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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 интродуктивной (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, историческое 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 интродуктивной (первичной) референции протагониста (героя повествования) во многом
обусловлен жанровой спецификой текста.
Рассмотрим лексические способы актуализации референтов и референтных групп в
исторических преданиях и автобиографических рассказах. В процессе исследования
мы сопоставили способы интродуктивной
актуализации референтов и референтных
групп в 10 исторических преданиях и 10
автобиографических рассказах на корякском
4

и алюторском языках. Корякский и алюторский языки являются близкородственными
и, наряду с чукотским, составляют чукотско-корякскую языковую семью [1, c. 341].
Тексты исторических преданий устойчивы в рамках определенной локальной
повествовательной традиции и, безусловно,
являются фольклорными. Неоднозначно
решается вопрос о статусе автобиографических рассказов. С одной стороны, автобиографический рассказ не является образцом обычной обиходной речи. Нередко он
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представляет собой устойчивый текст, который неоднократно повторяется в ‘личном
репертуаре’ рассказчика, образец повествовательного самовыражения конкретного
человека. С другой стороны, таким текстам
не присуща межпоколенческая трансляция, поэтому автобиографические рассказы
логичнее относить к бытовым текстам,
нежели к фольклорным. Исследование способов интродуктивной актуализации референта в исторических преданиях и автобиографических рассказах представляет собой
один из аспектов сопоставительного анализа повествовательной структуры бытовых и фольклорных текстов.
Процесс референции связан со стремлением говорящего выделить единичный объект, о котором идет речь, из ряда ему подобных. Приоритеты в выборе лексических
средств актуализации протагонистов зависят от жанровой специфики текста, от факта
единичности / множественности актуализируемого референта или референтной
группы. В результате анализа стало ясно,
что в устной речи актуализация референтных групп происходит не реже, чем единичных референтов (см. табл. 1). К лексическим средствам актуализации как единичного референта, так и референтной группы
относятся имена собственные, местоимения, термины родства, гендерные термины,
этнические и локально-этнические идентификаторы, социальные и статусные идентификаторы, локализаторы, таксон ‘человек’,
качественные прилагательные, атрибутивы. Для актуализации единичного референта не могут использоваться: 1) собирательные существительные (varat ‘народ’,
iččet ‘отряд’); 2) качественные наречия
(ŋənvərɣara ‘множество’); 3) собирательные числительные (ŋəjačɣajo ‘четверо’);
4) существительные с суф. =jərʔ= ‘наполнение’ (ra.jərʔə.n ‘наполнение=яранги, т.е.
домашние, семья’). Не существует таких
лексических способов актуализации единичного референта, которые не могли бы
использоваться для актуализации референтных групп, это касается даже имени собственного, которое может функционировать
Научное обозрение Саяно-Алтая № 3 (19) 2017

как родовое имя. Поэтому можно предполагать, что сам феномен актуализации референтной группы вторичен.
Интродуктивная референция представляет собой первичную (в рамках данного текста) актуализацию конкретного протагониста [4, с. 5]. В речи она осуществляется при
помощи собственных имен и дескрипций.
Дескрипция может состоять из одного или
нескольких компонентов. Имена собственные являются индексальными знаками, т.е.
не являются в полной мере дескрипциями.
Если учитывать факт структурной сложности той словесной формулировки, которая способна актуализировать референта,
то, вероятно, можно имена собственные
рассматривать как элемент дескрипции, а
самостоятельно употребленные имена собственные – как структурно тождественные
однокомпонентным дескрипциям. Последние структурно противопоставлены многокомпонентным дескрипциям.
Специфическое средство референции в
корякском и алюторском языках – именной
инкорпорированный комплекс, благодаря
которому сложная дескрипция может выражаться одной словоформой. Такие дескрипции занимают промежуточную позицию
между элементарными однокомпонентными и двухкомпонентными дескрипциями. Ориентируясь на тот факт, что
инкорпорированный комплекс представляет собой актуализацию двух семантических идентификаторов референта, логично
противопоставлять подобные дескрипции
элементарным однокомпонентным. Такой
комплекс может представлять собой один
из элементов многокомпонентной референциальной дескрипции, теоретически число
элементов такой дескрипции не ограничено,
однако в реальных текстах именной инкорпорированный комплекс либо функционирует как однокомпонентная осложненная
дескрипция, либо входит в состав двухкомпонентной дескрипции в качестве одного
из двух компонентов. В трехкомпонентных
(и более) референциальных дескрипциях
инкорпорированный комплекс не встречается. Однокомпонентные дескрипции
5
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доминируют в автобиографических рассказах. В исторических преданиях приоритетным является использование двух- и многокомпонентных дескрипций.
Модель референциальной дескрипции
– это условно кодифицированный набор
лексических актуализаторов, составляющих одну дескрипцию. С этой точки зрения, примеры ынин қайтакалңо ‘его братья’, имучгинэв ׳эньпичив‘ ׳наши родители’
идентичны, в обоих случаях востребована
двухкомпонентная модель ‘притяжательное
местоимение + термин родства’.
Круг актуализированных единичных
референтов в автобиографических рассказах значительно шире, нежели в исторических преданиях, однако спектр референциальных интродуктивных моделей в исторических преданиях более разнообразен. В
автобиографическом рассказе изображаемая
реальность предельно конкретна, он ценен
настолько, насколько правдив, референциально конкретен. В таких случаях главным
средством актуализации референта становятся имя собственное и термины родства.
Типичные (встретившиеся более двух раз)
многокомпонентные модели характерны
для автобиографических рассказов. Четко
выявляются три типичные модели интродуктивных референциальных дескрипций:
[притяжательное местоимение + термин
родства]: ənine ŋewʔan ‘его жена’, [термин
родства + имя собственное]: ымма Кытңа
‘мама Кытна’; [притяжательное местоимение + термин родства + имя собственное]:
ɣəмнин аня Г׳экэк ‘моя бабушка Экэк’.
Если в автобиографических рассказах
можно выявить типичные формулы многокомпонентных интродуктивных дескрипций, то в исторических преданиях таких
типичных формул нет. В них модели референциальных дескрипций не повторяются
более двух раз. Структурная сложность
референциальных дескрипций и широкий
спектр референциальных моделей, востребованных в исторических преданиях,
обусловлены тремя факторами: 1) референциальной неоднозначностью изображаемых в историческом предании событий и
6

персонажей, их эпической условностью;
2) неустойчивостью локальной повествовательной традиции в пределах данного
жанра; 3) поиском средств повествовательной изобразительности.
Вне зависимости от жанровой специфики текстов для интродуктивных референциальных дескрипций приоритетным является распределение компонентов по нарастающей: от наименее конкретных в референциальном плане к наиболее конкретным.
Поэтому часто завершающим компонентом
интродуктивной дескрипции является имя
собственное – самый сильный референциальный актуализатор: (1) tovitɣajanutəŋ
ɣaŋtupintəlinənpəŋavataliŋav… – ‘И тут же
сперва выскочила старуха Аталингав…’ [2,
текст 22, предл. 83; историческое предание, алюторский язык]. Выявляется зависимость: чем полнее определенная дескрипция, 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 Ивсевына…»’ [2, текст 19, предл. 11; историческое предание, алюторский язык]. В примере (2) в качестве интродуктивного референциального актуализатора использована
трехкомпонентная дескрипция. Первый
компонент, ‘локально-этнический идентификатор’, актуализирует общность, из
которой при помощи второго компонента,
‘статусного идентификатора’, выделяется
единичный референт. Завершает актуализацию референта имя собственное – заключительный компонент дескрипции. Типичная
модель интродуктивной референциальной
трехкомпонентной дескрипции [притяжательное местоимение + термин родства +
имя собственное]: (3) Ынин г׳опта итти
кымиӈын Боря – ‘Его тоже был сын Боря’ [3,
текст 1, предл. 3; автобиографический рассказ, корякский язык]. В пределах дескрипции ынин кымиңын Боря ‘его сын Боря’
обнаруживаются три типа референции:
1) прямая интродуктивная референция;
2) косвенная анафорическая референция;
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Общая количественная характеристика материала исследования
Исторические предания
685
47

Предложений
Референтов
Референтных групп

Автобиографические рассказы
714
82

59

52

Соотношение количества актуализируемых референтов
и числа референтных моделей по жанрам
Жанр

Единичные
референты
Референтные
группы

Исторические предания
Количество Количество интродуктивных
референтов референциальных
моделей
47

35

59

38

3) опосредованная референция (синтез
интродуктивной и анафорической референции). В пределах одной дескрипции ынин
кымиӈын Боря ‘его сын Боря’ актуализировано сразу два референта, при этом главная
функция дескрипции заключается в том,
чтобы актуализировать в тексте нового персонажа, в данном случае Борю. В процессе
прямой интродуктивной референции задействованы все три компонента дескрипции.
В подобных случаях интродуктивная референция совершается при помощи косвенной анафорической, именно поэтому первый компонент данной интродуктивной
дескрипции – анафорическое местоимение
ынин ‘его’.
Опосредованная референция выражается
при помощи терминов родства. Они не просто актуализируют того или иного протагониста, но подчеркивают характер родственной связи, как минимум, между двумя референтами, таким образом, терминам родства
присуща не только прямая референция, но и
опосредованная. Прямая референция актуализирует того референта, который непосредственно обозначен термином родства.
Опосредованная референция актуализирует
того референта, специфика родственной
связи с которым определяет выбор термина
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Таблица 1

Таблица 2

Автобиографические рассказы
Количество Количество
референтов интродуктивных
референциальных
моделей
82
22
52

28

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 опосредованной референции. Выбор термина родства
обусловлен актуальным для данного сюжетного повествования характером родственной 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 актуализирует Тынакъява как старшего. Муллиткан обязан исполнять любые приказы
старшего брата, даже если этот приказ –
убить родную сестру. Абсолютное подчинение 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; историческое предание, корякский язык]. В предшествующем контексте речи о брате не было.
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Использование термина родства cakьget
‘сестра’ создает катафорическую предпосылку появления в сюжетном повествовании брата представленной героини. При
помощи терминов родства также осуществляется опосредованная референция. Они,
как правило, предполагают опору на предшествующий контекст, когда единичный
референт представлен как включенный в
вертикальную родственную цепь. Не требуют опоры на предшествующий контекст
в том случае, если одномоментно вводится
множество референтов (два и более), которые связаны горизонтальной родственной
связью (два брата, три сестры) или родством по браку (муж и жена).
Таким образом, термины родства встроены в контекст тех анафорических и катафорических связей, которыми пронизан текст.

8
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В статье на материале самодийских и юкагирского языков рассматривается функционирование эвиденциальных граммем косвенной засвидетельствованности в сфере сакрального общения коренных этносов Северной Азии. Выявлена типичность употребления в сакральном общении форм не прямой, а косвенной засвидетельствованности, и высказано
предположение, что сакральная сфера коммуникации являлась одним из важных экстралингвистических факторов становления определенных граммем косвенной засвидетельствованности в диахронической ретроспективе северноазиатских языков.
Ключевые слова: эвиденциальность, языки Северной Азии, граммемы косвенной засвидетельствованности, 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 различия, в том числе в ряде близкородственных языков и даже в диалектах одного и того
же языка, например, в языках верхнеколымских и нижнеколымских, тундренных юкагиров, в диалектах северных, тазовско-туруханских и южных, среднеобских селькупов.
Мы исходим из гипотезы об относительно
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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 меньшей мере, плохо согласующихся между
собой. Это, с одной стороны, наличие в
некоторых, очень немногих языках Северной Азии эвиденциальных граммем весьма
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редких, по сути уникальных и на северноазиатском фоне, и в целом на евразийском
фоне. А с другой стороны – наличие в тех
же языках Северной Азии эвиденциальных граммем, напротив, в высокой степени
универсальных и на северноазиатском, и
в целом на евразийском фоне. Имеются в
виду только те языки, в которых есть глагольная категория эвиденциальности, то
есть языки «евразийского эвиденциального
пояса» в широком смысле этого термина.
Сосуществование на документированных срезах одних и тех же языков Северной Азии уникальных и универсальных
для языков «евразийского эвиденциального пояса» глагольных эвиденциальных
граммем заостряет проблему типологического сходства / различия эвиденциальных
систем северноазиатских языков в синхронии и диахронии.Объяснить факт их сосуществования в одних и тех же эвиденциальных системах представляется возможным
только при сопоставительном их исследовании в диахронической ретроспективе
северноазиатских языков и в исторической
ретроспективе обслуживавшихся этими
языками традиционных этнических культур
древнего происхождения.
В данной статье анализируется функционирование уникальной для северноазиатских языков сенсорной граммемы незрительной чувственной засвидетельствованности (выявленной в самодийских языках)
и наиболее универсальных для северноазиатских языков граммем со значением
инференциальности в сфере сакрального
общения. Предполагается, что грамматикализация определенных эвиденциальных
граммем и оппозиций в языках Северной
Азии детерминирована древними культурами северноазиатского ареала. Из них
исторической этнологией доказательно
реконструирована культура первобытных
охотников на дикого северного оленя [1; 2].
Обращает на себя внимание то, что развитые системы эвиденциальных глагольных
граммем и оппозиций характерны именно
для тех языков коренных этносов Северной
Азии, которые, по мнению Ю. Б. Симченко,
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генетически связаны с языком (или языками), обслуживавшими в далеком прошлом культуру охотников на диких северных оленей. К ним относятся и самодийские, и юкагирские языки.
В
сопоставительно-типологических
исследованиях эвиденциальных систем
языков коренных этносов Северной Азии
особое внимание акцентируется нами на
выявлении и анализе диахронически ранних коммуникативных функций эвиденциальных граммем. Диахронически ранней
коммуникативной функцией эвиденциальной граммемы мы называем регулярное
употребление этой граммемы в исторически значимых и типичных с глубокой древности для данной этнической культуры коммуникативных ситуациях, то есть ситуациях
языкового общения. Именно в них проявляются, по нашему мнению, экстралингвистические материально-культурные и духовнокультурные детерминанты, способствующие грамматикализации эвиденциальной
семантики в глагольных системах данных
языков. Диахроническая глубина той или
иной коммуникативной функции эвиденциальной граммемы должна аргументироваться междисциплинарно с привлечением
данных лингвистической типологии, фольклористики и исторической этнологии.
К числу редких, по сути уникальных
на северноазиатском фоне, эвиденциальных граммем, указывающих на косвенный
источник получения информации, относится сенсорная граммема незрительной
чувственной засвидетельствованности, становление эвиденциальной семантики которой могло происходить на основе духовнокультурной детерминации, на базе древних
коммуникативных функций. Одними из
главных духовно-культурных детерминант
становления эвиденциальной семантики
этой граммемы могли быть религиозномифологические представления, лежащие
в основе северноазиатского шаманизма, и
связанные с ними шаманские обряды, имеющие у многих народов Северной Азии
общие черты. Исследование функционирования эвиденциальных граммем языков
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Северной Азии в древней коммуникативной сфере сакрального общения ориентировано на верификацию изложенной гипотезы. Издавна данная сфера общения для
традиционных культур Северной Азии –
это, прежде всего, коммуникация людей со
сверхъестественными силами – духами.
Она осуществляется с помощью посвященных посредников, главным образом
шаманов. Поэтому эвиденциальные высказывания в сфере сакрального общения –
это сообщения шаманов и других посвященных, в которых они указывают на
сверхъестественные источники информации. Именно при указании на сакральные
источники в традиционной культуре самодийцев (а также юкагиров) регулярно
употреблялись особые эвиденциальные
граммемы косвенной засвидетельствованности. Это особая, выявленная в самодийских языках, эвиденциальная сенсорная
граммема незрительной чувственной засвидетельствованности, указывающая в
базовом значении на слуховое восприятие
говорящим невидимой ситуации, и граммемы с инференциальной семантикой самодийских и юкагирского языков. Граммему незрительной чувственной засвидетельствованности принято обозначать в
самодистике термином «аудитив». В традиционных культурах самодийцев и юкагиров сакральный мир духов считался невидимым, причем не только для обычных
людей, но и для шаманов. Невидимый сакральный мир духов противопоставлялся
видимому обычному миру людей. У юкагиров, например, духи так и назывались
«äjäдулбон = älä + jäдул + бон – не видимый; тот, который невидим, т. е. дух» [3, с.
145]. Эти представления могли быть одним
из факторов, обусловивших формирование
в языках оппозиции сенсорных эвиденциальных граммем, указывающих на чувственное восприятие ситуаций. Логично, что
при указании на источники своей информации о ситуациях невидимого сакрального мира шаманы использовали формы незрительной чувственной засвидетельствованности.
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Основной фактологической базой для
обоснования и положительной верификации этой гипотезы может служить документированный материал языков Северной
Азии. Так, например, еще в 1911-1912-х гг.
финский исследователь Т. Лехтисало записал уникальные ненецкие тексты шаманских камланий, в которых, по нашим наблюдениям, формы незрительной чувственной засвидетельствованности (аудитивные формы) выполняли центральную коммуникативную функцию, постоянно употребляясь в адресованных аудитории сообщениях шамана о поведении его духовпомощников и их пожеланиях [4, с. 469546]. Эти тексты долго расшифровывались
Т. Лехтисало и только в 1947 г. были опубликованы им с переводами на немецкий
язык. Мы полагаем, что представленные в
них языковые факты использования шаманами глагольных форм косвенной засвидетельствованности (аудитивных форм) в
высокой степени научно значимы и предполагают дальнейшее исследование. В качестве иллюстрации приведем примеры
типичного употребления граммемы незрительной чувственной засвидетельствованности в предложениях из текстов шаманский песнопений, записанных Т. Лехтисало, в которых шаман, камлая, сообщает присутствующим о прибытии призванных им духов-помощников, об их поведении и пожеланиях, употребляя сказуемые в
форме аудитива с суффиксальными пока =
 , =ββōn=, =ββan
 ōn=. Перезателями =βon
вод ненецких предложений на русский
язык осуществил автор статьи. В процессе
перевода учтены этнографические данные
из работы Т. Лехтисало «Мифология юрако-самоедов (ненцев)» [5].
(1) нен.
 в āδœ tō=ββan
 ōn=tu’ ’
jé ī ε èī! tāa
(AUD=3PL)sałnērīδu’’mi=mmē·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 пришли=слышно,
их радостные голоса
идут=слышно’.
(2) нен.
idde ì ββīδùtta n n ə  imsi a t u ”
jamвárìn” ta tu” amtə δa=
ββanon=
 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) присаживаются=слышно’.
(3) нен.
i dde ìβnu‹ukas seβīβ шδù”
 =tu
 ”(AUD=3PL), mtшse mmi ”
to =ββano n
mȧ ‹δns ī nl ’ tint u ”
 m=βon
 =
 tu
 ”(AUD=3PL).
χam
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.
 oņ=
 ţə
jāmiňńe χāδak kōmmi ’’taè =ββ
(AUD=3 Sg).
Die Erdalte, meine Grossmutter hörte man
kommen [4, с. 479].
‘Земля-мать,
моя
бабушка, пришла=слышно’.
(5) нен.
 ββoņ=
 ţə
ì βārβāmtl ōδ ə jirìkkōmmi ’’ta è =

