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В книге «Тюрки в доистории. О происхож-
дении древнетюркских языков и письменностей» 
О. О. Сулейменов писал: «Больше века славян-
ские и тюркские языки изучались изолированно 
друг от друга. Сегодня мы начинаем понимать, 
что это противоречило природе взаимозависи-
мого развития этносов, знавших на протяжении 
прошедших тысячелетий длительные периоды 
двуязычия. Особенно важно, что такое случа-
лось на ранних этапах становления языков, когда 
совместно вырабатывались грамматические 
нормы и происходил активный взаимообмен не 
только лексическими материалами, но и морфо-
логическими схемами и средствами. Тюркские 
и славянские словари и грамматики, если поме-
стить их в единое поле зрения, взаимно допол-
няют друг друга»1. 

Инерция изолированного изучения тюрк-
ских и славянских языков имеет место быть до 
сих пор и создает препятствия в исследовании 
исторического и современного состояния как тех, 
так и других языков. Вопросы по поводу лексики, 
этимологии, грамматических форм тюркских и 
славянских языков возникают у маститых уче-
ных, у начинающих исследователей языкозна-
ния, а также и у тех, кто к языкознанию не имеет 
никакого отношения. Желание ответить на эти 
вопросы приводит исследователей языка к осоз-
нанию того, что если и били когда-то два ключа 
из земли, то ручейки от них давно уже слились в 
одну реку. И чтобы найти ответы на вопросы об 
истории происхождения, морфологических при-
знаках и свойствах того или иного слова одного 
языка, приходится обращаться за информацией к 
другому языку.

 На лингвистические экзерсисы по поводу 
одного «странного слова непонятного проис-
хождения» натолкнула телевизионная программа 

Первого канала Российского телевидения «Боль-
щая разница». Ведущие программы Иван Ургант 
и Александр Цекало вручают приз «Золотая тор-
машка» телевизионным звездам, которые умеют 
вместе со всеми посмеяться над собой. «Тор-
машка», получаемая из рук ведущих, – фигурка 
забавного человечка в положении вниз головой, 
опирающегося на телевизор. «Золотая» потому, 
что сделана, если не полностью, то, наверное, 
хотя бы частично, из золота. Но нас интересует 
не то, из чего она сделана, а что она символизи-
рует и что или кого изображает. Сами авторы 
программы говорят о том, что причудливая поза 
фигурки символизирует собой жанр программы –  
перевертыш. 

Праздная логика размышлений срабатывает 
по схеме: видим приз «Золотая тормашка» – 
думаем, что такое тормашка – видим фигурку 
человечка вверх ногами – предполагаем: здесь 
обыгран фразеологизм «вверх тормашками» – 
фигура человечка вверх тормашками – делаем 
вывод: тормашки – это ноги. Других вариантов 
здесь нет.

Фразеологизм «вверх тормашками» нас-
только привычен для русского уха, что редко кто 
задумывается, что такое «тормашки». 

Согласно классификации В. В. Виноградова, 
который предложил одну из наиболее известных 
и широко распространенных в лингвистике клас-
сификаций, основанную на различной степени 
идиоматичности компонентов в составе фразе-
ологизма, в русском языке выделяются три типа 
фразеологизмов: фразеологические сращения, 
фразеологические единства и фразеологические 
сочетания. Исходя из определения В. В. Виногра-
дова, мы понимаем, что «вверх тормашками» –  
фразеологическое сращение, так как видим 
перед собой «устойчивое сочетание, обобщенно-

ИСТОРИЯ  ТЮРКСКИХ  ЯЗЫКОВ

Г. И. КУЛЬДЕЕВА

К  ВОПРОСУ  ОБ  ЭТИМОЛОГИИ  ОДНОГО  ТЮРКИЗМА  В  РУССКОМ  ЯЗЫКЕ

РАЗДЕЛ I. АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ТЮРКСКОГО  ЯЗЫКОЗНАНИЯ
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целостное значение которого не выводится из 
значения составляющих их компонентов, т. е. не 
мотивировано ими с точки зрения современного 
состояния лексики», так же как и во фразеоло-
гизмах: попасть впросак, бить баклуши, ничтоже 
сумняшеся, собаку съесть, с бухты-барахты и др. 
Идем дальше, если слова «баклуши», «просак» и 
им подобные еще находят какое-то объяснение в 
словарях русского языка, как-то «баклуши –  дере-
вянные заготовки для ложек», «просак – станок 
для плетения сетей» или «ничтоже – нисколько, 
сумняшеся – сомневаясь», то слову «тормашки» 
толкования не дается. Нигде не пишется, что же 
такое «тормашки». Словарные статьи, посвящен-
ные слову «тормашки», приблизительно одина-
ковы в словарях С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова, а 
в Этимологическом словаре М. Фасмера объясне-
ния слова «тормашки» нет. Сравните в Толковом 
словаре русского языка С. И. Ожегова: 

«ТОРМÁШКИ, -шек: вверх тормашками 
(разг.) 1) кувырком, через голову. Полететь, упасть 
вверх тормашками; 2) в полном беспорядке, вверх 
дном. В доме всё вверх тормашками»2.

В Большом толковом словаре современного 
русского языка Д. Н. Ушакова:

«ТОРМÁШКИ. Только в выражении: вверх 
тормашки и (•чаще) вверх тормашками (•прост.) –  
1) кувырком, через голову (полететь, спустить и 
т. п.). «Полетит человек «вверх тормашки», как 
говорит актер Горбунов». Достоевский. «Только 
предваряю, кто ко мне сюда на крышу пожалует –  
и того я вверх тормашками вниз спущу». А. Тур-
генев. 2) перен. в полном беспорядке, вверх дном 
(пойти и т. п.; см. дно). «Случайная встреча –  
и всё пошло у дяди, как говорится, вверх тормаш-
ками». Григорович3. 

В Толковом словаре живого великорусского 
языка В. И. Даля словарной статьи по поводу 
слова «тормашки» нет. Вскользь дается объясне-
ние этого слова в связи со словом «тормошить». 

ТОРМОШИ́ТЬ что, теребить, дергать, тря-
сти, таскать. Не тормоши моих вещей. Не тор-
моши ребенка, раздразнишь его! Воробьи горох 
тормошат. // *Не давать покою, докучать, надо-
едать, тревожить, беспокоить, тормошиться, 
страдат. // Тормошись, что ли! иди, собирайся. 
Встормошили меня со сна, не опомнюсь. Вытор-
мошили из него рублик. Вы меня совсем затормо-

шили! Собаки истормошили зайца на клочки. Мы 
его оттормошили порядком. Потормоши его, что 
он сегодня раскис! Перетормошили в таможне 
все вещи мои. Собака притормошила свинью зá 
ухо. Лихорадка протормошила его всю ночь. На 
что вы книжку растормошили? Стормоши с него 
одеяло! Тормошéние ср. тормашка ж. действ. по 
глаг. Тормáшки полетел, вверх тормашки, пере-
кувыром, через голову, вверх ногами, Полетел 
от Машки вверх тормашки! Тормоши́тель, тор-
мошительница, тормошащий кого. Тормошни́ки, 
тормошница, то же; // тормошник, поводок, вере-
вочка, за которую дергают, потряхивая что, напр. 
для сгону птиц с вишенника побрякушками.4

Но здесь в первый раз появляется словосоче-
тание «вверх ногами», что позволяет нам, нако-
нец, соединить в единую цепь размышления по 
поводу, что же такое «тормашки» и где они нахо-
дятся. Оставим пока за строкой, что было раньше: 
«тормошить» или «тормашки». По В. И. Далю 
получается, что «тормошить» было раньше. 

Употребляя это выражение в повседневной 
речи, никто не представляет себе перевернутые 
полозьями вверх сани или перевернутые вверх 
дном тазы, ведра или кадки. Когда мы произ-
носим фразеологизм «вверх тормашками», у нас 
возникает устойчивая ассоциация перевернутого 
вниз головой человека. Поэтому и приз «Золотая 
тормашка» изготовлен в виде фигурки забавного 
человечка в положении вниз головой. 

Значит, «тормашки» – это ноги. И вот здесь, 
конечно, пытаясь понять и объяснить, почему 
ноги – это «тормашки», мы в очередной раз 
убеждаемся, насколько переплетены тюркские и 
славянские языки. 

Приносим свои извинения за некоторые 
отклонения от лингвистической темы в сторону 
анатомии, но все-таки придется напомнить, что 
ноги даны человеку для того, чтобы человек мог 
стоять. Во многих тюркских языках, в том числе 
и в казахском языке, есть глагол түру, который 
означает «стоять, находиться». Если начальной 
формой глагола, характерной для всех тюркских 
языков, считать императив (глагол в форме пове-
лительного наклонения, 2 лица, единственного 
числа),5 то – tur(tоr).

Сравните, каз. tur // узб. tur // турец. dur // 
хакас. tur // татар. tоr и т. д.
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«Языки многих евразийских этносов, с кото-
рыми тесно общались древние тюрки, являются иде-
альными хранилищами слов тюркского образова-
ния, вышедших из употребления в самих тюркских 
языках. …русский словарь – вместилище подобных 
реликтов»6. 

В современных тюркских языках нет слова 
turmak // tormak  в значении ноги, Сравните слово 
ноги в следующих современных тюркских языках: 
каз. ayak // узб. ayak  // хакас. azah  // турец. basak  //
татар. ayak //. В казахском языке ayak – от «аялдау» –  
приостанавливаться, стоять некоторое время + аk, в 
турецком языке basak – от «basu» – ступать, делать 
шаг + аk и т. д. 

Мы видим ряд синонимичных слову tur тюрк-
ских глаголов ayaldau // ayalda, basu // bas, от кото-
рых образовалось слово ноги ayalda  +  ак // мак: 
ayak; bas + ак / мак: basak. В современном турецком 
языке глагольная форма инфинитива durmak – «сто-
ять» уже довольно явственно напоминает нам «тор-
машки» или, если шутки здесь уместны, «дурмаки // 
турмаки // тормаки».

Вероятно, более древняя форма turmak // tormak 
в значении «ноги» не сохранилась в тюркских, но 
сохранилась в русском языке, и только лишь во 
фразеологическом сращении «вверх тормашками». 
Уменьшительный суффикс -к- превратил «тормаки» 
в «тормашки», заменяя на стыке корня и суффикса 
конечный корневой глухой звук «к» на «ш».

Мы можем сделать предположение о том, что 
слово «тормак(и)» – «нога(и)» было образовано по 
следующей словообразовательной модели, характер-
ной для многих тюркских языков. По данной схеме 
образовывались отглагольные имена существитель-
ные. Рассмотрим её на примере казахского языка. В 
современном казахском языке есть существитель-
ные, образованные от глаголов при помощи аффикса 
-mak. Например: 1. Аумақ – регион, район, террито-
рия, участок земли. От «аулау» – охотиться, ловить 
+ mak. Участок земли, территория, пригодная для 
жизни, где можно найти пропитание. 2. Арғымақ, 
вернее, ырғымақ  – скакун. От «ырғу» – скакать, 
прыгать + mak. 3. Қаймақ – сливки. От «қайнау» –  
кипеть + mak. Пенка от молока, появляющаяся 
в результате кипячения. 4. Қуймақ – блины. От 
«қую» – лить + mak. Лить жидкое тесто. 5. Оймақ –  
наперсток. От «ою» – вышивать + mak. 6. Сырмақ –  
стеганный чапан. От «сыру» – стегать + mak и мно-

гие другие. Соответственно, тормак – нога. От tur // 
tor – стоять, находиться + mak.7

Форма множественного числа слова «тор-
машки» // «тормаки», выраженная окончанием 
-и, – еще одно доказательство того, что речь идет о 
ногах. Она характеризует в данном случае парность 
некоторых частей тела человека, так же как глаза, 
руки, уши. Можно, конечно, это слово употребить в 
единственном числе, но не в этом контексте. Когда 
человек стоит вниз головой, то совершенно есте-
ственно, что вверху должны быть обе ноги. Никто 
не говорит вверх тормашкой // вверх ногой. Отсюда 
и употребление данного слова в форме множествен-
ного числа – «тормашки». В слове «тормашки» в 
первом слоге сохраняется гласный лабиализованый 
звук «о», как и в исходных словах тюркских языков 
o//u: каз. tur // узб. tur // турец. dur // татар. tоr, хотя 
сейчас эта фонема произносится в соответствии с 
фонетическими законами русского языка: открыто, 
нелабиально, несмотря на то, что находится в закры-
том слоге и в связи с безударной позицией – редуци-
рованно. Итак, «вверх тормашками» – значит «вверх 
ногами». Можно предположить, что уже позже зна-
чение этого фразеологизма распространилось на 
все явления, которые можно охарактеризовать как 
нестандартную ситуацию, неразбериху, хаос, беспо-
рядок. Факты некоторых диалектов русского языка 
подтверждает наше предположение. Рязанское диа-
лектное слово «тормы» и донское диалектное слово 
«торманы» – ноги, которые входят в состав диалект-
ных оборотов вверх // кверх тормами (тормам), вверх 
тороман, вверх тороманью, вверх тормани, вверх 
торомами. «Полетел от Машки – вверх тормашки».

Обратите внимание на обозначенный ареал при-
веденных в пример диалектов, рязанский и донской. 
Сегодня уже ни у кого из современных исследовате-
лей русского языка не вызывает сомнений тот факт, 
что эти регионы, как, впрочем, и другие территории 
Древней Руси, были своеобразной лабораторией 
взаимодействия тюркских и славянских этносов.  
Л. Н. Гумилев писал по этому поводу: «Почему 
появилась и укрепилась концепция вечного антого-
низма Руси и Степи и насколько она соответствует 
несомненным фактам истории…» и доказывает, что 
критического противоборства не было, а был «сим-
биоз». «Аборигены леса и степи научились жить в 
этническом симбиозе»,8 что предполагает сильней-
шее взаимодействие и взаимовлияние.
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Теперь можно вернуться к тому, что было пер-
вым: слово «тормашки» или глагол «тормошить». 
Что означает глагол «тормошить» по В. Далю, при-
водится выше. Для сравнения приведем словарные 
статьи, посвященные слову «тормошить» в сло-
варях М. Фасмера, Д. Н. Ушакова, С. И. Ожегова,  
Т. Ф. Ефремовой. 

В словаре М. Фасмера находим такую информа-
цию: ТОРМОШИТЬ та́рмать «рвать, путать» (Шах-
матов, ИОРЯС 7, 2, 334), укр. термо́сити, -о́шу, диал. 
также тармаси́ть «двигать, приводить в движение», 
тармаса́ ж. «верхогляд», тармасу́н «торопливый, 
необстоятельный», смол. (Добровольский), польск. 
tarmosić, termosić «дергать, теребить, трепать», чеш. 
trmáceti (sе) «утомлять, изнурять», trmati – то же 
(Брюкнер 566). Дальнейшее неясно. Сомнительно 
родство с греч. τρέμω «дрожу, трепещу», лат. tremō, 
-еrе, тохар. А. träm- «дрожать», В. tremem «дрожь», 
алб. тоск. trëmp, гег. trem «пугаюсь», лит. trìmti, 
trimù «дрожать от холода» (Горяев, ЭС 372)9. В тол-
ковом словаре русского языка под ред. Д. Н. Уша-
кова читаем: ТОРМОШИТЬ тормошу, тормошишь, 
несов., кого-что (разг.). 1. Теребить, дергать. Тормо-
шить концы пояса. Тормошить ребенка. 2. перен., 
чем. Докучать, тревожить беспрестанными требо-
ваниями, просьбами и т. п. (фам.). Ребята тормошат 
учителя вопросами. Тормошат бесконечными звон-
ками по телефону. В словаре С. И. Ожегова пишется: 
ТОРМОШИ́ТЬ, -шу, -шишь; -шённый (-ён, -ена); 
несов., кого (что) (разг.). То же, что теребить (во 2 и 
3 знач.). Т. спящего за рукав. Т. ненужными вопро-
сами. В Новом толково-словообразовательном сло-
варе русского языка Т. Ф. Ефремовой находим такое 

объяснение: ТОРМОШИ́ТЬ несов. перех. разг. 1) а) 
Теребить, дергать, лишая покоя. б) Шевелить, тре-
пать что-л. 2) перен. Беспрестанно приставать, доку-
чать10.

Как видим, во всех толковых словарях дается 
схожее значение «теребить, приводить в движение, 
трясти, дергать», которое можно определить как 
«лишать равновесия, устойчивости» как в прямом, 
так и в переносном смысле. Не случайным кажется, 
что В. И. Даль именно в словарной статье «тормо-
шить» расположил словосочетание «вверх ногами», 
по сути, вверх тормашками. «Тормошить» – это 
такое действие, которое лишает кого-либо или что-
либо равновесия, приводит в состояние неустой-
чивости, невозможности твердо стоять на ногах //
тормаках // тормашках. Тормошить – это приводить 
кого-либо или что-либо в состояние вверх ногами //  
тормаками // тормашками. В связи с этим можем 
предположить, что слово «тормошить» было вто-
ричным по отношению к «тормашки».

Несмотря на то, что фразеологизм «вверх тор-
машками» говорит о некой суматохе, неразберихе, 
неустойчивом положении, он обладает положитель-
ной эмотивностью. Это сочетание скорее вызывает 
улыбку, недоумение, где-то возмущение, но не ассо-
циируется с состоянием гнева, агрессивного недо-
вольства. Представляется совершенно уместным, 
что приз юмористической пародийной программы 
«Большая разница» был назван «Золотой тормаш-
кой». Итак, отвечая на вопрос, поставленный в 
самом начале, что же такое «тормашки», можем 
ответить – ноги, и слово это имеет тюркское про-
исхождение. 

1. Сулейменов, О. О. Тюрки в доистории. О проис-
хождениии древнетюркских языков и письменно-
стей. – Алматы, 2002.

2. Ожегов, С. И. Словарь русского языка: ок. 57000 
слов / Под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведо-
вой. – 20-е изд., стереотип. –М., 1989.

3. Там же.
4. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорус-
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dictionary.

10. Ефремова, Т. Ф. Новый словарь русского языка.  
Толково-словообразовательный. – М., 2000. 
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Л. А. НАХАНОВА

КЛЮЧЕВЫЕ  ДЕТЕРМИНАНТЫ  ТОПОНИМОВ  В  ТЕКСТЕ  КЮЛЬ-ТЕГИНА

Топонимы являются источником, откуда 
мы черпаем знания о географии, истории, этно-
графии, и даже о философии, миропонимании 
и восприятии окружающей действительности 
того или иного народа.

Наряду с классификацией топонимов по 
стуктуре, важно иметь в виду также особен-
ности, поскольку при номинации географиче-
ских объектов древний тюрок вложил в тот или 
иной топоним информацию, которая способна 
охарактеризовать объект, выделить его основ-
ные признаки (природные, функциональные), 
идентифицировать или же дифференцировать 
их. Кроме того, следует учитывать также осо-
бенности палеоэтносного языкового сознания, 
посредством которых мы способны вычленить 
релевантную информацию в соответствии с 
ментальностью, картиной мира и культурой 
древних тюрков. 

В данной статье мы сделали попытку оха-
рактеризовать древнетюркские топонимы памят-
ника в честь Кюль-тегина путем описательного 
метода, разделив топонимы на те, что отражают 
явления природы, и те, что отражают связь 
«человек – природа», основу которых образуют 
лексемы, означающие реалии материальной и 
духовной культуры социума (человека). 

Топонимы, отражающие  
явления природы

Топонимы, отражающие явления природы, 
в свою очередь, мы разделили на два вида: 
отражающие признаки пространственных пара-
метров характеризующие особенности флоры и 
фауны местности.
•	 пространственные	параметры (длина, 

ширина, измерение, протяженность).
Измерение и протяженность у тюрков 

очень хорошо выражены топонимами, об этом 
свидетельствует повествование древнетюркского 
памятника в честь Кюль-тегина. По мнению  
Н. Г. Шаймердиновой, в древнетюркских текстах 
пространственные параметры были обозначены 

конкретными топонимами в виде bokli	 qaϒan,	
toquz	ersen,	temir	qapyϒ,	qadyrqan	jys,	jir	bajirquu,	
kenu-tarman,	togulten	jazy,	sandun	jazy,	tuput: 

1. Ilgeru kuun tuun tuϒsyqda bokli	qaϒanqa tegi 
suleju birmis. Quurϒaru  temir	 qapyϒqa  tegi  suleju 
birmis – ʻВперед, на восток, ходили войною до 
Бёкли-кагана, назад, на запад, ходили Войною до 
Темир-Капыг 1̓.

Bokli (Бёкли)	–	северокорейское государство 
Когурё (кит. Гаоли, санскр. Mukuri)2.

2. Talujqa kicig tegmedim. Birgeru toguz	ersenke 
tegi suledim. Tuputke kicig tegmedim – ʻНемного не 
дошел до моря. Направо (на юг) я воевал до Тогуз-
Ерсена. Немного не дошел до Тибета̓ 3.

Toquz	 ersen (Тогуз-Ерсен) – объясняя гра-
ницы, достигшие Бильге-каганом, Тогуз-Ерсен 
рассматривается в качестве пограничной мест-
ности на юге. На основе сведений из текста выяв-
лено то, что этот географический объект, точнее 
ойконим, обитаемый людьми, находился вблизи 
Тибета.4

3. Quuryϒaru  jincu  uguz  kece  temir	 qapyϒqa 
tegi suledim – ʻНазад (на запад), переправясь через 
реку Йенчу, я ходил походом до Темир-капыг 5̓.

Temir	 qapyϒ (Железные ворота) – горный 
проход Бузгала, отделившего в то время Согд 
от Тохаристана, т. е. культуры рек Зеравшан и 
Кашка Дарьи от областей по верхним притокам 
Аму Дарьи. Томсен правильно помещает этот 
проход на пути между Самаркандом и Балхом6.

4. Ilgeru  qadyrqan	 jysqa  tegi  keru  temir	
qapyϒqa  tegi  qondurmys – ʻВперед, на восток, до 
Кадырканской черни, назад, на запад, до Темир-
Капыг расселили [народ]ʼ7.

Qadyrqan	jys	(Кадырханская чернь) – горный 
хребет современного Северного Китая8.

5. Soϒdaq  budun  itejin  tejin  jincu  uguz  kece 
temir	qapyϒqa  tegi suledimiz – ʻГоворя: «Устроим 
народ согдийский, пойдя снова в поход», 
переправившись через реку Йенчу, прошли 
войском до Темир-Капыгʼ9.

6. Jyrϒaru  jir	 bajyrquu  jirine  tegi  suledim. 
Bunca  jirke  tegi  jorytdym – ʻНалево (на север) я 
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прошел войском до Йер-Байырку. Столько земель 
я покорил 1̓0.

Jir	 Bajirquu	 (земля племенного союза Бай-
ырку) – племенной союз Байырку состоял из 17 
крупных племен. Называя ее в качестве Байырку, 
они также делили ее на тогуз-огузов (объедине-
ние девяти огузов) и секиз-огузов (объединение 
восьми огузов), совокупность которых состав-
ляла 17 племен11.

7. Ilgeru  qadyrqan  jysyϒ  asa  bodunyϒ  anca 
qonturtymyz.  Anca  itdimiz.  Quuryϒaru  kenu-tar-
manqa	 tegi  turuk  bodunyϒ qoontutymyz – ʻВперед 
за Кадырханской чернью мы так поселили народ, 
так обустроили. Назад до Кену-тармана мы так 
поселили тюркский народ. Так обустроили 1̓2.

Kenu-tarman – последний пункт, до которого 
тюркские отряды в походах 712–713 гг. доходили 
по территории, включенной в пределы каганата, 
и за которым они вступали на чужую землю. 
Вслед за тем происходила переправа через Жем-
чужную реку, означавшая вступление в Согд. 
Местоположение Kenu-tarman	между восточной 
границей Согда (Сырдарья) и западными обла-
стями каганата указывает, что территория, обо-
значенная в памятниках именем Kenu-tarman, 
рассматривалась Бильге-каганом, от имени кото-
рого ведется повествование, как самостоятельное 
территориальное и политическое образование13.

8. Turuk bodun uleskin birije cuϒaj jys togulten	
jazy – ʻТюркский народ, Тюгюлтенская равнина, 
находящаяся на юге Чугайской черни, – это твои 
уделы 1̓4.

Togulten	 jazy (Тогюлтенская равнина) – 
В. Томсен дает чтение этому топониму «tugul-
tin» и переводит первую основу «tugul» как «не».  
С. Е. Малов дает чтение «Tun jazy» и переводит 
ее как «ночная долина»15. Т. Текин предполагает, 
что это название местности, имеющей три зоны 
распространения16.

9. Ilgeru sandun	jazyqa tegi suledim – ʻВперед 
(на восток) я прошел войском до Шандунской 
равнины 1̓7.

Sandun	 jazy (Шандунская равнина) – эта 
долина была одна из самых плодородных и 
богатых областей Китая. Такого рода поход 
тюрками в заповедные районы империи еще не 
предпринимался. Шандунские помещики были 
главной опорой императрицы У. Поэтому удар 

оказался особенно чувствительным. Последствия 
этого похода в Шандунскую долину в китайских 
источниках описываются как лава бедствий и 
поражений18.

10. Ecim qaϒan birle  ilgeru  jasyl  uguz  sаndun	
jazyqa tegi suledimiz. Quurϒaru temir qapyϒqa tegi 
suleju birmis – ʻС моим дядей-каганом мы ходили 
войной на восток до реки Йасыл Шандунской 
равнины, на запад мы ходили войной до Темир-
Капыг 1̓9.

11. Talujqa kicig tegmedim. Birgeru toguz ersenke 
tegi suledim. Tuputke kicig tegmedim – ʻНемного не 
дошел до моря. Направо (на юг) я воевал до Тогуз-
Ерсена. Немного не дошел до Тибета̓ 20.

Tuput (современный Тибет, тиб. Бодюл, Поюл 
(Пуё) – район Центральной Азии, расположен на 
Тибетском нагорье21.

Пространственные параметры, в которых 
передается вся траектория передвижений, заво-
еваний и походов, мирных сношений тюрков, 
репрезентируют огромную пространственную 
сферу. Все вышеназванные топонимы служили 
тюркам для разграничения своей территории от 
соседних и установления границ своих уделов. 
Осознание огромного пространства своих вла-
дений давало им силу сражаться, биться за свои 
широкие просторные земли. Поэтому при чте-
нии текстов ощущается некое чувство гордости, 
силы, мощи этого суперэтноса, поскольку земля 
для них являлась неким источником, придающим 
силы. Они чувствовали себя единственными 
хозяевами этих просторов и, действительно, в 
течение долгого времени были ими. 
•	 характеристика	флоры	и	фауны	

местности	(рельеф	местности)
Релевантная информация о характеристике 

растительного мира топонимов, встречающихся 
в тексте Кюль-тегина, вычленена посредством 
топоформанта «jys». Топоформант «jys» ранее 
был переведен М. Жолдасбековым и Г. Айда-
ровым как «лес, лесистая местность». К. Сарт-
кожаулы предложил оставить вариант «жыныс», 
поскольку слово «jys» сохранилось в казахском 
языке в качестве «жыныс», что означает 
«густой, обильный лес». К таким топонимам, 
характеризующие флору и фауну местности, 
можно отнести	Cuϒaj	jys,	Qadyrqan	jys,	Altun	jys,	
Kogmen	jys,	Otuken	jys.
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1. Turuk bodun uleskin birije cuϒaj	jys togulten 
jazy – ʻТюркский народ, Тюгюлтенская равнина, 
находящаяся на юге Чугайской черни, – это твои 
уделыʼ22.

Cyϒaj	jus	(Чугайская чернь) – древние тюрки 
называли окрестности Цзясянь, Фугу, Циньшуй, 
Ляньгуань, Бауодэ Хэньюй на восточной стороне 
Хуанхэ (Сарозен) «Чугайской чернью»23.

2. Ilgeru  qadyrqan	 jysyϒ  asa  bodunyϒ  anca 
qonturtymyz.  Anca  itdimiz.  Quuryϒaru  kenu-tar-
manqa	 tegi  turuk  bodunyϒ  qoontutymyz – ʻВперед 
за Кадырханской чернью мы так поселили народ, 
так обустроили. Назад до Кену-тармана мы так 
поселили тюркский народ. Так обустроилиʼ24.

Qadyrqan	jys	(Кадырханская чернь) – горный 
хребет современного Северного Китая25.

3. Ol yilqa  turges  [tapa altun	 jysyϒ]  toϒa ertis 
uguzig kese jorydymyz – ʻВ том же году мы пошли 
против тюргешей, объехав Алтунскую чернь, 
переправясь через реку Иртышʼ26.

Altun	 jus (современные Алтайские горные 
леса) – леса на горной системе Азии, располага-
ющиеся на территории России, Казахстана, МНР 
и Китая27.

4. Kogmen	jir	(jys) sub idisiz qalmazun tijin az 
qyrqyz  bodunyϒ  i[tip]  jarat[yp]  keltimiz – ʻЧтобы 
земля, вода Кёгмена не оставалась без хозяина, 
мы, объединив малочисленный народ кыргызов, 
вернулись. Сразились̓ 28.

Kogmen	 jys (Кёгменская чернь) – современ-
ный Саянский хребет носил в древнетюркскую 
эпоху это название. Склоны покрыты кедрово-
лиственнично-пихтовой тайгой29.

5. Sunuuk batymy qaryϒ  sokpen kogmen	 jysyϒ 
toϒa joryp qyyrqyz bodunyϒ uda badymyz. Qaϒanyn 
birle  sona	 jysda  sunusdimiz  – ʻПрокладывая 
путь через снег глубиною с копье и объехав 
Кёгменскую чернь, мы, преследуя кыргызов, 
разгромили их. С каганом мы сразились в черни 
Сонгаʼ30.

6.	Otuken	 jir	 (jys) olurup arqys  tirkis ysar nen 
bunuϒ joq? – ʻКогда же ты, находясь в Отукенской 
земле, посылаешь караваны за данью, то у тебя 
совсем нет горяʼ31.

Растительный мир, свойственный местнос ти 
Отюкенской черни, очень хорошо описан  
П. М. Мелиоранским: «Утукан jыш» есть, несом-
ненно, собственное имя той горной богатой 

лесомъ страны, которая въ надписяхъ выставляется 
центромъ турецкаго царства и резиденціею хана 
тюрокъ»32. Ссылаясь на Ф. Хирта, П. М. Мелиоран-
ский полагает, что под Отюкенской местностью 
подразумевается местность между верхним тече-
нием Орхона и озером Косоголом33. 

Топонимы, отражающие связь 
«человек–природа»

•	 названия	 производственно-оборудованных,	
оборонительных	 сооружений (укрепления, 
стоянки, городища); К таким топонимам мы 
можем отнести Toϒu	balyq,	Maϒy	qorgan из 
текста.
1. Bir  jylqa  bis  joly  sunusdimiz.  En  elki  toϒu	

balyqda  sunusdimiz – ʻВ один год мы сразились 
пять раз. Вначале мы сразились в Тогу-балыкеʼ34.