(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.
sē rייjāňńiייāmtlōδətaè =ββ
 oņ=
 ţə
(AUD=3 Sg).
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Den sitzenden Geist meines Eislandes
hörte man kommen [4, с. 480].
‘Дух моей Ледяной страны пришел=слышно’.
(7) нен.
idde ìβ
ēšsββèmmi’’
a
 ββ oņ=tu
 ’’ (AUD=3SG).
ta χ ββāu’’t è=
Meine zwei(mal) sieben Harzriesen dann
hörte man kommen [4, с. 481].
‘Мои дважды семь Смоляных великана
пришли=слышно’.
(8) нен.
jīδе jērβ ńēńш
tāχa β βa tō=ββaň
 no=
 δ(AUD=3SG).
Die Tochter des Wassergeistes dann hörte
man kommen [4, с. 504].
‘Дочь
духа
воды
затем
пришла=слышно’.
(9) нен.
 ’’ tōtt œ mi nľ eì
Jē‹ē‹ēi! si βm
mokk ōàni ns ā rman’’ āmtœ=βōn=tœ
(AUD=3SG).
Siebenflügligen Minlei an die Bindestelle
der Rauchöffnung hörte man sich setzen [4,
с. 531].
‘Семикрылый минлей на шест к дымовому
отверстию
чума
усаживается=слышно’.
(10) нен.
tiχ” amGe” nassrmīnni” man‹tse
 n
 a =ββon
  u
 ” (AUD=3PL):
ta re m” χan
«poe d шdar ne k k łkk ar»!
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): «Переведи дух! Отдышись!»’.
(11) нен.
βirnerī δu” χae =βenon=ţə. (AUD=3SG).
Ihr Gerassel hörte man sich fortbegeben
[4, c. 491].
‘Их шум уходит=слышно’.
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В примерах (1)-(9) шаман не только
оповещает присутствующих о приходе духов-помощников, но и называет духов
священных мест по именам. А в примере
(10) сообщает о пожелании духов. Сказуемые употреблены в аудитивной форме. В
ненецком языке аудитив – синтетическая
форма с вышеуказанными суффиксальными показателями =βon=, =ββōn=, =ββanōn.
Показатель аудитива переведен нами приблизительным русским лексическим эквивалентом ‘слышно’. Базовое и, как мы полагаем, диахронически первичное значение
аудитива в самодийских языках – это слуховое восприятие невидимых ситуаций.
Роль слухового восприятия звуков в процессе шаманского обряда отчетливо подчеркивает исследователь шаманской музыки самодийских народов О. Э. Добжанская:
«Духи-помощники шамана проявляют себя
только в звуке… Других проявлений (например, визуальных) для демонстрации
появившегося шаманского духа не существует» [6, с. 271]. Типологические аналоги
самодийского аудитива выявлены нами и в
фольклорных текстах юкагирского (колымского) языка, записанных И. И. Иохельсоном при выполнении древних коммуникативных функций в сакральной сфере общения, что мы отмечали в предшествующих работах [7; 8; 9]. Типичность использования форм косвенной засвидетельствованности в сакральном общении отмечалась и исследователями других языков.
Леви-Стросс связывал функцию и семантику этих форм в сообщениях индейских
шаманов также и с интуицией. Он писал,
что они являются «наиболее интуитивными формами чувственного опыта» [10, с.
159]. М. А. Кастрен образно писал о ненецких 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 пределами человеческого слуха» [12, с. 16]. Это
подтверждается и нашим материалом. АуНаучное обозрение Саяно-Алтая № 3 (19) 2017

дитивные формы в сообщениях самодийских 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 шамана. Логично полагать, что и некоторые другие эвиденциальные граммемы и формы
косвенной засвидетельствованности,
функционирующие в сакральном общении,
имели специфическую семантику, отличающуюся от их семантики в обыденном
общении. Мы выделяем прежде всего
формы косвенной засвидетельствованности с инференциальной семантикой в сакральном общении. Под инференциальной
семантикой в данном случае подразумевается вывод о прошлой или наличной ситуации по косвенным признакам, доступным шаманам или иным посвященным. В
коммуникативных ситуациях шаманского
обряда в сообщениях камлающего шамана
о фактах, установленных им при посредстве духов-помощников или собственной отделившейся души-тени, совершающей сакральное путешествие в иные миры, употреблялись граммемы косвенной засвидетельствованности с инференциальной семантикой. Мы используем термин «инференциальность» для единообразной номинации грамматико-семантических сходных
самодийских и юкагирских эвиденциальных глагольных форм косвенной засвидетельствованности: в ненецком языке это
формы наклонения кажущегося действия
(симилятив) на =раха=/=рха=; формы
перфекта со значением неочевидности на
=вы/мы=; формы предположительного наклонения (пробабилитива) на =кы=/=кэ=,
=накы=; в селькупском языке – форма
перфекта со значением неочевидности на
=mBa=, в юкагирском языке – форма неочевидного наклонения на =läl=.
В отличие от граммемы аудитива, уникальной в Евразии, эти эвиденциальные
граммемы и формы косвенной засвидетельствованности высокочастотны в самодийских и юкагирском языках и являются,
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напротив, наиболее универсальными для
языков «евразийского эвиденциального
пояса». Их характерные признаки – это
совмещение двух разных значений – инференциального и пересказывательного.
Н. А. Козинцева отмечала, что «к области
косвенной эвиденциальности в языках различных типов, несомненно, относят случаи, когда высказывание основано на умозаключении (инференциальности) или на
сообщениии другого лица (пересказывательность)» [13, с. 93]. Ниже приведены
примеры употребления форм косвенной
засвидетельствованности с инференциальной семантикой в коммуникативных ситуациях шаманского обряда из селькупского, ненецкого и юкагирского языков. Это
сказуемые с суффиксальными показателями: 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, отсутствующих несколько дней, и делает
верный вывод, что они утонули.
«tap qumoqь 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 песнопения): старик -шаман камлает и сообщает собравшимся свой верный вывод.
Хаептедада: «Тадибе-Тэта-Ню нюр
дэ=ввы΄΄»(INFR=3SG) [15, с. 342-343].
‘Прокамлал: «Тадибе-Богача-Сын, сынтвой пришел»’.
(14) нен. Контекст: шаман, камлая, сообщает о своем путешествии в верхний
мир, употребляя формы «наклонения кажущегося действия» («симилятива» с показателем =раха=/= рха=).
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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 сторону от меня море находится=кажется,
Где я еду – там кустарник находится=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’ нёракул=вы(INFER=3SG) [16, с. 293].
‘Немой Мынеко Светлый холм облетал’.
(19) юк. Контекст: шаман, камлая, сообщает о своем путешествии.
Алукä нýтнäл ýнуд-äмäi мýрäгiä
нäчi=läл (INFER=3 SG). Мýрäгiäдä
шóбiчäгä íркiн óдун-нýмäлäк
Научное обозрение Саяно-Алтая № 3 (19) 2017
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нý тнäliä=läл=ул (INFER=3SG). Табýнгä
шóкодi=läl=џä (INFER=3SG).
‘Внизу стоящая река-матушка на два
рукава расходится. Где расходится, на
стрелке один юкагирский дом стоял. В
тот дом я вошел’ [17, с. 120; 3, с. 150].
(20) юк.
Алма мóннi: Аiбiгi нäргунџäiкä чугóгäлä
äгiäрiä=läл=ум (INFR=3SG) [17, с. 112; 3, с.
142].
Шаман сказал: «Тень его (душа) по дороге в царство теней пошла, видно».
(21) нен. Контекст: cказитель сообщает
о зрительных наблюдениях Мынеко (невидимого «Сказа»).
Тайна хунанди’ сидя пэдарата, Мынеко
сырап, ямбсе тон’, тон’ ңадара=вэ=хэ
(INFER=3DU) [16, с. 293].
‘Там две лесистые (реки), Мынеко видит, в длинное озеро, в озеро втекли’.
Эвиденциальных форм прямой засвидетельствованности, указывающих в базовом
значении на отчетливое зрительное восприятие ситуации, в проанализированных
нами материалах (частью представленных в
данной статье) не обнаружено. Это, на наш
взгляд, отражает важную диахронно-типологическую закономерность. Мы полагаем,
что в языках, обслуживавших традиционные культуры, формы прямой засвидетельствованности функционировали преимущественно в сфере обыденного общения, за
исключением особых случаев, требующих
специального анализа. А в сфере сакрального общения функционировали главным
образом только формы косвенной засвидетельствованности. Типичность употребления в общении этого типа эвиденциальных форм косвенной засвидетельствованности прослеживается не только в языках
Северной Азии, но и отмечалась исследователями америндских языков. Например,
в языке калифорнийских винту в сфере
сакрального общения употреблялись преимущественно формы с инференциальной семантикой и формы незрительной
Научное обозрение Саяно-Алтая № 3 (19) 2017

чувственной засвидетельствованности [10,
с. 159]. Наблюдается яркая типологическая
параллель с самодийскими и юкагирским
языками.
По нашему мнению, формы косвенной
засвидетельствованности,
функционировавшие в сфере сакрального общения,
нелогично толковать как имеющие сниженную достоверность по сравнению с формами прямой засвидетельствованности. С
прагматических позиций традиционную
семантику форм косвенной, а не прямой
заcвидетельствованности логично толковать как более достоверную. В сакральном
общении именно эти формы употреблялись
высокоавторитетными людьми, шаманами, и
указывали на высокоавторитетные сакральные источники информации. Поэтому в диахронической ретроспективе, по-видимому,
формы косвенной засвидетельствованности
типично выражали несомненную истину,
опирающуюся на авторитет веры.
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Условные обозначения и сокращения
AUD – аудитив; INFER – инференциал;
PROB – пробабилитив; SIM – симилятив; 1SG – личный аффикс 1-го л. ед.ч.;
3SG – личный аффикс 3-го л. ед.ч.; 3DU –
личный аффикс 3-го л. двойственного
числа; 1Pl – личный аффикс 1-го л. мн. ч.;
3Pl – личный аффикс 3-го л. мн. ч.; нен. –
ненецкий; сельк. – селькупский; юк. –
юкагирский.
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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 доступным для читателя языком. Перевод отличается от оригинала тем, что переводчик привнес
новые идеи, образы, используя множество художественных средств. Но все же Э. Цаллагова сумела передать те образы и тот момент жизни поэтессы, которые отражены в стихотворении.
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 неповторимым голосом, необычайным «криком души», член Союза писателей Тувы.
Она родилась в 1941 году, творческий путь
начала в 1957 году. Первые стихотворения Зои печатались в газетах «Тыванын
аныяктары», «Сылдысчыгаш», на страницах 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),
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«Казылганнын окпен чечээ» (2008). Стихи
поэтессы переведены на русский, монгольский, киргизский, бурятский, казахский
языки.
Цель данной статьи – сравнение оригинала и перевода стихотворения «Эглип
келир куштарым». История создания данного стихотворения выявлена [1, с. 14-16].
Когда поэтесса была ребенком, ранней весной ее родители перекочевывали с зимовья
на весеннее пастбище. Автор наблюдала
за перелетными птицами, которые возвращались 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 превратилось в одну из самых любимых песен тувинского народа под названием «Авам ынак
куштары» (букв. ‘Любимые птицы мамы’).
На русский язык стихотворение было переведено 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
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
Тараа шолу ангыска
Танывазым куштарнын
Эртеннин-не чоруурун
Элдепсинип корген мен
[3, с.143].

другие образы описываются подробнее.

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 незнакомые и использует еще один эпитет удивительные. В оригинале текста журавли –
любимые птицы матери лирического героя:
Авам ынак кужун
Алдын кузун удээр [3, с. 143].
Дословный перевод:
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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 максимальном раскрытии идеи оригинального текста,
в передаче всех литературных приемов и
образов в точности. Если рассмотреть поэтическую 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 переводит внимание читателя в мир детства
лирического героя. А переводчик начинает
стихотворение словами «Ничего из прошедшего я не забыла…»:

‘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, остались 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 стихотворения З. Намзырай: земля, где она росла и
журавли – это и есть ее детство, которое
не забывается с годами, в переводе пропадает. В нем появляется иное значение: детство 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»
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написан более простым, но трогающим
душу читателя языком. Перевод Э. Цаллаговой 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 оригинала, 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 конструкций. Основным условным показателем в турецком языке является морфема {–sA(r)}. В турецком языке средства выражения условия используются с X века, на увеличение их количества 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, изменение 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.
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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.
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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)
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
2

22

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 documents 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 encountered {–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 morphophonemic {–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 language 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
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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
23
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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
24

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.
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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
25
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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 … Verbimperative+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+interrogative 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
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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 verbnegation 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)];
[Verbmood+Ama/yalnız/tek+…
infinitive+yok/
Verb-mood
(usually
imperative)+(de)];
[Verb-mood+ki+clause+clause];
[Verbimperative+ki+Verb-imperative/optative];
[Madem (ki) Verb-mood... Verb-mood]; [Verbmood+personal
ending+dA+interrogative
pronoun];
[Verb+past
perfect+personal
ending (x 2) Same verb-negation particle+past
perfect+personal ending (x 2) or same verbnegation 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 родственными 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 древнейшим пластам лексического фонда любого
языка. В ней отражается степень практического и культурного освоения человеком
окружающей природы [1, с. 117]. В нашей
статье кратко освещается история изучения
флористической лексики в отечественной
лингвистике.
В отечественном языкознании проблема фитонимии была объектом многих
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специальных исследований [2, с. 220-232].
Этой группе лексики, способам номинации фитонимов, их мотивации посвящены работы Н. Д. Голева, В. Н. Телия,
А. И. Моисеева и др. [3, с. 11]. Русская флористическая лексика описана В. А. Меркуловой. В ее трудах объектом описания
являются слова с затемненной этимологической 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. Преображенского, 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 языков [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 русский язык из памятников церковно-богослужебной письменности [7, с. 255].
Лексике флоры в тюркологии уделено
определенное внимание в работах К. М.
Мусаева, Л. В. Дмитриевой, Н. Б. Бургановой, А. М. Меметова. В исследованиях
последних лет системные отношения на
лексическом уровне выявляются при изучении тематических и лексико-семантических
групп.
К. М. Мусаев детально рассмотрел фонетические, семантические и морфологические особенности наименований растений
и их частей в тюркских языках, выявил ареалы распространения и этимологию ряда
лексем, привлекая материал монгольских
и тунгусо-маньчжурских языках в сравнительно-синхронном плане [8, с. 158-258; 9,
с. 137-142]. Л. В. Дмитриева анализировала
тюркские фитонимы на общеалтайском
фоне, выявила этимологию некоторых наименований растительной лексики в тюркских языках [10, с. 13-24]. Исследователь
установила, что «растительная лексика
образуется в тюркских языках двумя путями:
чаще всего присоединением к основам различных аффиксов, а также словосочетанием. Подбор аффиксов в каждом конкретном случае определяется смыслом. Однако
чаще встречаются аффиксы, образующие
имена со значением “уменьшительности”
и “собирательности”» [11, с. 151-223]. Н. Б.
Бурганова исследовала татарские народные
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названия растений [12, с. 125-141]. Диалектная флористическая лексика рассмотрена
автором в пяти аспектах: 1) наименования
дикорастущих растений; 2) народные названия одних и тех же растений; 3) одно и то
же слово называет разные растения; 4) словообразовательный аспект; 5) диахронноконтактный. В чувашском языкознании первое научное описание народных названий
растений произвел М. И. Скворцов. Автор
выявил структурно-семантические особенности названий растений, их многозначность, 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 растений в казахском языке, способы, типы,
истоки их образования [16]. В башкирском
языкознании данной проблеме посвящены
работы Р. З. Сафаровой [17], Д. И. Хизбуллиной [18]. В них лексика флоры проанализирована в структурно-генетическом и
сопоставительном аспектах. Монографическими исследованиями, посвященными
этимологизации названий деревьев и растений 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, посвященные данной теме, на материале татарского, узбекского, башкирского, казахского,
алтайского языков.
Хакасские названия растений до настоящего времени всесторонне не изучены, но
в последнее время возник интерес к названиям растений как органической части
общенародной лексики хакасского языка.
Данной проблематике посвящено незначительное количество публикаций таких
авторов, как Е. А. Кыржинаков (некоторые
семантические типы названий грибов и
ягод в хакасском языке) [21; 22] и В. А. Боргояков (диалектные названия растений)
[23]. З. Е. Каскараковой опубликован ряд
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статей, в которых рассматриваются названия растений, относящиеся главным образом к хозяйственной и культурной жизни
хакасского народа [24; 25; 26]. Флористическая лексика в историко-этнографическом
аспекте рассматривается В. Я. Бутанаевым
[27; 28]. Необходимо обстоятельно исследовать названия растений в хакасском языке,
это может дать ценный материал о языковых и хозяйственных связях хакасов с другими народами, т.к. эта группа слов содержит и древние лексемы, и заимствования из
других языков.
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Saha türkçesinde ayı ile ilgili söz varlıǧı
G. Killi Yılmaz

UDC 811.512.157

В якутском языке наблюдается большое разнообразие лексем, обозначающих медведя.
Большая их часть появилась в результате феномена языкового табуирования. Из всего разнообразия наименований медведя выявлено 30 слов-прямых названий, не являющихся
эвфемизмами. Таким образом, можно говорить о существовании в якутском языке эвфемистических 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 Yılmaz 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 noneuphemistic 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,
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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.
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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 «Yakutskorusskiy 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
Научное обозрение Саяно-Алтая № 3 (19) 2017

Saha türkçesinde ayı ile ilgili söz varlıǧı

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
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(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.
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(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
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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, MeginKangalas, 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.
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(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
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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. 295296] 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
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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-синтаксических и синтаксических средств, представленных в языке. Несовпадение способов и
средств выражения отрицательной семантики определяется несоотносимостью грамматических единиц: отсутствием в орокском языке префиксов, соответственно – отрицательных местоимений и наречий, образующихся в русском языке приставочным способом;
наличием в орокском вспомогательного отрицательного глагола, образующего все отрицательные формы от отглагольных образований: имен существительных, имен прилагательных, 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-синтаксические, синтаксические средства, аналитическая словоформа, отрицательно-модальный 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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Отрицательные конструкции: способы и средства
выражения отрицания в орокском и русском языках

Способы и средства выражения отрицания в русском и орокском языках в семантическом плане вполне соотносимы: это
отрицание признака, отрицание действия
и отрицание наличия. Однако в силу своих
типологических особенностей для оформления отрицательной семантики эти языки
используют различные стратегии, которые
базируются на свойственных языку грамматических, лексических и синтаксических
средствах. В русском языке преимущественное 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 признака) и приставки «ни» (при отрицании
указания на предмет, признак, признак признака или признак действия) [1, c. 204]; 2)
на уровне синтаксиса – это сочетание слова
с препозитивной отрицательной частицей
«не» (при отрицании предмета или процесса во времени) в конструкции с отрицательными глагольными предикатами не
быть ‘отсутствовать’ или не мочь ‘быть не/
не быть в состоянии’, в том числе, в форме
настоящего времени нет (=не есть), например: дома никого нет (не было, не будет),
у меня денег нет (не было, не будет) и
т.  п. Соответственно средствами оформления отрицательной словоформы в русском
языке являются отрицательная частица не
(при именах существительных, числительных или глаголах как в финитных, так и в
инфинитных формах, например: не старуха, не один, не пойти, не имеющийся, не
имея и т. п.) и приставки не=, ни=. Первая
приставка оформляет отрицательные прилагательные и наречия, например: некрасивый, невысокий, неплохо и т. п.; вторая
используется в отрицательных местоимениях, например: никто, никакой, ничей и
т. п. [1, с. 206]. На уровне предложения или
словосочетания в русском языке широко
распространено так называемое «прономинативное двойное отрицание»: в конструкциях с отрицательными местоимениями в
соответствии с нормой всегда используется
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отрицательная форма глагола, например:
никто не сказал, ничего не видя, не любивший никого и т.  п. В тунгусо-маньчжурских 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]. Объясняется это не только наличием аналитических отрицательных глагольных форм [3,
с. 37], но и широко представленной линейкой отрицательных (например, ана= ‘не
быть, не иметься, отсутствовать’) и отрицательно-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 отрицание» отмечено в орокском языке при
отрицательно-модальных глаголах в функции 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 языках, например, амурской группы, представлены суффиксальные показатели, присоединение которых переводит положительную
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глагольную словоформу в отрицательную,
например, нан. суффикс =ача/=эчэ [4, с. 34]
при присоединении к глагольной основе
формирует отрицательные формы прошедшего 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 отрицательного глагола э= ‘не быть, отсутствовать,
не являться’, оформляющего ныне все аналитические отрицательные отглагольные
образования, например, в орокском языке.
Ср. орокскую омонимичную этому суффиксу 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 словоформы оформляются в зависимости от
частеречной характеристики лексической
единицы различными средствами на синтаксическом уровне [6]. Наличие отрицательного вспомогательного глагола э=
‘не быть, отсутствовать’, отрицательного
глагола ана= ‘не иметься, отсутствовать’,
условно-вспомогательных отрицательномодальных глаголов алба=, ме=, ида=,
тэтэн= ‘не мочь, быть не в состоянии (сделать что-либо)’, отрицательно-темпоральных глаголов кулпи=, корпи= ‘не успеть
(сделать что-либо)’ в составе сложного сказуемого, отрицательной постпозитивной
частицы āна ‘не, без’, омертвевших причастных форм ана ~ анаγа ‘не имеющийся,
отсутствующий’ расширяет круг стратегий
для выражения отрицания с одной стороны,
но при этом ограничивается исключительно
синтактико-морфологическим (аналитическая словоформа) [7, с. 212] и синтаксическим (сложный предикат) способами выражения отрицания, с другой.
При отрицании наличия предмета
в орокском языке используются сложные сказуемые с отрицательными причастиями-прилагательными ана и анаγа
‘не имеющийся, отсутствующий, не
наличествующий’:
(5) Дукуду ңуй-дэ анаγабиччини.
44

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 вспомогательного отрицательного глагола в
сочетании со знаменательным глаголом,
выступающим в определенной форме, которая зависит от типа основы. Причисляя
отрицательный глагол э= ‘не быть’ к вспомогательным, Т. И.  Петрова отмечала, что
«самостоятельно … формы этого глагола
не употребляются. Функции его сводятся
к роли вспомогательного глагола для выражения отрицания. При этом он выполняет и
все прочие грамматические функции, свойственные глаголам» [8, с. 121]. Она указывала на возможности образования практически всех причастных форм (действительных
причастий-прилагательных и причастийсуществительных, причастий-прилагательных обычности действия, причастий-прилагательных длительного действия), отмечая, 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 описаниях тунгусо-маньчжурских языков), так
и в форме прошедшего времени (причастиеприлагательное), например: эввури энэрэ
<дин аjа> ‘не болеть <очень хорошо>’;
<сундатта> эпулэ тэлирэ ‘<рыба> не заготовлена’, эпулэ вара ‘не убито’, эпулэ ундэ
‘не сказано’ и т. п.
Фактически во всех отрицательных отглагольных единицах именно образования от
основы вспомогательного глагола принимают на себя все грамматические характеристики, основной глагол определяет лексическое значение, выступая всегда в одной
и той же форме. Т. е. структура любой отрицательной отглагольной единицы представляет собой аналитическую словоформу, в
составе которой за единицами, образованными от основы вспомогательного глагола,
закреплены общеграмматическое значение
и все категориальные признаки, а семантическая составляющая выражается неизменяемой глагольной основой в определенной форме. Например, э=вуки ундэ (Sg) ‘не
говорящий, не сказавший (= не говорил, не
сказал)’ и э=вуки=л ундэ (Pl) ‘не говорящие, не сказавшие (= не говорили, не сказали)’, 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.
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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 необладания) – словосочетаниями с постпозитивными отрицательными частицами ана
‘не (=без)’: идэ=лэ ана ‘неразумный, глупый’ < идэ ‘головной мозг (букв.: не имеющий мозга, без мозга)’; ула=ла ана ‘безоленный (букв.: оленей не имеющий)’ < ула
‘олень’ (исключение составляют несколько
форм необладания, где отрицательная
частица становится суффиксальным показателем, 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 < путтэлэ 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 существительных) – сложными предикатами с
«омертвевшими»
причастиями-прилагательными ана ~ анаγа ‘отсутствующий, не
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имеющийся’ (в сказуемом настоящего времени – 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)’.

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 аналитическими формами отрицательного глагола э- ‘не быть’ в настоящем, прошедшем
и будущем времени и семантического глагола в особой форме; причем, аналитическая словоформа может быть «разорвана»:
форма отрицательного глагола помещается
непосредственно за подлежащим, а семантический глагол занимает стандартную
позицию предиката в абсолютном конце
предложения:

3) при отрицании неотделимого признака (для имен существительных и прилагательных), наличия предмета и т. п. – простыми предикатами – формами отрицательного глагола ана- ‘не быть, не иметься’ или
сложными предикатами с вспомогательным
глаголом э- ‘не быть, не являться’:

(18) Бу эсипу эмэтчу дулэсэи суттэи сорре.

(15) Эси ча гасанду нари-да анахани.

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’.

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-характеризующего признака (немногочисленная
группа качественных прилагательных) –
предикатами, выраженными аналитическими формами глагола или сложными предикатами 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
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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.

(20) Си мунду эмэтчу эдде хуппу, бу-ддэ синду
гэсэ эсилэпу хуппэ.
эмэтчу
эдде хуппэ
Си му=нду

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, консессива, симультатива и кондиционаля [9,
с. 211-221], не употребляющиеся вне притяжательной конструкции, выступающей в
функции обстоятельств соответствующих
разрядов, образуются особо: притяжательная конструкция как бы «разрывается» аналитической формой отрицательного причастия-существительного, передающего
основное значение, и отделяющей второй член – притяжательно оформленный
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супин, консессив, симультатив или кондициональ, 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- (биутэве, биутэсе, биутэпу и т.д.) находится
как бы на грани перехода в служебное словосочетание» [8, с. 124], т. е. фактически
оформляет исключительно грамматическое
значение, тогда как отрицательное причастие-существительное является носителем
семантики обстоятельства в целом. Позицию первого члена отрицательной притяжательной конструкции с супином, консессивом, 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 выражается преимущественно лексемами отрицательной семантики (так называемыми
«словообразовательными
антонимами»),
образуемыми при помощи отрицательных
приставок «не», которые обслуживают
грамматические единицы класса имен
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прилагательных, приставки ни в сфере всех
разрядов местоимений-существительных,
местоимений-прилагательных и местоимений-наречий, а также отрицательной
частицы не, обслуживающей имена существительные и глаголы в финитных и инфинитных формах.
2. На синтаксическом уровне отрицание в
русском языке может быть выражено через
простой или сложный предикат отрицательной семантики, а также в границах предложения комбинированными средствами:
сочетанием лексемы отрицательной семантики и отрицательной формы предиката
(так называемое «двойное отрицание»).
3. В орокском языке отрицание выражается преимущественно на синтаксическом
уровне через предикаты, формируемые различными грамматическими средствами в
зависимости от семантической составляющей отрицания: отрицается ли наличие предмета, атрибутивного признака, признака
признака / признака действия или процесса
во времени. В качестве средств формирования отрицательной семантики используются аналитические отрицательные формы
глаголов, собственно отрицательные и
отрицательно-модальные глаголы, отрицательные причастия-прилагательные.
4. На морфологическом уровне через
присоединение отрицательных частиц
образуются исключительно прилагательные грамматико-семантического разряда
необладания.
5. Отрицательные частицы, используемые в русском языке при формировании
отрицательной семантики на уровне лексической единицы, всегда занимают препозицию, в орокском языке – отрицательные
частицы при прилагательных разряда обладания всегда помещаются в постпозицию.
6. Отрицательные формы не функционирующих вне развернутой притяжательной конструкции в позиции обстоятельства
супина, консессива, симультатива и кондиционаля 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. Отрицательное
причастие-существительное
используется в застывшей форме прошедшего времени: этчи(н) буру ‘не=давание’,
этчи(н)сара ‘не=знание’.
Литература
1. Грамматика современного русского
языка. – М., 1970.
2. Болдырев Б. В. Морфология эвенкийского языка. – Новосибирск, 2007.
3. Озолиня Л. В. О структурной и семантической соотносимости единиц в языках
типологически различных систем. Глагол
как грамматический класс // Языки и фольклор коренных народов Сибири. Вып. № 1.
– Новосибирск, 2016. – С. 30-39.
4. Петрова Т. И. Очерк грамматики
нанайского языка. – Л., 1941.
5. Аврорин В. А. Грамматика нанайского
языка. Т. II. – М.-Л., 1961.
6. Аврорин В. А., Болдырев Б. В. Грамматика орочского языка. – Новосибирск, 2001.
7. Новикова К. А., Сем Л. И. Орокский
язык // Языки мира. Монгольские языки. Тунгусо-маньчжурские языки. Японский язык.

48

Корейский язык. – М., 1997. – С. 201-215.
8. Петрова Т. И. Язык ороков (ульта). –
Л., 1967.
9. Озолиня Л. В. Соотносительность
форм глагола в русском и орокском языках
(причастия, деепричастия, особые формы
глагола) // Сибирский филологический журнал. 2016. № 2. – С. 211-221.
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 (местный I); LOCII – локатив II (местный II); N
– имя существительное; NEG – отрицательная 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 отдельных компонентов (фитонимов), а также систематизация их значений. Данная статья обращена 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 понимать внутреннее естество растений: разделять их на «добрые», «благородные» и «темные», «недостойные».
Ключевые слова: флористический компонент, фразеология, Китай, символ, цветок, орхидея.

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 Гумбольдт 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 несказуемого, для него характерны нетранзитивность, мотивация, синтеизм; более того, различие 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
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содержание, поэтому названия растений
(чаще всего цветов) – неотъемлемый символ художественных произведений. Они
также часто становятся компонентами фразеологических единиц. Далее мы хотели
представить анализ отдельных флористических компонентов, входящих в состав фразеологических единиц китайского языка.
Компонент (花) ‘цветок’
Китай можно смело именовать государством с одним из древнейших и развитых
во всем мире садово-парковым ремеслом.
Такое разнообразие видов и сортов цветов не могло не стать бездонным колодцем
вдохновения для китайцев: цветочные орнаменты и цветы украшают ткани, фарфор,
фразеология также не стала исключением.
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Во фразеологизмах (花) ‘цветок’ символизирует 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, произведение или открытие: 春华秋实 [chūnhuáqiūshí]
‘весной цветы, осенью – плоды’ (а) о пожинании плодов своего труда’; б) употребляется в отношении внешней красоты и внутренних 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 интеллектуальной сфере и искусстве сопоставляются с
симметричностью и благородством цветка:
春葩丽藻 [chūn pā lì zǎo] ‘весенние цветы,
красивые водоросли’ (об изысканной, блестящей речи); 美女簪花
[měinǚzānhuā]
‘цветок в волосах красавицы’ (об изящной
каллиграфии и стихах).
4. Испокон веков люди цветок ассоциируют с красотой, добротой, нежностью.
Также названия цветов используются и для
подчеркивания недолговечности красоты:
昙花一现 [tánhuāyīxiàn] ‘цветы канны появляются на мгновение’ (быстротечность красоты, 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
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[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 преданию, Ли Бо в детстве приснился вещий сон,
что на кончике его кисти расцвёл цветок).
Компонент (兰) ‘орхидея’
Отношение к этому цветку А. Гумбольдта, который говорит, что «целой жизни
художника не хватит на то, чтобы нарисовать все роскошные орхидеи» [2, с. 123],
перекликается с пониманием его символики в китайской культуре, где орхидея отождествляется с совершенной личностью,
безмятежностью, любовью, красотой, женским обаянием. Также данный цветок является символом затворничества, крепкой
силы духа, роскоши, плодородия и амулетом против слабости. Поэты восхищались
орхидеями в своих произведениях, художники изображали их на своих картинах,
ученые и садоводы давали им имена красавиц 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 разделить); 春兰秋菊 [chūnlánqiūjú] ‘орхидея
весной, хризантема осенью’ (о том, что все
достойно похвалы; быть в самой поре своего расцвета; всё прекрасно в своё время);
兰芝常生 [lán zhī cháng shēng] ‘орхидея и
чудесный гриб часто растут вместе’ (сокровища тянутся друг к другу; хорошее к хорошему; 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
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фразеологизма может являться признаком
выдающегося своей добротой, совестливого 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 раскололась’ (о безвременной кончине талантливого 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. принимать близко к сердцу чужое горе; опасаться аналогичной участи); 兰熏桂馥
[lánxūnguìfù] ‘орхидеи благоухают, коричное дерево распространяет аромат’ (говорится: а) о многочисленных потомках, множестве детей и внуков; б) о необыкновенных добродетелях, выдающихся качествах
человека).
На заложение основ и дальнейшее развитие 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 впечатления в поэзии, картинах или же в языке. Близость китайцев к природе с самых древних
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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», «недостойные» (например, полынь). Однако не
во всех фразеологизмах эти значения четко
закреплены за каким-либо компонентом: во
многих чэнъюй положительный или отрицательный оттенок также зависит и от контекста. 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 системами и исторической памятью этносов. Специфика современных звуковых систем сформировалась благодаря тому, что артикуляционные уклады, сложившиеся на ранней стадии существования этносов и сохранявшиеся на протяжении веков в своих доминантных характеристиках, выполнили функцию аккумуляторов, хранителей, трансляторов и манифестаторов социально-исторического опыта предшествующих поколений. Артикуляционно-акустическая база как система
кодирования и передачи этнолингвистической информации другим поколениям общности является одним из маркеров культурно-языковой идентичности в оппозиции «свой – чужой».
Ключевые слова: тюркские языки Южной Сибири, фонологические системы, артикуляционно-акустическая база, историческая память этноса.

Typological specificity of the articulatoryacoustic 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 ethnolinguistic 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.
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Типологическая специфика артикуляционно-акустических баз
в южносибирских тюркских языках как отражение исторической памяти этносов

Для современных гуманитарных исследований характерна тенденция к углубленному осмыслению проявлений духовной
самобытности этносов и, в частности, их
исторической памяти. При этом этническая 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 исторической памяти – относительно новой для
историографических исследований, принято 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 являются звуковые системы южносибирских
тюркских языков (алтайский, телеутский,
теленгитский, кумандинский, чалканский,
тубинский, хакасский (сагайский и качинский диалекты), барабинско-татарский,
шорский, тувинский, калмакский), предметом – артикуляционно-акустические базы
(ААБ) как системы кодирования, хранения 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 исторической памяти этносов.
Последовательное систематическое экспериментально-фонетическое исследование звуковых систем языков коренных народов Сибири и сопредельных регионов проводится сибирскими фонетистами с конца
1960-х годов. Собраны и описаны инструментальные данные более чем по 60 языкам,
диалектам и территориальным говорам различных генезиса и типологии [3]. Введение
в информационное поле лингвистов новых
материалов по неизученным или малоизученным идиомам актуализировало в 80-е
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годы прошлого столетия проблему разработки теории и типологии артикуляционноакустических баз [4, с. 6; 5, с. 14–15; 6; 7; 8].
Новизна данного исследования заключается в том, что впервые предпринимается попытка анализа фонетических систем
миноритарных языков Сибири с позиций
антропоцентрической лингвистики в рефлективной функции по отношению к исторической памяти. Предлагаемый концептуальный подход предполагает изучение
истории формирования этносов и их языков
обращением не к реальным фонетическим
системам прошлого, а через образ, коллективную историческую память о них, запечатленную предками носителей современных языков [9]. Комплексная картина исторического опыта этноса включает и лингвистический аспект, одной из составляющих
которого является артикуляционно-акустическая база как система произносительных навыков в совокупности с их акустическими эффектами. Способность артикуляционно-акустических баз сохраняться в
своих доминантных чертах и передаваться
из поколения в поколение обусловливает
возможность использования их в качестве
надёжного и информативного исторического и этнолингвистического источника.
Актуальность исследования обусловлена
тем, что в нём предлагается новая теоретико-методологическая парадигма интерпретации лингвистического объекта через
призму концепции исторической памяти.
Методика исследования – комплексная,
включающая как собственно лингвистические алгоритмы фонологического анализа,
приёмы аудио-визуальных наблюдений, так
и аппаратные соматические и электронноакустические методы: рентгено-, дентопалато-, лингво- и лабиографирования,
современные технологии магнитно-резонансного томографирования и дигитального 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 трансляторов исторической памяти в тюркских
языках народов Южной Сибири свидетельствует о типологической общности структурной организации консонантных систем
в алтае-саянских тюркских и в угро-самодийских языках: для артикуляционно-акустических баз этих языков неприемлема
сильная напряженность речевого аппарата.
Система согласных, организованная оппозицией по краткости / долготе / долготнонеопределенности, впервые выявленная
на материале алтайского языка [10], была
позднее зафиксирована в бачатско-телеутском [11], кумандинском, чалканском
языках [12], тубинском [13], теленгитском
диалектах алтайского языка, сагайском диалекте хакасского языка [14]. Эту систему
можно интерпретировать как результат
ассимиляции тюрками предшествующего
нетюркского – угро-самодийского населения. Оппозиция согласных по слабости /
сверхслабости с противопоставлением слабых по краткости / долготе есть результат
наложения на угро-самодийскую субстратную систему, сохранившую в коллективной
исторической памяти этноса представления
о двойном противопоставлении согласных
по напряженности, тюркской суперстратной системы с тройной оппозицией сильных / слабых / сверхслабых консонантов.
Неприемлемая для угро-самодийцев сильная тюркская артикуляция реализовалась в
новом тюркском диалекте как долгая. Историческая память субстратного этноса детерминировала перестройку фонологической
системы нового усвоенного языка, изменила
её место в типологической классификации. Отсутствие в хакасской консонантной
системе среднеязычной фонемы нь сближает хакасский с тюркскими языками, входящими в уйгуро-урянхайскую группу байкало-саянской ветви циркумбайкальского
языкового союза (тувинский, тофский), в то
время как по большинству остальных признаков он отнесён к саяно-алтайской ветви
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союза. Бедность локальных классов среднеязычных и гуттуральных согласных обусловливает более передний характер консонантизма, определяя специфику хакасского
языка в южносибирском регионе и сближая,
наряду с процессами “перелома” гласных и
фонологизации позиционной длительности, с западными тюркскими языками. Указанные особенности являются результатом
отражения исторической памяти в языковом сознании этносов.
В языках байкало-саянского региона –
тувинском и тофском – консонантизм имеет
огузскую систему единиц с тройной противопоставленностью по степени напряженности [15]. Эта же система свойственна и
халха-монгольскому языку, в котором функционируют сильные, слабые и сверхслабые
фонемы [16; 17]. Поскольку система такого
типа реконструирована для уйгуро-огузской
группы древних тюркских языков, это послужило основанием для выдвижения гипотезы
о том, что монголы центральных аймаков –
тюрки по происхождению. Артикуляционноакустическая база современных халха-монголов – преобразованная (не ранее XI в.) ААБ
древних тюрок с тройным противопоставлением согласных звуков по степени мускульного напряжения речевого аппарата. Своеобразие же тувинской консонантной системы
указывает на нетюркский субстрат: предки
современных тувинцев восприняли древний
тюркский язык уйгурского типа через призму своей ААБ, для которой не были свойственны сильные согласные, скорее, у них
были краткие и долгие консонанты [18].
Изучение диалектов и говоров тувинского
языка на данном синхронном срезе позволяет зафиксировать различные этапы нивелировки 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 / слабый [19]. Трансформация тувинской консонантной системы, обусловленная влиянием
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субстрата, привела к перестройке вокализма
– к появлению фарингализованных гласных
фонем, а поскольку среди сибирских тюркских языков тувинский – один из языков с
наиболее выраженным сингармонизмом, то
здесь сформировалась гармония гласных по
фарингализации, распространившаяся и на
русские заимствования, то есть, фарингализация – 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 / неглоттализованности до логического завершения. Глоточный сингармонизм – один из детерминантов фонетического облика словоформы – как
его вокальной, так и консонантной осей, при
ведущей роли вокализма 1-го слога основы.
Основная функция тувинского сингармонизма – цельнооформленность слова. Принципиальные расхождения в преломлении
древнетюркской фонологической системы в
языках алтае-саянской и байкало-саянской
групп можно объяснить более сильной кыпчакизацией 1-й группы языков и более сильной монголизацией тувинского языка. Выявленная 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 противопоставление реализуется в виде фонологической оппозиции по нефарингализованности / фарингализованности [22].
Таким образом, результаты структурнотипологических исследований консонантных систем в южносибирских тюркских
языках и особенностей артикуляционно-акустических баз носителей рассматриваемых
идиомов со всей очевидностью свидетельствуют о наличии глубинных связей между
фонико-фонологическими системами и
исторической памятью этносов. Фиксируемая на современном синхронном срезе специфика звуковых систем сформировалась благодаря тому, что артикуляционные уклады,
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сложившиеся на ранней стадии существования этносов и сохранявшиеся на протяжении
веков в своих основных доминантных характеристиках даже при переходе этносов на
другие языки, выполнили функцию аккумуляторов, хранителей, трансляторов и манифестаторов 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 артикуляционноакустических параметрах речи нынешних
алтае-саянских тюрков.
Используя методологию интерпретации этнолингвистических данных с
позиций концепции исторической памяти
[23], артикуляторные настройки следует
позиционировать как «мемы», то есть
единицы хранения исторической памяти
носителей языка, а артикуляционно-акустические базы – как способ фиксации
коллективной исторической памяти, как
особую форму существования этнической
истории. Необходимость исследования
особенностей этноязыкового сознания
обусловлена актуализацией роли исторической памяти в духовном потенциале
современного общества, переживающего
эпоху тотальной глобализации всех сфер
жизнедеятельности, ведущей к этнической, культурной и языковой интеграции
и унификации. Проводимые исследования вписываются в современный контекст
усилий мировой научной общественности, направленных на сохранение миноритарных языков как одной из составляющих биологического, культурного
и языкового многообразия, как инструмента передачи от поколения к поколению традиций, опыта, нематериального
культурного наследия. Деятельность по
распространению языкового разнообразия и сохранению языков, находящихся
под угрозой исчезновения, основывается
на признании того, что язык является не
просто важным средством коммуникации,
вектором культуры, фильтром мировоззрений и ценностей, но также неотъемлемой
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частью самосознания и идентификации
как отдельной личности, локальных этнических 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 данным двух дикторов – носителей кызыльского диалекта хакасского языка. Использовалась
комплексная методика, включающая как собственно лингвистические методы фонологического анализа (метод аудитивного и визуального наблюдения экспериментатора; дистрибутивный анализ с применением критериев дополнительной и контрастирующей дистрибуции и свободного варьирования; метод минимальных пар, а также применялись
приёмы сравнительно-сопоставительного анализа). Выявление артикуляторных параметров шумных согласных фонем кызыльского диалекта хакасского языка осуществлялось с
применением соматического метода экспериментальной фонетики – статического рентгенографирования.
Ключевые слова: экспериментальная фонетика, соматические методы, рентгеносхема,
артикуляторные настройки, способ образования, переднеязычные согласные, диалект,
хакасский язык.