Toϒu	 balyq (Тогу-балык) – город, сохранив-
шийся до сегодняшнего дня на территории Мон-
гольской Республики на западном краю города 
Улан-Батора, западной стороне узкого ущелья 
под названием Сонгин. После падения Объеди-
ненного Тюркского каганата (744 г.) и до образо-
вания Монгольской империи Тогу кент (город) 
являлся малой ханской ордой кереитов. В мусуль-
манских летописях Малая ханская орда кереитов 
обозначена «Харауын-жидун», а в восточных 
нарративных данных – в качестве «Тогул-ун хар-
тун». Также в XIII веке здесь находилась малая 
орда Он хана. После того как Чингисхан разгро-
мил кереитов, он перевел свою орду в эту мест-
ность. Таким образом, монголы стали насельни-
ками данного географического объекта35.

2. Maϒy	 qorϒan  qyslap  jazyna  oϒuzϒaru  su 
tasyqdymyz – ʻПерезимовав в Магы-коргане, к 
лету мы отправили войско против огузовʼ36.

Топонимы, отражающие духовную куль-
туру человека (анимистические верования, 
почитание духов местности, религиоз-
ные, мифологические представления); 

Проблема духовности в историческом разви-
тии любого государства и этноса является одним 
из вечных вопросов, поскольку в ней проявля-
ются общечеловеческие ценности и этнические 
ментальные интенции. В духовности сопряжены 
не только эстетические, этические, теоретичес-
кие формы, но и смысловое измерение жизни 
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человека, основные вопросы которого заданы 
исторически, в древности, такими памятниками, 
как древнетюркские. В памятнике Кюль-тегину 
изрядно встречаются топонимы, отражающие 
духовную культуру, анимистические верования, 
мифологические представления древних тюрков: 
tona-tigin, tamaϒ yduq bas, otuken jys (jir).

1. Oza  kelmis  susin Kul-tigin  aϒytyp  tonra bir 
uϒus alpaϒu on erig tona-tigin	joϒynda igirip olur-
timiz  – ʻМы убили, окружив, десять воинов и 
одного богатыря из подневольного племени Тон-
гра в священном месте Тона-тегинʼ37.

Tona-tigin – в тексте остается неопределен-
ным географическим объектом, который мы не 
стали относить ни к одному из классов топони-
мов. Вследствие этого мы предположили, дан-
ный топоним можно отнести к классу оронимов 
в связи с тем, что священным местом у древних 
тюрков обозначались горные вершины. Они счи-
тали, что эти места служат для установления 
связи с божеством Тенгри. Хотя вышесказанное 
мнение также можно опровергнуть, если учесть 
тот факт (по тексту), что Кюль-тегин, окружив 
десять воинов и одного богатыря из подневоль-
ного племени Тонгра, сражаясь на этом священ-
ном месте, убил их. Может возникнуть вопрос о 
том, как они могли сражаться на вершине горы. 
Но также возможно и то, что здесь не имеется в 
виду вершина горы, возможно, они сражались у 
подножия горы.

2. Kul-tigin  jiti otuz  jasyna  qarluq bodun  erur 
barur erkili jaϒy boldy.Tamaϒ	yduq	basinda sunus-
dimiz – ʻКогда Кюль-тегину было двадцать 
семь лет, народ карлуков, то подчиняясь, то не 
повинуясь, стал нам врагом. Мы сразились на 
священной вершине Тамагʼ38.

Tamaϒ	yduq	bas – местность, где Кюль-тегин 
воевал с карлуками и победил их. В. Томсен 
говорит, что этим местом может являться 
источник одной реки. Тогда как Т. Текин 
переводил выражение «Tamaϒ Ydyq bas» как 
«святая вершина Тамаг»39. С. Е. Малов это же 
выражение перевел как «мы воевали около свя-
той вершины Тамаг», и он утверждает, что это 
вершина горы40. В ДЛТ «tamak / tamgak» означает 
«горло, проход». В современных тюркских 
языках по сей день существует в виде «tamak», 
что означает «горло». Е. М. Мурзаев также пишет 

в своей работе, что слово «damak», употребляясь 
в виде географического наименования, означает 
«начало, начальная точка реки», «пролив»41.

3. Turuk qaϒan otuken	jys olursar ilte bun joq – 
ʻ[Если] тюркский каган будет жить в Отукенской 
черни, то у народа не будет печали 4̓2.

4. Jaraqlyϒ  qandan  kelip  jaj  eltidi.  Sunuglig 
qandan kelipen sure eltidi. Yduq otuken	jys [bodun 
bardyϒ ilgeru baryϒma] bardyϒ – ʻОткуда пришли 
вооруженные люди и рассеяли тебя? Откуда 
пришли копьеносцы и увлекли тебя? Ты сам, о 
народ, ушел к Отукенской черни 4̓3.

5. Otuken	jysda jig idi joq ermis – ̒ В Отукенской 
черни не было настоящего владыки 4̓4.

6. Il  tutsyq  jir  otuken	 jys  ermis – ʻ[Именно] 
Отукенская чернь – та земля, где нужно было 
создать [свое] государство 4̓5.

7.	Otuken	jys olursar benu il tuta olurtacy sen –  
ʻЕсли ты будешь жить в Отюкенской черни, то 
жил бы ты, созидая свое вечное государство 4̓6.

8. Otuken	jir olurup arqys tirkis ysar nen bunuϒ 
joq? – ʻКогда же ты, находясь в Отукенской земле, 
посылаешь караваны за данью, то у тебя совсем 
нет горя 4̓7.

Центром мира была «священная Отукен-
ская чернь», населенная тюрками, резиденция 
тюркских каганов, откуда они ходили похо-
дами «вперед (на восток)», «назад (на запад)», 
«направо» и «налево» для покорения «четырех 
углов света». Слияние в древнейших тюркских 
памятниках мифологического мировоззрения с 
реальной исторической традицией и конкретной 
географической и этнополитической картой мира 
фиксирует в масштабах эпохи рождение новой 
культурной схемы, которая характеризует древ-
нетюркскую цивилизацию как сложную систему, 
включающую в себя, наряду с архаичными и 
консервативными, также прогрессирующие, под-
вижные структуры, определявшие сравнительно 
высокий динамизм ее развития48.

Топонимы, отражающие  
различные исторические события

Топонимы памятника Кюль-тегину открыто 
повествуют о походах, предпринятых тюрками, и 
завоевательных войнах, в которых тюрки стреми-
лись к экономической и военной мощи империи. К 
топонимам, отражающим исторические события, 
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мы можем отнести toϒu	balyq,	qusluϒyq,	bolcu,	cus	
basy,	ezgenti	qadaz,	qara	kol,	kogmen,	maϒy	qorϒan.

1. Bir jylqa bis joly sunusdimiz. En elki toϒu	baly-
qda sunusdimiz – ʻВ один год мы сразились пять раз. 
Вначале мы сразились в Тогу-балыке̓ 49.

2. Ekinti qusluϒyqda ediz birle sunusdimiz – ʻВо 
второй раз мы сразились с эдизами в Кушлагаке̓ 50.

3.  Ucunc  bo[lcu]da  oϒuz  birle  sunusdimiz – ʻВ 
третий раз при Болчу мы сразились с огузами 5̓1.

4. Tortunc cus	basynda sunusdimiz – ̒ В четвертый 
раз мы сразились у вершины горы Чуш 5̓2.

5. Bisinci ezgenti	qadazde oϒuz birle sunusdimiz –  
ʻВ пятый раз мы сразились с огузами в Езгенти-
кадазе̓ 53.

6. Az bodun jaϒy boldy. Qara	kolte sunusdimiz –  
ʻНарод азов стал врагом. Мы сразились при 
Караколе̓ 54.

В тексте Кюль-тегина говорится, что на этом 
месте они воевали с народом азов в 715 году.  
И. Л. Кызласов предполагает, что Qara	kol находи-
лась возле реки Кемчик, в которую впадали реки 
Аксу и Алаш. Также он допускает возможность 
того, что река находилась на юге Когменских гор55. 
Грумм-Грижимайло в своей работе объясняет то, 
что эта река находится в Туве56.

7. Anda kisre  jir  bajyrquu uluϒ  irkin  jaϒy boldy. 
Any  jaϒyp  turgi	 jarϒun	 kolte  buzdumuz.  – После 
этого Улу-Иркин из Йер-Байырку стал нам врагом. 
Мы их, рассеяв, разбили на озере Тюрги-Яргун57.

В 706–707 гг. у озера Тюрги-Яргун было раз-
бито войско байырку (bajyrqu кит. баегу, тибетск. 
ba-yar-bgo) одного из токуз-огузских племен, коче-
вавшего от верховий Керулена до Байкала58.

8. Kogmen  aca  qy[rqyz  jirine  tegi  suledimiz] – 
ʻПеревалив Кёгмен, до земли кыргызов мы ходили 
войной .̓

Рассказывая об обстоятельствах кыргызского 
похода зимы 710–711 гг., шад тардушей и будущий 
Бильге-каган второго Тюркского каганата называет 
имя географического объекта, на котором происхо-
дила война59.

9. Turges  qaϒan  susi  bolcuda  otca  borca  kelti – 
ʻВойско тюргешского кагана в Болчу пришло, как 
огонь и буря 6̓0.

Bolcu (Болчу) – в ДТС и в Моюн-чура топо-
ним Bolcu дается в качестве реки, а в памятниках 
Теркин, Бильге-кагану и Кюль-тегину – в качестве 
названия земли. Оркун предполагает, что это назва-
ние реки или земли, находящейся в районе Иртыша. 
Также есть мнения о том, что это один из прито-
ков реки, впадающей в Засан из Алтайских гор61. 
А. Ташагыл в своей работе допускает, что Bolcu 
является поселением «Токай» на юго-западе озера 
Урунгу62.

10.	 Maϒy	 qorϒan  qyslap  jazyna  oϒuzϒaru  su 
tasyqdymyz – ʻПерезимовав в Магы-коргане, к лету 
мы отправили войско против огузов̓ 63.

Такие многочисленные географические наз-
вания свидетельствуют о реальности происходив-
ших событий, если учесть еще то, что некоторые из 
тех топонимов до сих пор сохранили свои названия. 

Таким образом, древнетюркские топонимы, 
наряду с физико-географическими разрядами, 
также имеют природные и функциональные при-
знаки. Наше исследование путем описательного 
анализа дало возможность наиболее широко рас-
крыть характер того или иного древнетюркского 
топонима, в который древний тюрок вложил инфор-
мацию, способную охарактеризовать объект, выде-
лить его основные признаки. Наше исследование 
по древнетюркским топонимам имеет дальнейшие 
перспективы.
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что данная форма являлась одним из первых 
средств репрезентации падежных отношений, 
то в процессе диахронического развития могли 
возникать формы, которые постепенно брали 
на себя функцию передачи более конкретных 
связей. При этом форма -(y)n употреблялась как 
более общая форма, выражающая все тот же 
довольно широкий спектр отношений между 
предметами1.

Следует уточнить, что указанная точка зре-
ния возникла на материале языка древнетюрк-
ских рунических памятников. Для подтверж-
дения этого предположения следует провести, 
как представляется, не только грамматический 
анализ текстов памятников, но и установить 
графические особенности начертания того или 
иного показателя.

В памятнике Тоньюкука, например, можно 
наблюдать довольно-таки четкое различие 
между -(y)n	как аффикса формы винительного 
падежа после аффиксов принадлежности и 
-(y)n	 как аффикса инструментального падежа. 
В первом случае использовался в основном 
знак n, даже в тех словоформах, в которых 
по правилам тюркского рунического письма2  
следовало бы ожидать знак «N». 

Что же касается аффикса инструменталь-
ного падежа, то в исследуемом памятнике он 
обозначается знаком «N». 

Подтверждением того, что знак «n» 
обозначает именно словоформу винительного 
падежа, включающую в себя аффикс 
принадлежности, является употребление после 
послелога saju, который на период существова-
ния языка древнетюркских рунических памят-
ников употреблялся исключительно после 
формы винительного падежа. Данное соче-
тание сложилось вследствие происхождения 
послелога saju	из формы деепричастия глагола 
saj-    (saju ˂  saj-  +  -(j)a), который в свою оче-
редь управляет винительным падежом3. 

При рассмотрении других памятников, 
материал которых может пролить свет на 
вопрос о разнице рассматриваемых показате-
лей, следует отметить, что к таковым можно 
причислить памятники в честь Кюль-тегина и 
Бильге-кагана, а также Онгинский памятник. 
В отличие от других дошедших до нас древ-

нетюркских памятников, выполненных руни-
ческим письмом, вышеупомянутые содержат 
хорошо сохранившиеся с точки зрения кон-
текстуальной целостности и вследствие этого 
наиболее подходящие для лингвистического 
анализа тексты.

Например, в памятнике в честь Кюль-
тегина не удается определить четкого разгра-
ничения в использовании знаков «N» и «n» 
для отображения показателей винительного 
и инструментального падежей. Аффикс вини-
тельного падежа после аффиксов принадлежно-
сти встречается в двух различных начертаниях 
«n» и «N», причем первый знак употребляется 
чаще и в случае употребления в словоформах 
с переднерядными гласными и заднерядными 
гласными.

Интересны случаи, в которых отличаются 
«двойственностью» показателя (y)n. Здесь мы 
можем говорить либо об инструментальном 
падеже, либо о наречном словообразователь-
ном аффиксе4. Схожесть начертания описыва-
емого показателя, вероятно, может говорить 
нам о его происхождении  из  какого-то общего 
показателя. Так как функционально они сбли-
жаются, указывая на признак.

К сожалению, в материалах памятников не 
удалось обнаружить форм инструментального 
падежа и наречий, содержащих в корне слова 
переднерядных гласных.

При тщательном анализе текста памят-
ника Yrq bitig («Гадательная книга»), который 
по сравнению с другими указанными выше 
тюркскими памятниками, выполненными 
руническим письмом, является более поздним 
(ориентировочно VII–XIX вв.) употребление 
знаков «n» и «N» четко разграничено. Для ото-
бражения аффикса винительного падежа после 
аффикса принадлежности использовался знак 
«n», а для обозначения инструментального 
падежа чаще отме чается знак «N».

На основании анализа материала памятни-
ков не представляется возможным говорить об 
однородности происхождения аффикса вини-
тельного падежа после аффикса принадлеж-
ности и аффикса инструментального падежа, 
поскольку наличие двух отдельных вариантов 
их начертания в тексте памятников может сви-
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детельствовать скорее об обратном. По всей види-
мости, существовали два различных показателя, 
имеющих сходное произношение, и не всегда, а 
скорее, всегда не имеющих одинаковое начертание.

Здесь следует привести аналогичные при-
меры «совпадения» начертаний и в других язы-
ках, например в современном турецком языке, 
где различные по происхождению показатели 
имеют схожее звучание и даже одинаковое начер-
тание. Так, показатель -madan может являться 
аффиксом деепричастия (-madan ~ -matïn ~ 
-matï), а также представлять собой аффикс мас-
дара + аффикс исходного падежа (-madan < -ma + 
-dan). Показатель -ı может быть аффиксом вини-
тельного падежа (kitab-ı  aldım «я взял книгу»), 
аффиксом принадлежности 3-го лица единствен-
ного числа (onun  kitab-ı «его книга»), а также 
словообразовательным аффиксом имен суще-
ствительных (anı «память, воспоминание» от an- 
«помнить, вспоминать»)5.

В связи с вышеизложенным в статье автор 
поддерживает точку зрения, согласно которой 
в языке древнетюркских рунических памятни-
ков следует различать аффикс инструменталь-
ного падежа и аффикс винительного падежа, 
употреб ляемые после аффикса принадлежно-
сти, а также высказать предположение о раз-
личной природе их возникновения.

В заключение также необходимо отметить, 
что в отличие от вышеуказанного случая у 
показателя -(y)n есть определенная «двойствен-
ность». А именно данный показатель является, 
по всей видимости, как аффиксом винительного 
падежа, так и наречным словообразовательным 
аффиксом. Схожесть начертания описываемого 
показателя, скорее всего, может говорить нам о 
его происхождении из какого-то общего показа-
теля, так как функционально они сближаются. В 
обоих случаях идет указание на признак (либо 
предмета, либо действия).

1. Губайдуллина, М. Э. К вопросу о функциональ-
ном использовании падежных форм с показате-
лями -(y)n и -(y)γ (в памятниках древнетюркской 
рунической письменности) // Вопросы тюркской 
филологии. – М., 2006. – С. 40–48.

2. Сингармонизм слога является основой системы 
древнетюркского рунического письма, т. е. сочета-
ние твердых согласных с «твердыми» (переднея-
зычными) гласными и «мягких» согласных с «мяг-
кими» (заднеязычными) гласными. См. в работе 
Кононов, А. Н. Грамматика языка тюркских руни-
ческих памятников. – Л., 1980. – 255 с. – С. 66.
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С. З.  РАХИМБАКИЕВ 

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ  ТОПОНИМОВ  «ИСТОРИИ  СИБИРИ»  Г. Ф.  МИЛЛЕРА

Транслитерация – побуквенная передача 
текстов и отдельных слов, записанных с помо-
щью одной графической системы, средствами 
другой графической системы1. Возможна гра-
фическая конверсия 4 типов:
1. один графический элемент в один графи-

чес кий элемент;
2. один графический элемент в последова-

тельность нескольких графических элемен-
тов;

3. последовательность нескольких графичес-
ких элементов в один графический эле-
мент;

4. последовательность нескольких графи-
ческих элементов в последовательность 
нескольких графических элементов, не 
соответствующую стандартной передаче 
отдельных элементов последовательности 
по одному.
Передача иноязычных имен собственных – 

это объект межъязыкового и межкультурного 
заимствования. Передача имен собственных – 
сложная и многогранная система. Она связана 
с многочисленными недоразумениями, курьё-
зами, ошибками. Необходимо понимать, что 
причиной ошибок являются не только пробелы 
в знаниях переводчиков, писарей, но и некото-
рые глубинные причины, свойственные вообще 
заимствованию как явлению межъязыковой 
коммуникации. «Заимствование – обращение к  
лексическому фонду других языков для выра-
жения новых понятий, дальнейшей дифферен-
циации уже имеющихся и обозначения неиз-
вестных прежде предметов»2. Большинство 
анализируемых личных имен пришло к нам из 
арабского, персидского, русского и западно-
европейских языков. Данные имена настолько 
прижились в татарском языке, что даже немно-
гие их носители знают о происхождении соб-
ственного имени. Каждый человек произносит 
свое имя по-особому, с характерной для него 
артикуляцией. Это важно при записи иноязыч-
ного личного имени со слов информанта. Для 

того, чтобы личное имя было передано с наи-
большей точностью и без искажения записано 
на другом языке, лингвисты используют транс-
литерацию, т. е. побуквенную передачу текс-
тов и отдельных слов, записанных с помощью 
одной графической системы средствами другой 
графической системы. Базируясь на каком-либо 
алфавите, транслитерация допускает условное 
употребление букв, введение дополнитель-
ных знаков и диакритических знаков. Транс-
литерация имеет как преимущества, так и 
недостатки. Преимуществом считается то, что 
письменный вариант имени не искажается, его 
носитель имеет универсальную, независимую 
от языка идентификацию. В то же время при 
транслитерации в еще большей степени, чем 
при прямом переносе, заимствующий язык 
навязывает имени произношение по собствен-
ным правилам.

Разные языки по-разному воспринимают и 
преобразуют иностранные имена. Одни отно-
сятся к ним по возможности бережно; другие 
подгоняют их под свои нормы (орфоэпические, 
акцентологические, орфографические), подвер-
гают их переразложению, опрощению и т. п.

Иностранные онимы обычно меняются в 
чужой языковой среде, перестраивая свое про-
изношение в сторону приближения к фонетике 
заимствующего языка, поскольку фонетичес кая 
система каждого языка строго индивидуаль на 
и представители одного языка не могут без 
специальной тренировки абсолютно точно про-
износить имена другого языка. Ономастикон 
сибирских татар изучался Х. Ч. Алишиной,  
С. З. Рахим бакиевым3.

Анализ языка путевых описаний Г. Ф. Мил-
лера показал, что татарские географические 
названия записывались знаками кириллицы 
и латиницы. При этом в каждом конкретном 
случае наблюдаются те или иные искажения, 
определить которые можно, лишь хорошо зная 
точное татарское произношение того или иного 
топонима.
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Приведем конкретные примеры, характе-
ризующие передачу согласных на письме:
• Татарский и русский глухой шумный 

шипящий [ш] передается аналогичным 
немецким звуком [sсh]: Ваisch-аul – тат. 
Пайыш-авыл,  Ischеi-аul  – тат. Ишэй  авыл, 
Ischim-аul – тат. Ишем-авыл.

• Субституция звонких и глухих согласных 
[б]-[п], [п]-[б]: Аbdal-аul произносится как 
Аптал-авыл, Раiqаrа-аul  в современном 
официальном русском употреблении Бай-
гара.

• Субституция глухих свистящих и шипящих 
согласных [ш]-[с], [ш]-[с]: Каschkага-аul –  
юрты Кашкаринские (тат. Каскара  авыл, 
рус. юрты  Каскаринские), Osch-tamаk-аul 
(тат. Остамак авыл, офиц. рус. юрты Усть- 
Тамацкие).

• Передача татарского [ш] немецким звуком 
[ч]: Olertsch-аul  (Улэртеш  авыл  или рус. 
офиц. юрты Старицкие).

• Передача татарских аффрикат [ч], [ц] 
немецким звуком [ш]: Савыргач  авыл или 
Савыргац авыл – Sаuгqasch-aul (рус. офиц. 
Саургачи).

• Мена [д]-[з]: Аrimdjan-aul вместо Tремзэн 
авыл (вариант Эремцэн авыл).

• Передача татарских аффрикат [ч], [ц] 
немецким звукосочетанием [тс]: Кучайлан 
авыл (вариант Куца  ялан) – Коtselan-аul. 
Аналогично вместо татарского [ч] или [ц] 
встречается немецкое звукосочетание [дш]: 
Рэнчек авыл, Рэнцек авыл – Rendschik-аul.

• Татарский увулярный сонорный шумный 
носовой согласный [y] передается соче-
танием [нг]: Iаnq-аul – Яна  авыл  (перевод: 
Новая деревня), Шаншы авыл – Schanqschi 
аul.

• Передача татарского спиранта [х] немец-
ким заднеязычным глухим [к]: Хан-авыл – 
Қаn-аul.

• Передача татарского звонкого [] немецким 
[х]: Сатылан авыл – Sаtelchan-аul.

• Выпадение некоторых звуков: [тш] - [ш] – 
Jоrtschak-аul, ср.: современное татарское 
Юршэк  авыл (историческое русское назва-
ние Иртышак, юрты Иртышацкие); [лб] –  
[б] – Тоlbose-аul, ср.: современное татар-

ское название Тубысы авыл (иногда в доку-
ментах читаем: Тубызы).

• Разнобой в передаче йотированных звуков: 
leuschta-аul,  Соргулины юрты – современ-
ное русское Эушта, татарское Йауштэ, 
Jabalak-аul, Подбугорные Абалацкие юрты –  
современное татарское Йабалак, рус. Аба-
лак, Jеskalba – Эскалбинские юрты. Обрат-
ный процесс: тат. Кубэк авыл – Kubjak-аul, 
рус. Медянские юрты – Медианские юрты, 
рус. Себеляк – Sibeljak-аul и др.
В области гласных:

• На месте татарской орфоэпической [э] 
находим [и]: Эремзэн – Аримзянские юрты, 
Селэс-авыл  –  Siles-аul,  Кэрбен-авыл  – 
Каrbin-аul.

• В нарушение закона небной гармонии глас-
ных вместо [ы] пишется [и]: Аптыш-авыл –  
Арtisch-аul,  Кызылбай  авыл  –  Кisilbai  aul, 
Сатылган-авыл – Satelchan-аul.

• По закону губной гармонии гласных орфо-
грамма [а] в слове тамак ‘устье’ заменена 
на [о]: Stomak-аul, Устомацкие юрты. Хотя 
фактически произносится Ост[а°]мак 
авыл, читаем «Stomak-аul», т.е. начальный 
гласный [o] вообще опущен.

• Татарский губной гласный переднего ряда 
[у] обозначается на письме русской буквой 
[у]:  Itkul – Иткул.

• Татарский широкий неогубленный глас-
ный переднего ряда [a] (а) – передается 
русскими графемами [э], [о]: Бэргэр-авыл –  
Вегqог-аul,  Кэрбен-авыл  –  Кагbin-аul, 
Селэс-авыл – Siles-аul.

• Отмечено произношение в древнетюрк-
ской устаревшей традиции [о] вместо 
современного [у]: Otrau-аul,  Островные 
юрты  (Утрау-  авыл),  Otus-aul  (Утыз-
авыл),  Роsnasch-аul  (Пушнаш-авыл); а 
также [о] вместо [у]: Olertsch-аul  (Улэр-
теш-авыл).
Использование разных графем создало 

определенные трудности при фонетическом 
анализе топонимов. 

Таким образом, мы рассмотрели способы 
передачи Г. Ф. Миллером татарских топонимов 
Прииртышья и Притоболья в его фундамен-
тальном труде «История Сибири».
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Н. Н.  ТЕЛИЦИН

К  ИСТОРИИ  СТАНОВЛЕНИЯ  ПИСЬМА  У  ТЮРКСКИХ  НАРОДОВ  В  ДРЕВНОСТИ

Исторически сложилось, что большинство 
народов, которые используют письмо, могли либо 
самостоятельно изобрести такой вид письма, 
который полностью соответствует требованиям 
их собственного языка и позволяет наиболее 
точно предавать необходимую информацию, 
либо заимствовали таковое у других народов, 
имеющих развитую культуру и письменность. 
Можно приводить множество примеров таких 
видов развития письма у народов древности и 
наших дней, но остановимся лишь на примере 
тюркских народов. 

Можно лишь предположить, что уже в 
период возникновения и существования первого 
тюркского государства – Первого тюркского 
каганата (ок. 550–630 гг.) – возникла острая необ-
ходимость в письме для нужд самого государ-
ственного механизма каганата, а также в увекове-
чивании тех или иных событий и истории самих 
правителей для потомков. И, следовательно, 
логично предположить, что при отсутствии соб-
ственного широко распространенного письма 
тюрки станут использовать письмо соседней с 
ними цивилизации, имеющей в то время огром-
ное влияние на тюркские племена – согдийской 
(курсивное согдийское письмо) и китайской 
(иероглифическое письмо).

В подтверждение такого предположения 
следует привести обнаружение в 1956 году мон-
гольским археологом Ц. Доржсурэном в 10 км к 

западу от Бугута (Архангайский аймак, Монго-
лия) остатков погребального комплекса и «стелы 
с навершием»1. На стеле были зафиксированы 
письмена, которые позднее были интерпретиро-
ваны как согдийское письмо. 

Во фрагментах надписи можно отметить 
два указания на временные ориентиры. В начале 
надписи, по всей видимости, указывается время 
сооружения стелы: «//// стелу (?) установили 
тюрки (при) государе Китая (?) Кутсат», далее 
приведена еще одна дата события, происшедшего 
в год Зайца2. Что касается первого упоминания о 
времени, то интерпретировать по имеющемуся 
сюжету представляется очень сложным и на дан-
ный момент невозможным.

Более интересным представляется второе 
указание, относящееся к датировке памятника. 
В период существования Первого тюркского 
каганата (ок. 550–630 гг.) год Зайца по двенадца-
тилетнему животному циклу приходился на 559, 
571, 583, 595, 607 и 619 годы3. Других прямых 
указаний на временную локализацию памятника 
не обнаруживается. В связи с этим датировать 
следует на основании как уже приведённых дан-
ных, так и на косвенных свидетельствах, содер-
жащихся в самом тексте. 

По отрывочным сведениям можно опреде-
лить упоминание создания в каганате буддий-
ской сангхи, о чем сообщалось и в китайских 
династийных хрониках. А поскольку официаль-

ПРИМЕЧАНИЯ
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ное принятие буддизма тюрками традиционно 
связывают  с именем кагана Таспара, то можно 
примерно восстановить временные рамки того 
периода. По историческим свидетельствам ста-
новится ясным, что проникновение буддизма на 
территорию Первого тюркского каганата после-
довало в 574 году,  после начала гонений при-
верженцев этой религии в государстве Север-
ное Чжоу при императоре У-ди ( ) (561–578). 
Известно, что в этот период на тюркский язык 
были переведены некоторые сутры, были воз-
двигнуты буддийские храмы и монастыри. Даже 
сам каган Таспар принимал участие в религиоз-
ных обрядах4. Таким образом, по разным при-
знакам надпись следует отнести, по крайней 
мере, ко времени ранее конца VII—начала VIII 
века, то есть к последней четверти VI века. Если 
же сопоставить эти предположения с датой, ука-
занной в самом памятнике (год Зайца), то можно 
предположительно датировать его 583 или 595 
годом. Следует отметить, что до недавнего вре-
мени Бугутская стела считалась чуть ли не един-
ственным памятником, зафиксировавшим упо-
требление согдийского языка и письма для нужд 
правителей Первого тюркского каганата, и одним 
из немногих памятников, которые однозначно 
можно отнести к периоду существования первого 
тюркского государства. 

В 1953 году в Синьцзяне, в местечке, рас-
положенном в 5 км южнее населенного пун-
кта Чжаосу (или Казахский автономный округ, 
Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай-
ская Народная Республика), были обнаружены 
остатки погребального комплекса и каменная 
статуя (размером 2,30 х 0,5 х 0,3 м), которые в 
течение почти сорока лет не подвергались тексто-
логическим изысканиям. В нижней части статуи 
сохранились 20 строк согдийской надписи, ана-
логичной по исполнению надписи на Бугутской 
стеле, что говорит о возможности отнести эту 
надпись по времени к концу VI – началу VII века. 
Из указанных сохранившихся строк читаются 
только 8, остальные разобрать трудно. По опи-
санию Т. Осава, первым исследовавшим памят-
ник, поминальный комплекс и статуя созданы в 
честь Нири-кагана (?), сына Йангсу-тегина (Yang 
su tegin (?), внука Муган-кагана5. Нири-каган, по 
другим источникам Нили-кехань (китайское Nili 

kehan, упомянут в памятнике на древнесогдий-
ском как nry х’γ’n), правил с 587 по 599 годы, а 
сам памятник Т. Осава датирует 599 год – годом 
смерти самого Нири-кагана, что приходится на 
последние годы существования Первого тюрк-
ского каганата6.