Articulatory characteristics of noisy frontconsonants 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 артикуляторные настройки шумных переднеязычных консонантов кызыльского диалекта –
одного из северных диалектов хакасского
языка – с применением соматического
Научное обозрение Саяно-Алтая № 3 (19) 2017

метода рентгенографирования, который
был дополнен и уточнен основателем Лаборатории экспериментально-фонетических
исследований Института филологии СО
РАН В. М. Наделяевым [1, с. 13-14; 2, с. 21].
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Рис. 1. Нейтральный снимок, д. 1.

При рентгенографировании артикуляторных настроек звуков для сопоставления их
с естественным положением органов речи
при свободном дыхании предварительно
снимается рентгенограмма нейтрального
уклада произносительного аппарата диктора: 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 обработано 17 рентгеносхем шумных согласных
артикуляций. Ниже более подробно описываются настройки реализаций шумных глухих согласных фонем кызыльского диалекта
по материалам рентгенографирования.
Класс шумных переднеязычных согласных представлен: двумя смычными единицами – фонемой [t]1, манифестируемой
оттенками t и d, и фонемой [t]2, реализующейся только в глухих аллофонах t; шестью
щелевыми – фонемой [s]1, имеющей глухой
вариант s и звонкий z, фонемой [s]2, проявляющейся только в глухом оттенке s;

Рис. 3. Рентгеносхема звука «t»1 в словоформе
адай adəj ‘собака’, д. 1.
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Рис. 2. Нейтральный снимок, д. 2.

фонемой [ʃ´]1, реализующейся в оттенках ʃ´
и ӡ´´, 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 рентгенографирования, при артикулировании звука «t»1 в
словоформе адай adəj ‘собака’ (д. 1, рис. 3)
активным органом является передняя часть
спинки языка, язык соприкасается с верхними резцами. Середина корня языка слегка
оттянута к задней стенке фаринкса. Верхняя часть увулы неплотно сомкнута с задней 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 превышает зубное, что указывает на неогубленность артикуляции звука. Звук определяется как переднеязычный дентальнопереднетвердонебный смычный ртовый
неогубленный согласный. На основании
данных рентгенографирования твёрдорядный аллофон фонемы [t]1 определяется

Рис. 4. Рентгеносхема звука «t»
в словоформе ат at ‘конь’, д. 1.
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как переднеязычный умереннодорсальный
дентально-альвеолярный смычный ртовый непалатализованный неогубленный
согласный.
В финальной поствокальной позиции на рентгеноснимке при артикулировании 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 лингвального склона резцов и 5/8 дентального склона
альвеол. Средняя часть спинки языка приподнята 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 значительный продольно-медиальный прогиб. Середина корня языка оттянута к задней стенке
фаринкса. Небная занавеска сомкнута c
задней стенкой глотки, обусловливая ртовый выход воздушной струи. Провисающий кончик маленького язычка направлен
к корню языка. Меньшая величина зубного
отстояния по сравнению с губным свидетельствует о неогубленности настройки.
Звук определяется как переднеязычный
умереннодорсальный дентально-альвеолярный смычный ртовый непалатализованный
неогубленный согласный.
Фонеме можно дать следующее определение: фонема [t]1 – согласная переднеязычная сильно- или умереннодорсальная
(~ какуминальная) дентально-альвеолярная (~ дентально-переднетвердонебная)
смычная; в твердорядных словоформах
– непалатализованная, в мягкорядных

Рис. 5. Рентгеносхема звука «t»2 в словоформе
таныш tanъʃ ‘знакомый’, д. 2.
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– умеренно ~ или слабопалатализованная
неогубленная ртовая.
Переднеязычная смычная фонема [t]2
При произнесении звука «t», зафиксированного на рентгеносхеме в начальной превокальной позиции в составе твердорядной
словоформы таныш tanъʃ ‘знакомый’ (д. 2,
рис.  5), активный орган – передняя часть
спинки языка – смыкается с пассивным,
включающим верхнюю половину лингвального склона резцов, дентальный склон
и гребень альвеол; кончик языка соприкасается с верхними резцами. Средняя часть
спинки языка приподнята к первой половине 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 прогиб, постепенно расширяющийся и достигающий максимума на верхней трети корня
языка.
По данным рентгенографирования, в пресонантной 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 органом, включающим верхнюю половину лингвального склона резцов, дентальный склон и
гребень альвеол; кончик языка, слегка отстоящий от верхних резцов, активно в артикуляции не участвует. Середина корня языка
слегка оттянута к задней стенке фаринкса.
Верхняя часть увулы сомкнута с задней

Рис. 6. Рентгеносхема звука «t»2 в словоформе
малты maltъ ‘топор’, д. 1.
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стенкой глотки, обуславливая ртовый выход
воздушной струи в фазе рекурсии, кончик
увулы провисает в носоглотке. На основании данных рентгенографирования аллофон
фонемы «t» определяется как переднеязычный умереннодорсальный дентально-альвеолярный смычный ртовый непалатализованный неогубленный согласный.
Таким образом, фонеме [t]2 можно
дать следующее определение: согласная
переднеязычная сильнодорсальная дентально-переднетвердонёбная или альвеолярно-переднетвердонёбная смычная
ртовая.
Переднеязычная щелевая фонема [s]1
В интервокальной позиции при артикулировании звука «s» в составе мягкорядной словоформы кiзi kszs ‘человек’,
зафиксированного на рентгеносхеме (д.  1,
рис. 7), активным органом являются отстоящие 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 межзубного согласного. Кончик языка, не участвуя
в артикуляции, слегка отстоит от режущей
поверхности нижних резцов. На рентгеносхеме словоформы кiзi kszs ‘человек’ (д. 2,
Рис. 8) звука «s» спинка языка приподнята
больше к твердому небу, обусловливая акустический эффект слабой палатализации.
Задняя часть спинки языка приподнята ко
второй половине твердого неба, детерминируя эффект слабой веляризации. На большей
части языка, начиная от последней четверти
передней части спинки и заканчивая верхней
третью корня языка, констатируется незначительный продольно-медиальный прогиб, 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, смыкаясь с задней стенкой носоглотки, преграждает доступ воздуху в носовую полость, но
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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.

кончик увулы направлен к середине корня
языка. Большая величина губного отстояния по сравнению с зубным свидетельствует о неогубленности артикуляции. Звук
определяется как переднеязычный умереннодорсальный
дентально-альвеолярный
плоскощелевой
слабопалатализованный
слабовеляризованный ртовый неназализованный неогубленный согласный.
Фонеме можно дать следующее определение: фонема [s]1 – согласная переднеязычная умереннодорсальная дентальноальвеолярная плоскощелевая веляризованная неогубленная ртовая.
Переднеязычная щелевая фонема [s]2
Фонема «s»2, зафиксированная на рентгеносхеме в ауслаутной позиции в составе
твердорядной словоформы сан san ‘число’
Научное обозрение Саяно-Алтая № 3 (19) 2017
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(д. 1, рис 9), показывает, что преградообразующий фокус находится в передней зоне
ртовой полости, активным артикулирующим органом выступает передняя часть
спинки языка, пассивным – альвеолы и прилегающий участок твердого нёба; шумообразующая преграда образуется в результате сближения передней части спинки
языка с передней частью твердого нёба.
Звук «s»2 определяется как переднеязычный
умереннодорсальный
альвеолярно-переднетвердонёбный плоскощелевой (ртовый).
По
данным
рентгенографирования
фонема [s]2 манифестируется как согласная переднеязычная умереннодорсальная альвеолярно-переднетвердонёбная
плоскощелевая ртовая.
Переднеязычная щелевая фонема [ʃ´´]1
На рентгенах зафиксирована фонема
[ʃ]1, которая реализована в своем звонком
оттенке «ӡ´´». В интервокальной позиции
при произношении звука «ӡ´´» в составе мягкорядной словоформы пыxак pъӡ̋ak ‘нож’
(д.  1, рис.  10) активным органом является
передняя часть спинки языка, пассивным
– средне-межуточная часть твердого нёба,
которые, сближаясь, создают шумообразующую преграду. В постсонантной позиции

Рис. 10. Рентгеносхема звука «3 »
в слове пыxак pъӡ´´ak ‘нож’, д. 1.

Рис. 11 Рентгеносхема звука «ӡ´´»
в слове аалxы a:l ӡ´´̋ъ‘гость’, д. 2.
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в составе твердорядной словоформы аалxы
a:lӡ´´ъ ‘гость’ (д. 2, рис. 11) активным органом является передняя часть спинки языка,
которая сближается с передней частью
твердого нёба и вместе с нею создает шумообразующую преграду. Кончик языка, не
участвуя активно в артикуляции, слегка
отстоит от верхних резцов. Начиная с середины задней части спинки языка и заканчивая первой частью нижней трети корня
языка, фиксируется продольно-медиальный прогиб, постепенно расширяющийся
и достигающий 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
неогубленность артикуляции. Звук определяется как переднеязычный альвеолярный
средне-межуточноязычный среднетвердонёбный ртовый сильнопалатализованный
неогубленный согласный.
Фонеме можно дать следующее определение: фонема [ʃ´´]1 – согласная переднеязычная альвеолярная (~ дентальная
~ альвеолярно-переднетвердонебная ~
среднетвердонебная)
слабодорсальная
сильнопалатализованная, в мягкорядных словоформах – среднеязычная среднетвердонебная, плоскощелевая неогубленная ртовая.
Переднеязычная смычно-щелевая
фонема [ʃ´´]2
При артикулировании звука «ʃ˝» в
интервокальной позиции в составе твердорядной словоформы чiп ʃ˝sp ‘нитка’ на
рентгеноснимке (д.  1, рис.  12) активный

Рис. 12. Рентгеносхема звука «ʃ˝»
в слове чiп ʃ˝sp ‘нитка’, д. 1.
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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 заканчиваясь 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 палатализованности звука. Но при этом бока
языка на задней части спинки и на двух
верхних третях корня сильно оттянуты к
задней стенке глотки, вследствие чего акустический 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 неогубленность настройки. Все тело языка продвинуто вперед и вверх. Звук определяется как
переднеязычный сильнодорсальный (или
факультативно – передне-среднеязычный) дентально-альвеолярный палатализованный, при одновременной веляризации,
смычно-щелевой ртовый неназализованный
неогубленный согласный.
Фонеме можно дать следующее определение: фонема ʃ´´ – согласная переднеязычная
дентально-альвеолярная

Рис. 13. Рентгеносхема звука «ʃ» в слове таныш
tanъʃ ‘знакомый’, д. 1.
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(~
альвеолярно-переднетвердонёбная)
сильнодорсальная
палатализованная при одновременной веляризации
(факультативно – передне-среднеязычная) щелевая сильнопалатализованная
(в потоке речи) неназализованная неогубленная ртовая.
Переднеязычная щелевая фонема [ʃ]1
При артикулировании звука [ʃ]1 в анлаутной позиции при произношении в
составе твердорядной словоформы таныш
tanъʃ ‘знакомый’ (д.  1, рис.  13) активным
органом является передняя часть спинки
языка, пассивным – передняя часть твердого нёба, которые, сближаясь, создают
шумообразующую преграду. Кончик языка,
не участвуя активно в артикуляции, слегка
отстоит от верхних резцов. Начиная с середины задней части спинки языка и заканчивая первой частью нижней трети корня
языка, фиксируется продольно-медиальный прогиб, постепенно расширяющийся и
достигающий максимума на средней трети
корня языка. Губное отстояние значительно
превышает зубное, свидетельствуя о неогубленности артикуляции. Звук определяется
как переднеязычный альвеолярный переднетвердонёбный ртовый неогубленный
согласный. По данным рентгенографирования, в ауслаутной позиции в составе твердорядной словоформе ағаш aƣaʃ ‘дерево’
(д.  1, рис.  14) активным артикулирующим
органом также выступает передняя часть
спинки языка, которая сближается с дентальным склоном, гребнем и ½ лингвального склона альвеол и вместе с нею создает

Рис. 14. Рентгеносхема звука «ʃ» в слове ағаш aƣaʃ
‘дерево’, д. 1.
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шумообразующую преграду. Кончик языка,
который слегка отстоит от верхних резцов, 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 прогиб, постепенно расширяющийся и достигающий максимума на средней трети корня
языка. Увула сомкнута с задней частью
носоглотки, что свидетельствует о ртовой
настройке. Губное отстояние значительно
превышает зубное, свидетельствуя о неогубленности артикуляции.
Фонеме можно дать следующее определение: фонема [ʃ]1 – согласная переднеязычная альвеолярная (~передне- ~
среднетвердонебная) слабодорсальная, в
мягкорядных словоформах – среднеязычная среднетвердонебная, плоскощелевая
неогубленная ртовая.
Переднеязычная щелевая фонема [ʃ]2
В начальной превокальной позиции при
произношении звука «ʃ» в составе твердорядной словоформы шон ʃon ‘народ’ (д.  1,
рис. 15) активным органом являются отстоящие 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 задней части спинки языка и заканчивая первой частью нижней трети корня языка,
фиксируется продольно-медиальный прогиб, постепенно расширяющийся и достигающий максимума на средней трети корня
языка. Увула сомкнута с задней частью
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Рис. 15. Рентгеносхема звука «ʃ» в слове шон ʃоn
‘народ’, д. 1.

носоглотки, что свидетельствует о ртовой
настройке. Губное отстояние значительно
превышает зубное, что указывает на неогубленность артикуляции. Звук определяется
как переднеязычный альвеолярный среднемежуточноязычный среднетвердонёбный
ртовый сильнопалатализованный неогубленный согласный.
Фонему можно охарактеризовать следующим образом: фонема [ʃ]2 – согласная
переднеязычная альвеолярная (~ дентальная ~ альвеолярно-переднетвердонебная ~ среднетвердонебная) слабодорсальная, в мягкорядных словоформах –
среднеязычная среднетвердонебная, плоскощелевая неогубленная ртовая.
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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 функцию 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 компонент 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 традиции, 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. Словосложение относится к числу самых активных
способов обогащения лексики английского
64

языка. Оно состоит в морфологическом
объединении двух и более корней (основ),
в результате которого образуется сложное
слово или композит [1, с. 469]. О. Д. Мешков отмечал, что «сложное слово … должно
описываться в особом цикле лингвистических дисциплин – в учении о сложном
слове, или композитологии» [2, с. 16]. Изучение словосложения требует исследования
Научное обозрение Саяно-Алтая № 3 (19) 2017

Структурно-семантические особенности сложных слов с компонентом
colour и их функционирование в английском языке

закономерностей образования производных,
особенностей их функционирования, семантики [3, с. 438]. Автор статьи ставит задачу –
изучить роль основы существительного
colour в образовании сложных слов. Многозначное существительное colour, занимающее центральное положение в составе цветообозначений 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 цельнооформленности слова в системе языка
и их проявление в речи. Фонетические,
орфографические, морфологические и
семантические признаки выделяются как
внутренние, а синтаксические – как внешние. Фонетический признак не может быть
принят как достаточный для словообразовательного 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 компонент. 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 дискриминация) [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 актуализаторов. Сложному слову colour scheme
соответствует русское сочетание цветов,
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красок [9, с. 410]. Орфографический признак выделяется как дополнительный при
определении единства сложного слова.
Английская орфография последовательно
фиксирует некоторые процессы, происходящие в языке. В предикативной и атрибутивной функции сложные слова почти
всегда пишутся либо слитно, либо через
дефис [10, с. 4]. Например, слово colourelement, 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 словосочетаниях – слова. Становление сложного слова
в значительной степени связано с тенденцией к его слитному написанию [6, с. 179].
Распространение получили сложные слова,
стержневым компонентом в которых выступает colour, а функцию атрибута выполняет
основа другого существительного. Отметим
разнобой в оформлении: некоторые сложные 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 подчинительном типе сложных слов является
второй элемент, а первый элемент выполняет атрибутивную функцию. Для некоторых типов сложных слов показателем
цельнооформленности может служить
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обратный по сравнению со словосочетанием порядок следования компонентов.
Это характерно для сложных слов, вторые компоненты которых выражены прилагательным или причастием, например:
oil-rich, man-made. В синонимичных словосочетаниях порядок слов был бы следующим: rich in oil, made by man [6, с. 181].
Примером может служить сложное слово
сolour-blind ‘не различающий цветов, страдающий дальтонизмом’ [9, с. 410]. Слово
оформлено через дефис, при этом сolour
выполняет функцию первого элемента, а
второй – представлен основой прилагательного blind, которое в своем основном значении служит для характеристики человека,
лишенного способности видеть [9, с. 136].
Дальтонизм – недостаток зрения, заключающийся в неспособности глаз различать некоторые цвета. Это явление нашло
отражение в английском языке в семантике 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 предубеждений, предрассудков [9, c. 410].
Основа существительного colour принимает активное участие в образовании
сложных слов в английском языке, выполняя функцию как первого, так и второго
компонента в этих сложных образованиях.
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Возможности реализации смыслового и
словообразовательного потенциала сложного слова с компонентом colour обусловлены 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 физического 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 лингвокультурологии, одной из задач которой
является изучение опыта языковой личности 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
Научное обозрение Саяно-Алтая № 3 (19) 2017

фрагмент его художественной картины мира,
репрезентирующий индивидуальное представление автора о цвете и свете. Нельзя
не заметить принципиальной новизны
для своего времени языка романа, оказавшего огромное влияние на развитие литературной нормы хакасского языка, обладающего всеми качествами и средствами
для передачи новой реальности и нового
мира идей. Автор романа избирает базовые 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 создании образного строя художественного
произведения: в описании явлений природы, пейзажа, в раскрытии уклада жизни,
исторических событий, характеристики
жителей аала (села), в характеристике деталей одежды, жилища, животных и растений
и т. п. Колоративы несут особую смысловую и эмоциональную нагрузку, которая
усиливается при передаче переносных значений. Прилагательные сарығ ‘желтый’,
хызыл ‘красный’, кöк ‘синий’, ‘зеленый’,
хара ‘черный’, ах ‘белый’ отличаются
частотностью употребления, широкими
возможностями комбинаторики, богатым
словообразовательным потенциалом, служат основой для образования устойчивых
сочетаний и фразеологических единиц.
Цветовое значение в романе Н. Г. Доможакова выражается путем прямого называния
цвета или признака и путем названия предмета, цветовой признак которого закреплен
в культуре на уровне традиции. Употребление лексемы öң ‘цвет’ в сочетании с колоративами служит для уточнения писателем
конкретного цвета: ах öңнiг, сарығ öңнiг
и т. п. Художник слова использует и сравнительные обороты: тасхархызына тööй
öңнiг киден кип, ит пурун чахайағы öңнiг.
Закон семантического согласования лексических единиц позволяет утверждать, что
это – индивидуально-авторские цветообозначения. Репрезентация цветового разнообразия предметов и явлений происходит
при употреблении сложного слова öң-пазы
с компонентом öң, выступающим в атрибутивной функции к существительному
пас ‘голова’: öң-пазы чахайахтар, öң-пазы
тÿктiг. Избирательное употребление слова
öң в сочетании с лексемами определенной
семантики способствует передаче многоцветного характера окружающего мира: кöп
öңнiг кöгенектiг иреннер, ипчiлер.
Специфичность ЦКМ Н. Г. Доможакова состоит в предпочтительном использовании желтого цвета (сарығ). Он в ЦКМ
писателя является доминирующим. Многозначная лексема сарығ относится к одной из
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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 фразеологические единицы с компонентом сарығ служат для характеристики желтого цвета,
подчеркивая его яркость и многочисленные
оттенки. Жёлтый цвет позволяет придать
описываемой картине освещенность. Часто
мастер слова как художественное средство 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 великолепное и благородное впечатление» [5, с. 313].
Функции рассматриваемого слова в тексте
расширяются за счет его использования:
1) при описании пейзажа и создании местного колорита: сарығ кÿргеннiг чазы, сарығ
тозын, сарығ чахайахтар; 2) климатических условий, подчеркивающих резко-континентальный климат Хакасии: Кÿннiң öтiг
чариина тигiр сарғамдых чазылған, сарығ
айас кÿн; 3) продуктов питания: сарығ хайахтар, сарығ суғ; 4) портретной характеристики: сарығ харахтар, хызыҷахтың сарығ
кiрбiктерi, сарығ сÿрместерi; 5) представителей 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 контексте, 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 ассоциации, перед глазами возникают краски бескрайних 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 эмоций и физического состояния [6, с. 138].
Желтый цвет, представляя собой самую
светлую часть физического спектра, наиболее 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 раскаленным до желтизны небом, но и определенными чувствами героев, что помогает 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 атмосфера оттеняет чувства героев, попавших в
безвыходное положение, акцентирует тему
отчаяния. Итак, еще одна функция желтого
цвета, приобретенная им в тексте художественного произведения – психологическая,
реализуемая через характеристику пейзажа
[8, с. 81-82]. Пейзажные зарисовки создают
реалистичность изображения, предоставляя
возможность появления различных ассоциаций у читателя. С другой стороны, Николаю Георгиевичу нравится желтый цвет, он
чувствует, что в нем есть «неувядающая краска». И. В. Гёте относит желтый «к цветам
положительной стороны, который вызывает
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живое, бодрое, деятельное настроение …
В своей высшей чистоте он отличается ясностью, веселостью и мягкой прелестью» [5,
с. 313]. Ученые отмечают, что «в триаде солнечных цветов желтый соответствует разуму.
Это оживляющий и очищающий цвет» [9,
с. 363]. Очевидно, именно эти качества желтого цвета больше всего привлекают внимание писателя, вызывая в нем положительные
эмоции и приятные ассоциации, связанные с
родной солнечной Хакасией.
Красный цвет (хызыл) – один из наиболее важных цветов, используемых в романе.
Значимость этого цвета отражена в его символике. «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 воплощением радости жизни, оптимизма, энергии,
воинственного инстинкта и агрессивных
тенденций, сексуального влечения, страсти, стремления к победе. … Душа готова
к действию, в полной мере проявляют себя
победное чувство или страдание, благополучие 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 величайшего события ХХ века, коренным образом 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 другими народами. Красный цвет является значимым 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 древнейшему слою лексики тюркских языков [2;
3, с. 313]. В романе Н. Г. Доможакова красную цветовую характеристику получают
атрибуты жизни людей, населяющих аал:
их проблемы, связанные с происходящими
историческими событиями; здоровье человека, его внешность и психоэмоциональное
состояние; национальная одежда; предметы быта; цвет, масть и окрас представителей мира животных и растений; пейзаж;
природные явления, рассвет и закат и др.
С момента встречи Полынцевых с погибающим подростком у кургана в знойный
летний день завязывается сильнейший конфликт в романе, хотя истинная причина
всех проблем существовала веками. Обострились проблемы после больших исторических событий, после победы Великой
Октябрьской социалистической революции, когда шла борьба с белогвардейцами
и вооруженными бандами, противниками
установления советской власти. При описании всех этих событий автором используется лексема хызыл. Герои романа находятся в постоянном состоянии напряжения
и борьбы красных с белыми, на что указывают сочетания с прилагательными хызыл
‘красный’ и ах ‘белый’.
Художник слова, при описании периода
смены дня и ночи, утренней зари и вечернего заката использует названия как ахроматических, так и хроматических цветов, в
том числе и красного. М. Миннарт в своей
монографии дает подробную характеристику этого природного явления [11, с. 270274]. Наблюдения за небосводом позволили Н. Г. Доможакову детально расписать
особенности пейзажа, времени восхода и
заката солнца в хакасской степи. В хакасском языке есть слово хызыл иир ‘закат
(солнца)’ (букв. ‘красный вечер’), имеющее
большое эмоциональное значение для представителей хакасского этноса. В коллективном сознании народа издревле хранится
наказ старших: хызыл иирде хысхырбаҷаң
‘на закате [солнца] нельзя кричать (навлечешь на себя беду)’ [4, с. 120]. Сочетание
хызыл иир обнаруживает в своей семантике
70

национально-культурную составляющую.
Восход солнца, как и закат, может быть разным по цветовой окраске, но красный цвет
имеет особое значение. Он способен изменить цвет окружающего мира, оказать психологическое 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 появляются все новые проблемы, казалось, им
не будет конца. Лексема хызыл соотносит
природу с внутренним состоянием персонажа, 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 раскрытия эмоционального состояния персонажа: красный цвет обнаруживает большие
потенциальные возможности психологического портретирования героя, показывая
радость, стыд, смущение, гнев, ярость, что
способствует более детальному представлению его образа. Эмоции человека в тексте романа в том числе передаются лексемой хызыл в сравнительной конструкции с
частицей чiли: сырайы хызыл ис чiли. Усиление интенсивности цветового признака
передается сочетанием прилагательного
хып-хызыл ‘красный-красный’, ‘ярко-красный’, образованным при помощи препозитивной частицы хып-: анаң сырайы хыпхызыл пол парған. Этим же целям служит
сочетание хызыл со словом хан ‘кровь’: хан
хызыл ‘ярко-красный’ (досл. ‘кровь красный’). Красный цвет передает также степень проявления того или иного признака и
сферу его распространения. Использование
глагольных форм с семой красного цвета
дает писателю возможность показать динамику 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),
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уточнения масти и окраса представителей
животного мира (хызыл киик), характерных
особенностей цвета растений и их частей
(хызыл чахайах), цветового тона предметов быта (хызыл харчах), цвета огня (хызыл
кöс). Таким образом, лексема хызыл, наиболее полно и обобщенно обозначая красный
цвет, служит центральным словом, репрезентирующим 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 «материальный» 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 языках, 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 цветов, 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 существительному» [13, с. 60]. Производные, сложные слова, устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы с компонентом кöк свидетельствуют, что он включен
в широкий спектр цветообозначений. Его
стержневым ЛСВ является ‘синий’, вокруг
которого группируются все остальные значения этого слова. Оттенки, входящие в
гамму синего, различаются по яркости и
насыщенности цвета. У Н. Г. Доможакова
синий – цвет ясного неба, прозрачности воздуха 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, характеризуемым словом кöк. Художник слова отражает особенности восприятия при помощи
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цветовых лексем, объединенных микрополем «синий». Особенностью творчества
автора является умение создать реальный
образ изображаемого.Описывая цвет окружающих его предметов или явлений природы, он тщательно выбирает слова, с помощью которых возможна точная характеристика цвета природного явления, времени
суток и т. п. Например, писатель использует
в функции определения лексему кöк в различных словосочетаниях, включающих
существительное ыс ‘дым’: кöк ыс, хара кöк
ыс, кöгiлбей ыс, ағылбай кöк ыс. Цветообозначение хара кöк ‘тёмно-синий’ подчёркивает 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 голубую 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), внешность человека (улуғ кöгiлбей öң харахтығ).
В романе слово кöк и производное прилагательное кöгiлбей автор употребляет для
описания цвета глаз героя. Он сравнивается 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 значение ‘синяк’: Оң чыхчозында кöк чатча,
хара састары ханға чаба хатхлап партырлар, сол кöмiскезiнде ойых чир, сол
харағынаң ханнығ час сығылча [НД, с. 16].
Неоднократно используется словосочетание кöк харах ‘синий глаз’ для передачи
цвета радужной оболочки глаз героя. Оно
также используется отрицательными героями 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 тапсаан: – Пу оолны ноға iди чоо сох салғазың?
Кöр, кöк харах… [НД, с. 17-18]. Слово кöк
выполняет свою главную функцию – служит для передачи синего цвета вместе с
производными и сложными образованиями,
охватывая широкий круг понятий. Высокая частотность его употребления в тексте
романа, многочисленные связи с другими
единицами языка позволяют считать этот
ЛСВ основным в его семантической структуре. Единица содержит также значение
‘зеленый’, реализация которого происходит
в прагматических условиях, чаще связанных с описанием живой природы, с летом
и зеленой растительностью. Зеленый – цвет
весны, нового роста, плодородия, обновления, радости и лета [9, с. 362]. Микрополе
зелёного цвета в романе представлено и
лексическими единицами чазыл и ноған,
но более употребительно слово кöк. Своеобразное 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 следующие реалии художественного мира: пейзаж (кöк тағ, хубағай кöк тағлар), растительный мир (кöк сула, кöк ас, кöк от пазы),
одежда и ткани (кöк ала парча, кöк кöгенек)
и т. п. Сочетаемость лексемы кöк при реализации ЛСВ от кöк ‘зеленый’ не отличается
большим разнообразием.
Таким образом, субъективность ощущения света и цвета, избирательность видения мира художником слова является важнейшей особенностью его цветовой картины мира. Н. Г. Доможаков окрашивает
его по своему усмотрению, используя при
этом те цвета, которые представляются ему
наиболее значимыми, необходимыми при
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описании объектов определенной тематической группы. Использование глагольных
форм, содержащих сему цвета, дает возможность показать динамический характер
происходящих событий и изменчивость
изображаемой картины. Цветопись в палитре образа служит средством раскрытия
психофизического и эмоционального состояния 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 – языковая сложность. Нас интересуют проблема происхождения языковой сложности, причины
ее появления. В данной статье мы попробуем ответить на эти вопросы на примере шорского и калмакского языков. Проведенные сибирскими фонетистами инструментальные
исследования дают основание сделать вывод о том, что консонантные системы в южносибирских 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 происхождению народа, его истории.
Ключевые слова: фонетика, языковая сложность, шорский язык, калмакский язык, межэтнические 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.
В последнее время наметилось новомодное 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 разрабатывалась 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 равную сложность [1]. Первым в лингвистике
задал дискуссионный характер языковой
сложности Дж. Мак-Уортер [5]. Его идеи
были подхвачены и получили дальнейшее

*7	Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ № 15-04-00296 «Сложность языков сибирского ареала в диахронно-типологической перспективе».
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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. Бердичевского «Языковая сложность (Language
Complexity)» [14]. Хотя вопросы относительно самого определения языковой
сложности остаются дискуссионными [7,
с. 38-39; 15; 4; 14, с. 103; 16; 5], тем не менее,
определения существуют. <…> Такие корреляты сложности опять-таки можно найти
довольно много. Во-первых, это разнообразие 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 базовой структурно-таксономической характеристики, консонантные системы шорского,
барабинско-татарского и тувинского языков,
организованные противопоставлением по
напряженности, следует квалифицировать
как более сложные по сравнению с системами согласных в алтайском, кумандинском, 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 наиболее сложноорганизованных, поскольку
включают классы фонем, маркированных
признаками, не востребованными в сопоставляемых языках [17, с. 203].
Нас интересует проблема происхождения языковой сложности на фонетическом уровне, причина ее появления, на
примере шорского и калмакского языков. В. М. Наделяев писал: «Проведенные
сибирскими фонетистами инструментальные исследования дают основание для
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вывода о том, что консонантные системы в
южносибирских тюркских языках сформировались в результате наложения на языки
субстратного нетюркского населения тюркского языка-суперстрата» [18, с.  236]. Мог
ли данный фактор послужить толчком к
осложнению языка? Чтобы ответить на данный вопрос, нужно обратиться к происхождению народа, его истории.
<…> Шория, как и вся Южная Сибирь,
заселялась разными народами и неоднократно. 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 Байкала), с востока (из современной Монголии), начиная с III-IV тыс. до н.э.
Шли люди разных антропологических
типов: 1) европеоиды центральноевропейские (типа южных русских); 2) полуевропеоиды, полумонголоиды (типа современных
коми, удмуртов, марийцев); 3) средиземноморские европеоиды памиро-ферганского
типа; 4) байкальские монголоиды (типа
эвенков, нанайцев); 5) монголоиды центральноазиатского типа (типа современных
монгол, тувинцев, якутов). Все они сосредотачивались в Южной Сибири от Енисея 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 уверенностью предположить, что это были протобулгары (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 протобулгары, а на языке обычного тюркского
типа, хорошо понятном современным шорцам, хакасам, алтайцам, татарам, узбекам,
туркам. <…> В Минусинской котловине
они смешались с обитавшими там многочисленными светловолосыми европеоидами-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 гяньгуней 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 Кемеровской области благодаря смешению с аборигенами (с самодийцами и кетами) приобрели иные этнические черты. По отношению
к ним мы используем квазиэтноним “тюрки
Кузбасса”, или “кузбасские тюрки” (по предложению археолога М. Г. Елькина), т.к. они
представляют уже иной этнический феномен. В IХ  в. на территории от верховьев
Иртыша до Павлодарского Прииртышья на
юге, до Кузнецкого Алатау на северо-востоке, до современного Омска на северозападе и до линии Новосибирcк-Томск
на севере, т.е. на территории кузбасских
тюрков, была создана новая конфедерация (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 переселению народов»: на исторической арене
появился новый сильный народ – каракытаи (кидане). <…> Под их давлением
обитавшие в северо-западной Монголии
восточные теле, так называемые телеуты, переселились на рр. Чарыш и Алей,
левые притоки Оби. Их экспансия постепенно 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 языковом отношении были близки кимакам. Но
от них они отличались, в частности, обладанием 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 которой они расселились, ассимилировав местных самодийцев, которые сами незадолго
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до этого вытеснили оттуда кетов, живших
до этого по всему Чумышу. В низовьях
р. Кондомы барнаульско-каменцы (ставшие здесь кондомцами) встретились с кузбасскими 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 тубаларов. Последние данные пока можно
объяснить несколькими предположениями, 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 отношений, либо это были беглые люди,
по разным причинам покинувшие родную территорию. Более историчен факт
устройства в XIV веке военно-пахотных
поселений на северной стороне Алтая
[20; 21], в которых реально могли принимать участие и китайцы [22, с. 185188.] <…> Сибирский регион заселялся в
разное время и разными по происхождению
племенами. Здесь происходили неоднократные перемещения. Сложившиеся народы
являются очень смешанными по происхождению. Не случайно внешний (антропологический) облик шорцев очень разнообразен, он указывает на следы их происхождения:1) ц е н т р а л ь н о а з и а т с к и й (нижняя 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 узбеков, кавказцы; 4) б а й к а л ь с к и й (нижняя
Мрас-Су): эвенки, нанайцы; 5) ю ж н о с и б и р с к и й (нижняя Мрас-Су, нижняя Кондома): казахи, ногайцы; 6) п р о г н а т 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 течении 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 этнография подразумевает небольшую группу тюркоязычного 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 алтайцев и т. д. Но постепенно у других народов этнонимы поменялись, а у названной
группы он остался прежним [23, с.  114].
Предки современных калмаков – небольшая 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 “караульную 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, отселилось в начале XVIII  в. по р. Томи на ее
правый берег против широкой Томской
Курьи вблизи Сосновского острога, где
уже многие столетия проживали их тюркоязычные кыштымы “горных порубежных
волостей”. Небольшая часть калмаков дд.
Шалай и Усть-Искитим, оказавшись в тесном соседстве с русскими переселенцами,
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приняла православие и полностью обрусела. … Попытки найти потомков православных калмаков в поселках Шарай и других, 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 мусульманамисуннитами [24, с.  308]. Принятие ислама
в конце XVIII в. под влиянием переселенцев из Поволжья и Средней Азии (так. наз.
«бухарцев») создало эндогамный барьер
между калмаками и окружающим русским
населением, что способствовало сохранению этой группы коренного населения и
предохранило от ассимиляции русскими. В
XVII-XIX вв. наладились связи, в том числе
семейные и родственные, калмаков с соседней группой сибирских (томских) татар, так
называемыми чатами, также мусульманами
по вероисповеданию. В XIX-XX вв. калмаки-мусульмане сосредоточились в трех
населенных пунктах: Зимнике и Большом
Улусе, близ города Юрги, и Юртах-Константиновых, расположенных к северо-востоку от Юрги, ближе к Томской области.
Максимальными связями с чатами отличается именно эта часть калмаков, в силу их
территориальной близости. Важнейшим
событием, повлиявшим на судьбу калмаков и их дальнейшую этническую историю,
явилось массовое переселение в район их
обитания переселенцев-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 связей калмаков с томских татар на
поволжских, тем более что религиозного
эндогамного барьера между ними не существовало. Численность татар-переселенцев
в несколько раз превысила число калмаков,
что предопределило направление этнических процессов. Сближение с пришельцами
шло постепенно, долгое время калмаки
сохраняли этническую самобытность, чему
способствовали явно заметные в начальный
период контактов различия в языке, культуре, 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 калмаки составляли в своих исконных поселках 48 %, тогда как в 1897 их было 53,9 %
[25]. Ни в одном из этих поселков калмаки
не составляли большинство, в Юртах-Константиновых они составляли заметную
долю – треть, в остальных – очень незначительный процент [23, с.  114]. В 2010 г.
исследователями был проведен массовый
опрос со стопроцентным охватом проживающих в пяти поселках калмаков. Данные
2010 года сравнили с результатами 1993 г.
Оказалось, что численность тех, кто относит себя к калмакам, резко сократилась – со
157 до 78 человек. На это повлияло три фактора – соотношения рождаемости и смертности, внешние по отношению к основной
территории расселения миграции, и колебания этнического самосознания смешанного
населения [23, с. 116]. Средний возраст калмаков в 1993 г. был 42 года, в 2010 – 52 года.
Доля лиц 40 лет и старше составляла 49 %,
а в последнем обследовании – 79,5 %. Ученым удалось подсчитать, что если все три
фактора, влияющие на численность калмаков, будут играть ту же роль, что и в предшествующий период, то через такой же промежуток времени (т. е. в 2027 году) численность калмаков составит всего 25-30 человек, и почти все они будут пенсионного возраста, средний возраст составит 65 лет [23,
с. 116]. Перспектива этих демографических
изменений просчитывается определенно –
скоро калмаки в качестве особого этнического подразделения перестанут существовать, потомки калмаков будут относить себя
к татарам.
В лингвистической литературе язык калмаков (калмакский / калмацкий язык) принято 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,
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одним из говоров восточных, или сибирских 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 телеутскому [19, с. 352] языкам. Калмаки указывают на значительное отличие их языка от
языка казанских татар, бухарцев, а также от
соседних тюркоязычных групп – эуштинцев и чатов, многие из них отрицают существование самостоятельного калмакского
языка, считая его одним из разновидностей
татарского [29].
В классификациях тюркских языков калмакский 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 относительной близости языка калмаков к диалекту алтай-кижи и теленгитскому диалекту
алтайского языка, а также и к казахскому и
киргизскому языкам.
Подводя итог анализу научной литературы по этнической истории шорцев и калмаков, можно сказать словами Э. Ф. Чиспиякова следующее: «были этносы совершенно
разного происхождения, которые со временем фактически все перемешались, создав очень близкую группу народов Южной
Сибири. Некоторые же различия у разных
народов определяются, в основном, количеством компонентов» [19, с. 47]. К аналогичным выводам приходит Н. Н. Широбокова:
«Языки Южной Сибири, формировавшиеся
на различной субстратной базе, вступавшие
в многочисленные контакты с языками родственными и неродственными, пережившие
последовательно несколько волн тюркизации различных типов – уйгуро-орхонского,
кыргызского, уйгуро-кыргызского, кыпчакского, представляют собой “многослойную
конструкцию”» [31, с.  248]. Безусловно,
количественный компонент сыграл важную роль в формировании артикуляционноакустической базы и осложнении фонетической системы шорского и калмакского
77