В отечественной же исторической литературе 
на этот период каганом называется Дулань-каган 
(  Доуланькэхань), известный также под 
именем Юн-Улуг. Имя Нили-кеханя, описание 
его жизни и связанных с ним событий совпадает 
с именем сына Янсу-тегина – Нили-хана (кит.  

 – Нили-кехань), или Иль-тегин Буй-
рука, бывшего наместником в западных землях 
Тюркского каганата с 599 по 603 годы, а с 603 по  
604 годы ставшим первым каганом отделившегося 
Западно-тюркского каганата7. Поэтому корректнее 
было бы датировать эту надпись 603–604 годами.

Надпись в честь Нили-хана, как и Бугутская 
стела, дает нам возможность подтвердить одну из 
основных концепций развития письма и письмен-
ности у тюрок, населявший территорию Первого 
тюркского каганата, которую можно определить 
следующим образом. 

Первое тюркское государство, созданное не 
имевшими единого вида письма кочевыми пле-
менами, под сильным влиянием оседлых циви-
лизаций и их культур вынужденно заимствует 
письмо этих народов. Примечательно, что тюрки 
не просто заимствовали и адаптировали согдий-
ское письмо под свой язык, а намеренно исполь-
зовали и согдийский язык. Это может говорить о 
терпимом, толерантном отношении тюрок-заво-
евателей к тем народам, которые оставались на 
присоединенных к каганату территориях. 

Остается лишь предполагать, что тюрки, 
завоевав Центральную Азию, оставили «на 
местах» ту же систему управления, переподчи-
нив ее себе. В этом случае они могли свободно 
использовать у себя на службе и согдийцев, кото-
рые были на тот период более цивилизованными 
с точки зрения образования, архитектуры и т. п. 

О влиянии согдийцев на тюрок можно судить 
по китайским источникам времени правления 
Шиби-кагана (609–619). Например, один из высо-
копоставленных вельмож китайского двора Пэй 
Цзюй – в прошлом наместник Западного края 
(Восточного Туркестана) сообщал следующее: 
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«Тюрки сами по себе простодушны и недально-
видны, и можно внести между ними раздор. К 
сожалению, среди них живет много согдийцев, 
которые хитры и коварны; они научают и направ-
ляют тюрков»8.

Памятников, датируемых периодом после 
распада Первого тюркского каганата на Запад-
ный (603–657) и Восточный (603–630) каганаты, 
не было обнаружено. Поэтому можно сделать 
вывод о том, что до образования Второго тюрк-
ского каганата среди тюркских племен не суще-
ствовало единого письма или даже традиции 
письма.

Следующим видом письма можно назвать 
древнетюркское руническое письмо. По всем 
историческим фактам можно предположить, 
что оно возникло не раньше второй половины 
VII века9. Данное письмо было распространено 
на обширной территории от Каспийского моря 
до северных районов Монголии и представлено 
памятниками, датируемыми VII–IX веками. 
Традиционно язык рунических памятников при-
знают «наддиалектным» литературным языком 
тюркских народов, входивших или контакти-
ровавших с существовавшими в тот период 
крупными объединениями тюркских племен и 
тюркскими государствами (Тюркский каганат 
(VI–VIII вв. н. э.), Уйгурский каганат (VIII–IX 
вв. н. э.), Уйгурское государство в Восточном 
Туркестане (IX–XIII вв. н. э.)10.

Следует отметить и то, что руническое 
письмо, по мнению многих тюркологов, пере-
жило три этапа своего развития: 1) архаический, 
к которому относят тюркские памятники Семи-
речья (VI–VII вв.), Енисея (VI–Х вв.); 2) классиче-
ский, к которому следует отнести только памят-
ники Второго тюркского (тюркютского) каганата 
(первая половина VIII в.); 3) поздний, охватываю-
щий памятники эпохи Уйгурского каганата (вто-
рая половина VIII–IX вв.), памятники Восточ-
ного Туркестана (IX в)11. Согласно точки зрения12, 
которая, на наш взгляд, является весьма убеди-
тельной и заслуживающей упоминания, тюрк-
ское руническое (руноподобное) письмо является 
автохтонным по происхождению, т. е. письмом, 
возникшим на территории расселения тюркоя-
зычных племен из собственного, «национального 
рисуночного фонда»13. Действительно, как уже 

упоминалось выше, в китайских династийных 
летописях упоминалось о наличии у тюрок двух 
видов письма. Одно из них было похожим на 
письмо согдийцев – что уже подтверждено нали-
чием памятников VI–VII вв. согдийским письмом 
и на согдийском языке. Другое же письмо было 
схожим со знаками на деревянных палочках, 
которые употреблялись для фискальных целей14. 

Здесь можно представить, что после краха 
Первого тюркского каганата тюркам понадо-
билось менее века для создания автохтонного 
письма, первые памятники на котором датиру-
ются периодом Второго тюркского каганата (ок. 
682–744 гг.). Основным толчком  к возникнове-
нию собственного письма можно назвать стрем-
ление тюркских племен к возрождению былого 
могущественного государства, а также потреб-
ность в средствах обмена информацией, управле-
ния государством и т. п.15 

Древнетюркское руническое письмо состояло 
из 39–40 знаков (графем) геометрической формы 
и было хорошо приспособлено для фиксации 
на камне и других материалах. Это письмо 
достаточно точно передавало практически все 
фонетические особенности тюркских языков. 
Большая часть знаков, передающих согласные, 
имела два варианта начертания – для обозначения 
твердых и мягких согласных, употреблявшихся с 
гласным переднего или заднего ряда. 

Само письмо создавалось в условиях широ-
ких культурных и хозяйственных связей тюрк-
ских племен с окружающими их народами, 
многие из которых имели развитое письмо и 
письменные традиции. К таким народам, в пер-
вую очередь, относились согдийцы и китайцы. 
Выше говорилось об употреблении в первом 
тюркском государстве согдийского письма и 
языка для увековечивания в истории каких-либо 
событий, связанных с жизнью того или иного 
тюркского правителя. По выводам исследовате-
лей, данный вид письма был широко распростра-
нен, что говорит о «грамотности» среди древних 
тюрок.

С Китаем у тюркских племен были давние 
исторические связи, которые не всегда проходили 
мирным путем. Известно, что после падения 
Восточно-тюркского каганата (630) дети из родо-
витых тюркских семей отправлялись в Китай на 
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воспитание, своего рода «принудительное обу-
чение». Так, одна из знаковых фигур Второго 
тюркского каганата – Тоньюкук из рода Ашидэ 
– писал об этом в памятнике, текст которого был 
составлен им собственноручно. В тексте надписи 
Тоньюкука в основном отражаются события, 
связанные с историей возникновения Второго 
тюркского каганата, однако главное внимание 
автора уделено описанию заслуг самого Тонью-
кука перед государством – племенным союзом 
тюрков. Исторические же события интересо-
вали автора надписи, по всей видимости, прежде 
всего как некий фон для создания образов героев 
тюркского народа и их прославления. Видимо, 
вследствие этого текст памятника подкрепляется 
многочисленными притчами и поговорками, ука-
зывающими на народно-разговорную форму. Это 
может свидетельствовать о сложившейся к тому 
времени письменной традиции изложения.

И, наконец, третий вид письма у древних 
тюрок мог быть заимствован у соседних наро-
дов и приспособлен под грамматику и фонетику 
тюркских языков. К таким видам письма сле-
дует относить согдийское, манихейское письмо, 
эстрангело, брахми и некоторые другие виды 
письма, которые были заимствованы тюрками у 
других народов в древности. 

Наиболее распространенным считается 
уйгурское письмо, возникшее, как предпола-
гается, на базе курсивного согдийского письма 
в I тысячелетии н. э. Более точная временная 
локализация возникновения этого типа древне-
тюркского письма может быть основана только 
на исторических фактах, способствующих 
более детальному изучению периодов его воз-
никновения и развития. Как представляется, 
историю возникновения уйгурского письма 
следует связывать как с историей возникнове-
ния и развития Уйгурского каганата (745–840), 
так и с теми политическими и социальными 
процессами, которые происходили в тот период 
среди уйгуров.

Одно из первых упоминаний об уйгурах 
можно найти в китайских источниках, относя-
щихся к V веку, в которых упоминаются племена 
«теле – тегрег». В состав данного союза и вхо-
дили уйгуры. После образования Первого тюрк-
ского каганата эти племена вошли в его состав, 

но почти всегда находились в состоянии мятежа. 
После воссоздания Второго тюркского каганата 
часть уйгурских племен ушла в низовья Эцзин-
гола под покровительство империи Тан.

К середине VIII в. уйгурским племенам 
удалось при поддержке племен басмылы и кар-
лук сокрушить тюркский каганат и создать свое 
государство, именуемое Уйгурский каганат (745– 
840). Именно на период существования Уйгур-
ского каганата приходится этап распространения 
среди населения каганата манихейства. Толчком 
более широкому проникновению манихейства 
мог послужить тот факт, что один из правите-
лей Тенгри Эльтутмыш Алп Инги Бильге-каган, 
более известный как Бёгю-каган (757–779 гг.), 
принял манихейство в Лояне около 60-х годов 
VIII в. В тот период войска под его предводитель-
ством помогали Танской империи разгромить 
мятеж Ань-Лушаня – Ши Чаои. К слову, после 
данного мятежа Танская империя так и не смогла 
оправиться от потрясений.

После подавления мятежа уйгурский пра-
витель Бёгю-каган стал способствовать распро-
странению манихейства в своем каганате, для 
чего были приглашены согдийские миссионеры-
манихейцы. Кроме того, следует отметить и то, 
что при Бёгю-кагане было сильным и уйгурское 
влияние в Восточном Притяньшанье, высказыва-
лось мнение об «открытом протекторате». Позд-
нее же, вплоть до гибели Уйгурского каганата в 
840 году и во вновь возникшем уйгурском госу-
дарстве Кочо вся родовая знать уйгурских пле-
мен исповедовала манихейство.

Именно этот факт и следует, по всей види-
мости, считать если не началом развития соб-
ственно уйгурского письма, то, по крайней мере, 
его широким распространением. Поскольку с 
насаждением манихейства, по всей видимости, 
получило свое дальнейшее развитие и уйгурское 
письмо, которое наравне с манихейским исполь-
зовалось в религиозной общине манихейцев на 
обширной территории Центральной Азии.

Так, если говорить о самом раннем произ-
ведении, написанном уйгурским письмом, то за 
таковое принимается «Покаянная молитва мани-
хейцев» («Хуастуанифт»), датируемая V веком. 
Традиционно считается, что данное произве-
дение является переводом с древнеперсидского 
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или древнегреческого языка на уйгурский язык. 
Однако, по мнению Радлова, текст написан на 
хорошем тюркском языке и не обнаруживает при-
знаков перевода16. По другим сведениям, началь-
ный этап древнетюркской литературы на бумаге 
связывается с переводом сутры «Нирванасутра» 
(ориентировочно VI в.), а расцвет приходится на 
IX–XIII вв.17

При сопоставлении временных рамок 
существования двух основных видов письма 
древних тюрок – рунического и уйгурского –  
можно увидеть некую закономерность: в 
период существования тюркских каганатов (VI–
IX вв.) в среде тюркских племен, так или иначе 
подчиненных или связанных с каганатом, рас-
пространено руническое письмо, которое было 
создано для фиксирования в первую очередь 
границ земельных владений, имущества, а 
затем применялось уже и для начертания эпи-
тафий. Следовательно, данный вид письма был 
широко распространен и понятен большому 
числу древних тюрок, что, в свою очередь гово-
рит об отсутствии «обожествления» письма, 
характерного для многих других народов. 

Возникновение уйгурского письма и факт 
его параллельного сосуществования с руниче-
ским письмом можно охарактеризовать тем, что 
к середине VIII в., на момент возникновения 
государственности уйгуров, уже существовало 
широко распространенное письмо, которое для 
кочевых народов, коими являлись в те времена 
тюрки и уйгуры, было необходимо лишь для 
определенных целей – хозяйственных (марки-
рование земельных территорий) и культурных 
(создание эпитафий – исторических хроник). 
На тот период это письмо было «достаточным».

Только с распространением манихейства 
среди уйгуров возникает необходимость и в 
«усовершенствовании» письма. Здесь не сле-
дует забывать и тот факт, что манихейство 
в Уйгурском каганате условно можно счи-
тать насаждаемым «сверху», следовательно, и 
письмо могло быть привнесено в уйгурскую 
среду извне. По всей видимости, согдийские 
миссионеры-манихейцы и стали теми людьми, 
кто внедрял, наряду с религией, и письмо, 
созданное на основании близкого им письма – 
согдийского.

Можно констатировать, что уйгурское 
письмо возникло, по всей видимости, в связи с 
миссионерской деятельностью согдийских мани-
хейских общин, стремившихся распространить 
свою веру среди кочевых народов – тюрок, уйгу-
ров и других. Для этого адаптировался использу-
емый согдийцами вид арамейского (согдийского) 
письма. Вначале данное письмо существовало 
только в кругу манихейских общин и не имело 
широкого распространения и поддержки ни со 
стороны народа, ни со стороны правителей тюрк-
ских и уйгурских племен. Немаловажным фак-
тором распространения уйгурского письма при-
знается и «относительная компактность» этой 
системы, которая строилась на основе 16 гра-
фических элементов, передававших около трех 
десятков фонем18.

Следует отметить и то, что уйгурское письмо 
следует разделять как минимум на две состав-
ляющие: древнеуйгурское и уйгурское (кара-
ханидское) письмо. Первые памятники древне-
уйгурского письма (VII–XIV вв.) относятся к 
периоду существования уйгурских государств в 
Восточном Туркестане (Турфан, Кочо) и Монго-
лии. Материалы представлены огромным коли-
чеством самых различных по размеру и сохран-
ности фрагментов рукописей и ксилографов, 
имеются также свитки и полные книги. Наряду 
с рукописными памятниками, до наших дней 
дошло и огромное количество ксилографических 
текстов. Сам способ издания был заимствован 
из Китая, где он зародился в VII в.19 Порядок 
воспроизведения был довольно прост. Бумагу с 
написанным текстом наклеивали лицевой сто-
роной на деревянную доску и выбирали фон – 
получалось что-то похожее на наборный макет 
в современных типографиях. Такой порядок 
издания позволял тиражировать книги в огром-
ных количествах, что отчасти способствовало и 
распространению грамотности среди населения. 
Позднее техника печатания была усовершенство-
вана: вырезался уже не текст, а отдельные знаки, 
что позволяло «набирать» тексты. 

Кроме религиозных текстов, выполненных 
древнеуйгурским письмом, до наших дней дошли 
и некоторые «деловые» документы. По некото-
рым сведениям, в настоящее время известно о 
существовании порядка 400 документов, пред-
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ставляющих собой различные акты и письма. 
Письма-акты представляют собой различные 
договоры о продаже, обязательства, хозяйствен-
ные записи. Примечательно, что все они состав-
лены по определенному канону, что говорит о 
развитой и сложившейся юридической системе. 
Кроме того, можно отметить и то, что многие 
документы создавались не писарями, а самими 
участниками договоров20.

Традиционно эти документы датируют 
XII–XIV вв., хотя, по мнению В. В. Радлова, эти 
документы создавались на протяжении многих 
столетий21. Это время можно считать окончанием 
этапа древнеуйгурского письма и постепенным 
сближением древнеуйгурского языка со средне-
азиатскими диалектами, приближением его к 
«новоуйгурскому языку». 

Второй этап существования уйгурского 
письма принято связывать с существованием 
государства Караханидов. По мнению Э. Н. Над-
жипа, в это время происходило становление 
нового письменного тюркского языка – карлук-
ско-уйгурского22. В этот период письмо немного 
изменяется в силу изменения самого языка. Так, 
появляются новые знаки для возникающих в тот 
период новых звуков, не свойственных тюркским 
языкам. Можно отметить и некоторые измене-
ния в начертании имеющихся знаков. Наиболее 
ранним литературным произведением считается 
поэма «Кутадгу Билиг» Юсуфа Хас-Хаджиба 
(Баласагунского), датируемая 1069 годом.

Уйгурское письмо просуществовало у тюрок 
вплоть до XV в. Как раз в этот период проис-
ходила постепенная замена уйгурской графики 
арабской, которая была привнесена в тюркский 
мир вместе с исламом. Ярким примером посте-
пенного перехода от уйгурской графики к араб-
ской можно назвать надпись на каменной плите, 
высеченной по распоряжению «верховного пра-
вителя в Самарканде Тимура (1370–1405 гг.)» и 
датируемой 1391 годом. 

Первым исследователем, изучившим над-
пись, был российский востоковед Н. Н. Поппе, 
который определил, что надпись состоит из 3 
строк, написаных арабскими буквами, и 8 – 
знаками уйгурского письма. Начальная строка 
была уверенно интерпретирована как арабская 
кораническая формула «ميحرلا نمحرلا هللا مسب». 

В отношении двух оставшихся арабских строк 
была сделана оговорка о невозможности их 
интерпретации23. Кратко отметим, что в послед-
ние годы было проведено две попытки интер-
претации этих «нечитаемых» строк, но единого 
мнения так и не было сформировано24.

Особый интерес представляют строки, 
написанные уйгурицей, которые вначале счи-
тали выполненными не на уйгурском языке, а на 
«среднеазиатско-тюркском литературном языке», 
за которым в XV–XVI вв. закрепилось название 
«чагатайский»25. Следует отметить, что уйгур-
ская надпись является самодостаточной и выпол-
ненной квалифицированным резчиком по камню, 
который очень хорошо знал данный вид письма. 

Этого нельзя сказать об арабской части, 
которая представляется «дополнительной», к 
тому же выполненной на менее ровной поверх-
ности камня. Кроме того, отсутствие диакритики 
арабского текста говорит о плохом знании резчи-
ком арабской графики. Все это можно признать за 
факт, подтверждающий время перехода с уйгур-
ской графики на арабскую. Если сам камень 
датируется 1391 годом, то этот период – конец 
XIV – начало XV века – можно назвать перио-
дом одновременного существования двух видов 
письма, с постепенным вытеснением уйгурского. 

В заключение следует сказать, что в истории 
культурного развития тюркских народов можно 
отметить три основных пути возникновения 
письма:
• Первый вид письма был заимствован в 

период отсутствия собственного автохтон-
ного («национального») письма у согдий-
цев, причем заимствован вместе с языком. 
Подтверждением этому служат «Бугутская 
стела» и «Памятник в честь Нири-кагана». 

• Второй вид письма являлся автохтонным, 
«национальным» письмом, просуществовав-
шим на протяжении VII–IX вв. Представлено 
данное письмо многочисленными памятни-
ками на камне, бумаге, деревянных дощеч-
ках и т. д.

• И, наконец, третий вид письма у древних 
тюрок был заимствован у согдийцев и при-
способлен «для нужд» собственно тюркского 
языка. Этот вид письма получил название 
древнеуйгурское (уйгурское) письмо. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ  И  ЛЕКСИЧЕСКИЕ   
ОСОБЕННОСТИ  ТЮРКСКИХ  ЯЗЫКОВ

И. Я.  СЕЛЮТИНА

ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ  СИСТЕМЫ  ХАКАССКОГО  И  ДРУГИХ   
АЛТАЕ-САЯНСКИХ  ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ:  ОБЩНОСТЬ И  СПЕЦИФИКА

Инструментальные исследования звуковых 
систем южносибирских тюркских языков позво-
лили построить типологию структурно-таксо-
номической организации вокальных и консо-
нантных систем, выявить общее и единичное в 
их субстантных базах и иерархии единиц, опре-
делить тип языковых взаимодействий, привед-
ших к формированию и модернизации систем. 
Изучение и обобщение объективных эксперимен-
тально-фонетических данных как важнейшего 
историко-лингвистического источника особенно 
важно и продуктивно для языков алтае-саян-
ского региона, находящихся в зоне пересечения 
ряда культур – тюркских и нетюркских.

Фонико-фонологическая система хакасского 
языка, вписываясь в общий контекст тюркских 
языков Южной Сибири, занимает тем не менее 
особое место в их ряду. 

Вопросы звукового строя диалектов хакасского 
языка получили освещение в целом ряде класси-
ческих трудов лингвистов ХIХ – начала ХХ вв. –  
М. А Кастрена, В. В. Радлова, Н. Ф. Катанова. 

К числу наиболее значительных хакасовед-
ческих сочинений относятся работы Н. Ф. Ката-
нова. В его опубликованных книгах «Опыт 
исследования урянхайского языка с указанием 
главнейших родственных отношений его к дру-
гим языкам тюркского корня»1, «Наречия урян-
хайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов в 
IХ томе образцов серии В. Радлова»2, входящих 
в золотой фонд тюркологической литературы, в 
изданной позднее статье «О звуках сагайского 
диалекта»3, а также в его раннем труде – посвя-
щенной описанию грамматики сагайского диа-
лекта рукописи4, копия которой хранится в 
архиве Хакасского научно-исследовательского 
института языка, литературы и истории, – при-
ведены ценнейшие сведения по фонетике хакас-
ского языка. 

Проблемы хакасской фонетики нашли осве-
щение и дальнейшее развитие в трудах ученых 
ХХ столетия: В. А. Богородицкого, С. Е. Малова, 
Н. К. Дмитриева, Н. А. Баскакова, Н. П. Дыренко-
вой, написавшей первую нормативную грамматику 
хакасского языка5, Ф. Г. Исхакова, А. Т. Ка занакова –  
автора первой орфографии хакасского литератур-
ного языка, Н. Г. Доможакова, А. И. Инкижеко-
вой-Грекул, Д. Ф. Патачаковой, Г. Ф. Бабушкина,  
М. И. Бор гоякова, В. Г. Карпова, С. А. Кундузако-
вой и др.

Первое систематическое научное исследо-
вание звукового строя хакасского языка было 
выполнено Д. И. Чанковым, описавшим систему 
качинских и сагайских консонантов на мате-
риале, полученном объективными методами 
артикуляторной и акустической фонетики6. 
Позднее идеи экспериментально-фонетического 
изучения хакасского консонантизма, выдвинутые  
Д. И. Чанковым, получили развитие в моно-
графии В. В. Субраковой7, предложившей свою 
трактовку системы согласных сагайского диа-
лекта (на материале нижне-тёйского говора).

Вокализм хакасского языка был исследован 
методами инструментальной фонетики И. А. Оглоб-
линым8 и Г. В. Кыштымовой9. Проблемы суперсег-
ментной фонетики хакасского языка получили осве-
щение в трудах М. М. Исабекова10, А. В. Кабанова11, 
К. Н. Бурнаковой (Бичелдей)12.

Как свидетельствуют инструментальные 
данные, в языках народов Сибири и сопредель-
ных регионов функционируют следующие типы 
консонантных систем: 1) системы, структури-
руемые оппозицией по степени напряженности, 
представлены двумя подвидами: а) системы 
с бинарной оппозицией слабых / сверхслабых 
согласных (уральские угро-самодийские языки: 
энецкий, ненецкий, нганасанский, селькупский, 
хантыйский); б) системы с тройным противо-
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поставлением сильных / слабых / сверхслабых 
согласных (байкало-саянские тюркские и мон-
гольские языки: тувинский, тофский, салар-
ский, сарыг-югурский; халха-монгольский, 
калмыцкий); 2) системы, базирующиеся на про-
тивопоставлении по квантитативному признаку: 
краткие / долгие / долготнонеопределенные 
консонанты (тюркские языки алтае-саянского 
региона: алтайский, кумандинский, чалканский, 
тубинский, теленгитский, бачатско-телеутский; 
сагайский диалект хакасского языка); 3) системы 
с оппозицией по звонкости / глухости (северные 
тюркские языки – якутский и долганский)13.

Позднее на материале по шорскому и бара-
бинско-татарскому языкам были внесены допол-
нения в типологическую классификацию кон-
сонантных систем языков Сибири – выделены 
системы, структурируемые противопоставле-
нием единиц по глоттализованности / неглот-
тализованности. В основе построения шорской 
системы согласных лежит тройная оппозиция 
фонем по положению гортани и языка: инъектив-
ные / статичные / эйективные единицы14. В языке 
барабинских татар согласные фонемы делятся 
на шумные фарингализованные напряженные / 
шумные нефарингализованные ненапряженные / 
малошумные нефарингализованные слабонапря-
женные15. 

Выполненный В. В. Субраковой анализ 
качественно-количественных характеристик 
согласных показал, что подсистема шумных кон-
сонантов сагайского диалекта хакасского языка 
строится на противопоставлении по краткости / 
долготе, а не на оппозиции по глухости / звонко-
сти, как было принято считать в хакасоведении, 
то есть различие согласных по квантитативным 
параметрам является фонематическим, а харак-
теристика по работе голосовых связок – сопут-
ствующим признаком. Данная закономерность 
отчетливо реализуется в интервокальной пози-
ции, в то время как медиально-постсонантные 
согласные находятся в оппозиции как по звонко-
сти / глухости, так и по длительности. 

Следует отметить, что, хотя в монографии  
Д.  И. Чанкова хакасские согласные трактуются 
как противопоставленные по звонкости и глу-
хости, приведенные автором инструментальные 
материалы свидетельствуют в пользу кванти-

тативности как системообразующего признака. 
Результаты, полученные В. В. Субраковой, ука-
зывают на переходный характер системы: бази-
руясь на квантитативности как доминантной 
характеристике, система использует параметр 
звонкости-глухости в качестве дополнительного 
конститутивно-дифференциального признака 
(КДП); подчиняясь законам внутреннего раз-
вития, а также испытывая сильное влияние рус-
ского языка, квантитативно ориентированная 
система согласных перестраивается на оппози-
цию по звонкости-глухости. 

Системы согласных, для которых основ-
ным КДП является наличие-отсутствие работы 
голосовых связок, зарегистрированы в северных 
тюркских языках – якутском и долганском, а 
также в западных урало-поволжских тюркских 
языках, в частности, в казанско-татарском. 

Несколько иной тип переходной системы 
зафиксирован в языке калмаков – малочислен-
ной тюркоязычной народности, проживающей в 
Кемеровской области: при ведущей роли глухости 
/ звонкости как системообразующего признака 
на периферии системы сохранились реликты 
оппозиции единиц по степени напряженности16. 
Кажущаяся эклектичность отражает реальное 
состояние объекта исследования, являющегося 
результатом взаимодействия двух систем – древ-
нетюркской, основанной на противопоставлении 
согласных по степени напряженности и сохра-
нившейся в южносибирских тюркских языках 
(например в тувинском), и казанско-татарской, 
структурируемой по звонкости-глухости. Для 
калмакского языка, подвергшегося существен-
ному влиянию со стороны поволжских татар-
переселенцев, оппозиция согласных по работе 
голосовых связок относится к числу инноваций, 
поддерживаемых также сильным влиянием рус-
ского языка – особенно если учесть крайнюю 
ограниченность контингента говорящих на нем.

Кроме принципов системно-структурной 
организации, хакасский консонантизм имеет ряд 
других отличий, определяющих его специфику 
на фоне близкородственных тюркских языков. 

Данные по консонантным системам южно-
сибирских тюркских языков алтае-саянской 
группы циркумбайкальского языкового союза17 
свидетельствуют о наличии типологической 
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общности, в значительной мере определяемой 
как наследие угро-самодийского субстрата. 

Вместе с тем по ряду фонетических призна-
ков, в частности, по наличию или отсутствию 
малошумной (сонорной) увулярной фонемы [z], 
алтае-саянская ветвь подразделяется на две под-
группы – северную (кумандинский и чалканский 
языки Cеверного Алтая, сагайский и качинский 
диалекты хакасского, шорский язык) и южную – 
алтай-кижи, бачатско-телеутский, теленгитский; 
язык туба-кижи находится на стыке двух ветвей –  
алтае-саянской ветви с системной организацией 
консонантизма по квантитету и утратой древне-
тюркского «z» по южно-алтайскому типу и саяно-
байкальской ветви с фарингализацией гласных. 

Исследование В. В. Субраковой показало, что 
по сравнению с родственными тюркскими языками 
Южной Сибири сагайский консонантизм отлича-
ется ограниченностью подсистемы среднеязычных 
согласных – она представлена лишь малошумной 
фонемой [j]. Функционирующие в соседних тюрк-
ских языках среднеязычные консонанты «ħ», «ɧ» и 
«ɲ» в сагайском отсутствуют, фонемы [t͜ s] и [з’ ’], 
определяемые в тюркских языках Южной Сибири 
как среднеязычные или переднеязычно-средне-
язычные, реализуются в сагайском диалекте хакас-
ского языка как переднеязычные с различной сте-
пенью палатализованности оттенков18.

По инвентарю малошумных единиц сагай-
ский диалект совпадает с языком туба-кижи и 
с сут-хольским говором тувинского, то есть с 
языками, входящими (полностью или по ряду 
признаков) в уйгуро-урянхайскую группу. 
Хакасский и тувинский, а также язык барабин-
ских татар объединяет отсутствие малошумной 
среднеязычной фонемы [ɲ], функционирующей 
в алтайском, кумандинском, чалканском и шор-
ском языках; в языке туба-кижи согласный «ɲ» 
зафиксирован в качестве аллофона фонемы [j].

Отсутствие в хакасской консонантной 
системе среднеязычной фонемы [нь] сближает 
хакасский язык с тюркскими языками байкало-
саянской ветви циркумбайкальского языкового 
союза, в то время как по большинству осталь-
ных признаков он относится к саяно-алтайской 
группе. 

Специфической особенностью хакасского 
консонантизма, выделяющей его на фоне других 

тюркских алтае-саянских языков, является функ-
ционирование гуттуральных фонем в смычных 
заднеязычных аллофонах «k», «g», «k:» в составе 
мягкорядных словоформ и в щелевых язычковых 
«х», «», «х:» – в твердорядных лексемах. В то же 
время класс заднеязычно-язычковых согласных в 
хакасском языке представлен меньшим количе-
ством вариантов по сравнению с шорским, алтай-
ским и тувинским языками. Щелевой задне-
язычный согласный «х», так же как смычные 
язычковые «q» и «ɠ», констатируемые в различ-
ном фонологическом статусе в контактирующих 
тюркских языках, неприемлемы для хакасской 
артикуляционно-акустической базы и противо-
речат принципам системно-структурной органи-
зации хакасского консонантизма. 

Бедность локальных классов среднеязычных 
и гуттуральных согласных обусловливает более 
передний характер хакасского консонантизма, 
определяя его специфику в южносибирском реги-
оне и сближая, наряду с процессами «перелома» 
гласных и фонологизации позиционной длитель-
ности, с западными тюркскими языками.

С другой стороны, рассматриваемая осо-
бенность субсистемы гуттуральных согласных 
детерминирует специфику хакасского сингар-
монизма: мягкорядные и твердорядные слово-
формы маркируются не только дифференциацией 
согласных по активному и пассивному артикули-
рующим органам – заднеязычный заднетвердо-
небный / язычковый верхнекорнеязычный, – но 
и по способу образования – смычный / щелевой. 

Глубокое систематическое научное иссле-
дование сагайского и качинского вокализма, 
выполненное на большом экспериментально-
фонетическом материале Г. В. Кыштымовой19, 
позволило выявить общность и специфику 
инвентарей фонем и субстантной основы фоно-
логических систем в двух базовых диалектах 
хакасского литературного языка, определить 
принципы структурно-таксономической органи-
зации вокализма, дистрибутивные и фонотакти-
ческие закономерности, особенности реализации 
и фонологический статус стяженной и позицион-
ной долготы гласных. 

Г. В. Кыштымовой удалось установить, что 
потенциально общие возможности артикуляци-
онно-акустических баз имеют специфику пре-
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ломления в сагайском и качинском диалектах: 
общая настройка речевого аппарата сагайцев 
является более передней, чем у качинцев: если 
в сагайском диалекте выделяются три фоне-
матических артикуляторных ряда – передний, 
комбинированный передне / центральнозадний 
и центральнозадний, при отсутствии централь-
норядных и заднерядных настроек, – то в качин-
ском, напротив, не констатированы передне-
рядные, а также центральнорядные реализации 
при наличии четырех фонематически релевант-
ных артикуляторных рядов: комбинированного 
передне / центральнозаднего, центральнозаднего, 
комбинированного центральнозадне / заднего и 
заднего.

При этом сагайские гласные являются более 
закрытыми, чем качинские: если сагайские глас-
ные определяются как настройки I–IV ступеней 
отстояния при отсутствии V и VI ступеней, то 
для качинского вокализма характерны пять сту-
пеней снижения – II–VI при отсутствии в диа-
лекте вокальных настроек минимальной – I сту-
пени.

Как отмечает Г. В. Кыштымова, отражением 
диалектной специфики артикуляционно-акусти-
ческих баз являются особенности корреляции 
артикуляторной рядности с сингармонической: 
в сагайском диалекте к мягкому гармоническому 
ряду относятся гласные переднего и комбини-
рованного передне / центральнозаднего арти-
куляторных рядов, к твердому гармоническому 
ряду – центральнозадние репрезентации, в то 
время как в качинском диалекте в сингармониче-
ски мягкорядных словоформах функционируют 
гласные комбинированного передне / централь-
нозаднего и центральнозаднего артикуляторных 
рядов, а твердый гармонический ряд представлен 
комбинированными центральнозадне / задними 
и задними вокальными настройками.

Таким образом, фактически впервые в инфор-
мационное поле сибирских тюркологов было 
введено представление о необходимости четкого 
разграничения артикуляторной и сингармони-
ческой рядности, что привело исследователей к 
отказу от целого ряда стереотипов при трактовке 
сингармонических моделей в тюркских языках. 

Особый интерес представляет анализ про-
цессов так называемого «перелома» гласных в 

хакасском языке. Выявленное впервые для татар-
ского и башкирского языков, это явление трак-
туется как смена подъема гласного, как переход 
др.-т. широких в узкие: *а_ > i, *q > y, *о > у и, 
наоборот, расширение др.-т. узких до полуши-
роких: *i > е, *y > ѳ (*у > o). Г. В. Кыштымова 
не только показала на объективном материале, 
что «перелом, перебой» гласных характерен 
для вокализма сагайского диалекта хакасского 
языка и – в меньшей мере – для качинского, но 
и установила его специфику. В хакасском реали-
зация процесса «перелома» гласных фонически 
иная, нежели в татарском и башкирском: если в 
поволжском регионе отмечается лишь измене-
ние степени подъема гласных, то в хакасском, 
наряду с расширением или сужением вокальных 
настроек, происходит сдвиг их по ряду: расширя-
ясь, гласные становятся и более задними, сужа-
ясь, продвигаются вперед. 

Не менее значимо наблюдение Г. В. Кышты-
мовой о том, что, изменив в результате «пере-
лома» свои артикуляторные качества, гласные 
сохранили квантитет и дистрибутивные характе-
ристики, свойственные их историческим прото-
типам, что, по справедливому замечанию автора, 
является отражением генетической языковой 
памяти этноса. 

Аналогичный процесс фиксируется на боль-
шей части территории распространения языка 
кумандинцев, не охватывая ареал Солтонского 
района Алтайского края, где сохраняется пре-
имущественно древнетюркская огласовка. В 
Красногорском (Алтайский край) и Турочакском 
(Республика Алтай) районах древнетюркский 
широкий мягкорядный  неогубленный «*а»  реа-
лизуется в узком переднерядном «i», а исходный 
широкий мягкорядный огубленный «*о» корре-
лирует с узким центральнорядным «U». При этом 
в кумандинском, как и в хакасском, при «пере-
ломе» меняется не только подъем гласных, но и, 
что значительно существеннее, их артикулятор-
ная рядность20.

Исследование Г. В. Кыштымовой явилось 
теоретической и методической базой для изуче-
ния вокальных систем в тюркских языках на 
качественно ином уровне, послужило основа-
нием для пересмотра представлений ученых о 
специфике тюркского вокализма.
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Таким образом, вписываясь в фонетический 
ландшафт южносибирских тюркских языков, 
фонико-фонологическая система хакасского языка 
имеет свою специфику как на уровне структурно-
таксономической организации, так и в материаль-

ной звуковой базе, в принципах сохранения тра-
диций и реализации инновационных процессов, 
обусловленных как историческими и ареальными 
контактами этносов, так и современными процес-
сами экстралингвистического характера.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ТОПОНИМОВ  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

Лексико-семантические поля топонимов – 
продукт исторического формирования в чело-
веческом сознании определенных языковых 
единиц и их комплексов. Лексико-семантиче-
ская парадигма имеет место тогда, когда речь 
идет об иерархии топонимических единиц, 
компонентах топонимической системы в их 
соположении от общего к частному. Наблюде-
ния показывают, что при определении струк-
турно-семасиологических парадигм в регио-
нальной топонимии приходится сталкиваться 
с логической группировкой топонимов, рас-
крывающей отношения между денотатами, 
родовидовыми типами топонимической лек-
сики, ее семантики и словообразования1.

Увеличение или уменьшение количества 
лексико-семантических групп достигается 
либо путем концентрации, либо за счет дета-
лизации анализируемых названий:

1. Топонимы апеллятивного происхожде-
ния.

К топонимам, для которых основой послу-
жили имена нарицательные, т. е. к апелляти-
вам, относятся названия, содержащие ойкони-
мические термины типов поселений и жилищ, 
связанные с деятельностью народа, с соци-
ально-экономическими отношениями, с быто-
вой спецификой населения:

а) апеллятивы, обозначающие место рас-
положения и порядок расположения объекта, 
новизну и старость, температуру, цвет, точ-
ное число объектов, «его форму, количество, 
состояние и т. д.»: д. Красный Яр, оз. Сайкуль, 
(«Мелкое озеро»), оз. Сәельгуль, («Краси-
вое озеро»), Ялбак Калым («широкий пруд»),  
д. Большое Тихвино, д. Карабаш;

б) апеллятивы, отражающие повышенный, 
равнинный и низинный рельеф: л. Бугорки,  
д. Яр;

в) гидрографические апеллятивы: д. Озер-
ная, р. Омут.

 Бүрән (закрытый водоем, насыщающийся 
водой из реки во время паводка через протоку) –  
Атйал бүрән (водоем д. Новоатьялово), Бай бүрән 
(тат. бай – богатый), Омар туган бүрән (водоем, 
где родился омар). Апеллятив заимствован рус-
ским языком: р. Буренька, оз. Бу ренское.

Ирем (омут). Отмечено как онимизирован-
ный апеллятив в русских заимствованиях –  
р. Ирим, р. Ирюм, б. Большой Рям.

Канал (перс. копать). Русское заимствова-
ние – Андрей канал.

Цөй (ягодное болото) – Аюлы цөй (мед-
вежий ягодник), Урыс цөй (русский ягодник), 
Закирчан цөй (ягодник Закирчана);

г) апеллятивы, обозначающие животный 
мир: д. Беркут, р. Окуневая, д. Свиньина. 

Сема барсук (пурсык) используется как в 
русских, так и в татарских онимах – п. Бурсык 
юл, п. Бурсыклы кыр, о. Бурсыклы;

д) апеллятивы, обозначающие родовые и 
видовые понятия окружающей фауны: д. Оси-
нова, л. Ольховка, оз. Дубровное, оз. Аусаклы, 
(«Осиновое»), л. Моклекувак («лес со мхом»), 
л. Березовка, с. Сосновское;

е) онимизированные апеллятивы: б. Боль-
шой Рям, р. Омут.

ж) апеллятивы, называющие стороны света, 
границы и местонахождение объекта: с. Южное, 
р. Верхречка, оз. Аерымкуль;

з) топонимизированные апеллятивы, обо-
значающие типы населенных пунктов: д. Село; 
д. Батени («основное, родословное селение»); 
д. Скородум («небольшое, быстро сооружен-
ное селение»);

и) апеллятивы, выражающие понятие 
духовной культуры: оз. Корановые;

к) диалектизмы: р. Запор «деревянный 
проход через реку», л. Кокуй («участок леса»),  
л. Көлөк-за-Яром «небольшой березовый лесок».

2. Топонимы онимического происхож-
дения. Многие собственные имена на про-
тяжении веков переносились с одного класса 
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именуемых объектов на другой или служили 
основой для создания новых имен тех же или 
иных ономастических классов2.

По источникам возникновения топонимы 
онимического происхождения исследуемой тер-
ритории делятся на три группы.

От антропонимов. Встречается ряд названий, 
восходящих к лично-индивидуальным прозви-
щам, тотемам, что дает судить о путях станов-
ления топонимов: д. Авазбакеево, д. Тихвино,  
п. Анисимовка, б. Харипсаз, оз. Бикбулаткуль.

От этнонимов. Глубокие и длительные связи 
этносов, их исторические судьбы оставляют 
своеобразные следы в этнотопонимах. Этно-
нимы исторически обусловлены и представ-

ляют ценность как исторические свидетельства, 
они драгоценный материал для истории языка:  
ул. Кытай урам, ул. Цегән оц, оз. Урыс кушляу.

Таким образом, лексическое значение топо-
нима устанавливается на семном уровне, статусе 
семемы в ее связях с другими семемами. Ряды 
близких по смыслу, однородных по функцио-
нированию семем образуют лексико-семанти-
ческие типы наименований, объединяемых по 
семантическим и тематическим признакам в лек-
сико-семантические группы. Лексические ряды 
формируются на основе той или иной общности 
семантических признаков, позволяющих логично 
ограничить условный состав тематических групп 
топонимов.
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Л. М.  ГОТОВЦЕВА

СИНТАКСИЧЕСКИЕ  ФУНКЦИИ  СУБСТАНТИВНЫХ   
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ  ЕДИНИЦ ЯКУТСКОГО  ЯЗЫКА

Как мы знаем, фразеологизмы – знаки вто-
ричного образования – являются образной номи-
нацией понятий, явлений, событий и т. д. Будучи 
соотносительны с существительными, субстан-
тивные фразеологические единицы (далее – 
СФЕ) якутского языка по своим номинативным 
свойствам относятся к наиболее полнозначным 
устойчивым сочетаниям, что нашло отражение 
в многообразии обозначаемых ими предметов, 
явлений окружающей действительности. Об этом 
свидетельствует классификация СФЕ якутского 
языка по фразеосемантическим группам1. 

Субстантивные фразеологические единицы 
по категориальному значению соотносятся с 
существительными, выступают обозначениями 
лиц, предметов, явлений окружающей действи-
тельности.

Среди субстантивных фразеологизмов якут-
ского языка наиболее характерными являются 
адъективно-субстантивные сочетания (Adj+N). 
Вторыми по продуктивности являются фразео-
логизмы, образованные по структурной  модели 
изафета (N+N). Встречаются СФЕ, образованные 
от сочетания причастия с  существительным 
(Part+N), а также модели, состоящие из числи-
тельного и существительного (Num+N)2.

Они объединяются в один разряд общим зна-
чением предметности, наличием у них категорий 
числа, принадлежности, падежа и общностью 
выполняемых ими синтаксических функций.        

Субстантивные фразеологизмы употребля-
ются в предложении в разных синтаксических 
функциях: подлежащего, именной части состав-
ного сказуемого, дополнения, обстоятельства. 
Следует также добавить, что форма именитель-
ного падежа весьма распространена при употре-
блении субстантивных фразеологических еди-
ниц в функции обращения и приложения. 

1. Подлежащее (СФЕ) + сказуемое.
а) Подлежащее (СФЕ) + глагольное сказуемое.
Если СФЕ выступает в функции подлежа-

щего, то она сочетается с глаголами, т. е. имеет 

одноместное окружение.  В позиции подлежа-
щего способны реализоваться практически все 
СФЕ любой семантико-тематической группы, 
как с обозначением лица, так и не-лица (кон-
кретные предметы, отвлеченные понятия).   
Круг сочетаемых глаголов весьма обширен как 
в семантическом, так и в грамматическом плане. 
Большинство СФЕ составляют единицы, допу-
скающие только форму единственного числа. 
Глаголы окружения выступают в разных лич-
ных, временных, залоговых, видовых формах, 
наклонениях.

Харчытын  хаңатаары,  муус	 сүрэх  аһынар 
диэни  билбэт  – ‘Чтобы умножить свои деньги, 
бесчувственный, бессердечный человек (букв. 
ледяное сердце) никого не жалеет’ (А. Сыро-
мятникова). Ол  эрээри,  туох  эрэ  хараңа	 күүс 
(букв. черная сила) Микиитэни  хам  баттаан 
олорор,  сидьиң  тыл  дьуоҕатыгар  кини  батыл-
лыбыт  курдук (Амма Аччыгыйа) – ‘Тем не 
менее, на Никиту давят какие-то темные силы, 
он как  будто погряз в болоте злословия’. Быйыл 
сайын хотуттан өлөр	атаһым Аня кэлиэхтээх 
«Хотугу Сулус» – ‘Этим летом должна приехать 
из Севера моя закадычная подруга Аня’. Техника 
кыратык даҕаны тохтоотоҕуна… аҕыс	айдаан 
(букв. восемь скандалов) тахсар (С. Никифоров) 
– ‘Как только останавливается техника, под-
нимается суматоха’. Атыыга тахсыбыт килиэп 
хаачыстыбатын  туһунан  аҕыс	 айдаан  тахса-
аччы (П. Аввакумов) – ‘Обычно поднимается 
шумиха по поводу качества поступившего на 
продажу хлеба’. Ыччат  фестивалын  иккис, 
үһүс  турдарыгар  кыттар  кэмҥэ  биһиэхэ  аҕыс	
айдаан  тардыллыбыта (И. Артамонов) – ‘Во 
время участия во втором и третьем турах фести-
валя молодежи у нас была поднята суматоха’. 
Лэглээрин Микиитэ албан	аата,	суон	сураҕа уон 
улууска тарҕаныаҕа – ‘Слава Никиты Ляглярина 
распространится над всеми улусами’. 

Часть СФЕ составляют единицы, имею-
щие  форму и единственного, и множественного 
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числа. В таком случае глаголы окружения согла-
суются  с подлежащим. Круг сочетаемых глаго-
лов обширен в семантическом плане. Дэлиhиэй 
кинээс  хара	 санаата  дьэ  туолуо  буоллаҕа  
(Э. Эристиин) – ‘Наконец-то исполнится злой 
умысел князя Елисея’. Кинилэр  кубулҕаттаах 
хара	 санаалара  араастаан  быгыахтыылларын 
мин күн аайы кэриэтэ көрөрүм (Софр. Данилов) –  
‘Я почти каждый день наблюдал, как прояв-
ляется их хитрость, зловредность’. Үлэҕэ  хап-
пыт  кытаҕас	 илиилэр  киэң  киэңник  далайан 
бардылар – ‘Физически крепкие, привыкшие 
работать сильные люди начали широко разма-
хивать руками’ (П. Аввакумов). Үгүс ыалга хара	
суруктар  кэлбит  сурахтара  күн  аайы  иhиллэ 
тураллара (Тумарча) – ‘Каждый день слышны 
были вести о том, что многие семьи получали 
похоронки’. Сайын  бүтэр  ордук  ылбархай, 
ордук ыраас, «дьахтар	күннэрэ» саҕаланнылар 
быhыылаах (Амма Аччыгыйа) – ‘Похоже, нача-
лись последние яркие, солнечные дни, насту-
пило бабье лето. 

б) Подлежащее (СФЕ в осн.п.) + составное 
именное сказуемое. Баай  баттала,  бырыhыан, 
бэдэрээт, хааннаах	хабала	–	барыта	«таңара	
ыйааҕа»,	 «окко	түспүт	 оңоруу,	 сиргэ	түспүт	
сэрэбиэй»  буолбатахтар  эбит (Амма Аччы-
гыйа) – ‘Гнет богачей, проценты, подряды, 
кабала – все это божья воля и не является предо-
пределением судьбы’. Олоҕум	аргыһа	– эрэллээх 
доҕорум  этэ «Хотугу Сулус» – ‘Мой спутник 
жизни был надежным другом’.

2. Подлежащее + сказуемое (СФЕ). 
Сүѳдэр  дьиэтигэр  муңур	 ыраахтааҕы 

(Амма Аччыгыйа) – ‘Дома Федор – царь и бог’. 
Кинилэр Соппуруон  баай  ѳлѳр	 ѳстѳѳхтѳрѳ 
(Н. Якутскай) – ‘Они – кровные враги богача 
Софрона’. Кыыс  …  иккис  эрэ  –  Петр  Перева-
лов – хараңа	киhи Хотугу Сулус – ‘Второй муж 
девушки – Петр Перевалов – темная лошадка’. 
[Аллараа  кытылга] мас  оҥочолор,  тыылар 
кэчигирээбиттэр.  Ити  олохтоохтор  миинэр	
миңэлэрэ,  ол-бу  наадаҕа  сылдьар,  бултуур-
алтыыр  тэриллэрэ (С. Никифоров) – ‘[Внизу 
у берега] выстраивались деревянные лодки. 
Это – средство передвижения жителей села,  
вид транспорта, чтобы ездить по своим делам, 
на охоту’. Утарылаһааччыларын  барыларын 

хапсаҕай  албастарынан  кыайда  –  абааһы	
киһитэ  эбит «Хотугу Сулус» – ‘(Он) победил 
своих противников при помощи приемов хапса-
гай – отличный человек’ (хапсагай – вид нацио-
нальной борьбы).

3. Подлежащее + сказуемое (СФЕ в осн.п.+гл.св.)
Мин  манна  эһиэхэ  бэйэ	 киһитэ  буоллум, 

барыгытын  урууларым  кэриэтэ  саныыбын  
(Н. Габышев) – ‘Я здесь у вас стал своим чело-
веком, вас всех считаю почти родней’. Бу дыба-
рыас  мин  дьоллоох  кѳмүс	 <ньээкэ>уйам  этэ 
(П. Ойуунускай) – ‘Этот дворец стал моим 
родным домом’. Соҕотоҕун  баһылаабыт. Кими 
даҕаны утары кѳрдѳрбѳт   муңур	ыраахтааҕы 
буолуохтааҕа (В. Протодьяконов) – ‘Управляет 
один. Он – царь и бог, никому не позволяет 
перечить’. <Кыраамыкы  сурук>  Куорсуннаах 
эбит  дуо?  Оччоҕо  о5о	 оонньуута  буолбатах 
эбит буоллаҕа (Амма Аччыгыйа) – ‘<Документ> 
имеет ли печать? Тогда это не шутки’.

4. Дополнение (СФЕ) + сказуемое.  
Если CФЕ выступают в косвенных падежах* 

и в предложении функционально соответствуют 
дополнению, они имеют двухместное окруже-
ние. В таких случаях СФЕ обладают широкой 
сочетаемостью со словами.

В функции дополнения сочетаются с глаго-
лами:

«Мас	 акаарыга  холуйаҕыт  дуо?  Эhиги 
төhө эрэ өйдөөх буоллугут, дьиккэрдэр!» – диэн 
хабылла  түhээт,  олох  маhынан  тэлэкэччийиэн 
ба5арар  (Амма Аччыгыйа) –  ‘«Считаете меня 
полным дураком? Сначала посмотрите на себя, 
сволочи!» – так заорав, стал размахивать табу-
реткой’. Күрэхтэһиигэ  бэйэбит	 киһибитигэр 
ыалдьабыт  «Кыым» – ‘На соревновании мы 
болеем за своего человека. Дьэ бу эбэни «кыра-
хара	 дьоңңо  түңэтэбит»  диэтэллэр  буут 
быстарынан  барыллыа  этэ (Амма Аччыгыйа) 
– ‘Если скажут, что эту местность раздадим 
черни, побежали бы во весь дух’.  

Сахаар, бу туох халлаан	суруксутун миэхэ 
сирдээн  аҕаллың? (И. Гоголев) – ‘Захар, что за 
безграмотного человека ты привел ко мне?’ 
Манна  куhаҕан	 айаҕы  тулуйбакка,  күннэтэ 
аайы уонунан киhи өлөр (Н. Якутскай) – ‘Здесь 

*  Категория падежа, присущая ФЕ этой группы, выража-
ется через один из компонентов этих единиц.
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от недостатка питания погибает в день по 
десятку человек.’ Биhиги  сордоохтор,  кини  
кыhыл	 тылын  итэҕэйэ  охсон,  аны  ыңырыы 
таhаара оҕустахпыт үhү  (В. Яковлев) – ‘А мы 
бедные, поверив в его пустословие, выступили 
с призывом’. Аҕыйах  ыалга  кыыран  атаҕын	
соболоҥун  төлөтөн  төннүбүтэ «Хотугу 
Сулус». – ‘(Шаман) вернулся, получив возна-
граждение за камлание в нескольких семьях’. 
Киниттэн  ордук-хоhу	 тылы  истибэккин  
(А. Сыромятникова) – ‘От него не услы-
шишь ничего лишнего’. Өлөрдүң.  Уордуң. 
Сымыйалаатың. Үс төгүл халың	буруйу,	хараңа	
аньыыны  оңордуң (Амма Аччыгыйа) – ‘Убил. 
Украл. Солгал. Совершил трижды тяжкое пре-
ступление’. Үнүрүүн  дьукаа5ым  Балбаара  эмэ-
эхсин  уола  өлбүтүн  туhунан  хара	 кумаа5ыны	
тутта (И. Гоголев) – ‘Соседка бабушка Варвара 
на днях получила извещение (букв. черную 
бумагу) о гибели сына’. Бу үрэх кѳмүс	хатырык-
таа5ыттан Ньукулаас да үгүстүк тииhиммитэ 
(С. Никифоров) – ‘Николаю много раз перепадало 
от рыбы этой реки’. Сеня, эн миигин күѳл	акаа-
рынан ааҕаҕын дуу? – Дьулус иллээхтик күлэр…  
(Л. Попов) – ‘Сеня, ты меня считаешь дурьей 
башкой? – Джулус мило улыбается’. Хара	бат-
талынан,	 хааннаах	 хабаланан	 байбыттарын 
ууратыахпыт.  Саас-үйэ  тухары  баайдар  сиэн 
олорбут  үтүө  ходуhаларын,  бастың  сонуокта-
рын бар дьоңңо, суохха-дьадаңыга түңэтиэхпит 
(Амма Аччыгыйа) – ‘Мы прекратим (богачей) 
обогащение за счет кабальной работы, тяжелой 
эксплуатации. Принадлежавшие им испокон 
веков лучшие поля, плодородные земли разда-
дим людям, беднякам’. Мин кыhыл тылбынаан 
иккиэйэхпин,  –  Уйбаан  учуутал  ойон  туран 
тыыллаңнаан  кэбистэ (Амма Аччыгыйа) – 
‘– Нас с моей болтовней (букв. красное слово) 
двое, – учитель Иван вскочил и подтянулся’.  

5. Обстоятельство (СФЕ) + сказуемое. 
Кини  [Манчаары]  туhунан  соргу 

көтөҕүллүбүт  уhулуччу  үѳрүүлээх  бастың  
«дьоро» киэhэлэргэ	эрэ айыллан кэпсэнэр (Амма 
Аччыгыйа) – ‘Рассказ о Манчаары ведется только 
исключительно радостным, с сытным ужином 
вечером’. Сир	 уhугар	 баран  эрэр  эбиккин  дии  
(Н. Босиков) – ‘Оказывается, <ты> собрался на 
край света’.  Кылааннаах  туһа  диэн  сири	 сик-

сигинэн  эргийэрбит «Хотугу Сулус» – ‘Чтоб 
добыть пушного зверя, мы странствовали по 
далеким краям’. Кини  миигин  адьас  аччыгый 
эрдэхпиттэн  оҕолообут,    көмүс	 <ньээкэ>	 уйа-
бытыттан	 көччөх  гынан  көтүппүт  күн  сири-
гэр  күндү  киhим (А. Кривошапкин) – Маайа 
хара	балыыртан	абаккаран, хараҕын уута куу-
ран хаалар, куолаhа кытаатар (Н. Якутскай) –  
‘У Майи  от тяжкой клеветы сохнут слезы, 
повышается голос’. 

Употребление в функции обстоятельства 
характерно для фразеологизмов со значением 
времени, места, пространства. 

6. Субстантивная фразеологическая еди-
ница в качестве приложения или обращения. 
Буос  бээгэй,  эйигиттэн  туох  ситиhиэ  баарай! 
(Амма Аччыгыйа) – ‘Толстопузый, кто отомстит 
от тебя’. – Оо,  Күңңэ	 көрбүтүм!  Эн  сүрэххэр 
билигин  бэрт  кыракый  даҕаны таптал  кыыма 
кыламныыр  буоллаҕына,  ону  мин  хайаан  да 
күөдьүтүөм! (Г. Угаров) – ‘Оо, моя единствен-
ная, моя любовь! Если в твоем сердце сейчас 
мерцает искра любви, я обязательно ее разожгу’. 
Тимир	ытыс,  олус  да  күтүргүн,  бу  дуо түѳрт 
уон  сааскар  тиийэн  баран  эргэ  барбытын 
малааhына (А. Сыромятникова) – ‘Да какой же 
ты жадина, это что ли пир по случаю бракосо-
четания после сорока лет холостяцкой жизни’. 
Ол киһи, кус	сүрэх, эһэни бултаһа барсыбатах3.  
‘Тот человек, жалкий трус, не пошел охотиться 
на медведя’. Кус	 сүрэхтэр! Кыһыллары  кытта 
биирдэ  эмэ  сирэй  кѳрсѳн  сэриилэстигит  дуо? 
«Кыым» ‘Жалкие трусы, вы когда-нибудь вое-
вали с красными с глазу на глаз?’ 

Субстантивные фразеологические единицы 
по категориальному значению соотносятся с 
существительными, выступают обозначениями 
лиц, предметов, явлений окружающей действи-
тельности. 

В функциях подлежащего, сказуемого и 
дополнения употребляются СФЕ любой семан-
тико-тематической группы. Употребление в 
функции обстоятельства характерно для фра-
зеологизмов со значением времени, места, про-
странства, а употребление СФЕ в функции 
обращения или приложения ограничивается 
единицами, обозначающими человека.
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А. А.  ДОБРИНИНА

СИНОНИМИЧЕСКИЙ  РЯД  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ   
С  ДОМИНАНТОЙ  КАРАМ  ‘СКУПОЙ’  В СОВРЕМЕННОМ  АЛТАЙСКОМ  ЯЗЫКЕ

Синонимический ряд – это структурно образо-
ванная микросистема, все члены которой находятся 
во взаимосвязи. Доминанта – «основное», «опор-
ное» слово всего синонимического ряда, которое 
отличается от других членов ряда наиболее отчет-
ливым выражением основного смысла передавае-
мого понятия1. 

В данной статье исследуется синонимический 
ряд алтайских прилагательных с общим 
семантическим компонентом ‘скупой’: карам / 
карамчы, керик, кыйгас, кысканчак, тудум, кырс. 
Выявленные лексемы в основном характерны 
для разговорной речи. Для уточнения семантики 
анализируемых прилагательных привлекались 
результаты письменного тестирования и устного 
опроса сельских жителей Усть-Канского района 
Республики Алтай и отдельных представителей 
других районов.

Доминантой рассматриваемого ряда выде ляем 
лексему карам.

Прилагательное карам в «Ойротско-русском 
словаре» (далее ОРС) имеет значения: 1. зависть; 
завистливый; 2. скупой, корыстолюбивый; ср. 
сарам, карамчы, керик2.

Мы выделяем основным значением лексемы 
карам значение ‘скупой’. Субъект характеристики 
до жадности бережливый, всячески избегает рас-
ходов и трат, ни с кем не хочет делиться чем-нибудь 
своим, он будет стараться умилостивить просящего 
сладкими речами, даже если имеет возможность 
дать то, что он просит. Может сказать, что у него 
нет: Ол  карам  кижи  эди,  та  берер  та  jок – Он, 
помнится, скупой человек, даст или нет; Карамчы 

кижиниn  карамданган  немези  кара  jерге  тeжип 
калды – То, что скупой человек, скупясь, дал, ушло 
в никуда (упало в черную землю).

Близко к основному значению по своей семан-
тике значение ‘корыстолюбивый’. Субъект характе-
ристики чрезмерно любит деньги, стремится к лич-
ной выгоде и наживе. В пословицах отмечается, что 
пользы от того, что не дал, поскупился, не будет: 
Карам  болуп  кыйналба,  карамдап  алганын  туза 
болбос (МЧ ЧJ 98) – Становясь скупым, не мучайся, 
что пожадничал, пользы не принесет.

Значение, выделяемое в ОРС ‘завистливый’, 
является потенциальным и может актуализиро-
ваться в речи.

Слово керик в ОРС имеет значение ‘скупой, 
скряга’3.

В современном алтайском языке прила-
гательное керик определяет чрезмерно береж-
ливого, скупого человека, у которого есть что 
давать: Каран  коркушту  керик! (ЛК МJ 75) – 
Каран очень скупой (на деньги); Айса,  экe  кожо 
учаак? – деп, керик кqрмqсти бактырарга ченеш-
тим (БУ ТТ 59) – Или давай вместе полетаем? –  
пробовал уговорить скупого черта (который не 
давал тратить деньги).

В отличие от других членов ряда, керик скуп 
даже к себе, он накапливает и еду, и имущество, 
и одежду без всякой разумной цели, обычно, в 
конечном счете, накопленное пропадает: Керик 
Алтын  тонын  кийбей  чеберлеп  турганча,  оны-
зын кан кöбqлqк jип салган (И 1) – Скупая Алтын 
пока не носила, а всё берегла свое пальто, так его 
моль съела.