Фонетическая сложность в языке как результат межэтнических контактов

языков. Для обоих языков можно выделить
несколько этапов усложнения консонантной 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 субстрат наложился суперстрат в виде алтайских тюрок (тюркютов). В качестве подтверждения этому высказыванию можем
привести результаты наших экспериментальных фонетических исследований [32;
33]. <…> Дистрибутивный, функциональный и артикуляционно-акустический анализ позволили выявить в звуковой системе
шорского языка классы шумных и малошумных согласных, включающие 35 фонем,
которые определяются в общей фонетике
по артикуляторным характеристикам как
преградные. Основными конститутивнодифференциальными признаками шорского
языка являются характеристика по работе
гортани и языка (инъективно-эйективность
/ статичность / эйективно-инъективность)
с соответствующим акустическим эффектом, способ образования шумообразующей
преграды, артикуляторный ряд, отсутствие
или наличие фарингализованности, отсутствие или наличие оральной аспирации,
параметры квантитативности (краткость /
полудолгота / долгота), степень артикуляторной напряженности (слабая напряжённость / умеренная напряжённость / сильная
напряжённость).
Система согласных шорского языка
структурируется тройной оппозицией по
типу работы гортани и языка: инъективноэйективные / статичные / эйективно-инъективные. Инъективно-эйективные согласные
продуцируются при опускающейся гортани и продвигающемся вперед теле языка;
статичные – при нейтральном положении
гортани и языка; эйективно-инъективные –
при поднимающейся гортани и оттягивающемся назад корне языка. Три типа артикуляторных настроек сопровождаются соответствующими акустическими эффектами:
78

статичные согласные реализуются с акустическим эффектом среднего ровного резонирования; инъективно-эйективные – с акустическим эффектом высокого восходящего
резонирования; эйективно-инъективные – с
акустическим эффектом низкого нисходящего 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 отличие шорских эйективных и инъективных согласных от аналогичных артикуляций, констатируемых С. В. Кодзасовым и
О. Ф. Кривновой в кавказских языках, а
также в некоторых языках Африки и Америки и трактуемых как абруптивы, т.  е.
согласные, артикулируемые с двойной
смычкой разной локализации [34].
Троичная консонантная система, в которой в каждом локальном ряду шумных
и малошумных согласных неглоттализованные контрастируют глоттализованным
согласным двух типов – эйективным и инъективным; при этом эйективность / инъективность не коррелирует с различением
согласных по работе голосовых связок, не
характерна для консонантных систем в языках народов Сибири и сопредельных регионов, в которых представлены следующие
системы: а) по степени артикуляторной
напряженности; б) по длительности; в) по
работе голосовых связок. Нами был выявлен 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 является наследием кетского субстрата.
Второй этап усложнения консонантной
системы шорского языка
Примерно с XVIII века начинается
активное освоение Шории русскими. Шорцам приходится вступать в контакт с носителями иной культуры, иного языка – индоевропейского. В жизни местного населения
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вместе с переселенцами из-за Урала появляются новые предметы, а с ними и их обозначения, 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, наблюдаются 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 согласными, отмечается в начале и конце заимствованных слов. Происходит она, как
правило, между шумными и сонорными
согласными. Для шорского языка не является распространенным явлением, например: 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 предыдущее явление, не нашло широкого распространения 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 полным выпадением узкого гласного, даже если
в русском слове гласный широкий лабиализованный – он делабиализуется и заменяется узким, например: скабре ‘сковорода’,
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патинке ‘ботинок’, патлöк ‘потолок’, Паслей Василий, Пöдир Фёдор, Марья Мария.
Перестановка гласного
Фонетическое явление, связанное с перестановкой узкого лабиализованного гласного типа «у» в заимствованных словах:
пÿлде ‘блюде’, турба ‘труба’, анчÿке ‘портянки’ (ср. рус. онучки).
Нарушение губной гармонии гласных
Нехарактерное использование лабиализованного 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 заменой в заимствованных словах гласного типа
«а», чаще всего финального слога, на гласный типа «е», имеет широкое распространение 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 ‘таракан’, 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 словах, кроме вокальных фонетических изменений, 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 согласных 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 звуками имеет индивидуальные особенности у
разных носителей языка. Молодое поколение, свободно владеющее русским языком,
употребляет слова с указанными звуками в
русском произношении, а старшее поколение 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 старшего, так и младшего поколений. Например: патлёк ‘потолок’, педре ‘ведро’, кабыста ‘капуста’, симеттен ‘сметана’, ышкап
‘шкаф’. Приспособлены к шорской фонетике также и собственные имена. Например:
Муқалай (Николай), Пасÿк, Паслей (Василий), Микит (Никита), Пӧкле (Фёкла), Ирас
(Герасим), Пӧдир (Фёдор), Марья (Мария) и
др. В речи старшего поколения можно услышать и адаптированную форму фамилий:
Куспекап (Куспеков), Сербегешеп (Сербегешев), Тоқмашоп (Токмашев) [37, с. 58-59].
Нами будут рассмотрены фонетические
изменения согласных в давно заимствованных слова.
Оглушение звука «б»
Оглушение инициального звонкого
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губно-губного звука типа «б» в заимствованных 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 заимствованных 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 представляется 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 согласным того же места образования типа «с»:
агÿрсÿм ‘огурец’, сыпке ‘цыплёнок’ (от русского цыпка), кÿреске ‘курица’, ‘курочка’,
матсте ‘матица (матка) дома’.
Замена переднеязычной аффрикаты
«ч» на щелевой «ш»
Для шорского языка характерна дезафрикатизация 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 языков, эпентеза, протеза, эпитеза, апокопа не
нашли широкого распространения, так как
в рассматриваемом языке допускаются стечения согласных звуков как в абсолютном
начале слова (кроме «ст-»), так и в абсолютном 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». Консонантные изменения в давно заимствованных
словах чаще связаны с согласными «ф», «х»,
«ц», «щ», «в» (губно-зубной), и «б» (в абсолютном начале и конце слова). В заимствованиях из русского языка чаще всего одновременно отмечается несколько фонетических процессов, например: педре ‘ведро’ –
замена губно-зубного звонкого звука «в» на
губно-губной глухой «п», замена финального 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 правило, живших в чисто шорской среде в отдаленных 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. Заимствования 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 которых характерна для шорских слов, а другая − для заимствований. Это высказывание
справедливо лишь для тех шорцев, для кого
он является родным, на котором они разговаривают, следовательно, консонантная
система усложнилась.
Первый этап усложнения консонантной
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системы калмакского языка
Предки современных носителей калмакского 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» качественно 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 гармония или точнее, ее наличие или отсутствие. После лабиализованных гласных
типа «о» аффикс множественного числа и
некоторые падежные аффиксы имеют варианты 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 широкому 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, повлиявшим на судьбу калмаков и их дальнейшую
этническую историю, явилось массовое
переселение в район их обитания переселенцев-татар из Поволжья в начале XX
в. Появление массы поволжских татармусульман, которые поселились и в самих
калмакских селах, и по соседству с ними,
привело к переориентации внешних связей калмаков с томских татар на поволжских, тем более что религиозного эндогамного барьера между ними не существовало. Численность татар-переселенцев в
несколько раз превысила число калмаков,
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что предопределило направление этнических процессов. Сближение с пришельцами
шло постепенно, долго калмаки сохраняли
самобытность, чему способствовали заметные в начальный период контактов различия в языке, культуре, антропологии (калмаки были заметно более монголоидны). В
течение первой половины XX в. происходил
постепенный процесс все большего сближения калмаков с потомками поволжских
татар и угасания их связей с сибирскими
татарами. И хотя по-прежнему в этнографической литературе калмаки считались
составной частью сибирских татар, направление этнических процессов вело к отрыву
их от этой общности и сближению с местными поволжскими татарами. Этому способствовало, в частности, и преподавание в
местных школах татарского литературного
языка в 1930-1950 гг. [23].
В южно-сибирских тюркских языках
отсутствует противопоставление согласных по глухости-звонкости, отсутствует
фарингальная фонема типа «h». В языке
калмаков же под влиянием поволжских
татар, через их язык отмечаются сохранение звонких согласных в абсолютном
начале слова; не адаптивное произношение
арабо-персидских слов с начальным щелевым «h», например: шорское, телеутское
қалық – калмакское hалыj ‘народ’. Основным
конститутивно-дифференциальным
признаком, структурирующим систему калмакских шумных согласных, является признак работы голосовых связок – выделены
три пары фонем, противопоставленных по
глухости / звонкости: [p] – [b], [t] – [d], [ʃ’] –
[3’] [38, с. 89]. Произошло усложнение консонантной системы калмакского языка за
счет нехарактерного «h» и звонких шумных.
Третий этап усложнения консонантной
системы калмакского языка
Последний этап связан с русским языком. В настоящее время мы наблюдаем
произношение заимствованных слов, как
и в языке, из которого или через который
они заимствованы, без каких-либо изменений. Так же, как и у шорцев, в речи
акустически они выбиваются из общего
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потока. Заимствования звучат как “инородное тело”, без адаптации. Исходя из этого,
можно сделать вывод, что русская фонетическая система вплелась в калмакскую,
но при этом сосуществуя параллельно уже
со сложившейся на ранних этапах. Таким
образом, мы наблюдаем очередное усложнение звуковой системы рассматриваемого
языка.
Выводы
1. На примере шорского и калмакского языков мы можем наблюдать результат усложнения фонетической системы в
результате контактов языков разных звуковых систем на ограниченной территории в
разные периоды времени.
2. При наложении одних языков на другие лингвистический потенциал имеет
тенденцию к расширению: артикуляторное 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 больших 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 этимологического 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 первый 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 языки, 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 башкирского языка» (АСБЯ) в 10 томах. Первые
восемь томов словаря увидели свет в 20112016 гг., девятый том сдан в печать, включен в план выпуска 2017 г., десятый том
находится на редактировании. Завершение
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данного словаря, включающего лексику
не только литературного, но и других подсистем башкирского языка (диалектную,
историческую, архаическую, неологизмов и заимствований), являющегося толково-переводным с включением отдельных
этимологий, позволило поставить перед
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языковедами республики амбициозную
задачу – подготовку и издание «Этимологического словаря башкирского языка»
(ЭСБЯ).
Языковедами республики в последние
годы сделано многое в этом направлении.
Лингвистами подготовлено множество статей, монографий, словарей, содержащих
этимологии некоторых конкретных слов
и морфологических форм. В первую очередь следует отметить труды Т. М. Гарипова, изданные в 2007 и 2009 гг. (последняя
работа в соавторстве с Ш. В. Нафиковым)
в виде небольших брошюр под названием
«Историко-этимологический словарь башкирского языка» (ИЭСБЯ). Как отмечает
автор, «словарь являет собой первый опыт
в этимологизации башкирских корнесловмоносиллабов, насчитывающий свыше 1300
лексикографических статей и более 3800
реестровых слов» [1, с. 4]. К сожалению,
работа по ИЭСБЯ в силу объективных причин в последние годы практически не имеет
продолжения. Этимологические разыскания по башкирскому языку также нашли
отражение в работах Дж. Г. Киекбаева,
Т. Г. Баишева, А. Г. Биишева, Н. Х. Ишбулатова, Н. Х. Максютовой, С. Ф. Миржановой,
З. Г.  Ураксина, А. А. Камалова, Р. З. Шакурова, Ф. Г. Хисамитдиновой, Ш. В. Нафикова, М. Г. Усмановой, венгерских тюркологов Й. Тормы, И. К. Мандоки, а также таких
молодых исследователей, как Г. Х. Бухарова, 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 разработчики Машинного фонда и Национального
корпуса башкирского языка. Введение ими
в научный оборот массового лексического
материала, относящегося как к древнейшей, так и к более поздним эпохам, как к
разговорному, так и письменному языкам,
как к исконной, так и заимствованной лексике, способствует успешному решению
задач по разработке этимологического словаря. Таким образом, разработка этимологического словаря башкирского языка является не только насущной, но и назревшей
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задачей. Создана определенная база, введены в научный оборот источники, разработана методика, имеются кадры не только в
ИИЯЛ, но и в вузах Республики Башкирия.
В последнее время активизировались этимологические исследования в центральных
и региональных тюркологических центрах.
Увидели свет крупные этимологические словари, монографии, статьи, которые составят
как методическую, так и методологическую базу ЭСБЯ. В первую очередь следует
отметить многотомный «Этимологический
словарь тюркских языков» Э. В. Севортяна
и его коллег и однотомник «Этимологический словарь базисной лексики тюркских
языков» А. В. Дыбо [21; 22; 23; 24; 25; 26;
27; 28; 29]. Эти труды составлены с учетом результатов исследований предыдущих
поколений тюркологов, что в определенной
степени облегчает работу башкирским лексикографам. Есть этимологические словари
конкретных тюркских языков, а именно
чувашского (В. Г. Егорова и М. Р. Федотова), якутского (П. Г.  Попова), татарского
(Р. Г. Ахметьянова), тувинского (Б. И. Татаринцева) и др., а также исследования И. В.
Кормушина, Д. М. Насилова, А. Т. Кайдарова, 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 разысканий в тюркологии. В целом лингвистическая наука созрела для этимологических
исследований. Созданы крупные работы по
русскому, осетинскому, коми, чукотско-камчатским, енисейским, иранским и другим
языкам, которые составляют методическую
и методологическую базу для исследований
в этой сфере.
Состав словника
Целью данного словаря является этимологический анализ лексики современного башкирского 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
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группах тюркских языков, т.е. межтюркские
основы или корни, а также производные от
них образования. Особое внимание в словаре будет уделяться собственно башкирской лексике, не встречающейся в других
тюркских языках. Таким образом, в ЭСБЯ
главной задачей является выяснение происхождения и родства исконно тюркской и собственно 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 нарицательные существительные, собственные
имена могут приводиться при этимологизации слова внутри словарной статьи. Аналогично будут включаться в словарь этнонимы. ЭСБЯ будет строиться по пословному принципу с включением в словарную
статью в необходимых случаях производных. Все статьи в словаре располагаются в
алфавитном порядке.
Структура словарной статьи
Словарная статья в ЭСБЯ будет дана следующим 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 характер 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 башкирское слово общетюркского происхождения;
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«собств. башк.» – исконно башкирское
слово, в подавляющем большинстве случаев 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 приводятся параллели из языка древнетюркских
и современных тюркских языков. Вместе с
параллелями из других тюркских языков и
памятников будут представлены этимологические разыскания ученых-этимологов,
которые обращались к данной лексеме.
Этимологизация затемненных основ
исконно башкирской лексики проводится
более подробно: выделяются морфемы,
определяется морфо-семантическое строение слова, восстанавливается более раннее
фонетическое состояние;
- этимологическая разработка лексем,
имеющих параллели в монгольских, тунгусо-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 называемых ностратических, бореальных основ.
Таким образом, основным вариантом
словарной статьи в ЭСБЯ должна быть
структура, где первый 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.
Если лексемы имеют алтайские, уралоалтайские 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
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речи. В диалектах зафиксированы формы
алмашыу (кыз.), алмашыныу (дем., токсуран, сев.-зап.). Кроме этого, зафиксированы слова алмаша (гайн., кыз., сев.-зап.,
сакм., иргиз.) ‘помешанный, сумасшедший’. Данное слово семантически сближается со словом алйыу ‘помутиться, помрачиться (о разуме, сознании), помешаться,
потерять рассудок)’.
В диалектах башкирского языка имеется
много слов, где присутствует “отрицательная” 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., переходные говоры, зап.диал.) ‘стать слабоумным;
терять сознание’ и ряд других форм.
Кроме этого, все вышеприведенные лексемы семантически близки лексеме алышыу
‘обмениваться, менять, поменять’. Изложенные факты позволяют в слове алмашаланыу выделить корень ал=, который
зафиксирован в этимологическом словаре
Э. В. Севортяна, “Древнетюркском словаре” [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 действия от глагола al= (ал=) + аффикс =ма
[21, c. 138].
Этимология
слова,
действительно,
достаточно сложная. По данным “Древнетюркского словаря”, отрицательная семантика 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, обостряться (о ране)’ [36, c. 35]. Все тот же
корень al= виден в древнетюркской лексеме alčï ‘обманчивый, хитрый’. Корневая
морфема al= выступает и в древнетюркском: al=‘обман, уловка, ухищрение’ [36,
c. 34-35].
По другой концепции [21, c. 138],
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алмаш=, которое ограничено ареалом кыпчакских и уйгурских языков со значением
‘меняться, обмениваться’.
2. Болот ‘облако, туча’.
В специальной литературе данная лексема рассматривается главным образом как
метеорологический термин. Слово принадлежит к основному лексическому фонду и
является общетюркским. Bulït, bulut зафиксировано в значении ‘облако, туча’ [36,
c. 123-124; 22, c. 262-263]. Это исконное
слово распространено во всех ветвях тюркских 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, содержат тот же корень, что и анализируемая
лексема. Это такие формы, как боланҡыр
(сев.-зап. говоры) в значении ‘пасмурный’
(о погоде), болаңғыр, бөләнгер. Возможно,
однокоренным является и имя прилагательное 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, йәшен болото (сев.-зап., южн. диал.)
‘грозовая туча’; ҡыҙғылт болот, тамырлы
болот (вост., южн. диал.) ‘волнистые либо
перистые облака’ [44, с. 52-53]. Фонетическим вариантом лексемы болаңҡыр выступает диалектное (южн.диал.) бөләңгер
‘пасмурный’ (о погоде) [44, с. 57]. Есть
основание полагать, что одинаковый с
болот корень содержит и диалектные
былйырыу (южн.диал.) ‘раскисать’ (о человеке), по-башкирски ебеп төшөү; то же
наблюдение касается диал. (южн.диал.)
былсыҡланыу ‘слезиться’ [44, с. 65], былсылдау (южн.диал.) ‘то же’; былсым (вост.,
южн.диал.) ‘слезящийся’; былсымаҡ (вост.,
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южн.диал.) ‘сырой’ (о хлебе), фонетический вариант палсымаҡ (южн.диал.), далее
былсымаҡланыу (южн.диал.) ‘быть сырым’
(о хлебе); былығыу (вост., южн.диал.) ‘размокнуть’ (о растении) [44, с. 66]. Анализ
показывает, что тот же корень содержит и
диалектное слово бәлсән (вост., южн., сев.зап.диал.) ‘первый весенний дождь’ [44,
с. 70].
В контактирующих финно-угорских языках, а именно в марийском, отмечено слово
пылыт ‘небо, воздух’ [30, с. 48].
Слово, по-видимому, восходит к ностратической 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-семантических групп хакасских глаголов: иерархический, веерный, комплементарный, градуальный, 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 отношений, что связано с особенностями семантической структуры и сочетаемостными способностями 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 ступенчатую, иерархически организованную
структуру, но абсолютной четкой системности в их построении, объеме и конфигурации нет. Трудность заключается в том,
что лексические единицы обладают многими переплетающимися и исходящими
друг от друга свойствами, поэтому четко и
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однозначно их упорядочить трудно. Отсюда
вытекают сложности в определении объема
конкретной ЛСГ и установлении её границ. В последние годы лингвисты делают
попытки вывести типы их структурных
схем. В. В. Богданова отмечает разветвленный, линейный и смешанный типы строения [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) иерархический тип. Во главе группы находится
лексическая единица с наиболее общим
отвлеченным значением, остальные члены
ЛСГ составляют привативные оппозиции
по отношению к базовому слову; 2) веерный тип. В центре группы находится слово
с наиболее отвлеченным значением, вокруг
него на одинаковой ступени конкретизации
расположены остальные члены, отличающиеся от категориального одним, но не
одинаковым признаком; 3) комплементарный, взаимодополняющий тип. Семантическая общность единиц устанавливается на
денотативных основаниях, поскольку два
или большее количество слов, связанных
отношениями взаимодополнения, обычно
не имеют над собой подчиняющего базового 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 используем принципы и методы, выработанные
И. Т. Вепревой, М. Л. Кусовой, Т. В. Матвеевой. При веерном типе организации ЛСГ
в центре стоит глагол-идентификатор с наиболее отвлеченным общим значением, а
остальные глаголы ЛСГ, отличающиеся от
идентификатора одним или несколькими
дифференциальными признаками, расположены на одинаковом расстоянии от центра. Веерные ЛСГ имеют двухуровневую
структуру и разворачиваются вширь. В
хакасском языке образцом веерного структурирования 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 способностей (ÿгрен= ‘учиться’, хығыр= ‘читать’);
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глаголы оценки (паала= ‘оценивать)’; одиночные 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 значением звучания, которые распределяются
на подгруппы, например, глаголы звучания,
издаваемого людьми (аахта= ‘кричать’,
сыхта= ‘громко плакать, причитать’); природными явлениями (тазыла= ‘грохотать,
греметь’, порхла= ‘булькать’), животными
(маара= ‘блеять’, орла= ‘реветь (о животных)’), птицами (тапса= ‘петь (о птицах)’,
хаахта= ‘каркать’) и т.д. Глаголы звуков,
издаваемых людьми, чаще имеют переносное значение и контекстуально могут переходить в разряд глаголов со значением говорения. Особенностью данной ЛСГ является
то, что в ней отсутствует идентификатор.
Градуальный тип организации ЛСГ
характеризуется наличием в семной структуре глаголов качественных сем, противопоставляться могут не только отдельные
глаголы, но и целые синонимические ряды.
Этот тип построения характерен для глаголов со значением поведения, ЛСГ которых
имеет двухступенчатый уровень структуры и разворачивается вширь. Структура
группы представляется в виде оценочной
шкалы, где точкой отсчета выступает нейтральный глагол тудын= ‘вести себя’, а по
разным сторонам от него расположены глаголы, выражающие положительные и отрицательные качественные признаки, упорядоченные по степени проявления качества.
«Особенностью градуальной организации
глаголов поведения является их поляризация: на оценочной шкале все глаголы
поведения располагаются по одну сторону
от нуля, который в структуре группы является лексически незамещенным. Единицы
группы оказываются внутренне противопоставленными по степени негативного качества: 1) крайне плохо, 2) очень плохо, 3)
достаточно плохо, 4) сравнительно плохо,
5) в небольшой степени плохо» [3, с. 58].
91