ПРИМЕЧАНИЯ
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Характеризуют человека прилагательным 
керик, если он не угощал гостя как следует: Ол, 
айылчыларынга  канча  казанда  qрqмq  jатканча, 
боктыган  qрqмq  салган,  ады  jарлу  керик  кижи 
ине  (И 1) –  Она ведь известный скупой человек, 
своим гостям подала вершки с плесенью, когда 
несколько кастрюль молока свежих стояло; Бу 
бай да кижиниn айлы болзо,  ээм керик (ТКЧ 40) –  
Хотя это дом богатого человека, хозяин мой скупой 
(вам еду не даст); Айыл  ээзи  eй  кижи:  «Бис  керик 
эмес, jокту улус» – деп тeзедерге сананала, токтоды 
(ЭА 118) – Хозяйка дома хотела поправить, сказав, 
что они не скупые люди, а бедные, но остановилась.

Для прилагательного кыйгас в ОРС 
констатируются значения ‘капризный, вздорный; 
нелюдимый; упрямый’4.

Прилагательному кыйгас трудно найти лек-
сический эквивалент в русском языке. В современном 
алтайском языке лексемой кыйгас характеризуют 
скупого человека, который проявляет себя в 
поведении. Его поведение определяется мыслью о 
собственной пользе, выгоде, предпочтением своих 
интересов интересам других людей: Кыйгас кайын 
энези келдиниn айагына суудаn уруп тоnырала, оныn 
eстине бир калбак мeн уруп беретен (ТА ЭКJ 33) – 
Скупая свекровь, на тарелке невестки налив воды и 
заморозив, сверху этого наливала ложечку бульона; 
Jуунчак,  кыйгас  бай  кижи,  jымыртка  баскан 
куштый,  jууганым  eрелбезин  деп  кунугар  (МЧ ЧJ 
76) – Бережливый, скупой богатый человек, словно 
птица, насиживающая яйца, печалится о том, как бы 
накопленное не пропало.

Кыйгас не желает что-либо давать или делиться 
с другими из-за страха потерять нажитое, поэтому 
ведет замкнутый образ жизни, необщителен с 
«ненужными» людьми и, как следствие, к ним него-
степриимен. Его выдают глаза, может вести себя 
недоброжелательно, стараться обидеть, уязвить, 
внешне угрюмый, мрачный, неприветливый чело-

век: балдарга  кыйгас  кижи – к детям неприветли-
вый человек.

Прилагательное кысканчак в ОРС ‘скупой’5.
Кысканчак сам не желает делиться, но в силу 

каких-либо обстоятельств может все же преодолеть 
свой недостаток.

Синоним тудум в ОРС не отмечается.
По нашим данным, лексема тудум характе-

ризует человека, который стремится приберечь 
деньги, избежать расходов, прижимистый. Инфор-
манты отмечают, что это качество не совсем отри-
цательное: Тудум  кылыкту  кижи  ‘человек с при-
жимистым характером’ – экономит копейки, не 
тратится, не занимает, в результате что-нибудь да 
купит себе хорошее, дорогое.

Мындый  ас  зарплатталу  тудум  ла  кижи 
толeленбей чыдажар – С такой маленькой зарпла-
той только прижимистый человек может продер-
жаться, не залезая в долги.

Синоним кырс в ОРС тоже не отмечается.
Субъект характеристики прилагательным 

кырс – человек очень скупой, его не проймешь ни 
мольбами, ни просьбами, ни жалостью. В семанти-
ческой структуре лексемы кырс присутствует сема 
‘злой’.

Таким образом, для алтайцев важно и 
необходимо учитывать нужды окружающих и 
делиться преимуществами, отсутствие которых 
очень осуждается. В языке выработано большое 
количество синонимов с общим значением 
‘скупой’ – карам / карамчы, керик, кыйгас, 
кысканчак, тудум, кырс. Данный синонимический 
ряд занимает промежуточное положение между 
синонимическим рядом прилагательных с общим 
компонентом ‘бережливый’  (чебер ‘бережливый’, 
кымакай ‘экономный’, jуункай ‘запасливый’, 
чотонгыр ‘экономный’, кыдырмак ‘бережливый’) 
и синонимическим рядом ‘жад ный’ (ачап ‘жадный, 
алчный’, комзоркок ‘жадный, падкий’).

1. Торокова, И. С. Глагольная синонимия хакас-
ского языка. – Уфа, 2002.

2. Ойротско-русский словарь / Составители Н. А. Бас-
каков, Т. М. Тощакова. Репринтное издание. – 
Горно-Алтайск, 2005. – С. 73.
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Р. С.  МИНАКОВА 

ЛЕКСИКА  МАГИЧЕСКИХ  ОБРЯДОВ  И  КОЛДОВСТВА  В  АЛТАЙСКОМ  ЯЗЫКЕ

В алтайском языкознании лексика, относя-
щаяся к магическому обряду и колдовству, явля-
ется неизученной. Между тем, существует ряд 
вопросов, которые требуют специального иссле-
дования. В связи с чем  в настоящей статье мы 
попытаемся выяснить пласт слов, относящихся 
к этому лексико-семантическому разряду, рас-
смотреть сферу их употребления, а также сопо-
ставить те слова с материалом других тюркских 
языков (казахский, якутский и др). 

Результаты исследования позволили выявить 
несколько слов, относящихся к лексике магиче-
ского обряда и колдовства: тарма «колдовать, 
заклинать, завораживать», илби  «волшебство, 
колдовство», кам  «шаман», тeeр  «шаманский 
бубен».

 * тарма «колдовать,  
заклинать, завораживать»

Современные словоупотребления: алтай-
ский – тарма, башкирский, казахский, якутский –  
arva – «колдовать, заклинать, завораживать». 

Тарма в алтайском языке обозначает чаро-
действо, волшебство, тармада – наговаривать, 
нашептывать, колдовать; тармачы – чародей, кол-
дун, гадатель, волшебник1. Слово используется в 
разговорной речи и относится к бытовой лексике.

Калганчы  öйдö  улустыº  кылык-jаºы  солуган, 
неле  jаман боло берзе, бой-бойына тарма салып 
jат – В последнее время у людей изменились 
нравы: чуть что насылают  друг на друга 
колдовство  (ЭА 67); Jаман,  каршу  jетсин  деп, 
jолы  jажына  туйук  болзын  деп  кÿйинеле    улус 
бой-бойын  тармалап, айыл ичине ийне кадайт –  
Чтобы кому-нибудь нанести вред или пожелать 

кому-то тупиковую ситуацию в жизни, завист-
ливые люди насылают колдовство, в доме того 
человека куда-нибудь втыкают иголку (инф); Эр 
кижини тударга,  ÿй  улус  аракы  ажыра тарма-
дап туру – Чтобы удержать мужчину, женщины 
наговаривают на водку и присушивают к себе 
(инф). Казах  албатыда тарма  коркышту,  jаман 
оорузын jайладып, кызыл эºирде, кейле тармазын 
таркадат) – У казахов страшное колдовство, они 
на закате дня по ветру пускают плохие болезни и 
колдовство (инф); Кижи öлзин деп туразыныº ла 
каалгазыныº эжигине jойгонныº бÿрин тармадап 
илет – Чтобы человек умер, вешают на калитку 
или на дверь дома ветку ели (инф). 

В якутском языке арба имеет и другие 
значения: 1) ‘отказывать по какому-либо случаю 
злым духам скотину при участии шамана’; 
2) – ‘О шамане: внедрять чем-либо болезнь в 
жертвенную скотину, которая затем  живьем 
отпускается на волю и может быть употреблено 
в пищу лишь после того, как над ней священник 
отслужит молебен’2.

В казахском языке арба означает также 
(кроме значения, отмеченного в ЭСТЯ)3 ‘заво-
раживать, заколдовывать, заклинать’: жыланша 
арбау ‘завораживать, как змея; околдовывать’. 
Производное слово арбаушы ‘заклинатель, кол-
дун, чародей’ с переносным значением ‘искуси-
тель’ часто функционирует в народных сказках.

В башкирском языке есть глагол арбау, име-
ющий прямое значение ‘заколдовывать, загова-
ривать, заклинать’ и переносное ‘завораживать, 
привораживать, очаровывать, пленять’. Суще-
ствуют производные от него арбаусы ‘ворожей, 
гадалка’ и ‘знахарь, лекарь’4. 

БУ ТТ  Борис Укачин. Туулар туулар ла бойы артар. –  
  Горно-Алтайск, 1985.
ЛК МJ Лазарь Кокышев. Мечин jылдыс. – Горно- 
  Алтайск, 1971.
МЧ ЧJ  Михаил Чевалков. Чöбöлкöптÿn jÿрÿми. –  
  Горно-Алтайск, 1980.
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В киргизском наряду со словом арба ‘закол-
довывать, завораживать заклинать’, употребля-
ется производное от него арбак – одним из значе-
ний является ‘духи святых или чтимых предков’ 
(которые должны помогать призывающим или 
карать врагов): асыл  Бакай  койкашка,арбагы 
жандан бир башка (фольк.) ‘благородный знаме-
нитый Бакай – дух его отличен от (духа других) 
людей’. Существует ряд устойчивых выражений: 
арбакка  сыйын (этн.) ‘вверять себя духам пред-
ков (прибегать к их помощи)’; арба  курган (сок-
кон, аткан, баскан) ‘проклятый (букв. наказанный 
духом предка)’5. 

*илби «волшебство, колдовство»

В современном алтайском языке слово илби 
означает колдовать, а илбис  – мифические духи 
земли и воды. Илбичи – волшебник, колдун6. 
Каруштыº  ÿйи  алмыстардаº  арткан  калганчызы 
болот.  Ібööни  аºдап  барза,  казанга  сууны  уруп, 
колтыгыныº  алдынаº  эдин  кезип    илбистенип, 
курсагын  азат – Жена Каруша – последняя из 
алмысов. Когда муж уходил на охоту, она ставила 
казан с водой на огонь и из-под мышек вырывала 
мясо и готовила еду (ТА 115); Куулгазын-илбизин, 
тармачы,  камдарлу  jер – Заколдованная, земля 
шаманов (ТА 137). Тармачы ла кам тÿºей, куулгазын-
илбизиндÿ – Колдуны и шаманы одинаково имеют 
силу принимать разный облик (А К 133). Тармачы 
ла  кам    jиижер  де  аргалу,  куулгазын-илбизин, 
тармазы  ажынып  турар  – Колдуны и шаманы 
могут друг друга уничтожить, и колдовская сила в 
них бьет через край (А К 133). Алмыстар илбизиндеп 
кожоºдоп  барган,  улустаº  качкан  дежер. –  
Алмысы уходили с песнями, говорят, убежали от 
людей (А К 133). Это слово широко используется в 
сказках и героических сказаниях. 

По Севортяну слово jelvi имеет два источника: 
ранний – общий для тюркских и монгольских 
языков (письменно монгольском языке отмечены 
фонетические варианты ilbi,  ilbe,  jilbi,  jelbi,  jilvi), 
откуда позже попало в старописьменный тюркские 
и монгольские памятники, и поздний источник – 
монгольские языки, откуда слово получило распро-
странение в тюркских языках Сибири7 .

Ilbic  кыса у якутов – богиня войны, дух 
насильственной смерти (убийство и самоубий-
ства), к которому обращались в старину о ниспос-

лании мужества в борьбе с врагами и победы 
над ними. Перед выступлением в поход луки и 
стрелы раскладывались на поле, и прибывший 
шаман силою заклинаний своих низводил на них 
соответствующих духов8. Мифы о них широко 
использовались в героическом эпосе.

Скорее всего, параллельно употребляемые в 
языках словоформы arba- и jilbi- имеют некоторую 
семантическую дифференциацию по признаку, 
условно обозначаемому «белая» / «черная» магия: 
семантическое поле слова arba- имеет в большей 
степени положительную коннотацию (‘волшеб-
ство, волхвование, чародейство’, ‘знахарство, 
лечение заговором, врачевание’), следовательно, 
может быть отнесено к терминологии, связанной 
с «белой» магией, тогда как семантическое поле 
слова jilbi- имеет отрицательную коннотацию, 
подразумевающую нанесение вреда кому-либо 
(‘колдовство, обольщение, подверженность воздей-
ствию чар, соблазн’) и, соответственно, может быть 
условно причислено к терминам «черной» магии 9. 

*gam «шаман» – врачеватель, 
исцелитель; прорицатель; предсказатель; 
заклинатель; кудесник, чародей, 
маг, волшебник; колдун: gam yrglady 
«шаман предсказал судьбу» 10 

Слово kam – означает человека, производя-
щего экстатические ритуалы11.

Слово «шаман» стало универсальным тер-
мином в литературе сравнительно недавно, 
вытеснив собой порой такие названия, как «вол-
шебник», «маг», «жрец», «колдун», «ворожей» и  
т. п., которые до этого имели широкое  примене-
ние, хотя научное значение до сего времени оста-
ется недостаточно раскрытым.

Слово «шаман» в значении служителя рели-
гии появилось впервые у нас в письменных 
сообщениях русских служилых людей из Сибири 
в XVII в., услышавших его от некоторых групп 
тунгусов. Среди различных сибирских народов 
термин «шаман» в значении служителя культа, 
за исключением нескольких групп тунгусов, не 
употреблялся, и шаманы у них назывались по- 
разному; у тюркоязычных  алтае-саянских наро-
дов, например, «кам» («хам»)12.

В целом у всех тюркоязычных народов 
шаманы в XIX–XX вв. занимали заметное поло-
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жение в обществе. Они лечили больных, совер-
шали главные ритуалы ранее самостоятельных 
культов духов-покровителей рода, промыслового 
и погребального. У  древних тюрков существовала 
вера в способность этих людей, якобы наделен-
ных сверхъестественными свойствами, насылать 
болезнь или даже смерть на неугодных им людей. 

В алтайском языке кам означает – шаман  
«имя первого, проклятого Ульгенем, шамана 
Jангара»13.

В «Ойротско-русском» словаре Н. А. Бас-
какова  слово кам – означает шаман; ак  кам 
(букв. белый шаман) – шаман, совершивший 
призывания только добрым духам; камлал без 
специального костюма; мандьакту кам – шаман, 
имевший специальный костюм – мандьак; кам-
лал и злым, и добрым духам14 Уйалбазаy  кам 
болорыº– Стыдиться не будешь – станешь камом 
(ТА 110). Камдардыy  ийдези  тÿyÿринде-дежип, 
öштÿлер  айылга  кенейте  кийдире  jÿгÿрÿжип, 
кыдат  торко  кöжöгöниº  кийнинде  илип  койгон 
тÿyeрди  оодып-сайып,  отко  чачат – Зная, что 
сила  шамана в бубне, враги ворвались в аил, 
схватили бубен, висевший за занавеской из 
китайского шелка, и бросили его в огонь  (ТА 
135). Камдап,  мал  тайатаны  –  ол  тынымда, 
канымда – В моем духе, в моей крови камлать и 
приносить в жертву коня (ТА 145). Кандык  кам 
ол  ло  тушта  эки  jус  jылдаy  торт  jылга  улай 
коркышту  jаан  jуу  болор  деп  айткан – Кандык 
кам предсказал о том, что через двести лет будет 
страшная война, которая продлится четыре года 
(ТА 147). Это слово имеет широкое употребление 
в алтайском языке и в его диалектах. 

Таким образом, шаманы отличались от 
обычных ворожеев тем, что их футурология 
основывалась на признании существования 
духов-помощников, которым и приписывалась 
способность предвидения будущего и даже воз-
можность влияния на него. Рядовой же ворожей, 
не шаман, даже специалист по тому или иному 
виду ворожбы, опирался, главным образом на 
приметы. Характерным  приметам  могут слу-
жить гадатели по бараньей лопатке у алтайцев, 
тувинцев и т. д. – jарынчы (от jарын –«лопатка»). 

Бистиº  аймакта  jарынчы  кижи  бар – В 
нашем районе есть ворожей по лопатке (инф). 
Майданныy  Ортолыкта  турган  бир  eeр  малы 

jылыйарда,  Таркатыда  jаткан  jарынчы  кижиге 
барып,  куучындажып  тапкан  дежер – Когда 
Майдан потерял один табун своих коней, 
пасшихся в Ортолыке, говорят, поехал в Таркаты 
к ворожею по лопатке, поговорил и нашел 
всех своих  коней (инф).  Кан  ичинде  Кайсын 
jуртта  ады  jарлу  Алтынбай  деп  jарынчы  бар –  
В селе Кайсын  по Кану живет знаменитый 
ворожей  по лопатке Алтынбай (инф).  Шура 
Jарганатты  табарга  jарынчы  кижи  бедиреп, 
кöп  лö  jоруктаган – Шура, чтобы найти Дьарга-
ната, много ездила в поисках ворожея по лопатке 
(ЭА 22). Бистиy  jуртта тармачы да, кöзöрчи де, 
jарынчы да улус бар – В нашем селе есть колдуны, 
гадалки по картам, ворожеи по лопатке (инф).

Ч. Ч. Валиханов в своей работе «Следы 
шаманства у киргизов» дает следующее опреде-
ление: «Шаман – человек, одаренный волшеб-
ством и знанием, он выше других, он поэт, музы-
кант, прорицатель и вместе с тем врач. Киргизы 
шамана называют бакши, что по-монгольски 
значит «учитель», уйгуры бакшами  называют 
грамотников, туркмены этим именем зовут своих 
певцов. Команы называли шамана кам, так назы-
вают его теперь и сибирские татары»15. Ученый 
отмечает, что «все шаманские обряды, понятия, 
легенды, столь тесно соединенные с бытом коче-
вым, сохранились у киргизов в совершенной 
целостности и представляют богатый материал 
для исследования среднеазиатских древностей»16.

Ученые-этнографы пишут о существовании 
у башкир обширного слоя колдунов (сихырсы), 
умеющих читать прошлое и предсказывать буду-
щее по специальным «черным книгам» (kapa 
kиman). Колдуны продавали за  эти книги свои 
души, внушая тем самым соплеменникам «свя-
щенный» ужас17.

В казахском языке эквивалент «шаман» 
является баксы (китайское слово боши со значе-
нием «учитель, наставник». Слово используется 
во многих поговорках: «Жынынан буган баксы-
дай» (как баксы, покинутый духами)18.

*тeyeр «шаманский бубен»

Общеизвестным атрибутом шаманов 
является tungur – бубен. 

В современном алтайском языке тeyeр озна-
чает «шаманский бубен»19, барабан, обтянутый с 
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одной стороны кожей маральей или конской, с 
другой стороны бубна приделывается рукоятка 
и привешиваются металлические погремушки; 
с наружной стороны бубен разрисовывается. 
К бубну алтайцы питают больше уважения и 
страха, чем к самому шаману, веря, что в бубне 
живет дух-хозяин эзи (тeyeр ээзи) и что при 
камлании собираются туда духи, призываемые 
камом (чалулар тöстöри). Все части бубна и 
разрисовка его имеют значение20 . Бозом эyирде 
кам тeyeриле ойной берди (ЭА 65) – В сумерках 
кам  заставил звучать свой бубн; Кам тeyeрине 
сабарларыла    токулдадып  ийерде,  кeркeреген, 
аyданган чайык токтой берди (ТА 132) – Когда 
шаман стал стучать пальцами по своему бубну, 
гремящий, бурлящий поток воды остановился; 
Бир  катап  Jöргöмöш  кам  алдыртуга  барала, 
оору  баланы  jазып  аларга,  канча  кeнге  камда-
ган, тeyeриле тeн килдеген (ТА 38) – Однажды 
Дьоргомош кама пригласили, и он несколько 
дней подряд камлал и бил в свой бубен, чтобы 
вылечить больного ребенка. Тöр  бажында 
Таштан  камныy  ээлe  тeyeри  илeде    турган, 
оны  бир  де  кижи  тутпайтан (Т А 149) –  
Висевший священный бубен кама Таштана ни 
один человек (не осмеливался) трогать. Шагай 
камныy  тeyeрин  туш  кижи  кургадып  берген 
(АК162) – Бубен Шагай кама просушил совер-

шенно посторонний человек. Данное слово 
употребляется в мифах, легендах и в героиче-
ских сказаниях.

У якутов тeлах  тeyeр «бубен с конскими 
волосами, бубен белого шамана, имеющий 
яйцевидную форму, с железной крестовиной 
(бырак – «рукоятка шаманского бубна в виде 
железного круга с поперечинами или креста, 
за которую шаман и держит бубен во время 
мистерий), на внутренней стороне, увешива-
ется колокольчиками и побрякушками (арык – 
«кольцеобразная медная погремушка»). В якут-
ских сказках говорится, что шаман бил в дунур 
металлической лопаткой, одновременно пере-
бирая пальцами натянутые на нем струны21. 

Бубен, согласно представлениям тюрков 
Южной Сибири, являлся символическим изо-
бражением коня, на котором шаман спускался 
в нижний мир, а колотушка считалась плетью 
или кнутом шамана. После изготовления бубна 
совершался специальный обряд «оживления» 
бубна. Н. А. Алексеев22  отмечает также, что 
«якуты, алтайцы и урянхайцы называли бубен 
одинаково – tungur или dungur, в то время как 
шаманский костюм называли по-разному.

Слова, относящиеся к магическому обряду 
и колдовству, в сопоставлении  языках пред-
ставлены в виде таблицы.

№ слова алтайский башкирский киргизский якутский

1
Тарма – колдовать, 
заклинать, 
завораживать

тарма арбау арба арба

2
Илби – волшебство, 
колдовство

илби, илбис – – -илбис

3

Кам – шаман, 
врачеватель, 
исцелитель, 
прорицатель, 
предсказатель

кам – бакши Баксы

4
Тeyeр – шаманский 
бубен

тeyeр- – – дунур

1) Алтайское слово тeyeр  – «шаманский 
бубен» встречается в  якутском языке.

2) Алтайское слово илби – «волшебство, кол-
довство» встречается в якутском языке.

3) Алтайские слова тарма – «колдовать, 
заклинать, завораживать» и кам – «шаман» в том же 
фонетическом оформлении не встречаются, хотя 
в лексическом значении имеют одно определение.
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У. О.  МОНГУШ

КОЖОН΄ – КОЖА  – КОЖАМЫК:  К  ВОПРОСУ   
ТРАКТОВКИ  ТЕРМИНОВ  МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКОГО  ТВОРЧЕСТВА 
НАРОДОВ  САЯНО-АЛТАЯ

Этнокультурное единство саянских тюркоя-
зычных народов: сойотов, урянхайцев (тувинцев), 
абаканских татар (хакасов), карагасов (тофала-
ров) и алтайцев – выражено во многих аспектах 
лингвистики, этнографии, фольклора. Образцы 
общности народной поэзии и прозаических тек-
стов собраны в трудах известного ученого-вос-
токоведа, исследователя тюркских языков, про-

фессора университета и Духовной академии  
г. Казани, доктора языкознания Н. Ф. Катанова 
(1862–1922)1. В данной статье нами рассмотрены 
примеры народной поэзии кожаң,  кожамык 
(тув.),  кожон’  (алт.), ырлар (тоф.), которые счи-
таются распространенным жанром устно-поэти-
ческого творчества этих народов, выделяя тер-
минологическую трактовку терминов кожаң, 

1. Ойротско-русский словарь / Сост. Н. А. Баскаков, 
Т. М. Тощакова. – М., 1957.

2. Пекарский, Э. К. Словарь якутского языка. – 
[Б.М], 1959. – Т. I–III (фототип).

3. Севортян, Э. В. Этимологический словарь тюрк-
ских языков. – М., 1974–1980. – Т. I–III. 

4. Сравнительно-историческая грамматика тюрк-
ских языков. Пратюркский язык основа. Картина 
мира пратюркского этноса по данным языка  
(отв. ред. Э. Р. Тенишев, А. В. Дыбо). – М., 2006. –  
908 с. 
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кожамык (тув.) и опираясь на  мнение известного 
тувинского писателя С. Б. Пюрбю. Поскольку 
данный жанр синтезирует в себе музыкальное и 
словесное начала, то по отношению к нему важно 
рассмотреть подходы исследователей-филологов 
и музыковедов. 

Первый исследователь тувинской музыки – 
композитор-профессионал, знаток и энтузиаст 
музыкальной этнографии – А. Н. Аксенов раз-
деляет народные песни на две жанровые группы: 
ырлар ‘песни’ и кожамыктар ‘припевки’. Автор 
обращается к термину кожамык таким обра-
зом: «… от глагола кожар: присоединять, 
прицеплять, спаривать. По предположению 
тувинского поэта С. Б. Пюрбю, этот термин 
объясняется характерной для жанра кожамык 
(особенно для одной из типичных его разно-
видностей – диалога двух певцов) парностью 
строф поэтического текста»2.

В тувинском языкознании: kozamьk – 
частушка3; кожамык – частушка4; кожамык [оъ] 
‘частушка, шутка’5. Б. И. Татаринцев вместе с 
тем отталкивается от других тюркских образо-
ваний, как кошуг ~ кошук… ‘песня; стихотворе-
ние…’, кошма ‘форма стихотворения с парными 
рифмами, частушка’ и т. п., произведенными от 
основы кош- ‘сочинять, слагать (стихи, песни)’, 
семантика которой является результатом мета-
форичного переосмысления общетюркского кош- 
‘присоединять, прицеплять’6. Однако автор тув. 
кожамык приписывает от его именного соответ-
ствия кош ‘парный, двойной’.

Кожаң [оъ] ‘частушка, шутка’7. Б. И. Татарин-
цев считает алт. кожоң, тув. кожаң вторичным 
заимствованием из монг. хошин ‘шутка, юмор, 
острота, забава, веселье’ (ойрат. qošing ‘юмор, 
шутка’) источника. Алт. qošoŋ ‘песня’, тув. qošаŋ 
‘песенка, частушка’; як. xoho:n ‘песня, стих, сти-
хотворение, слово, слова’. Термин производный: 
кош- ‘сочинять’+ афф.- аŋ /-аn > košа:ŋ, относится 
к северному ареалу праязыка8. На алтайском 
языке жанр «песня» обозначается общим терми-
ном кожон́  южноалтайского диалекта, который 
имеет североалтайский вариант сарын9.

В тувинском литературоведении на вопрос 
жанровой специфики кожаң, кожамык  внима-
ние обращено только с середины XX столетия. 
До 1955 г. употреблялось слово ырлар (песни)10, 

а в курсовой работе 1948 г. А. С. Тогуй-оола 
(1928–1951) хотя встречается слово ‘частушки’11, 
позже некоторые писатели (в частности,  
Б. Д. Ховенмей в работе 1976 г.12) обращаются к 
слову ырлар, подразумевая под ним кожамык 
как песню.  

В совместной работе 1955 г. тувинского 
писателя С. А. Сарыг-оола и литературоведа  
А. К. Калзана структура тувинского стиха объ-
ясняется через монголизм – шүлүк в значении 
одуруг   ‘строка’. Они пишут, что в тувинском 
устном народном творчестве этому понятию 
очень близко слово кожамык (которое, как они 
указывали, в фольклоре использовалось в значе-
нии «стихотворное произведение»), производное 
от  кожааттаар (соединять или нанизывать). 
Но этот термин впоследствии постепенно стал 
применяться для обозначения одного из песен-
ных жанров – кожамыктаар ‘петь кожамык’, 
что в какой-то степени сужает его смысловое 
поле. Таким образом, в жанре тувинской поэзии 
значение одуруг стало выражаться только через 
шүлүк  (а не  кожамык,  что в принципе, воз-
можно, по мнению вышеназванных писателей):

Из этого примера видно, что складная речь 
строками в кожамык слагается способом соеди-
нения13.

Определение терминов кожаң,  кожамык 
выражено поэтом Ю. Кюнзегешем следую-
щим образом: кожамык – один из видов песен, 
по своей структуре близок жанру  ырлар, но 
между ними есть различия. В кожамык главен-
ствует тема молодости, тема любви.  Далее поэт 
использует слово кожаң, интуитивно заменяя 
им слово кожамык, т. е. фактически использует 
их как одно понятие14. 

  Кожундакка хоржок-ла мен,  
  Хокпак-хакпак кылып каар мен.      
  Кожамыкка хорлуг-ла мен,             
  Кожа тыртып сөглээр-ле мен.      

 Искусством шитья не владею, 
 Швы неаккуратно сделаю.
  Кожамык слагать – один из редких я, 
 Легко и ладно соединяю слова.
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В современном музыкознании после публи-
каций работ А. Н. Аксенова15 и З. К. Кыргыс16 
слово кожамык стало стабильно обозначать 
особый жанр песенной культуры тувинцев, 
отличный от ырлар.  В данном случае можно 
констатировать факт влияния научного знания 
на трансформацию традиционной терминоло-
гии, в которой нет столь явно прочерченной гра-
ницы между этими понятиями. Примечательно, 
что в своей дипломной работе 1966 г. музы-
ковед В. Л. Сапельцев, ссылаясь на позицию  
Ю. Ш. Кюнзегеша (см. предыдущий абзац), 
приходит к выводу, что «Характеристика песен 
типа кожамык, данная А. Н. Аксеновым как 
жанра лирического, нуждается в дополнении»17. 
Тем не менее работа В. Сапельцева, до сих пор 
неизвестная специалистам, не повлияла на 
установившуюся в тувинском музыкознании 
оппозицию ырлар и кожамык. Термин кожа-
мык (в значении «припевки») стал стабильно 
связываться с музыкально-песенным жанром, 
подобным русской частушке. Лишь музыковед  
Е. Карелина в своей монографии 2009 г. обра-
тила внимание на возможность иных терми-
нологических подходов, ссылаясь на выска-
зывание С. Б. Пюрбю по поводу песен обряда 
ойтулааш18, по отношению к которым писатель 
предлагал термин кожаң+нар19. Следует отме-
тить высказывание народного писателя Тувы  
А. А. Даржая: «Слово ойтулааш в какой-то сте-
пени равнозначно слову кожаң. Кожаңнажыр –  
значит состязаться красноречием, передразни-
вая друг друга»20. 

На наш взгляд, нужно внести ясность в 
трактовку термина кожамык, опираясь на 
мнение знатока фольклора, ведущего мастера 
тувинской словесности – писателя и поэта 
Сергея Бакизовича Пюрбю (1913–1975). Тер-
мины кожаң  и  кожамык рассматриваются им 
в работе 1976 г.21 как слова, близкие по значе-
нию. Однако им также подмечена путаница при 
определении терминов кожаң и  кожамык, где 
они выдаются как однозначные слова с одина-
ковым содержанием: «Слово кожаң указывает 
на какой-либо вид песенного жанра, оно иден-
тично русскому слову “частушка”. А  кожа-
мык не относится к песенному жанру, является 
одним из способов сочинения [подчеркнуто 

нами. – У. М.]. Тувинские народные песни 
ырлар состоят из парных или из двух попарно 
расположенных рядом строк или же из двух 
куплетов. Эти расположенные рядом строки 
называются кожамык. Такой способ сочине-
ния  народной песни по-другому называют 
синтаксическим параллелизмом. Итак, кожа-
мык – это способ сочинения ыр, а кожаң –  
это жанр песни [подчеркнуто нами. – У. М.]. 
Парный куплет песни ыр – кожамыы»22.

В опоре на версию С. Пюрбю нами выяв-
лено, что соединение способом кожамык 
воспроизводится в большинстве случаев 
приемом подбора синонимического ряда к 
первому слову каждой строки или перекре-
щиванием парных слов. В нижеприведен-
ном примере23 традиционный жанр кожаң из 
двух строф образуется следующим способом 
кожамык:

В этом случае способ кожамык реализуется 
через использование синонимов и слов одного 
смыслового ряда к началу каждой строки: каш-ла 
(несколько) – көвей (много); кара (черный) – 
көк  (синий); хары  чоннуң (чужого народа) –  
хөй чоннуң (многочисленного народа); кап-ла 
карам (единственная моя) – хөлчүң карам (люби-
мая моя).

  Каш-ла чылгы аразында 
  Кара борам хөрээ бедик. 
  Хары чоннуң аразында 
  Кап-ла карам караа хоюг.

  Көвей чылгы аразында 
  Көк-ле борам хөрээ бедик.
  Хөй-ле чоннуң аразында 
  Хөлчүң карам караа хоюг.

  Среди малочисленного табуна
  У моего черно-серого высокая грудь.
  Среди чужого народа
  Нежные глаза у моей единственной.

  Среди многочисленного табуна
  У моего сине-серого высокая грудь.
  Среди многочисленного народа
  Нежные глаза у моей любимой.
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В следующих примерах из тофаларского 
ыр24:

Мы видим, что способ кожамык реализуется 
с помощью традиционного приема  перекрест-
ного варьирования, т. е. смены расположения 
парных слов (см. слова ол,  дээ (этот, тот); ойна-
чэйн,  дэмнэчэйн (играть, присоединяться); кара, 

öлö (черный, серый);  кайа, öрö (назад, вверх); 
кара  jангыс, öскÿс-jабыс (один-единственный, 
сиротинушка-одиночка),  дополняясь подбо-
ром аллитерации к началам строк и смысловым 
варьированием строф. 

Теперь рассмотрим пример жанра кожаң, 
состоящего из одной строфы, – один из при-
меров, собранных Н. Ф. Катановым в 1889 г. в 
Туве26:

Полустрофа из двух строк представляет 
собой основную мысль, а в последующих двух 
строках, построенных способом кожамык, опять 
же встречаются однорядные слова – терең, кара 
(глубокая, черная); терек, хадың (тополь, береза) 
и слова начальной рифмы – терең-терек,  кара-
хадың. 

Итак, мы видим, что в кожаң  из  одной 
строфы – первые две строки заключают в себе  
главный смысл, откуда вытекает его варьиро-
вание в последующих двух строках способом 
кожамык; в кожаң из двух строф – вторая 
строится, цепляясь тем же способом за пер-
вую. Во всех разновидностях выстраиваются 
виды  параллелизмов: ритмико-синтаксиче-
ский,  образный, психологический, эмоциональ-
ный, что согласуется с мнением С. Б. Пюрбю. 
Современный исследователь тувинского сти-
хосложения У. А. Донгак27 констатирует, что 
в тувинской устной поэзии часто встречаются 
синтаксический и образный параллелизмы. Роль 
параллелизмов, синонимов и повторов слов в 
тюркоязычной поэзии подчеркивается многими 
исследователями28.

Прием кожамык можно считать универсаль-
ным для тувинской традиционной культуры, 
поскольку он может проявляться не только в 
жанре кожаң, но и в жанре ырлар. 

 Ол(уй) йердэн гелiрiмдэ,  
 Ойначейн дээш гелдiм ийнаан. 
 Өэннуг сарыг hөөрүккүйлер, 
 Ойнашпэйн (ту) туру дээн. 
 Дээ йердэн гелiрiмдэ,  
 Дэмнэчейн дээш гелдiм ийнаан. 
 Дээ-ле сарыг hөөрүккүйлер, 
 Дэмнэшпэйн (ту) туру дээн. 

 Приехал я с того места,
 Чтобы вместе поиграть.
 Но играющие этой местности
 Не хотят со мной играть.

 Приехал я с этого места,
 Чтобы вместе поработать.
 Но люди местные
 Не хотят вместе работать.

  Кара-чоокыр эрjинем,   
  Кайа кöрÿп не киштейт?   
  Кара jангыс бойымды   
  Какап, ченеп не айдат?   

  Öлö-чоокыр эрjинем,       
  Öрö кöрÿп не киштейт?  
  Öскÿс-jабыс бойымды   
  Öчöп, ченеп не айдат?  

 Вороно-пегий мой добрый конь
 Почему, поворачиваясь, ржет?
 Про меня, единственного,
 Почему, всматриваясь, судачат (говорят)?

 Серо-пегий мой добрый конь
 Почему, вверх смотря, ржет?
 Про меня, одиночку-сироту,
 Почему с насмешкой судачат (говорят)?

 Терең сугну канчап кежер? 
 Терек-биле салдап кежер, 
 Кара сугну канчап кежер? 
 Хадың-биле салдап кежер.  

 Как переплыть глубокую реку?
 Переплыть, сделавши плотик из тополя.
 Как переплыть черную реку?
 Переплыть, сделавши плотик из березы. 

И алтайского кожон’25:
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Итак, проведенный анализ разных песенных 
образцов убеждает нас, что терминологический 
аппарат тувинского музыкознания нуждается в 
корректировке по отношению к слову кожамык: 
вместо обозначения песенного жанра данное 
слово должно употребляться в значении одного 
из традиционных способов песенного стихосло-

жения, а сам песенный жанр следует называть 
кожаңнар (припевки). Традиционная основа 
способа стихосложения тюркоязычных народов 
Южной Сибири  кожамык, которая демонстри-
рует гибкость и живучесть в разные времена, еще 
надолго останется в генах народа и будет сохра-
няться от поколения к поколению.
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А. Р.  НАЙМАНБАЙ

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ АНТОНИМОВ КАЗАХСКО-ТЮРКСКИХ  ЯЗЫКОВ

Одной из характерных черт лингвистики 
последних десятилетий является перемещение 
проблем типологии языков в центр внимания 
теоретической и прикладной лингвистики. 
Объяснить это можно осознанием того, что 
исследование данного языка не позволяет огра-
ничиться исследованием этого языка изнутри, 
а наоборот, требует выхода за пределы данного 
языка, сопоставления его с другими языко-
выми системами. С другой стороны, актуаль-
ность типологического исследования конкрет-
ных языков является необходимым условием 
углубления общей теории языка и решения 
ряда прикладных задач. 

Несмотря на весь богатый опыт, накоплен-
ный в изучении антонимов, существует целый 
ряд ключевых вопросов, трактовка которых 
вызывает немало разногласий среди лингви-
стов. Мнения ученых расходятся в определении 
понятия «антонимия» и границ этого явления, 
установлении критериев отнесения тех или иных 
слов к разряду антонимов, толковании категории 
«противоположность», а также выделении логи-
ческой базы антонимов. Дискуссионным оста-
ется вопрос о средствах выражения антонимии в 
языке.

Недостаточная изученность современного 
кумыкского языка, а также общее состояние раз-
вития тюркской семасиологии, в особенности 
описательно-сравнительных исследований, пре-
допределяют необходимость разработки данной 
темы именно в синхронно-описательном плане 
с использованием элементов сравнительно-сопо-
ставительного и исторического методов.

Большая заслуга в области изучения лек-
сики тюркских языков принадлежит первому 
тюркологу Махмуду Кашгари, который оставил 
свод сведений о тюркских племенах и их языках 
в труде «Дивани лугатит-тюрк». В конце ХIХ и 
начале ХХ в. в тюркологии изучением лексики 
различных текстов занимались такие языковеды, 
как А. К. Бакиханов, Н. Ф. Катанов, Н. К. Дми-
триева, М. Ф. Ахундова.

Данная тема исследования посвящена 
системному описанию и исследованию семан-
тических особенностей антонимии в лексике 
и фразеологии казахского языка в сопоставле-
нии с семантическими особенностями анто-
нимии остальных тюркских языков, а также 
антонимией некоторых нетюркских языков, в 
частности, русского языка. Всестороннее срав-
нительное изучение семантики кумыкского и 
остальных тюркских языков является актуаль-
ной задачей, значение которой выходит далеко 
за пределы самого казахского языка.

Антонимичная структура лексики казах-
ского языка при сопоставлении ее с лексикой 
других языков позволяет выявить такие парал-
лели и особенности, которые могут иметь важ-
ное значение для раскрытия диахронной струк-
туры как кумыкского, так и остальных тюркских 
языков. Семантическая линия развития того или 
иного слова, прямая или диффузная линейность 
семантики конкретного слова позволяют делать 
выводы, имеющие этимологическое значение.

Под словообразовательной антонимией 
понимаются антонимичные отношения между 
различными единицами словообразовательной 
системы, между отдельными словообразова-
тельными средствами и моделями, между про-
изводным и мотивирующим, а также способ-
ность образовывать слова с противоположным 
значением от уже существующих лексических 
единиц от основ этих слов, с помощью опре-
деленных аффиксов или образование антони-
мических пар от основ одного и того же слова. 
Средства для создания антонимов – это такие 
аффиксы в составе из членов оппозиции, кото-
рые указывают на отсутствие признака, обозна-
чаемого основой.

Антонимия тюркской фразеологии богата 
вариантными конструкциями. Изучение их во 
всех своих аспектах представляется нам наи-
более правомерным. В исследованиях многих 
тюркологов фразеологизмы рассматриваются 
именно с этой точки зрения.
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В отличие от основных представителей 
фразеологической и лексикологической науки 
некоторые тюркологи в основном придержи-
ваются широкого направления в толковании 
фразеологизмов. Такое направление позволяет 
включать в состав фразеологизмов устойчивые 
словосочетания, афоризмы, пословицы, пого-
ворки и т. д. Причем в некоторых исследова-
ниях круг таких объектов значительно расши-
ряется: в состав фразеологизмов включаются 
также составные термины, сложные слова, 
пожелания, приветствия и т. д. 

Основы слов-антонимов, как в кумыкском, 
так и в русском языках, могут быть простыми 
и сложными, что определяется количеством 
корневых морфов в слове. Простая антоними-
ческая основа содержит один морф. Разнокор-
невые антонимы в сопоставляемых языках 
пронизывают самые важные лексико-грамма-
тические классы слов: они представлены в име-
нах существительных, прилагательных, глаго-
лах, наречиях, а также в некоторых служебных 
частях речи: в частицах, в тюркском языке – в 
послелогах, а в русском языке – в предлогах, в 
междометиях. 

Сопоставительный анализ языкового 
материала показал, что в образовании слов-
антонимов важная роль принадлежит суще-
ствительным. У существительных, взятых в 
прямых значениях, антонимия проявляется 
реже всего. Не имеют антонимов собственные 
имена, а также нет антонимов у существи-
тельных с конкретным значением. В антони-
мические отношения вступают абстрактные 
существительные, потому что их семантиче-
ские оттенки многообразны, что способствует 
противопоставлению. 

Для сравнительно-исторического изучения 
словообразования антонимов представляют 
определенный интерес работы по исторической 
морфологии ряда тюркских языков. Отдельные 
проблемы исторического словообразования 
антонимов рассматриваются в тюркологиче-
ских исследованиях в аспекте их связей с дру-
гими сторонами морфологии.

Определительные наречия выражают каче-
ство действия или состояния, различные их 
свойства или признак признака. Они вносят в 

их значения новые добавочные признаки или 
же выражают качественную характеристику в 
различных оттенках действия. Качественные 
наречия показывают, как или каким образом 
совершается действие, и примыкают к глаголу, 
прилагательному, причастию или дееприча-
стию, ср. наречия степени (отвечают на вопрос: 
в какой степени?) аз  «мало, немного, чуть» = 
кёп «много, очень», аз-аз «мало-помалу, понем-
ногу, постепенно, чуть-чуть» = кёп-кёп «много, 
очень много»; аз-аздан  «постепенно, мало-
помалу» = кёп  даражада  «много, в большей 
степени».

Семантическая системность фразеологиз-
мов проявляется в связи единиц между собой 
по линии синонимии, антонимии, полисемии. 
Широкие возможности, которыми обладают 
фразеологизмы, привлекают внимание худож-
ников слова.

В тюркском языкознании ученый  
А. Меметов классифицирует антонимы в крым-
ско-татарском языке с точки зрения проис-
хождения, морфологической структуры, при-
надлежности к определенным частям речи. 
Являясь сторонником признания однокорневой 
антонимии, А. Меметов замечает: «...одним из 
продуктивных способов образования антони-
мов в современном крымско-татарском языке 
является способ аффиксального словообразо-
вания, требующий специального исследования: 
акьылды-акьылсыз, юрекли-юрексиз»1.

Сторонниками признания однокорневых 
антонимов являются: в башкирском языкозна-
нии – Ж. Киекбаев, уйгурском – А. Кайдаров,  
Г. Садвокасов, Т. Талипов, в казахском языке –  
А. Болганбаев. Противоположную точку зре-
ния занимают: в каракалпакском языкознании –  
Е. Бердимуратов, в туркменском – С. Гуджи-
ков, в казахском – С. Кенесбаев, Г. Мусабаев2. 
1973 г. на материале узбекского языка вышли в 
свет работы Р. Шукурова и Б. Исабековой, отра-
жающие противоположные точки зрения по 
этому вопросы.   Р. Шукуров в качестве крите-
риев, позволяющих установить наличие анто-
нимических отношений между парами одно-
корневых слов, назвал следующие: 1) эти слова 
должны передавать цельное значение (предмет, 
признак, действие), а не быть знаком наличия 
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или отсутствия чего-либо, что подтверждается 
возможностью эквивалентов таких слов в других 
языках («юрекли-юрексиз»  –  «смелый-боязли-
вый», «аккли–аклсиз»  –  «умный–глупый»); 2) к 
таким словам могут быть подобраны синонимы 
из цельнооформленных лексических единиц:  
«бахтли  –  соадатли,  бахтиер,  толеманд»,  
«бахтсиз  – толесиз,  шурпешона»;  3) наличие 
соответствующих однокорневых эквивалентов в 
других языках: «счастливый  –  несчастливый»3. 
Автор классифицирует антонимы по структур-
ному признаку, выделяя  более 30 видов групп и 
подгрупп оппозиций, рассматривает связи анто-
нимов, синонимов, омонимов. 

Распределение антонимов по принципу про-
исхождения слов в лексическом составе языка 
более характерно для исследователей-тюрко-
логов: Ж. Мусина, А. Меметова, – выделивших 
несколько групп оппозиций, в том числе и таких, 
когда в отношения противоположности вступают 
исконные и заимствованные слова: «бай» (каз.) –  
«кедей» (араб.); «севчи»  (крым.-тат., монг.) –  
«нефрет (араб.); «енгиль» (крым.-тат.)» – «зор» 
(перс.); «файда» (араб.)  – «зиян» (перс.)4.

Антонимы, как известно, находятся на 
крайних точках парадигмы. Некоторые из них 
лишены градуальности: эче  –  тышы ‘наруж-
ная и внешняя стороны’,   олысы  –  кечесе ‘от 
мала до велика’,   дуст  –  дошман ‘друг и враг’. 
Антонимия привлекается не только для выра-
жения противоположности, даже для показания 
широты пространственных и временных границ: 
иртәдән  алып  кичкә  кадәр ‘с утра до вечера’: 
иртә  чыгып  кич  кайту ‘утром выходить, вече-
ром возвращаться’; күктән  эзләгәнне  җирдән 

таптым  ‘нашел на земле то, что искал на небе’. 
Употребление одного из компонентов антоними-
ческой пары с отрицанием также способствует 
эмоциональности речи. Подобное использование 
антонимов усиливает значение того, которое упо-
треблено без отрицания. При этом речевая избы-
точность служит средством актуализации поня-
тия, на которое писатель хочет обратить особое 
внимание. Этот стилистический прием содержит 
оттенок разговорной речи с характерной для нее 
эмфатической интонацией.

В результате проведенного исследования 
выносятся следующие выводы: 

– факторы, определяющие лексическое зна-
чение слова на основе выявления сходства и раз-
личия между научным понятием антонима и лек-
сическим значением слова;

– выявление компонентов лексического зна-
чения слова и определение роли каждого из них в 
характеристике его семантического содержания 
и соотношения с антонимией;

– обзор существующих классификацией 
антонимов показал, что они проводятся с помо-
щью различных критериев. В художественных 
и публицистических произведениях оппозиции 
используются как средства создания экспрессии. 

Задачами, общими для семасиологии казах-
ского и других тюркских языков, настоятельно 
требующими своего разрешения, являются: 
исследование связи логической и языковой про-
тивоположности, классификация антонимиче-
ских единиц по единым основаниям, выявление 
дифференциальных признаков узальных и кон-
текстуальных оппозиций, их анализ в коммуни-
кативном аспекте.
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Н. А.  ПРМАНОВА

ОТРАЖЕНИЕ  ЭЛЕМЕНТОВ  ДУХОВНОЙ  КУЛЬТУРЫ  В  КАЗАХСКОЙ  ОЙКОНИМИИ

Среди разновидностей топонимов особой 
информативностью обладают ойконимы – 
названия населенных пунктов. Ойконимы пред-
ставляют собой свернутый этнокультурный 
текст, содержащий определенную информацию 
об историческом прошлом и образе жизни, о 
фактах материальной и духовной культуры 
народа. 

Процесс создания ойконимов тесно связан 
с человеком, его сознанием и духовно-прак-
тической деятельностью, с окружающей дей-
ствительностью. Ойконимы репрезентируют 
мир таким, каким видит его человек, каким его 
созерцает, познает, отображает. В них отража-
ется специфика мировидения, национального 
самосознания. 

Ойконимический фрагмент казахской язы-
ковой картины мира представлен различными 
понятиями, в том числе элементами мусульман-
ских традиций и обрядов. Принятие ислама во 
многом предопределило суть, формы и направ-
ления культурно-цивилизационных процессов 
и тенденций в жизнедеятельности казахского 
народа. Ислам оказал влияние на изменение 
мировоззренческих установок, внес коррективы 
во взгляды людей на окружающий мир и на вза-
имоотношения между ними. 

Необходимо отметить, что принятие ислама 
в качестве единой общей религии не означало 
одномоментного искоренения древнетюркских 
культов. Их остаточные формы, законсерви-
ровавшись в сознании людей, дошли до наших 
дней. На протяжении многих веков мусульман-
скоязыческий синкретизм характеризовал раз-
ные сферы образа жизни и культуры казахов.

Исламизация Казахстана, происходив-
шая прежде всего в форме суфизма, вырази-
лась в последующем в значительном влиянии 
мусульманского мистицизма на формирование 
местных образов святых. По мнению исследо-
вателей, культ святых сложился под влиянием 
доисламских традиций – верой в существование 
многочисленных божеств, которые считались 

покровителями различных явлений в природе. 
Лингвоспецифические слова ата,  бап/баба, 
аулие отражают особенности религиозного мира 
казахов, отношения между верующими и пред-
ставителями культа. Как отмечает К. Рысберге-
нова, «эти культовые названия – сигнификаты 
с компонентами ата,  бап/баба, «отец», «дед», 
«прадед», «прародитель», аулие «святой» –  
обычно включали имена исламских проповед-
ников, распространителей идей суфизма, реаль-
ных исторических лиц»1.

В ойконимии Казахстана широко пред-
ставлены названия, восходящие к культовым 
именам и сакрализованным местам: Коркыт, 
Кармакшы,  Аулие-ата, Айша-биби,  Сунаката, 
Казата,  Кошкарата,  Курбаната,  Шакпаката, 
Асыката и др. Многие из этих названий связаны 
с народными легендами и преданиями.

Ойконим Кармакшы связан с культовым 
местом – мавзолеем Кармакшы ата, датируемым 
XIV–XV вв. По народным легендам, Кармакшы 
обладал знахарскими качествами – умением 
лечить людей, определять болезнь особым спо-
собом – путем ощупывания пульса (кармалау), 
которое восходит к древней доисламской тра-
диции. Как было отмечено, смешение древних 
обрядов с исламскими традициями характерно 
для духовной жизни казахского народа.

Название железнодорожной станции Кор-
кыт связывают с именем известной в тюркском 
мире личности. Казахи причисляют его к числу 
святых. По народным легендам, Коркыт обладал 
даром целителя болезней, от всего дурного, был 
баксы  (шаман). Традиционный обряд лечения 
древних баксы – это изгнание злых духов. Во 
время этого обряда баксы строил страшные гри-
масы, движения, имитирующие борьбу с духом. 
Естественно, что все это производило на людей 
устрашающий эффект. Согласно данной версии, 
слово коркыт в значении ʽустрашать, пугать̓  
могло стать прозвищем человека. 

Академик А. Нысанбаев считает, что в 
слове қорқұт  понятие құт  является одним из 
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самых основных и древних в центральноазиат-
ской культуре. По его мнению, Махмуд Кашгари 
в своих трудах использует это слово без пере-
вода: «құт» – счастье, как богатство-достаток, 
жизненное благополучие, но при этом подчерки-
вается, что «құт» дарует Тенгри и только с ним 
возможна праведность пути человека. Другой 
аспект данного понятия-концепта раскрывается 
при анализе вступительного слова Ю. Баласагуни 
к своему великому творению «Кутадгу билик», 
где «құт» понимается в контексте «власть-
правление». «Это не просто знание управления 
государством, а знание, ведущее к благодетель-
ному и справедливому правлению. Наверное, 
эта мировоззренческая доминанта исходит еще 
из гуннской традиции, когда правителей гуннов 
называли «Тәңриқұт»… смысл этого понятия как 
раз близок к тому, что власть освящена Тенгри, 
каган проводит в жизнь благодать и справедли-
вость через управление, то есть налицо одна из 
доминант тюркского мышления, что правитель 
должен быть справедливым и компетентным»2.

Согласно последним исследованиям, qut в 
пратюркском языке имело несколько значений: 
1.̔ душа, жизненная сила, дух ;̓ 2. ʽсчастье, благо, 
благодать; удача, успех; счастливый удел ;̓ 3. 
ʽдостоинство величие ;̓ 4. ʽсостояние истинного 
бытия, блаженства .̓ Исследователи считают, 
что слово qut исконно тюркского происхожде-
ния и имеет широкий ареал распространения. 
Первоначально құт осознавался как неделимая 
часть человека. Основной семантический пласт 
понятия qut  у казахов, как и у тюрков Южной 
Сибири, исследователи связывают с понятием 
«душа», «жизненная сила», смысл его заключа-
ется в стремлении перенести на какой-либо пред-
мет болезнь, вселившуюся в человека. Круговые, 
обводящие движения каким-либо видом пищи 
вокруг головы или туловища умершего совер-
шались с целью перенести с покойника на пищу 
какие-то положительные свойства. Пища затем 
съедалась членами семьи умершего. 

Подобный обряд круговых движений какой-
либо пищей вокруг головы невесты перед ее отъ-
ездом в аул жениха означал, чтобы «домашнее 
счастье не ушло вместе с нею»3. И сейчас знахари 
и заклинатели используют обряд круговых дви-
жений вокруг головы человека. 

Таким образом, в слове қорқыт → қорқұт, 
по нашему предположению, құт  используется 
в его древнейшем значении ʽдуша, жизненная 
сила, дух .̓ В данном понимании қорқұт могло 
означать: қор ʽохранять, защищать̓  + құт ʽдуша, 
жизненная сила, духʼ → ʽхранитель души, жиз-
ненной силы .̓ 

Коркыта считают также покровителем 
музыкантов и певцов, с ним связывают создание 
народного инструмента кобыз. В музыкальной 
культуре казахского народа сохранились сочи-
нения (кюи), которые исполняются на кобызе и 
авторство которых принадлежит Коркыту.

Элементы различных религиозных обря-
дов и традиций вобрали в себя такие названия 
населенных пунктов: Сынтас «каменный идол, 
балбал»,  Аулиеколь  «священное озеро»,  Кудай-
коль «божественное озеро», Молалы «место, где 
много могил», Ойсылкара – покровитель круп-
ного рогатого скота, Унгиртас «гора с пещерой» 
и др. Эти объекты в древние времена, а некото-
рые даже и в наши дни, служили для отправле-
ния традиционных народных обрядов.

Единицы, отразившие языческое мировоз-
зрение, номенклатурно или текстуально свя-
занные с названиями духов, свидетельствуют о 
сохранении языческого компонента в миропони-
мании казаха, о синтезе тюркского язычества и 
исламской этики. Еще в недавнем прошлом счи-
талось, что казахи не являются «настоящими» 
мусульманами и их приверженность исламу 
лишь поверхностная. 

В мифологии разных народов, в их фоль-
клоре культовым объектом является дерево 
в его разновидностях. Достаточно вспомнить 
культы берёзы у русских, сакуры у японцев, 
ивы у китайцев и т. п. Согласно мифологиче-
ским представлениям, практически каждая раз-
новидность деревьев имеет своё символическое 
значение в фольклоре, культуре народов. Так, 
например, в мифологии адыгов, как отмечает 
Е. Ф. Ковлакас,  «под священными деревьями 
умирающие оставляли своё оружие и одежду, 
которые жители с церемонией развешивали на 
деревьях. Спасающийся от опасности мог взять 
что-либо со священного дерева и повязать на 
свою одежду. Пока этот талисман находился у 
него, его никто не смел трогать. И до сих пор в 
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некоторых ущельях Кабардино-Балкарии можно 
увидеть сосны, увешанные разноцветными лен-
тами, – знак почитания местными жителями 
священной природы»4.

Как и многие народы, казахи поклонялись 
деревьям, у них были священные деревья, где 
они совершали молитвы и жертвоприношения. 
Свое отношение к одинокому дереву казахи 
выражали по-своему. Вот как это описывает  
Ч. Валиханов: «Дерево, одиноко растущее в 
степи, или уродливое растение с необыкновенно 
кривыми ветвями служат предметом поклоне-
ния и ночевок. Каждый, проезжая, навязывает 
на это дерево куски от платья, тряпки, бросает 
чашки, приносит в жертву животных или же 
навязывает гриву лошадей»5. Эти объекты ста-
новились названием всей местности, а затем 
переходили в названия населенных пунктов. 
Появление топонимических названий, в част-
ности, ойконимов, Аулиеагаш ʽсвятое дерево’, 
Жалгызагаш  ʽодинокое дерево ,̓ Жалгызтал 
ʽодинокая иваʼ  также объясняется с позиций 
культовых представлений народа.

Зародившись в первобытном обществе, 
культ дерева, меняющийся под воздействием 
времени, с ростом познаний об окружающем 
мире и изменениями в мышлении человека, 
отражает исторические эпохи в развитии этноса. 
В религиозных представлениях казахов отра-
жены ступени трансформации этого культа.  

В мифологии казахов, как и многих других 
народов мира, особое место занимает «миро-
вое дерево», в котором отражены основные 
элементы мироустройства. «Мировое дерево» 
символизирует космологические представления 
казахов о трёх мирах: верхнем – небесный мир, 
среднем – земной мир, нижнем – подземный 
мир. Представители верхнего мира – птицы –  
находятся на верхушке дерева в образе орла 
(ранее это был ворон). Со временем орел пре-
ображается в образ птицы-великана из персид-
ского фольклора – симруг, который в казахском 
варианте звучит как самрұқ. Средний уровень 
соотносится с местом обитания человека. Тре-
тий уровень связан с водным пространством. 
Реки представляли собой модель мира, где 
начало реки – небо (верхний мир), середина – 
центр (земля), а устье – подземелье. 

В казахской мифологии символом мирового 
дерева выступает байтерек (тополь)6. В мифоло-
гии казахов, как в целом в тюркской мифологии, 
человек и его жизнь представляются уменьшен-
ной моделью всего мироздания, макрокосма.  В 
данной модели дерево выступает соединитель-
ным звеном между вселенной (макрокосмом) и 
человеком (микрокосмом).

Название Байтерек, входящее в современ-
ное ономастическое пространство столицы 
Казахстана – города Астана, носит культурно-
исторический объект на левобережье города. 
Байтерек не только символизирует «мировое 
дерево» в понимании казахов. Для современ-
ного Казахстана и его народа Байтерек  соеди-
няет понятия символа древнетюркского мира и 
формулы современной картины мира казахов, 
свидетельствует о характере мышления, миро-
восприятия и мироощущения народа. Байтерек  
символизирует независимость Казахстана, его 
устремленность к миру и благополучию. 

Одной из таких традиций, наблюдаемых в 
культуре других тюркских народов, является 
домусульманская традиция почитания змеи. 
Функциональное содержание этого поверья 
сближает ее с реликтами тотемного почи-
тания животного. Считалось, что змеиный 
череп, зубы, скинутая кожа обладают способ-
ностью оберегать людей от злых духов, сглаза 
и болезней. Их пришивали к одежде, клали под 
подушку, носили амулеты в образе змеи и т. д. 
Тотемическое почитание змеи было тесно пере-
плетено с тюркской мифологией и во многом 
отражало некогда цельную модель миропонима-
ния казахами7. В связи с этим отражение змеи 
в географическом названии Жыланды также 
может толковаться признаком ее культовости.

Таким образом, анализ ойконимов еще раз 
подтверждает положение о культурной обу-
словленности единиц национального языка. 
Поэтому при изучении ойконимов необходимо 
их рассматривать в диалектическом единстве 
языкового и экстралингвистического содер-
жания, с учетом их кумулятивной (накопи-
тельной) функции, благодаря которой в них 
запечатлеваются, хранятся и передаются мно-
говековые знания и опыт народа, его культура, 
восприятие мира. 
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О. Ю.  ШАГДУРОВА

СЕМАНТИКА  МОНГОЛЬСКИХ  ГЛАГОЛОВ  В  ТЮРКСКИХ  ЯЗЫКАХ  ЮЖНОЙ  СИБИРИ

Основной целью данной работы является 
выявление и анализ глагольных лексем, заим-
ствованных из монгольских языков в тюркские 
языки Южной Сибири (алтайский, хакасский, 
шорский). Лексический состав анализируемых 
языков показывает, что, наряду с исконно тюрк-
скими словами, в данных языках встречаются в 
большом количестве и слова монгольского про-
исхождения. Исторически сложилось таким 
образом, что на народы Южной Сибири монголы 
имели существенное влияние не только в поли-
тическом, экономическом и культурном плане, но 
и в языковом. В данные языки, по проведенным 
исследованиям Рассадина, было заимствовано 
различное количество слов: в алтайский около 
1171, в хакасский – 1572, в шорский – 2503 . 