Иерархическая структура лексико-семантических групп глаголов в хакасском языке

«Иерархический тип внутренней структуры ЛСГ определяется преобладающим
привативным характером словесных оппозиций. Лексические единицы расположены на
разных ступенях иерархической лестницы
в зависимости от количества семантических компонентов в своей структуре. Наиболее 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 оппозиции, выстраиваясь в порядке возрастания
семантических признаков в их семантической структуре. При этом типе построения
ЛСГ может иметь несколько базовых глаголов-идентификаторов, которые находятся
в семантической оппозиции друг к другу.
Структурная организация ЛСГ носит характер последовательного включения семантики единиц нижестоящего уровня единицами вышестоящего уровня (родо-видовой
характер). А. М. Кузнецов называет следующие признаки идентификатора: 1) простота
состава; 2) широкая сочетаемость; 3) психологическая важность для носителя языка;
4) не является недавним заимствованием;
5) самое широкое значение [4, с. 77]. Ю.
Н. Караулов характеризует его в двух аспектах: 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, включающее наиболее частотные и многозначные
глаголы, и периферийные зоны, состоящие из единиц, у которых общее категориальное значение прослеживается уже не
так четко, поскольку оно совмещается с
иными семантическими признаками. Ядро
ЛСГ образуют лексемы с высокой частотностью, наиболее общие по значению, без
ограничивающих стилистических, эмоциональных, экспрессивных сем. Это в основном доминанты семантических подгрупп
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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 значениях и отражаются в словарных статьях.
В ЛСГ глаголов говорения вокруг идентификатора чоохта= ‘говорить’ располагается ядро ЛСГ: это нейтральные глаголы
говорения, обозначающие наиболее общее
понятие говорения и обычно принадлежащие к общетюркскому фонду. Эти глаголы
широкой семантики, им свойственна недифференцированность значения. Полным
выразителем общей категориально-лексической семы «пользоваться устной речью»
является идентификатор глаголов говорения чоохта= ‘говорить, рассказывать’ со
своими залоговыми производными. В ядро
ЛСГ входят нейтральные глаголы говорения, обозначающие наиболее общее понятие 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. Категориально-лексическая сема, характеризующая 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 общности семантического признака (категориально-лексической семы, архисемы), присутствующего в семантике каждого из них.
Например, глаголы со значением говорения
(чоохтан= ‘говорить’, хабарла= ‘рассказывать’, 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 глаголов со значением приема пищи (азыран=
‘кушать’, тайнан= ‘1) жевать; 2) перекусить’) – «принимать пищу», ЛСГ глаголов
со значением поведения (хыйғасырха=
‘умничать’, öтiрке= ‘активничать; выступать (высказываясь невпопад)’) – «вести
себя каким-л. образом» и т.д.
Кроме категориально-лексической семы
содержится целый ряд менее общих дифференциальных (инвариантных) сем (признаков), которые конкретизируют общее
значение глагола и подчиняются общему
интегральному признаку, тем самым придают иерархический характер как семантической структуре глаголов, так системе
одной ЛСГ. На основе общности данных
дифференциальных признаков в структуре
ЛСГ выделяются парадигматические группировки, соотношение которых определяет внутреннее соподчинение ЛСГ. Для
обозначения этих объединений лингвисты
используют ряд терминов: «подгруппа»,
«микрогруппа», «подпарадигма». Выразителем дифференциальной семы является
наиболее частотный и нейтральный базовый глагол (реже глагольно-именное сочетание). В последнее время в русистике для
обозначения объединений слов, совпадающих 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 значением удовлетворения (базовый глагол
чöпсiн= ‘быть удовлетворенным, восхищаться’); глаголы со значением желания
(базовый глагол субстантив +кил=); глаголы со значением злости (базовый глагол
тарын= ‘сердиться’); глаголы со значением
раздражения (базовый глагол хыртыстан=
‘раздражаться’); глаголы со значением
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страха (базовый глагол хорых= ‘бояться’);
глаголы со значением печали (базовый глагол пичеллен= ‘печалиться’); глаголы со
значением страдания (базовый глагол иреелен= ‘мучиться’); глаголы со значением
зависти (базовый глагол iстi кöй= ‘завидовать’); глаголы отрицательной эмоционально-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 идентификации, подвергаясь конкретизации за счет
оттенков, вносимых рядами слов, например, глаголы с общим значением «подвергаться страху»: хорых= ‘бояться’, чалтан=
‘робеть’, ÿрÿк= ‘пугаться, страшиться’ и т.д.
Внутри подгрупп возможны образования более мелких семантических объединений, члены которых состоят в эквиполентных межсловных оппозициях. Например, в структуре ЛСГ глаголов эмоции по
общей инвариантной схеме «испытывать
чувство радости» глаголы öрiн= ‘радоваться’, чалахайлан= ‘радоваться, быть в
радостном, радушном состоянии’, öрчiлен=
‘радоваться’ и чары= ‘радоваться’ (букв.
‘светиться’) составляют отдельный синонимический 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 держали, – смеялись над ним’); хатхыр= в ЛСВ
‘насмехаться’ (Чох, мин чалғыс нимеспiн,
харындас чох тiп хатхырба – ‘Нет, я не одинок, не насмехайся надо мной, что [у меня]
брата нет’); ырҷай= ‘зубоскалить’ (Киҷее
магазинде Мариска оолғың Оксананаң чуртап саларға итче тiп ырҷайча – ‘Вчера в
магазине Мариска насмехается (зубоскалит), мол, [твой] сын хочет жениться на
Оксане’). Приведенные глаголы составляют
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синонимический ряд глаголов со значением
«ставить кого-л. в неприятное, затруднительное положение колкими замечаниями,
намеками или другим способом» в подгруппе глаголов со значением порицания.
От базового глагола – идентификатора
чоохта= ‘говорить, рассказывать’ – эти
глаголы отдаляют дифференциальные признаки «предвзято относиться к кому-л.» и
«ставить кого-л. в неприятное положение».
В качестве общего признака в синонимическом 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, уменьшается, т.е. здесь группируются глаголы с
более специализированным значением.
Таким образом, в хакасском языке выделены четыре структурных типа ЛСГ: иерархический, веерный, комплементарный,
градуальный, каждый из них характеризуется своими особенностями построения.
Семантические классификации ЛСГ глаголов хакасского языка характеризуются
уровнями семантических подгрупп, микрогрупп, синонимических рядов, подрядов и
моносем, на которые накладываются синонимические, антонимические и гипонимические виды парадигматических отношений. Все ЛСГ имеют общие признаки:
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глаголы объединяются в них по общности
категориально-лексической семы; общим
выразителем категориально-лексической
семы является идентификатор (в ЛСГ веерного типа может отсутствовать); внутри
ЛСГ глаголы по общности инвариантной
семы образуют подгруппы; общим выразителем инвариантной семы является базовый глагол (или доминанта); семантические
подгруппы и синонимические ряды организованы по принципу общности и различия
значений глаголов, и их парадигматической
связи и отношений.
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УДК 811.512.153
Статья посвящена научной и педагогической деятельности
известного тюрколога, востоковеда, исследователя хакасского языка О. В. Субраковой. В ней рассматриваются этапы
биографии и некоторые из ее трудов. Она происходила из
семьи преподавателя хакасского педагогического техникума Василия Петровича Субракова, который был безвинно
осужден в годы большого террора, однако, несмотря на нелегкую участь дочери репрессированного, ей удалось получить образование тюрколога.
Ключевые слова: О. В. Субракова, хакасская наука и образование, 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 ученому-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 осужден. Несмотря на все невзгоды и лишения,
нелегкую участь дочери репрессированного
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Ольга Васильевна твёрдо решила учиться. В
1952 году она поступает в Абаканское педагогическое училище, после его окончания в
1955 году становится студенткой педагогического института города Абакана, откуда
со 2-го курса переводится в Ленинградский
государственный университет, на восточный факультет по специальности «тюркская филология». После завершения учебы
в университете в 1962 году ей присваивается квалификация «востоковед-филолог».
В том же году она временно была принята
на работу в ХакНИИЯЛИ, в сектор языка,
где собирала материал по языку фольклора, а также для картотеки готовящегося
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к переизданию хакасско-русского словаря.
За это время опубликовала статью «Способы 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 преподавателем русского языка и литературы в Абаканском педагогическом училище (1965
год), редактором детских и молодежных
передач в Хакасском комитете радиовещания (1968 г.). Но работа не по специальности не удовлетворяла ее, и вот в 1968 году
в ХакНИИЯЛИ появилась вакантная должность языковеда, куда ее приняли по итогам
конкурса. В нем она плодотворно трудилась с 1968 по 2011 годы старшим научным 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 Республики 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 хакасского фольклора и этнографии» (Анкара,
2000). Эта книга, состоящая из двух частей,
подготовлена на трех языках: хакасском,
турецком и русском. В первой части содержатся некоторые, ставшие библиографической редкостью, ценные научные заметки и
статьи Н. Ф. Катанова по хакасскому фольклору, а также по языку карагасов, близкому
к качинскому диалекту хакасского языка.
Во второй части книги – избранные тексты хакасского фольклора, собранные Н. Ф.
Катановым. Перевод этой ценной книги на
турецкий язык выполнен О. В. Субраковой и Т. Н. Боргояковой. По словам Ольги
Васильевны, изучение турецкого языка
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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 монография Ольги Васильевны «Язык хакасского
героического эпоса». Это первый основательный труд, посвященный лингвистическим особенностям героического эпоса
хакасов. Автор отмечает, что героические
сказания созданы языком особого стиля,
языком поэтичным, красочным, оформленным сравнениями, образностью, гиперболичностью, фантастичностью, поэтому
язык эпоса так отличается от общенародного хакасского языка составом своих традиционных формул, архаичностью лексики,
а также особенностями композиции и стиля.
Все это подробно описано в монографии.
Особенно хочется отметить раздел, посвященный сакральной семантике чисел (числительных). Использование числительных в
эпосе строго закономерно: 1) есть конкретные числа, обозначающие реальное количество предметов; 2) представлены сакральные числа, связанные с ранними мифологическими представлениями древних
людей; 3) выделяются числа, используемые
в эпической поэтике, как художественный
прием гиперболизации, так, например, числительное три выступает атрибутом устранения при характеристике потусторонних
мифических существ, которые имеют эпитеты трехглавая, имеющая три глаза и т.
д. Триада в эпосе – одна из главных основ
структуры мифологических представлений
народов. С нею связано членение мифологического времени на прошлое, настоящее
и будущее и мифологического пространства 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 компонентом 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 кругов ада, семь божеств-звезд и т. п. У хакасов 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’. Наибольшее распространение слово читi получило 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 именами, о монголизмах, об этимологии непонятных слов, об отражении традиционной
культуры хакасов в эпосе.
Всего Ольгой Васильевной было опубликовано свыше 70 научных работ, в том
числе статьи по вопросам лексики, грамматики и диалектологии. Являясь одним
из авторов и заместителем главного редактора нового «Хакасско-русского словаря»
(2006), она проделала большую работу по
доработке и подготовке к изданию данного
словаря. Также ею издан «Русско-хакасский разговорник», подготовлен и переиздан «Словарь лингвистических терминов
хакасского языка». Работала над коллективной темой «Тюркские ареалы Сибири» по
составлению Диалектологического атласа
Сибири (совместно с Институтом филологии СО РАН). Составила «Словарь синонимов хакасского языка», принимала участие
в работе над «Кратким толковым словарем
хакасского языка».
За время работы в институте Ольга
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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 спецкурсы по истории хакасского языка в АГПИ
и является председателем Государственной 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 коллективной работе тюркологов по составлению
«Сравнительной грамматики тюркских языков» (Анкара, Турция), Почетной грамотой
Комитета Тюрксой за перевод на турецкий
язык книги «Н. Ф. Катанов. Избранные
труды», Почетной грамотой Президиума
Совета Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных 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 просветительской деятельности одного из основоположников
хакасской письменности и авторов первых школьных 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 района Хакасии, потом его переводят руководить сельской школой улуса Райков. Далее К. С. Тодышев
работал в комиссии по разработке хакасской письменности и вследствие репрессий в начальной
школе на Ангаре.