Заимствованными были слова, относящиеся 
к разным частям речи: существительные, при-
лагательные, наречия, глаголы, междометия4. 
Подавляющее большинство монгольских глаго-
лов в данных языках сохраняют свои значения. 
Некоторые глаголы изменили свою семантику, за 
счет сужения и обобщения значения. Небольшое 
количество многозначных монгольских глаголов 

вошли в данные языки только в одном из своих 
значений, например, хак. чiмкi= ‘кастрировать’, 
монг. чимхэх ЛСВ1 ‘щипать, пощипывать’, хак. 
тырба= ЛСВ1 ‘сгребать, грести’, монг. тармах 
‘сгребать, подбирать граблями’. Определенные 
заимствованные глаголы расширили свои перво-
начальные значения. Такие глаголы в современ-
ных южносибирских тюркских языках стали 
многозначными, помимо исходных значений, в 
структуре глагола развились дополнительные 
значения.

Все заимствованные глаголы с лексико-грам-
матической точки зрения можно сгруппировать в 
следующие группы: 

1. Глаголы, выражающие различные дви-
жения в пространстве: хак. пырла= ‘лететь (о 
пыли); клубиться (о дыме)’, монг. бургих ЛСВ1 
‘подниматься, клубиться (о пыли, дыме и т. п.)’, 
хак. субал= ‘тянуться, идти вереницей, гуськом, 
друг за другом’, монг. цувах ЛСВ1 ‘идти друг за 
другом, идти гуськом’, хак. тара= ЛСВ1 ‘рас-
ходиться, рассеиваться, рассыпаться (в разные 
стороны)’, монг. тарах ЛСВ1 ‘расходиться, разъ-
езжаться, рассеиваться’, хак. чорғала= ЛСВ1 



52 НАСЛЕДИЕ  ХАКАССКОГО  УЧЕНОГО,  ТЮРКОЛОГА,  ДОКТОРА

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ТЮРКСКОГО  ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

‘ходить иноходью’, монг. жороолох ‘идти, бежать 
иноходью’, хак. учура= ЛСВ1 ‘встретить кого-л., 
что-л.; натолкнуться на что-л.’, шор. учра= ‘нат-
кнуться’, – монг. учрах ЛСВ1 ‘встречаться, встре-
чать’; алт. кете= ‘преследовать’, хак. ките= ЛСВ1 
‘подкрадываться к кому-л., чему-л.’, – монг. gete= 
ЛСВ1 ‘подсматривать, следить; ЛСВ2 ‘красться, 
подкрадываться’; хак. пытыра= ‘разлетаться, 
распылиться, рассеяться; разбежаться в разные 
стороны’, тув. быдара= ‘разбредаться; рассе-
иваться; распыляться’ – монг. butara= ‘разби-
ваться вдребезги, разваливаться, рассыпаться’.

2. Глаголы эмоционального состояния: хак. 
атарха= ‘завидовать кому-л., чему-л.’, шор. 
адарkаш= ‘завидовать друг другу’ – монг. ата-
архах= ‘завидовать’; алт. сонырка= ‘удивляться’, 
хак. сонырха= ЛСВ1 ‘поражаться, изумляться 
чем-л. и чему-л., удивляться (необычному)’, шор. 
сонырға= ‘удивляться чему-л.’, тув. сонуурга= 
‘интересоваться, проявлять интерес, любопыт-
ство’ – монг. сонирхох ‘интересоваться, прояв-
лять интерес, увлекаться’; алт. чыда= ‘терпеть, 
выдерживать, выносить; быть в состоянии что-
л. сделать, справиться’, хак.  сыда= ЛСВ1 ‘тер-
петь, выносить, выдержать, выстоять’ – монг. 
čida= ‘мочь, быть в состоянии, терпеть; уметь’; 
алт. кайка= ‘дивиться, удивляться’, хак. хайха= 
‘дивиться, удивляться, поражаться; изумляться 
кому-л., чему-л.; восторгаться кем-л., чем-л.’, шор. 
kайға= ‘удивляться’, тув. кайга= ‘удивляться, 
изумляться, восторгаться’ – монг. γayiga= ‘удив-
ляться, изумляться, дивиться, восторгаться’; 
алт. jырга= ‘веселиться, ликовать, торжество-
вать’, хак. чырға= ЛСВ1 ‘получать удовольствие, 
наслаждаться довольством, достатком’, шор. 
чырга= ‘угощать’ – монг. ĵirγa= ‘быть счаст-
ливым, наслаждаться’; алт. чочы= ‘пугаться’, 
хак. чочы= ЛСВ1 ‘пугаться от неожиданности; 
вздрагивать от испуга’, шор. шоочы= ‘испугаться 
вздрогнуть’ – монг. čoči= ‘вздрагивать от вне-
запного испуга, содрогаться, пугаться (вдруг)’; 
алт. калjуур= ‘злиться, беситься, сердиться’, хак.
саг. халҷар= ‘неистовствовать, буйствовать’, тув. 
калчаара= ‘беситься, стать бешенным, заболеть 
бешенством’ – монг. γaljaγura= ‘беситься, при-
ходить в ярость’; алт. эле= ‘обветшать, истле-
вать, изнашиваться’, хак. иле= ЛСВ1 ‘мучиться, 
страдать’, ЛСВ2 ‘нуждаться, бедствовать’, ЛСВ3 

‘худеть’; шор. иле= ЛСВ1 ‘похудеть, отощать’, 
ЛСВ2 ‘обнищать, бедствовать’ – монг. ele= 
‘изнашиваться, ветшать, стареть, рваться’; шор. 
шобал= ‘мучиться’, хак. чобал= ‘изнемогать, 
устать, мучиться, горевать, хлопотать’, тув. чова= 
ЛСВ1 ‘уставать’, ЛСВ2 ‘беспокоиться, заботиться’ 
– монг. ǯoba= ‘мучиться, терзаться, беспоко-
иться, тревожиться, скорбеть, страдать’; шор. 
кунан= ‘печалиться’ – монг. γuni= ‘печалиться’.

3. Глаголы физического воздействия на объ-
ект: алт. шыба= ‘мазать, штукатурить’, хак. 
сыба= ‘мазать, обмазывать; затирать; штука-
турить’, шор. шыба= ‘замазывать’ – монг. šiba= 
‘мазать, штукатурить, обмазывать’; хак. сап= 
ЛСВ1 ‘бить, ударять, хлестать кого-л., стучать по 
чему-л.’ – монг. савах ‘бить, хлестать, ударять’; 
алт. тепсе= ‘топтать, попирать, давить ногами; 
угнетать’, хак. типсе= ЛСВ1 ‘топтать, вытапты-
вать, утаптывать; давить ногами’, шор. тепсе= 
‘топтать’ – монг. debse= ‘топтать, придавливать 
ногой’; хак. тоос= ‘кончать, заканчивать, завер-
шать что-л.’ – монг. тѳгсѳх ‘кончаться, заканчи-
ваться, завершаться’;  хак. харба= ЛСВ1 ‘брать в 
пригоршню что-л.; хватать руками’, шор. карба= 
‘хватать руками, зацеплять’ – монг. qarma= 
‘делать что-л. своими руками, брать рукой’; хак. 
пылас= ‘отнимать, отбирая что-л.’ – монг. булаах 
ЛСВ1 ‘отнимать, захватывать’; хак. нiндi= ‘обы-
скивать кого-л., что-л.’, шор. нинди= ‘обыскивать, 
похищать’ – монг. нэгжих ‘обыскивать, произво-
дить обыск’; алт. тоно= ‘грабить’, тув. тонно= 
‘грабить, обирать’, хак. тона= ЛСВ1 ‘грабить, 
раздевать кого-л. с целью грабежа’,– монг. тонох 
‘грабить, мародерствовать’; алт. уйма= ‘марать, 
пачкать’, хак. саг. уйма= ‘приводить в беспоря-
док’, шор. уйба= ‘марать, пачкать’, тув. үйме= 
‘тревожиться, волноваться, находиться в состоя-
нии тревоги (брожения, возмущения), бунтовать’ 
– монг. үймэх  ‘суетиться, толкаться, беспоко-
иться’; алт. чапчы= ‘бить копытом’, хак. чапчы= 
‘бить передним копытом о землю (о лошади)’ – 
монг. čabči= ‘рубить; бить копытом; моргать’.

4. Глаголы трудовой и интеллектуальной дея-
тельности: хак. иир= ЛСВ1 ‘скручивать; крутить, 
вить, свивать; плести, прясть (веревку, корзину)’ 
– монг. имрэх ‘скручивать, свивать, крутить 
между пальцами’; алт. шӱӱ= ЛСВ1 ‘мыслить, раз-
мышлять’; ЛСВ2 ‘цедить; ловить неводом рыбу’, 
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хак. сÿÿрге=  ‘фильтровать, цедить, процеживать 
что-л.’, шор. шӱӱ= ‘ловить рыбу неводом’ – монг. 
šügü= ‘ловить рыбу сетью, неводом, саком; чер-
пать, счерпывать, цедить, процеживать, снимать 
сверху шумовкой; толочь, мять коноплю, сни-
мать волокно со стебля; выделывать бумагу; сли-
чать, сравнивать, рассматривать’; хак. тырба= 
ЛСВ1 ‘сгребать, грести’, шор. тарба= ‘грести гра-
блями’, ‘боронить’ – монг. тармах ‘сгребать, под-
бирать граблями’, хак. саг. хаңна= – ‘паять, запа-
ивать что-л.’ – монг. гагнах ЛСВ1 ‘паять, спаивать, 
сваривать’; хак. чайа= ‘создавать, творить что-л.’, 
шор. чайа= ‘творить, создавать’ – монг. j ̌aya= 
‘творить, создавать’; алт. белете= ‘готовить, при-
готовить’, хак. пилете= ‘готовить, заготавливать, 
запасать, припасать что-л.’, шор. пелете= ‘гото-
вить, заготавливать, запасать, припасать что-л.’, 
тув. белетке= ‘приготовлять, заготовлять’ –  
монг. beled= ‘приготовлять, заготовлять, при-
пасать’; алт. санаарка= ‘переживать’, хак. сана= 
‘считать’, шор. сана= ‘думать’ – монг. sanaγarga= 
‘намереваться; зариться’; хак. чiмкi= ‘кастриро-
вать’, шор. шемке= ‘кастрировать’ – монг. чимхэх 
‘щипать, пощипывать; вынимать, выдергивать 
(двумя пальцами, ногтями); холостить, легчить’, 
хак. тоос= ‘кончать, заканчивать, завершать что-
л.’, шор. тоос= ‘закончить’ – монг. дуусах ‘кон-
чать, кончаться’.

5. Глаголы речевой деятельности: хак. 
мÿÿре= ЛСВ1 ‘мычать (о коровах, телятах)’ – 
монг. мѳѳрѳх ‘мычать’; хак. сыбыхта= ‘шептать, 
нашептывать’ – монг. шивнэх ‘шептать’; хак. 
салчы=/чалчы= ЛСВ1 ‘отчитывать кого-л., выго-
варивать кому-л.; высказывать свои претензии, 
свое недовольство кому-л.’, шор. шалшы= ‘буя-
нить’ – монг. čalči= ‘болтать вздор, чепуху’.

6. Глаголы социальной деятельности: хак. 
марғыс= ‘биться об заклад, держать пари, спо-
рить’ – монг. маргах ‘спорить о правоте’; алт. 
тай= ‘приносить жертву’, хак. тайы= ‘совер-
шать общественное моление духам гор, рек, неба 
(принося в жертву кого-л., что-л.)’, шор. тайы= 
‘приносить жертву’ – монг. тай= ЛСВ1 ‘прино-
сить жертву, совершать жертвоприношение’; алт. 
молjон= ‘обязаться что-л. сделать’; тув. болча= 
‘условиться о сроке, месте встречи’; хак. молxа= 
‘назначить, устанавливать (время, срок)’, шор. 
молча= ‘обещать, назначить свидание’ – монг. 

болзо= ‘уславливаться, договариваться, назна-
чать срок’; алт. тоо= ‘почитать, уважать, догады-
ваться’, хак. тообы= употр. чаще в отриц. форме 
тообасха ЛСВ1 ‘не оставлять без внимания, не 
пренебрегать’, ЛСВ2 ‘не слушаться, не подчи-
няться, не считаться с кем-л.’, шор. тоо= ‘при-
знавать, считаться’ – монг. тоох ‘оказывать вни-
мание, проявлять интерес к чему-л., считаться с 
кем-л., чем-л.’; алт. jакы= ‘заказывать, поручать, 
дать наказ’, хак. чахы= ЛСВ1 ‘наказывать, пору-
чать’, тув. чагы= ‘заказывать, дать заказ, пору-
чение’ – монг. jaki= ‘поругать, приказывать, 
повелевать; заказать; уведомлять’; алт. байырка= 
‘гордиться; хвастаться богатством’, хак. пай-
орха= ЛСВ1 ‘гордиться, хвастаться богатством’, 
ЛСВ2 ‘зазнаваться, важничать’, шор. пайарға= 
‘кичиться, хвастаться богатством’ – монг. 
баярха= ‘кичиться, чваниться богатством’; алт. 
тоно= ‘грабить, оголять’, хак. тона= ЛСВ1 ‘гра-
бить, раздевать кого-л.’ – монг. tono= ‘грабить, 
оголять’; алт. саада= ‘задерживаться, запазды-
вать’, хак. саада= ‘задерживаться, запаздывать’ 
– монг. saγata= ‘задерживаться, замешкаться’; 
алт. адарка= ‘завидовать’, тув. адаарка= ‘завидо-
вать’, хак. атарха= ‘завидовать’ – монг. ataγarqa= 
‘завидовать, ревновать’

7. Глаголы физиологического действия: хак. 
амза= ЛСВ1 ‘пробовать на вкус, отведывать что-л.’ –  
монг. амсах ЛСВ1 ‘пробовать, отведать’, хак. 
кимiр= ЛСВ1 ‘грызть, глотать что-л.’ – монг. 
хэмлэх ‘грызть, раскусывать зубами что-л. твер-
дое’; хак. чарчы=I ‘поперхнуться’ – монг. цацах 
‘поперхнуться (жидкостью, слюной), закаш-
ляться’; торсой= ‘вспучиваться о мозолях’, хак. 
торсыла= / тошла= ‘образовываться (о мозолях, 
волдырях)’ – монг. dorsoyi= ‘торчать, выдаваться 
вперед, высовываться’ 

8. Глаголы качественного состояния: хак. 
моға= ‘дряхлеть, становиться слабым, немощ-
ным (от старости)’ – монг. мохох ‘стать тупым’; 
алт. кайыл= ‘таять, плавиться’, хак. хайыл= ЛСВ1 
‘таять’, шор. кайыл= ‘растаять’ – монг. qayil= ‘рас-
таять, оттаять; плавиться, расплавляться, расто-
питься’; алт. кубул= ‘изменяться, превращаться, 
принять иной вид’, хак. хубул= ЛСВ1 ‘меняться, 
изменяться’ – монг. хувилах ‘превращаться, 
меняться’;  хак. чобах= ‘сильно уставать, утом-
ляться, выбиваться из сил, изнемогать’ – монг. 
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зовох  ‘мучиться, страдать, горевать’; хак. чуда= 
ЛСВ1 ‘худеть, подвергаясь болезням’ – монг. 
цуцах ‘уставать, утомляться, ослабевать’; алт. 
jиби= ‘мокнуть, размокнуть, размякнуть’, хак. 
чiбi= ‘замачиваться, размачиваться’; алт. ӱре= 
‘портить, расточать, тратить’, хак. ӱре=  ЛСВ1 
‘становиться старым, ветхим, изношенным’, шор. 
ӱре= ‘изнашиваться’ – монг. üre= ‘погибнуть, 
пропасть, исчезнуть, разрушиться; освобож-
дать, выпускать на свободу; прощать; сыпать, 
посыпать’; алт. чарча= ‘замерзать’, хак. чарча=II 
‘застывать (о жире)’ – монг. čарčа= ‘стынуть, 
охлаждаться; сгущаться (на холоде)’; алт. коро= 
‘уменьшиться, убывать; расходоваться напрасно’, 
хак. хора= ‘уменьшаться, убавляться, убывать; 
расходоваться напрасно; перен. умереть’ – монг. 
qoru= ‘уменьшаться, убавляться, убывать; рас-
ходоваться напрасно’; алт. какша= ‘высохнуть, 
сохнуть’, хак. хахса= ‘сохнуть, высыхать; пере-
сыхать, рассыхаться’ – монг. хагса= ‘рассох-
нуться, высохнуть, пересохнуть’.

9. Образные глаголы, которые сохранили 
морфологический облик монгольских оригина-
лов с их характерным аффиксом =yi  5. В боль-
шинстве случаев данные глаголы заимствова-
лись в тюркские языки с сохранением семантики 
монгольской глагольной лексемы. По смысло-
вому содержанию такие образные глаголы можно 
разделить на следующие две группы: глаголы, 
характеризующие зрительный образ, и глаголы, 
характеризующие звуковой образ6. 

1. В первую группу входят глаголы, в значе-
нии которых преобладающую роль играет зри-
тельное восприятие. Это глаголы, образное зна-
чение которых основывается на представлении 
говорящего о движении и внешнем признаке и 
состоянии предмета: 

а) глаголы, характеризующие походку чело-
века, движение тела: хак. алчай= ‘растопыривать, 
раскорячивать ноги’, хак. мöкей= ‘нагибаться, 
наклоняться’, хак. öңкей= ‘склоняться, прини-
кать; наклоняться, нагибаться (туловищем, гру-
дью вперед, о человеке); верхней частью ствола 
(о растительности)’, хак. тоңхай= ЛСВ1 ‘стано-
виться на четвереньки’, алт. каҥкай= ‘быть высо-
ким и длинным’, хак. хаңхай= ‘задирать голову’, 
хак. хасхай= ‘возвышаться, выситься; откинуться 
назад; выгнуться (о корпусе)’;

б) глаголы, характеризующие внешний 
признак предмета: хак. аңай= ‘ротозейни-
чать; прозевать, упустить’, хак. орбай= ‘расте-
ряться, опешить; быть в недоумении’; алт. бул-
тый= ‘надуться, надуть щеки’, хак. пултай= 
‘дуться, сердиться, надуться’ – монг. bülteyi= 
‘выпячиваться; быть выпученным’; алт., хак. 
сарбай= ЛСВ1 ‘быть разветвленным, развет-
вляться’, шор. сарбай= ‘торчать, растопыри-
ваться’ – монг. sarbayi= ‘растопыриваться’; 
хак. сиртей= ЛСВ1 ‘кокетливо выделяться’; 
хак. тардай= ЛСВ1 ‘торчать, стоять торчком; 
растопыриться’, шор. тардай= ‘раздуться (о 
носе)’; челк. тарбай= ‘широко раскрываться’, 
хак. тарбай= ЛСВ1 ‘разветвляться (в разные 
стороны)’ – монг. darbayi= ‘широко раскры-
ваться’; хак. тiртей= ЛСВ1 ‘пристально смо-
треть, впериваться’, хак. топай=  /  топтай= 
ЛСВ1 ‘торчать, топорщиться; выступать; выда-
ваться над поверхностью чего-л., быть выпу-
клым’, хак. торбай= ‘торчать; распухать’; хак. 
тошпай= / торспай= ЛСВ1 ‘становиться пух-
лым, полным, толстым’; хак. сохсай= / сохпай= 
ЛСВ1 ‘торчать, выпирать, выделяться (положе-
нием торчком, широкой вершиной вверх)’, хак. 
соңхай= ЛСВ1 ‘торчать, выпирать, выделяться 
(положением торчком, широкой вершиной 
вверх)’; хак. халбай= ЛСВ1 ‘быть широким, про-
сторным; болтаться (об одежде); иметь неуклю-
жий вид’; хак. ырбай= ‘разг.  груб. ЛСВ1 ‘още-
риваться; гримасничать губами’, шор. ырбай= 
‘открыться (о рте)’; хак. ырxай= / ырсай= ЛСВ1 
‘оскаливать, скалить зубы’, шор. ырчай= ‘оска-
литься (о зубах)’ – монг. irĵayi= ‘оскалиться’; 
хак. мöкей= ‘нагибаться, наклоняться’, шор. 
мӱкей= ‘наклоняться’; шор. талбай= ‘растяги-
вать руки, развернуть крылья, чтобы лететь’; 
шор. таргай= ‘расшириться (о ноздрях)’; шор. 
арсай= ‘выпадать (о зубах)’.

2. Вторая группа представлена образными 
глаголами, значения которых отображают зву-
ковой образ действия. В данную группу входят 
глаголы, воспроизводящие какой-либо звук 
во время совершения какого-либо действия: 
хак. хыңнан= ‘тихо, еле слышно напевать (про 
себя)’.

Выявлено определенное количество мон-
гольских глаголов, которые были заимствован-
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ными только в алтайском языке и его диалектах: 
киче= ‘стараться, быть прилежным, настойчи-
вым’ – монг. kičiye= ‘стараться, усердствовать, 
быть прилежным’; кунук= ‘изнемогать, томиться, 
измучиться, скорбеть, сокрушаться’ – монг. 
γuniγa= ‘грустить, печалиться, тосковать, уны-
вать’; кура= ‘составлять из лоскутков, сделать 
надставку’ – монг. qura= ‘собраться, накапли-
ваться, скапливаться (в одном месте)’; неке= ‘взы-
скивать, гнаться за кем-л. преследовать’ – монг. 
neke= ‘взыскивать, гнаться’; тооло= ‘считать, 
сосчитывать’ – монг. toγala= ‘считать’; чене= 
‘испытывать, предсказывать погоду’ – монг. čene= 
‘быть осмотрительным, внимательным’; jепсе= 
‘снаряжать, снабжать, оборудовать; вооружать, 
наряжать’ – монг.: стп.-м. jeßseg ‘оружие; орудие, 
инструмент, приспособление’; соксой= ‘быть пря-
мым, прямо торчащим’ – монг. soγsoyi= ‘торчать, 
лохматиться (волосы, коса и т.п.)’; чӧҥ= / шуҥ= 
‘нырять, погружаться в жидкость’ – монг. šiŋγu= 
‘нырять, погружаться в жидкость’; кӱзе= ‘желать; 
любить’ – монг. küse= ‘желать, хотеть’; калы= 
‘перепрыгивать, перескакивать через что-л.’ –  
монг. qali= ‘переливаться через край, выходить 
из берегов; падать (с коня, с дерева); парить’; 
jергеле= ‘образовывать ряд’; кыпчы= ‘ущемлять, 
стискивать, зажимать в тиски’ – монг. qabči= 
‘жать, ущемлять, зажимать между чем-л.; угне-
тать, притеснять’.

Некоторое количество монгольских глаго-
лов, которые были заимствованными только в 
алтайском и шорском языке: алт. кичеен= ‘ста-
раться, быть прилежным настойчивым’, шор. 
кичен= ‘стараться’; алт. моко= ЛСВ1 ‘приту-
питься, затупиться’, ЛСВ2 ‘изнемочь, потерять 
силу’, ЛСВ3 ‘быть безуспешным (о каком-л. деле)’, 
шор. моkа= ‘притупляться’; алт. уда= ЛСВ1 ‘мед-
лить’, ЛСВ2 ‘продолжать’, шор. уда= ‘медлить, 
ждать’; алт. jепсе= ЛСВ1 ‘снаряжать, снабжать, 
оборудовать’, ЛСВ2 ‘вооружать’, ЛСВ3 ‘наряжать 
украшать’, шор. чепсе= ‘снаряжаться’. 

Определенное количество глаголов были 
заимствованы только в хакасский и в шор-
ский языки: шор. мога= ‘уставать’, хак. моға= 
‘дряхлеть, становиться слабым, немощным (от 
старости)’; шор. сетки= ‘чуять, замечать’, хак. 
ситкiле= ‘присматриваться, приглядываться’; 
хак.кач. урға= ЛСВ1 ‘быть в большом количестве; 

умножаться’, ЛСВ2 ‘бурно расти, развиваться’, 
шор. урга= ‘расти, размножаться’, 

Встретились монгольские глаголы, которые 
были заимствованными только в шорский язык: 
шор. сылға= ‘выбирать’.

Некоторые монгольские глаголы, попав в 
тот или иной язык, изменили свою семантику, 
например, в шорском языке: чырға= ‘угощать’ 
монг. ĵirγa= ‘быть счастливым, наслаждаться’; 
мана= ‘следить выслеживать’ – монг. mana= 
‘пасти скот, караулить, сторожить’; марғыш= 
‘биться об заклад’; – монг. marγu= ‘спорить’, 
чобал= ‘трудиться’ – монг. ĵoba= ‘мучиться’7.

Таким образом, проведенный анализ семан-
тики заимствованных монгольских глаголов 
в данных языках показал, что довольно боль-
шое количество заимствований носит общий 
сибирско-тюркский характер, они встречаются 
во всех или в большинстве тюркских языков 
Южной Сибири. Определенное количество гла-
гольных лексем встречается только в одном или 
двух языках, некоторые только в диалектах. 
Почти все монгольские глаголы прочно вошли 
в лексическую систему данных языков, а также 
стали принимать активное участие в дальней-
шем развитии семантики заимствованных лек-
сем. Большинство заимствованных глаголов 
сохраняют основную семантику исходных мон-
гольских слов. Встречаются лишь несколько 
глаголов, которые изменили значения в том или 
ином тюркском языке, например, см. шор. Неко-
торые многозначные монгольские глаголы были 
заимствованы в тот или иной язык только в 
одном из значений, например, алт., хак. азыра= 
‘кормить, питать, воспитывать’ от монг. asara= 
‘милосердствовать, соболезновать, сострадать, 
питать любовь, быть сердобольным, призре-
вать, воспитывать, иметь попечение, оказывать 
милость, кормить, питать’ и другие. Некото-
рые монгольские глаголы, заимствованные в 
алтайский и хакасский, претерпели различные 
семантические изменения, например, монг. 
oγla= ‘подпрыгивать, подскакивать’ – алт. ойло= 
‘метаться, беспокоиться (о лошади)’, хак. ойла= 
‘бегать, бежать, убегать’; монг. seri= / sere= 
‘пробудиться, проснуться, очнуться’ – алт. 
сери= / серги= ‘отдыхать, проветриваться, осве-
житься’, хак. сiркi= ‘разг. спать; груб. дрыхнуть’.
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И. И.  ЯНГИРОВ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ОТНОШЕНИЯ  В  ЛЕКСИКЕ  
ХАКАССКОГО,  БАШКИРСКОГО  И  ТАТАРСКОГО  ЯЗЫКОВ

(по материалам, собранным н. Ф. Катановым в 1880–1910 гг.)

Лексическое богатство каждого языка 
есть отражение всей совокупности отношений 
жизни народа – его носителя. Появление каж-
дого нового слова вызывается возникновением 
явления в жизни или осознаним действую-
щего явления данным народом. Экономические 
отношения в форме первичных, элементарных 
хозяйственных и бытовых возникают и развива-
ются одновременно с человеческим обществом, 
закрепляются и отражаются в языке. 

Огромной научной заслугой Н. Ф. Катанова 
являются записанные и сохраненные лекси-
ческие сокровища 25 живых языков тюркской 
группы. Наиболее активным и плодотворным 
периодом сбора лексического богатства стали 
1880–1910 гг. Семантическое содержание лек-
сики, сформировавшейся к данному периоду, 
содержало и отражало всю гамму обществен-
ных отношений. Естественным образом сфор-
мировавшаяся многогранная лексика не могла 
не отразить и экономические отношения, раз-
вившиеся у народов, словарный запас которых 
сумел записать и сохранить для многих поколе-
ний Н. Ф. Катанов. Анализу данной части лек-
сики и посвящена статья (тезисы). 

Поскольку уровень развития экономических 
отношений определяется степенью развития 
производительных сил – орудий и предметов 
труда, умений и навыков человека, приводящего 
их в действие, постольку и состав лексики фор-

мируется под влиянием названных определяю-
щих факторов. 

Первые добытые шкурки белки, соболя, 
бобра были использованы охотником по их 
прямому назначению – в качестве сырья для 
изготовления одежды и других предметов оби-
хода. Это предметы труда охотника, из которых 
он изготавливает жизненно необходимые себе 
вещи. И значительно позже данные виды мехов, 
составляющие пушнину, наряду с первоначаль-
ным предназначением, начинают выполнять 
принципиально иные функции – функции пла-
тежного средства, с помощью которого охотник 
вносит первоначально натуральную подать вну-
три племени (общины). А позднее уже как ясак 
(дань) для завоевателей. 

Соболь – «албыuа»1 (хак); исторический 
русский термин «подать (дань)» во второй поло-
вине XIX века сохранился в хакасском языке как 
“албан”, в башкирском  как  “hалым”, “дань”, 
как “яhак”, а в татарском как “имана”, “салым”, 
“ясак”2.

Как нам представляется, данные лексиче-
ские единицы в хакасском, башкирском, татар-
ском языках исторически первоначально выра-
жали значение «передача в натуральном виде 
меховой шкурки в качестве сбора на общинные 
цели».

На следующем, более высоком, этапе раз-
вития, когда начали формироваться отношения 
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зависимости одной общины (племени) от дру-
гой, более сильной, зародились более сложные и 
точные лексические группы понятий, фактиче-
ски экономических категорий. 1. Албан тöлирге 
– платить подать; 2. Албан аy теерiзiне хоза 
малнаy тjлелxеy – дань платилась шкур-
ками зверей и скотом3. 3. Албан-чаuа – подать 
(истор.).  Хакастар пурунда албан-чаuаны аy 
теерiзiнеy тjлеxеy – хакасы в старину подать 
платили пушниной. Хотя с исторической точки 
зрения термин “хакасы” вошел в научную лите-
ратуру в 20-е гг. XX в.4. 

В башкирском языке «яhак алыу» – взимать 
дань, «рента түләү» – платить ренту, «hалым 
түләү» – уплатить налог5.

Экономическая категория «долг», выража-
ющая состояние (отношения) задолженности, 
долга в русском языке, в наречиях (диалектах) 
последней четверти XIX в, когда Н. Ф. Катанов 
собирал свои массивы лексики тюркских язы-
ков, послуживших основой хакасского языка 
начала XX в., имеет аналогичное по смыслу 
понятие “алым” (долг)6.

В башкирском языке того же периода термин 
«бурыс» означает долг, русское «взятое взаймы» –  
пишется как «бурыс», «аласака», «бирәсәк», 
«үтес». Русское «дать в долг» имеет родствен-
ное значение в башкирском «бурыска биреү» 
(биреп тороу)7.

 В татарском языке это же экономическое 
отношение называется «бурыч». Русское зна-
чение «взять в долг» по-татарски пишется как 
«бурычка алу»; «дать в долг» – как «бурычка 
бирү», «әжәткә бирү»8.