Ключевые слова: К. С. Тодышев, хакасская письменность, ученый, педагог, общественный 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 ученыхподвижников, продолжателей миссии великого Н. Ф. Катанова, заслуженное место
занимает К. С. Тодышев (1892-1947), один
из основоположников хакасской письменности и авторов первых школьных учебников на хакасском языке, внесший большой
вклад в создание областного музея. Он рано
ушел из жизни, но оставил неизгладимый
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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 держали 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 одиннадцатилетнем 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 семинарию в городе Красноярск, где готовили учителей. Учился хорошо, готовил себя к труду
учителя, преподаватели семинарии поддерживали его. Обучение было поставлено на
высокий уровень, преподавались русский
язык и литература, арифметика, геометрия,
физика, естествознание, история, география, педагогика и другие предметы, но на
первом месте стояли религиозные предметы. Обучали красивому письму, рисованию, 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 характеристику: «Тодышев Кирила Семенович
учится с удовольствием и старанием, верно
понимает нелегкий труд учителя, накапливая знания, готовит себя к нему. Хорошо
знает русский и родной языки. Будет очень
полезен хакасской школе, но, чтобы проверить свои знания, первые год-два хочет
поработать в русской школе. Имеет спокойный нрав, разговорчив, умеет разговорить
человека, легко находит друзей. Подходит
для руководящей работы».
В 1912 году он успешно заканчивает обучение, 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 учителю с уважением. На второй год работы
Кирила Семенович и его ученики, готовя
к Новому году ёлку, показали целое представление, которое восхитило односельчан.
Раньше в хакасских улусах не было традиции встречать Новый год с ёлкой. Слава
о нем разнеслась по окрестным улусам.
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Кирила Семенович дружил и со старыми,
и с молодыми. Собрав хайджи и тахпахчи,
начал ставить постановки, вовлек в творческий процесс молодежь, сделал постановку
под названием «Свадебные обычаи хакасского народа». Он сам играл на чатхане,
исполнял тахпахи, владел искусством хая,
пел. Постановки были для сельчан в диковинку, ими восхищались. Летом 1915 года
эти постановки были показаны в Минусинском 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 руководителя. Культурно-просветительская деятельность 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 переводному 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 Райков 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 опытного учителя назначают членом комиссии по разработке хакасской письменности. 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 Константин 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 развитии 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 комитета. В этот же год он участвует в работе
конференции в Новосибирске, посвященной вопросам подготовки новых учебников. 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 доступном 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 трудовые обычаи, входящие в жизнь хакасов:
пахота на тракторе, сев на сеялках, работа
молотилки и др. Даны сведения по обществоведению, о новых реалиях, Октябрьской революции, жизни и деятельности В.
И. Ленина и М. И. Калинина. Учебники К.
С. Тодышева, наряду с трудами других авторов хакасских учебников, внесли огромный
вклад в развивающуюся культуру хакасского народа.
Кирила Семенович внес большой вклад
в процесс становления музейного дела в
Хакасии. 11 февраля 1929 года было принято 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-просветительскую и научную работу. В нем были отделы
промышленности, сельского хозяйства,
Октябрьской революции, культуры, этнографии. Кирила Семенович подарил музею
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восьмиугольную юрту вместе со всем содержимым: сундуками и шкатулками, бочонками и кадками, казанами и ступами, ручной мельницей и посудой. 28 апреля 1929
года все это на многих телегах доставили в
Абакан. Собрался народ, был митинг, благодарили хозяина юрты. Щедрый дар говорил
о стремлении Кирилы Семеновича повышать 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 Красноярского края. Продолжительным было отлучение Кирилы Семеновича от любимой солнечной Хакасии. Он трудился в начальной
малокомплектной школе совхоза «Решающий» 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 внутренне: был черноголов, всегда спокоен и
подтянут, интеллигентен, любим и уважаем
всеми: детворой, родителями, односельчанами. Будучи оторванным от родины, он
не озлобился, только много печали было в
его черных выразительных глазах. Но лучшие свои качества человека, учителя, воспитателя он сохранил и на Ангаре, навсегда
заложив в души своих учеников глубокие 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 чужбине. Оба были людьми высокой культуры,
глубоко нравственными и интеллигентными. Школа всегда была чистой, уютной
и теплой. Вокруг школы руками Кирилы
Семеновича был высажен сад с ранетками,
клубникой, цветами – это был уголок родной Хакасии. Каждое утро начиналось с
общешкольной линейки, на которой он
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рассказывал о вестях с фронта, зажигая
детские сердца надеждой скорой победы,
гордостью за свой народ и его великих полководцев. Имена Жукова, Рокоссовского,
Василевского, Доватора были знакомы
детям и чтимы ими. Поселение было интернациональным, и Кирила Семенович одинаково любил всех детей: русских, татар, чувашей, мордву, финнов, помогал им не забыть
родной язык и культуру, не стесняться быть
представителями малых народов в русскоязычной среде. Дети на школьных утренниках выступали с песнями, стихами на
родном языке. Учитель понимал, что необходимо развивать трудовые навыки детей.
Вместе с ними копал картофель, помогал
совхозной конторе в составлении отчетности, с оформлением документов. Многим
своим ученикам Кирила Семенович помог
определиться, дал путевку в жизнь, со 2-го
класса приобщая к педагогической деятельности. Например, приглашал до уроков
помочь проверить тетради. Хорошо успевающие дети отмечали ошибки в примерах и
упражнениях, а Кирила Семенович оценивал работы. Методика работы в малокомплектной школе обусловливала еще тогда
применение таких приемов, как групповая
работа, работа малыми группами, дифференцированное обучение: сильные ученики
помогали слабым, возглавляли групповую
работу и ее проверку. Конечно, К. С. Тодышев 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
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руководителем детской самодеятельности.
Он, как и в Усть-Чуле, и на Ангаре устраивал в школе замечательные праздники –
Новый год, Первое мая и другие. Вокруг
новогодней елки счастливые дети в костюмах из марли участвовали в представлениях. 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, открышего дорогу в мир знаний и культуры тысячам детей и взрослых, одним из создателей
хакасского алфавита. Его знали как большого пропагандиста и хранителя хакасского
фольклора, сценариста и режиссера документального фильма «Хакасская свадьба»,
мецената, подарившего Хакасскому краеведческому 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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Статья посвящена научному творчеству известного исследователя хакасского языка Ольги Петровны Анжигановой. Даются
сведения об основных этапах жизненного пути лингвиста, о направлениях ее работы по описанию хакасского языка, его диалектов и говоров (в том числе – в социолингвистическом аспекте). Особо отмечены достижения О. П. Анжигановой в процессе 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 Алтайского района Хакасской автономной области. Высшее образование получила в Абаканском 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 Аскизской средней школы. В 1952 году, закончив
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семилетнюю школу в с. Аршаново, поступила в Абаканское педагогическое училище, которое закончила в 1956 г. В этом же
году поступила на первый курс Абаканского
государственного педагогического института, на филологический факультет. Институт закончила в 1961 г. После окончания
института работала в Хакасском книжном
издательстве, газете «Ленин чолы» корректором, 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 народов СССР» (1970-1973), где она подготовила
кандидатскую диссертацию «Именные словосочетания в хакасском языке» под руководством одного из светил советской тюркологии – доктора филологических наук, профессора 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 редакцией была подготовлена академическая
грамматика хакасского языка [3]. Николай
Александрович вел большую работу по подготовке специалистов коренной национальности. 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-исследовательском институте языка, литературы и истории (1973-1995). Ее диссертация «Именные 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 словосочетания в хакасском языке» [4]. В ней освещаются вопросы синтаксиса названных сочетаний хакасского языка, рассмотрены типы,
способы образования словосочетаний, лексико-грамматические отношения между их
компонентами. Впервые этот раздел синтаксиса 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 введении к работе высказаны положения о важности таких исследований для хакасского
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языкознания: «В данной работе ставится
задача: описать основные типы именных
словосочетаний в хакасском языке. Предлагаемое освещение словосочетаний в
хакасском языке, правила их образования и
типы основываются на анализе материалов
хакасского языка: художественных произведений, журналов, газет, произведений устного творчества, переводов с русского языка
и отчасти разговорной речи. … Синтаксис
хакасского языка … изучен мало. … в теории синтаксиса словосочетания хакасского
языка остается немало нерешенных проблем» [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: «Словосочетания с прилагательными в роли определения в хакасском языке», «Словосочетания с нумеративными словами в хакасском
языке», «Определительные словосочетания
с определением – именем существительным
в хакасском языке», «Определительные
словосочетания с примыкающим местоимением в хакасском языке», «Адъективные
словосочетания в хакасском языке». Особый упор Ольга Петровна делала на выявлении специфики словосочетания как синтаксической единицы, его отличии от слова
и предложения, на определении возможностей сочетания частей речи. Так, описывая
сочетания имен существительных с числительными, она приходит к выводу: кроме
выражения числовых значений, у них есть
и другие функциональные возможности. В
связи с этим приводятся интересные сочетания с числительным пір ‘один’: «Кроме
идеи выражения цифры «один», пір ‘один’
может выражать: а) категорию неопределенности: Пір кӱн колхозха хабар килген. –
‘Однажды (букв. в один день) в колхоз пришла радостная весть’; б) может выступать
в функции неопределенного артикля. Таким
образом, пір ‘один’ может объединять в себе
значение неопределенного артикля и значение единичности предмета, обозначенного
определяемым словом: Пазох пір туразар пар килең ме? – ‘Сходим опять в один
дом?’; в) может выражать экспрессивность,
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усиление, при этом значение единичности
не утрачивается: Ах хан пір табыс тапси
чоғыл – ‘Ах хан ни одного звука не произносит’. 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 течение 6 лет заведовала сектором языка ХакНИИЯЛИ (1989-1995). Она многое сделала по организации исследовательской и
научно-организационной работы в области
хакасского языкознания. Немало усилий
потратила О. П. Анжиганова на разработку
вопросов культуры речи и проблем социолингвистики. Ольга Васильевна Субракова
пишет: «Работая научным сотрудником, она
постоянно публиковала статьи на страницах газеты «Ленин чолы», затем и «Хакас
чирi», где в доступной для простого читателя форме описывала какие-либо закономерности 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 средняя, Шалгиновская, Чаптыковская начальные. Когда она на заседании Президиума
Областного комитета профсоюзов образования (была членом Президиума) в своем
выступлении упомянула об этом, в адрес
ХакНИИЯЛИ были направлены обвинения
в искажении реального состояния преподавания 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 волнует 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 выступлении по поводу возможного исчезновения
родного языка» [6, с. 5]. К проблемам, связанным с функционированием хакасского
104

языка, Ольга Петровна возвращалась неоднократно. Ею написан ряд статей (к примеру, «Развитие современного хакасского
литературного языка», «О функционировании хакасского литературного языка в сфере
радио, телевидения»), в которых содержатся
практические предложения по развитию
хакасского литературного языка, по совершенствованию языковой политики в регионе. О. П. Анжиганова отмечала: «Хакасы
в своей республике оказались национальным меньшинством. Это одна из причин,
[повлекших] … сужение функционирования
хакасского языка. … Очень тяжело отразилась 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 организациях фактически нет людей, которые
могли бы вести делопроизводство на хакасском 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 «Диалектологический атлас тюркских языков
Сибири». Работа велась по вопроснику,
составленному замечательным тюркологом – сотрудником ИФ СО АН, кандидатом
(ныне – доктором) филологических наук
Н. Н. Широбоковой. Ольга Петровна сделала записи речи носителей койбальского
говора хакасского языка, которые интересны и тюркологам, и компаративистам
[8]. Для последних говор интересен потому,
что он – бывший самодийский. О. П. Анжиганова начала обследование койбальского
говора, но сегодня необходимо комплексное
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его изучение с учетом многих аспектов: возраста носителей, фиксации разных видов
речи и речевых ситуаций, создания аннотированного видеокорпуса языковых ситуаций и аудиокорпуса текстов разных жанров.
В русле работы по всестороннему описанию хакасского языка в 1989 году был подготовлен первый русско-хакасский разговорник, авторы: Анжиганова О. П., Субракова О. В., Топоева Л. С. [9]. Он включает
в себя основные сведения по грамматике
хакасского языка, достаточно полный разговорник, список наиболее употребительных
слов хакасского языка. Разговорник предназначен желающим самостоятельно изучать
хакасский язык. В конце 80-х и начале 90-х
по всей стране был всплеск национального 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 словаря», 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 протяжении многих лет, начиная с 70-х гг. прошлого века.
Ее родные, друзья, коллеги до сих пор
опечалены ее ранним уходом. Оставаясь
приверженцем кропотливой исследовательской работы, ревностным защитником родного языка, Ольга Петровна могла бы сделать еще больше для развития хакасского
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языкознания.
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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 известного ученого, крупного исследователя хакасского языка,
профессора, доктора филологических наук В. Г. Карпова. В ней
представлены основные сведения об этапах его жизненного пути и освещён вклад ученого в исследование хакасского и
тюркских языков.
Ключевые слова: В. Г. Карпов, хакасский язык, фонетика, морфология, лексика, социолингвистика, сравнительное языкознание.

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 исследователя хакасского языка, талантливого педагога, заслуженного деятеля науки Республики Хакасия, доктора филологических
наук, профессора Венедикта Григорьевича
Карпова.
Венедикт Григорьевич родился 26 марта
1927 г. в деревне Кедровка Чарышского
района Бийского округа Западно-Сибирского края в крестьянской семье староверов. В 1932 году его родители переехали в
106

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 хакасское отделение Хакасского педагогического
училища, в 1945 г. успешно его окончил. В
течение трех лет трудился учителем хакасского 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 аспирантуру 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 диссертацию «Изъявительное наклонение в хакасском языке» (1955 г.).
В 1995 году Венедикт Григорьевич Карпов на заседании диссовета Института языкознания РАН блестяще защитил научный
доклад «Система глагола в современном
хакасском языке» на соискание учёной степени доктора филологических наук. В 1996
г. Государственный комитет РФ по высшему образованию присвоил ему ученое
звание «профессор». Венедикт Григорьевич
отмечает: «Люди, которые определили мою
судьбу: Дарья Федоровна Патачакова, Николай Георгиевич Доможаков – самое решительное вмешательство в мою судьбу, – и
потом, когда я уже махнул рукой на эту докторскую, Валентин Анатольевич Кузьмин.
Он подвигнул меня на защиту» [1, с. 134].
С 1956 года вся жизнь и научно-педагогическая деятельность Венедикта Григорьевича связана с ХакНИИЯЛИ и АГПИ, ныне
Хакасским государственным университетом им. Н. Ф. Катанова. В АГПИ Венедикт
Григорьевич занимает должности старшего
преподавателя, доцента, заведующего кафедрой хакасского и иностранных языков,
декана филологического факультета, проректора по учебной работе, ректора, профессора кафедры хакасской филологии.
Возглавлял кафедру национальных школ
Хакасского республиканского института
повышения квалификации и переподготовки работников образования. В 50-е годы
молодой кандидат наук успешно совмещал
преподавательскую деятельность с научной 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 пособиях, в том числе в двух монографиях:
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«Изъявительное наклонение в хакасском
языке» и «Хакасский язык: проблемы и
перспективы развития». В последнем труде
содержится описание конкретных проблем
хакасской фонетики, лексикологии, грамматики, 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 «Морфология русского языка» и «Синтаксис
русского языка» для хакасских школ. Он
является соавтором учебников хакасского
языка для 5, 6 и 7 классов, а также возглавляет авторский коллектив по написанию
учебника современного хакасского языка
для старших классов. В 2004 г. издано коллективное учебное пособие «Хакасский
язык. Морфология» (на хакасском языке)
под редакцией В. Г. Карпова для студентовспециальности «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 хакасского 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 «Хакасский 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 учёного становится сопоставительное языкознание. Русский язык рассматривается им
как один из источников обогащения хакасского языка и важный компонент билингвального обучения в системе школы и в подготовке учителей хакасского языка. В 1995
году вышло его учебное пособие «Сопоставительная фонетика хакасского и русского
языков». В помощь учителям подготовлены
«Сопоставительное изучение русского и
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хакасского языков» (1959), «Программа по
сопоставительной грамматике русского и
хакасского языков» (1991), «Хакасско-русские языковые связи» в соавторстве с Д. М.
Насиловым (2000 г.) и др. [3, с. 7]. В. Г. Карпов принимал участие в составлении «Русско-хакасского словаря» (М., 1961 г.). Этот
словарь является вторым крупным лексикографическим трудом в хакасском языкознании [4].
В 2007 году было издано пособие «Summa
Summarum», посвященное 80-летию со дня
рождения и 60-летию научно-педагогической деятельности В. Г. Карпова. По нему
можно судить о широте диапазона научных
поисков Венедикта Григорьевича. Отличительной чертой его трудов является новаторское решение частных проблем хакасского языка на широком общетеоретическом фоне. Такой подход позволяет делать
серьезные научные обобщения и практические выводы, наметить новые пути разрешения проблем хакасского языкознания [5,
с. 6].
В. Г. Карпов много внимания уделяет
разработке проблем социолингвистики: в
начале 90-х гг. возглавил научно-исследовательский коллектив по изучению социолингвистической ситуации в Хакасии, стал
одним из разработчиков «Государственной республиканской целевой программы
сохранения и развития языков народов
Республики Хакасия» и «Программы развития 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 телевидению по проблемам хакасского языка и
культуры, проводит большую работу по воспитанию молодежи, укреплению дружбы
народов, проживающих в Хакасии. Он
постоянный член учёных советов ХакНИИЯЛИ, ХГУ им. Н. Ф. Катанова, Республиканского ИПКиПРО, ряда комиссий органов государственной власти Республики
Хакасия. В. Г. Карпов принимает активное
участие во всесоюзных, международных
конференциях и во всех институтских,
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университетских мероприятиях.
Значительное место в его деятельности
занимает редакторская работа, он является
редактором монографий, сборников, пособий, был постоянным членом редколлегии
всех выпусков «Ежегодника ИСАТ» [6, с.
159].
Венедикт Григорьевич выступает в качестве официального оппонента на защитах
диссертаций, пишет отзывы на докторские
и кандидатские диссертации. С 1994 г. по
настоящее время он является ведущим профессором кафедры хакасской филологии
Института филологии и межкультурной
коммуникации ХГУ им. Н. Ф. Катанова. С
открытием при кафедре хакасской филологии 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», «Спорные вопросы хакасского языка» и др. Под
его научным руководством успешно защитили кандидатские диссертации в Институте языкознания РАН З. Е. Каскаракова, М.
А. Медведева, Э. В. Кыржинакова, которые
ведут исследовательскую и преподавательскую 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 глубокими знаниями в области лингвистики, он
увлекал слушателей интересными темами,
развивавшими мировоззрение студентов.
Венедикт Григорьевич всегда открыт для
общения, щедро делится с коллегами, студентами, магистрантами своими обширными знаниями и оптимизмом. Его почитают как талантливого учёного, педагога
российские тюркологи, и как блистательного билингва, знатока хакасского языка –
люди Хакасии. У каждого, кто знает Венедикта Григорьевича лично либо общался
с ним какое-то время, остаются добрые и
хорошие воспоминания.
За многолетний труд и высокие
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достижения Венедикт Григорьевич отмечен
многими государственными и общественными наградами, медалями, нагрудными
знаками, почетными грамотами. Среди них –
орден Дружбы (1998 г.), почетное звание
«Заслуженный деятель науки Республики
Хакасия» (1995 г.), нагрудные знаки «Почетный работник высшего профессионального
образования России» (2003 г.), «Отличник
народного просвещения» (1963 г.), «Высшая школа СССР. За отличные успехи в
работе» (1983 г.), медали «За трудовое отличие» (1971 г.), «За доблестный труд в ознаменование 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 Отечественной войне 1941-1945» (1995 г.), «100
лет профсоюзам России» (2004 г.), «60 лет
победы в Великой Отечественной войне
1941-1945» (2005 г.), «Профессионал России», «300 лет добровольного вхождения
Хакасии в состав Российского государства»
(2007 г.), почетный знак лауреата Всероссийского 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 – Государственная премия Республики Хакасия
имени Н. Ф. Катанова.
Ученый-педагог внес и вносит большой вклад в развитие хакасского языка и
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сибирской тюркологии через свою педагогическую и научную деятельность. Ценя
человеческие и профессиональные качества юбиляра, благодарные студенты, аспиранты, научные сотрудники и администрация ХакНИИЯЛИ сердечно поздравляют
его с юбилеем и желают уважаемому Венедикту Григорьевичу Карпову доброго здоровья, осуществления творческих замыслов
и дальнейшей плодотворной работы в области исследования хакасского языка.
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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 информационного 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 проблемного 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.
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Фамилия, имя, отчество автора и расположенный под ними заголовок должны быть
написаны строчными буквами, жирным шрифтом и выровнены по центру страницы. Сведения об авторе размещаются под заголовком с правой стороны. Ниже следует аннотация
с ключевыми словами на русском языке, под ними — фамилия, имя, отчество автора, заголовок, 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.), причем 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, авторам не возвращаются. Плата с аспирантов за публикацию не взимается. Статьи, поступившие в редакцию, проходят экспертизу членов редколлегии и при необходимости направляются 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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