Развитие общины приводило к постепен-
ному накоплению вещей в виде юрты, ору-
жия, лошадей, иного скота, сбруи, что привело 
к возникновению собирательного понятия 
«имущество», а позднее и «богатство». К 
последней четверти XIX века в трех языках 
тюркской группы Н. Ф. Катанов фиксирует 
наличие данных экономических терминов. 
Экономические категории в русском языке 
“имущество”, “богатство” (собир.) в хакас-
ском выражены понятиями тоже собиратель-
ного значения «ис», «ис-пай»9, в башкирском –  
«байлык», «бол», «мал», «дәуләт»10, в татарском 
– «байлык», «муллык»11. 

Экономическое отношение «имущий», 
«богатый» в русском языке (существ.) в смысле 
состоятельный человек, в хакасском выра-
жено как «ис-пайлыu»12,  в башкирском тоже 
в значении (существ.) имеет термин «бай»13, в 
татарском – «бай»14. Можно предположить, что 
данный термин – «бай» зародился и свое соби-
рательное значение приобрел в русском, хакас-
ском, башкирском и татарском языках на отно-
сительно высокой стадии развития общинных 
имущественных отношений.

Особое место в материалах, собранных  
Н. Ф. Катановым, занимают пословицы, пого-
ворки, сказания, предания, сказки. Они запи-
саны с живой, как он отмечал каждую запись, 
разговорной речи. Зародившись в народе 
задолго до их записи, своей лексикой они про-
носят свершившиеся явления через десятилетия 
и века.

В книге «Наречия урянхайцев (сойотов, аба-
канских татар и карагасов)»15, которая вышла 
в свет только в 1907 г., Н. Ф. Катанов предста-
вил читателю огромное богатство, по словам 
его учителя и издателя профессора В. Радлова, 
«образцов народной литературы тюркских пле-
мен».

Уже в пословицах, записанных в аалах Степ-
ной думы в 1880-е гг., Н. Ф. Катанов показывает 
многогранные экономические отношения, сло-
жившиеся к тому времени и свидетельствую-
щие о значительном уровне экономического 
развития народа-носителя данного жизненного 
опыта.

В четырех пословицах:	 “Тjленb	 алuанына	
тох	 полxаy”	 –”Долг	 платежом	 красен”;	
«Ахчаны	хара	кeнге	чыu	!”	–	“Копи	деньги	на	
черный	день”;	«Jдbске	алзаy,	пай	полбассыy	!»	–		
”Взявши	взаймы,	не	будешь	богатым”;	«Алыu	
оолuа	 адазыныy	 	 езi	 туза	 емес”	 – “Глупому 
сыну отцовский капитал пользы не принесет”,  
записанных Н. Ф. Катановым в ходе живого раз-
говора в 80-е гг. XIX в., мы получаем четкое 
представление о глубине и длительности дей-
ствия товарно-денежных отношений в регионе. 
Записаны они со слов пастухов, проживших 
жизнь в долинах Енисея и Абакана, Белого и 
Черного Июсов, Чулыма, годами общавшихся в 
ограниченном кругу людей. Среди них очень 
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редко встречались мало-мальски грамотные 
родичи. Однако в повседневной речи исполь-
зовались пословицы и поговорки с глубоким 
экономическим содержанием, отражавшие 
достаточно высокий уровень развития товарно-
денежных отношений. 

В ходе сбора материалов и в Восточной 
Сибири, и в Восточном Китае, и в Урянхай-
ском крае и в Уфимской губернии Н. Ф. Ката-
нов столкнулся, на первый взгляд, с простой 
житейской проблемой – как заинтересовать 
собеседника в том, чтобы он поделился своим 
багажом – знаниями поговорок, пословиц, 
сказок, преданий, сказаний, песен своего 
народа? И он в своих статьях, заметках, кни-
гах неоднократно подчеркивает, что «про-
изведения народной литературы я записы-
вал со слов парней, девок, мужчин, женщин, 
стариков и старух. От меня не таился никто, 
ибо, во-первых, я платил деньгами чуть не за 

каждое слово и, во-вторых, для мусульманок 
я был не страшен, так как при мне неотлучно 
была моя жена. Записи я прочитывал другим 
и поправки их вносил везде, где было нужно. 
Тексты записывал транскрипцией, принятой 
в тюркских изданиях СПб. Академии наук и 
Казан. университета»16. 

Таким образом, даже сам факт сбора язы-
кового, фольклорного материала методом 
записи живой разговорной речи носителей 
языка происходил в условиях сложившихся 
к тому времени высоких по уровню развития 
товарно-денежных отношений. Собранные, 
записанные и потому сохраненные народные 
предания, сказки, пословицы и поговорки, 
песни и сказания позволяют всем последую-
щим поколениям изучать богатейшее содер-
жание жизни народов, включая и одну из 
основных ее составляющих – развитие эконо-
мических отношений. 
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М. М.  ОСЫБАЕВ

Қазіргі қазақ қоғамындағы ерекше 
маңызды сипатқа ие болған ұлттық мүдделі 
мақсаттың бірі – халық рухын, оның  
өзегі – мәдениетті жаңғырту.

Соңғы жылдары тіл мен мәдениеттің 
арақатынасы өзекті мәселелер қатарында 
қарастырылып келеді. ХХ ғасырдың аяғында 
ғалымдардың аталған мәселеге ерекше назар ауда-
руы лингвомәдениеттану ғылымының дамуына 
жол ашты. Ол тіл бірліктерінің ұлттық-мәдени 
семантикасын зерделеуге мүмкіндік береді. 
Лингвомәдениеттану – ұлттық мәдениеттің 
тілдегі көрінісін сипаттау мәселелерін зерттейтін 
тіл білімінің саласы. Көрнекті мәдениеттанушы 
ғалымдардың пікірінше, «мәдениет – адамның 
ақыл-ойы  мен еңбегі жемістерінің тізбектері, 
дәлірек айтқанда, материалдық және рухани 
құндылықтар жүйесі» (Э. Тэйлор); «мәдениет – 
дүниенің бөлшектері болып саналатын рухани 
көріністерді бейнелейтін тіл, миф, өнер, дін және 
т.б. негізде құрылатын семиотикалық жүйе» (Ю. 
Лотман). Бұл арада тіл – тек коммуникативтік 
құрал емес, сонымен бірге адам болмысының, 
оның мәдениетінің көрінісі. Өйткені мәдениеттің 
этнотаңбалық белгісі тілден тыс көріне алмайды. 
Осыған орай мәдениетпен сабақтастықта 
қарастырылатын тіл тек денотативті коммуника-
ция құралы ғана емес, сонымен бірге коннотативті 
(белгілі бір әлеуметтік мәдени, танымдық мәні бар) 
құрал. Сол себепті тек қазақ қана емес бүкіл түркі 
халықтарының ортақ мұрасы болып табылатын 
М. Қашқаридың «Диуани лұғат-ит-түрік» жазба 
ескерткішінің мәдени лексемаларын анықтау, 
халықтың жадында сақталып бүгінгі күнге жет-
кен салт-дәстүр, тұрмыс-тіршілік, мәдениетіне 
байланысты сөз қорын  толық меңгеріп, өзіндік 
нақыш- бояуымен келесі ұрпаққа табыс ету – 
қазақ тілінің тарихи аспектідегі мәдени лексемала-
рын зерттеп, зерделеудегі маңызды міндеттердің 
қатарына жатады.

Түркі халықтарының күнделікті шаруасына 
қажетті болған, жылқымен қатар қызмет атқарған 

төрт түліктің бірі – түйе.   Сөздікте түйе малының 
жалпы атауы «теве» деп беріледі. Ол сөздің 
екінші бір фонетикалық нұсқасы – «тевей». 
М.Қашқаридың айтуынша, бұл лексема  жекеше 
мағына беру үшін де, көптік мағына беру үшін 
де дәл осы айтылған нұсқасында қолданылады. 
Бұл сөзді оғыздар «деве» дейді, – деп жазады1. 
Сөздікте тиви,	тіве деген де нұсқалары кездеседі. 

Сөздің о бастағы түбірі теве,	 тиви,	 тебе 
болса керек. Соңғы  «е»,  «и» дыбыстарының 
өзара алмаса беретін заңдылығы – түркітану 
ғылымындағы белгілі ерекшелік. Сол сияқты 
теве,	 тебе нұсқаларының қатар келіп 
қолданылуы да – түркі тілдерінің арасында 
бола беретін құбылыс: «б», «в» дыбыстарының 
өзара алмасып отыруы да тұрақты  фонетикалық 
заңдылықтардың қатарына жатады. «Тевей» 
сөзіндегі соңғы «й»  дыбысы көне жұрнақ, ол 
еркелету, кішірейту, сыйлау, аялау сияқты реңтер 
беру үшін қолданылатын болған. Мысалы, қазақ 
тіліндегі «апа-й, шеше-й, әке-й» т. б. сөздер осы 
тұжырымның айғақты куәсі бола алатын секілді.  

Түйе малы ежелден киелі саналады, пірі 
Ойсылқара делінеді. Бұл атау түйе сөзінің орнына 
да қолданыла береді. Мұндағы ойсыл – көне түркі 
заманынан кейінгі кезеңдңерге түйе ұғымына 
ауысқандығын, алып  бар-апар, қара  ала  құс – 
қарлығаш сияқты ойыс-ылди сөздерінің кірігуінен 
ойсыл  түріне келіп, архайзмдік сипат алғандығын 
түйе атауларын зерттеуші Ә. Жақыпов еңбек-
терінен көреміз2.  

Түйе атаулының қазіргі кезде түркі, моңғол, 
тұңғұс-манчжур тобындағы тілдерде ата-
луы ерте кезден-ақ айта қаларлықтай дыбыс 
ерекшеліктеріне ұшарамай әр тілідің дыбыс 
сәйкестігі заңдылығына қарай сақталғандығын 
көреміз. Зерттеушілер атау мағынасында зор, 
үлкен,  жүк,  тең, жүк  арту, жүк  түйеу сияқты 
мағыналардың барлығын қырғыз,чуваш,тува 
тілдерінің мысалдары арқылы көрсетеді3. 

Жыныстық ерекшелігіне байланысты 
атаулардың ішінде «Диуани лұғат-ит-түрікте» 

М.  АШ  АРИДЫН   «ДИУАНИ  ЛΥГАТ-ИТ-ТΥРІК» 
ЕН БЕГІНДЕГІ  ТΥЙЕ  МАЛЫНА   АТЫСТЫ  ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМАЛАР
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көбірек кездесетіні – «атан»4  .  Мақалда былай 
делінеді: «Атан иүкі аш болса ашка аз көрүнүр 
– Атан жүгі ас (тағам) болса, ашқа аз көрінер»5 

. Осы лексемаға мазмұндас сөздің бірі – буғра 
«еркек түйе» деген мағынаны білдіреді. «Буғрахан 
есімі осы сөзден алынған», – деп ескертеді,  
М. Қашқари6. Бұл сөзден интервокальдық «ғ» 
фонемасының түсіп қалуына байланысты қазақы 
бура лексемасы пайда болған. Тілімізде еркек түйеге 
қатысты үлек, буыршын лексесалары кездеседі.

Сөздікте ендігі бір кездесетін атау – «ұрғашы 
түйе» деген ұғымды білдіретін – «иңен » лексе-
масы. Оның «иңан,  инкан»7 деген нұсқалары да 
көрсетілген. Ана тілімізде аталмыш лексема інген 
формасында кездеседі. Сөздің о бастағы түбірі 
–иң болса керек. Ол «ұрғашы, аналық» деген 
ұғымды білдіреді. Көне қытай философиясында 
«инь» (аналық түпнегіз), «ян» (аталық түпнегіз) 
сынды ұғымдар болған. Осындағы «инь» мен 
жоғарыдағы «иң» -нің айтылу  ұқсастығы да, 
мазмұндастығы  да олардың бір тілдік ортада 
пайда болғандығы жайында ұшқары тұжырым 
жасауға жетелесе де, көз анық жетпегендіктен  
тек болжаммен шектелуге мәжбүр бола-
мыз. Алтай тілдерінің ішіндегі түркі-моңғол 
бірлестігі кезінде сөз түбірі үніген (мүмкін 
иніген) түрінде де келуі  ықтимал, өйткені түркі 
тілдерінің ішіндегі өзара өте жақын үш тілде: 
қазақ, қарақалпақ, қырғыз тілдерінде осы сөз «г» 
дыбысы арқылы айтылады, ескі моңғол тілінде 
де осылай. «Ү», «и», «і», фонемаларының өзара 
алмасу заңдылығын, қажет болған жағдайда 
дәлелдеп жату қиынға соқпас еді, бірақ біздің 
ойымызша, сөз түбірінің ең көне тұлғасынан 
құранды сөздер әр түрлі жұрнақтар жалғану 
арқылы қаншалықты құбылып отырса да, қазақ 
тілінде о бастағы көне тұлғасы ініген форма-
сында сақталып қалғанға ұқсайды.

Екпін түспейтін буында қысаң «і» 
дыбысының  түсіп қалып «инген» нұсқасында 
кездесуі ғажап емес. Қазақ тілінің өзіндік 
заңдылығы бойынша, «г»  дыбысының алдында 
келетін «н» дыбысы ылғи да «ң» болып айтылады: 
иңген. Басқа түркі тілдерінде қолданылатын «и»  
дыбысы қазақ тілінде «і» ретінде (яғни іңген) 
қалыптасқан. Осы сөзбен мазмұндас ұрғашы 
түйенің аты есебінде жұмсалатын «тітір» лек-
семасы да сөздіктен орын алған8 . Қазіргі түркі 

тілдерінде ұшыраспайды, тіпті ескі түркілік 
жазба жәдігерлерде де өте сирек кездеседі. Бұл, 
өзі соған қарағанда, бүгінде тұқымы құрып 
біткен түйенің бір ерекше түрін бейнелейтін атау 
болған болса керек. 

Енді түйе жасына байланысты жаңа туған, 
төлдік кезеңіне тоқталайық. Зерттеу нысанымыз 
болып отырған М. Қашқари сөздігінде аталмыш 
лексема ботуқ,  бутук түрлерінде кездеседі 9. 
Қашқари ботуқ лексемасын «енесінен ажырап 
кеткен бота» деп түсіндіреді, яғни енесін еміп 
жүргенде боту,  енесі суалып кеткен соң ботуқ 
деп аталатын көрінеді. А. М. Щербак оның ең 
көне тұлғасын ботуқ (потук) деп көрсетеді 10. 
Автордың айтуынша оның ең көне тұлғасы ботуғ 
болса керек,  өйткені сөз соңында келетін ұяң 
дыбыс қазақ тілінде не қатаң дыбысқа айналады, 
не айтылмай түсіп қалады. Мысалы: улуғ-ұлы, 
немесе ұлық. Осыған орай: ботуғ-ботуқ-боту. 
Сөз соңындағы «уғ» қосындысы В. Радловтың 
айтуы бойынша, әдетте дифтонгойд дыбыс 
болып есептеледі, ең соңғы дыбыстың айтыл-
май түсіп қалуына байланысты осы екі дыбыс, 
яғни, бір дифтонгойдтың орнын жаңа бір дыбыс, 
көбінесе ашық дауысты дыбыс келіп басуы 
керек, осындай жағдайда: ботуғ-ботуқ-бота 
болып, қазіргі қазақ тіліндегідей сөз тұлғасы 
пайда болады.

Қазақ тілінде  бота сөзімен қатарлас 
атаудың бірімен –ботақан. Тіліміздің түсіндірме 
сөздігінде «ботаны жақсы көргенде, кішірейтіп, 
еркелеткенде айтылатын сөз» дейді. Қазақ 
тіліндегі түйе атауларын зерттеген ғалым 
Ә. Жақыпов «Басылымдарда барлық беріліп 
жүрген анықтамаларға жалпылық тән. Онда жас 
мөлшері көрінбейді. Әйтсе де, жинақталған экс-
педиция материалдарынан ботақан атауының 
түйенің 2-3 айлық еметін төлі екендігін байқауға 
болады»- деп көрсетеді11. Яғни,  түйенің 2-3 
айлық төлі ботақан деп аталады. Анықтауыш 
пен анықталушы мүшелердің орын алмасып 
келу заңдылығын ботақан сөзінің құрамынан да 
көруге болатындығын кезінде көрнекті ғалым 
Қ. Жұбановтың дәлелдеп айтып кеткенін еске 
алсақ, қан //кен қосымшалары қане // кене шыла-
уларынан туындайды12. Ал шылаулардың бәрінің 
шығу төркінін жеке сөздерге тіреледі. Демек қан 
//  кен  жұрнақтарының жеке сөз екендігі және 
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ондағы кішірейту мәні барлығы күмән тудыр-
маса керек.

Бота атауына қазақ тілінің түсіндірме 
сөздігінде «түйенің жылға толмаған жас 
төлі»13 деген анықтама берілген. Мысалы: 
Екі  аяқтыда  бажа  тату,  төрт  аяқтыда 
бота  тату.  Ойнақтаған  бота  от  басады 
(мақал). Түйе төлінің бұл атауы қазіргі 
кездегі көптеген түркі тектес тілдерде де 
бар, қырғызда-бото, ұйғырларда-бота, тува 
тілінде-бодаган, өзбектерде-бута, ноғайларда-
бота, түркімендерде-пота, башқұрттарда- 
бута. Э. В. Севортянның «Этимологический 
словарь тюркских языков» атты сөздігінде бұл 
атаудың  100-ге жуық дыбыстық нұсқалары 
беріліп, олардың бота,  торай,  аюдың 
баласы,  буйволдың  баласы,  жалпы  жануар-
лар  атаулының  баласы,  жаңғақтың  дәнегі, 
өсімдіктердің  өркені,  бұтағы,  сүйкімді, 
тығыршықтай,  аласа т. б. мағыналары 
анықталған. 

Түркі тілдеріндегі әртүрлі дыбыстық 
және мағыналық нұсқаларды салыстыра 
келіп, бота сөзінің түп төркінін   бот-туу, 
бот, бота,бор (түрік диалектісінде вот-ит) -  
туу мағынасын білдіретін бір буынды 
етістікпен байланыста қарастырады. Осы 
аталған түбірге етістіктен есім тудыра-
тын аффикстер  -ыт(борыт)-борт-бот;  а//ы 
(бот-а,  бот-ы) жалғанып, түйенің  төлі 
мағынасын білдіретін ең байырғы түр тұлға 
(проформа) бор екендігі көрсетеді14. Осы 
негізге сүйеніп зерттеуші Р. Панзарбекова да 
бота атауының этимологиялық негізі «туу» 
мағынасын білдіретін «бор»  деген  байырғы 
жалаң түбірлі етістік болып табылатыны 
жайлы айтады15.

Бота атауының алғашқы шығу төркіні 
туралы зерттеуші Ә. Нұрмағанбетовтің бол-
жамына келсек, тіліміздегі бошала сөзімен 
төркіндестіреді. Яғни еркін,  бос  жіберген 
мал. Әдетте кей түйелер боталар кезде 
төлін қызғанып, адам көрмейтін жерге 
кетеді. Мұндай түйелерді бошалауық  түйе  
(Ә. Жақыпов), бошалауық (Ш. Жанәбілов) деп 
атайды. Сондықтан інгеннің өз бетімен тууын 
боша төл деп атап, кейін боша сөзіндегі ш  
дыбысы т-ға сәйкестеніп, бота пайда болған 

дейді.  Кейінірек төл сөзі түсіріліп, бота ата-
луы мүмкін деген болжам жасайды16.

М. Қашқари сөздікте бота сөзімен қатар 
қолданылатын торум  сөзін атап көрсетеді17. 
Қазіргі қазақ тіліндегі тоқты-торым деген 
қос сөздің бір сыңары алты айлық қозының 
атауы болса, екінші сыңары түйе баласының 
бір жастан кейінгісін білдіреді. Қазақ тілінде 
бота сөзімен тіркесіп, оның әр түрлі қасиетіне 
қарай айтылатын отызға жуық атауы бар екен. 
Олардың ішіндегі жас мөлшерлік сипаты бар-
лары: «арамза  бота»  мезгілсіз туған бота, 
«марқа  бота»  мезгілінен 3-4 ай бұрын туған 
бота. Тіліміздің сөздік қорынан ботаның 
әдемілігіне байланысты туған, сұлулықты 
бейнелейтін «бота  көзді  боз  жігіт»,  «бота 
көз  ару» деген сияқты тұрақты тіркестерді 
кездестіруге болады. Аяқты маймақ басып, 
былқ-сылқ еткен әлжуаз қайратсыз жас 
баланы ботаға теңеп, оның болмысын сурет-
теу үшін «бота  тірсек  боз  бала»  деген 
тіркестер де тілімізде ұшырасып жатады.  

Қазақ күштілікті нарға теңеген. Осыған 
байланысты мықтылықты, күштілікті айтқысы 
келсе «нар жолында жүк қалмас», «нар атан-
дай  екен»,  «жүк  ауырын  нар  көтерер,  сөз 
ауырын  ер  көтерер» дейді. «Ашуы  жауған 
қардай,  шөккен  нардай» деген тізбек үлкен 
ашу, қаһарлану ұғымын білдірсе, «жығылсаң 
нардан  жығыл»,  «жар  басында  жантақты 
жаннан кешкен нар жейді»  фразеологизмдері 
ерлікті, қайсарлықты, батырлықты білдіреді. 
«Ақ  түйенің  қарны  жарылды» деген қарық 
болып қалды мағынасында қолданылады. 
Мәселен, Сол күннен бастап Итбай ауылында 
ақ түйенің қарны жарылды (С. Мұқанов). 
Ал «Сөзі  түйеден  түскендей» деген тіркес 
дөрекі, ерсі сөйлейтін адамға байланысты 
айтылады. Айтар болсақ: Жаманның  сөзі 
түйеден  түскендей  болады (Мақал). «Түйе 
үстінен  ит  қапты» деген фразеологизмде 
икемсіз, епсіз кісі деген мағына бар. Мысал 
келтірер болсақ: Күн жаумай су болып, түйе 
үстінен ит қапқан келеңсіз жігіт мұңын айтты  
(Т. Ахтанов). Сондай-ақ «Биені бүгімен, түйені 
түгімен  жұту» тұрақты сөз тіркесі – жебір, 
жемқор, парақор мағынасында жұмсалады. 
Мәселен: Ыдысысың параның, түйені түгімен, 
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биені жұтсаң бүгімен, қақалмай бір-ақ 
толғайтын (Д. Бабатайұлы). Қасқиған  қардан 
туады, салпы ерін нардан туады; нар баласы 

қырымға, ит баласы жырымға деген мақалдар 
адамның сыпайы маңғаздығын нарға балау-
дан пайда болған.
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ГРАММАТИКА  ТЮРКСКИХ  ЯЗЫКОВ

Н. Д.  АЛМАДАКОВА

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ  ОПТАТИВ  В  АЛТАЙСКОМ  ЯЗЫКЕ

В настоящей статье мы хотели бы рас-
смотреть оптатив (желательное наклонение) в 
алтайском языке. 

Прежде чем переходить к анализу факти-
ческого материала, скажем несколько слов о 
терминах «форма», «наклонение», о парадигме 
категории наклонения в алтайском языке и 
месте этой категории в грамматической системе 
языка.

Так, авторы первой «Грамматики алтай-
ского языка» не употребляют термин «наклоне-
ние», они говорят о «повелительных формах» и 
о «форме нерешительной»1 .

Н. П. Дыренкова в «Грамматике ойротского 
языка» термин «наклонение» не употребляет 
широко, отмечает только «изъявительное накло-
нение»2, во всех остальных случаях избегает 
термина «наклонение» и говорит о «формах 
обращения»3 и «форме желания»4. 

В школьной и вузовской практике препо-
давания алтайского языка традиционно употре-
бляется термин «кебер»5, в переводе на русский 
язык имеющий значение «форма». 

Бесспорно, что в алтайском языке аффиксы 
категории наклонения, присоединяясь к основе, 
образуют форму глагола. Однако глагольную 
форму образуют не только аффиксы катего-
рии наклонения, но и аффиксы категории лица, 
числа, времени6, а также морфологические 
показатели категории залога7. Таким образом, 
«форма» является широким понятием, подразу-
мевающим формы всех глагольных категорий, в 
том числе и категории наклонения. Все это гово-
рит в пользу того, что мы будем употреблять 
термин «наклонение» без перевода на алтайский 
язык (без изменения), который введен в школь-
ную практику по «Программе углубленного 
изучения алтайского языка в 5–11 классах»8. 

Теперь скажем несколько слов о месте кате-
гории наклонения в грамматической системе 
языка. 

Итак, наши наблюдения показывают, что 
морфологические показатели категории накло-
нения, оставляя без изменения семантическое 
ядро исходного (базового) глагола, образуют 
форму глагола (глагольную форму). Напри-
мер, от глагола бар=  «идти» образованы такие 
формы, как бар=алы «пойдемте» (форма импера-
тива), бар=гай «пусть пойдет» (форма оптатива), 
бар=ар «пойдет» (форма индикатива). 

Поскольку при помощи аффиксов наклоне-
ния новое слово (новая лексическая единица) не 
образуется, категория наклонения не может быть 
отнесена к словообразованию, соответственно, 
морфологические показатели этой категории не 
являются словообразовательными. 

Возможно, аффиксы категории наклонения 
можно оценить как формообразовательные, соот-
ветственно, категорию наклонения отнести к 
системе формообразования, которая, наряду со 
словообразованием и словоизменением, является 
самостоятельным грамматическим явлением9 

Что касается парадигмы категории наклоне-
ния в алтайском языке, то мы сейчас не ставим 
задачу пересмотреть сложившееся представле-
ние о системе наклонения. Отметим только, что 
существуют разные точки зрения относительно 
количества форм ее составляющих и названий 
этих форм. Так, например, по мнению О. М. Аль-
чиковой, эта категория «складывается из шести 
типов отношений», т. е. из шести наклонений 
(изъявительного, повелительного, условного, 
сослагательного, желательного, предположитель-
ного), «каждый из которых имеет свое оформле-
ние»10. 

Результаты нашего исследования дают воз-
можность сделать вывод о том, что парадигма 
категории наклонения в алтайском языке пред-
ставлена шестью формами: формами повелитель-
ного, желательного, условного, уступительного, 
сослагательного и изъявительного наклонений11. 
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Перейдем теперь конкретно к рассмотрению 
оптатива.

Итак, формы, которые грамматическая тра-
диция относит к числу желательного наклонения, 
на материале алтайского языка впервые были 
описаны в «Грамматике алтайского языка»12, 
впоследствии были объектом исследования в 
«Грамматике ойротского языка»13, рассмотрены в 
нескольких статьях14 , а также нашли отражение 
в школьной грамматике15. Вместе с тем в вопросе 
о желательном наклонении в алтайском языке 
остается немало проблем, которые не получили 
достаточного освещения. Нам представляется, что 
необходимо рассмотреть значения и особенности 
употребления форм, объединенных под общим 
термином «желательное наклонение», или «опта-
тив», составить список синтетических форм опта-
тива в алтайском языке, описать их семантику, 
выявить особенности их употребления, опре-
делить место форм оптатива в грамматической 
системе языка.

Известно, что в тюркологии существуют раз-
ные точки зрения по отношению количества и 
происхождения морфологических средств выра-
жения желательного наклонения.

А. М. Щербак считает, что во всех тюркских 
языках морфологическим показателем желатель-
ного наклонения выступают две формы: форма на 
=кай и форма на =ай16. .

Некоторые исследователи отмечают лишь 
одно морфологическое средство выражения опта-
тива. Например, В. И. Рассадин в тофаларском 
языке выделяет аффикс =кай17, Г. Г. Ганеева в 
башкирском языке определяет окончание 1 лица 
=айым в единственном и =айык во множествен-
ном числе18, О. М. Альчикова усматривает в алтай-
ском языке только один аффикс =кай19. 

Интересной точки зрения придерживается  
В. Н. Хангильдин, который, как отмечает Г. Г. Га неева, 
не признает в татарском языке синтетических 
форм выражения желательного наклонения20. 

Что касается происхождения форм жела-
тельного наклонения, то, например, по мнению  
Н. А. Бас какова, А. Н. Кононова, аффикс =ай является 
фонетической разновидностью аффикса =кай21. 

А. М. Щербак придерживается другой точки 
зрения, согласно которой формы на =кай  и на 
=ай являются разными формами желательного 

наклонения, параллельно употребляющиеся в 
алтайском, казахском, ногайском, тувинском, кир-
гизском, кумыкском, уйгурском языках22. Он счи-
тает, что аффикс =а(й) восходит к древнему имени 
действия на =а, генетически не связанному с име-
нем действия на =га(й), причем семантика формы 
на =кай многообразна по сравнению с формой 
на =ай. 

Авторы первой «Грамматики алтайского 
языка», отметив форму на =кай, называют её 
«формой нерешительной», обозначающей «нере-
шительное действие и что в отношении будущего 
времени употребляется «при обещании, надежде, 
намерении, предположительном мнении, просьбе 
и даже приказании, и всегда в том смысле, что 
действие может совершиться и не совершиться»23. 
Форма на =ай(ын) рассматривается как «повели-
тельная форма», означающая побуждение, обра-
щенное к самому себе, «т. е. больше или меньше 
решительное и вместе с тем свободное намерение 
с желанием осуществить его»24. 

Н. П. Дыренкова глагольную форму на =кай /  
=гай называет «формой желания», которая явля-
ется нерешительной, возможной, согласительной 
формой, выражающей исполнимые и неисполни-
мые желания совершить то или другое действие, 
согласие на совершение действия, а также нере-
шительное, неточное, приблизительное сужде-
ние25. Глагольную форму на =айын (=ейин, =ойын, 
=öйин) Н. П. Дыренкова, хотя и определяет как 
собственно желательную, но рассматривает в 
числе форм обращения и называет формой обра-
щения к 1-му лицу единственного числа26. 

В школьном учебнике по алтайскому языку 
отмечается только форма на =кай, которая назы-
вается «jöпсинер кебер»27, что в переводе на рус-
ский язык означает «согласительная форма», или 
«соглашающаяся форма». Из этого следует пола-
гать, что авторы школьной грамматики в форме 
на =кай усматривают значение согласия. Кстати, 
Ф. Г. Исхаков, А. А. Пальмбах, рассматривая 
форму на =кай в тувинском языке, используют 
термин «согласительное наклонение», считая, что 
он наиболее точно передает основное значение 
данной формы28. 

Попутно заметим, что В. И. Рассадин форму 
на =кай в тофаларском языке называет фор-
мой «желательного наклонения», передающего 
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«желание, намерение совершить действие самим 
говорящим или его желание, чтобы действие 
совершил кто-либо другой», а форму на =ай(ын) 
относит к формам «повелительного наклоне-
ния»29. 

Проведенный анализ материалов современ-
ного алтайского языка позволяет согласиться с 
точкой зрения А. М. Щербака, согласно которой 
форма на =кай  и форма на =ай(=ын)  – это две 
разные формы желательного наклонения.

Насколько можно судить, первостепенным 
значением этих форм является сема «желание». 
Это говорит в пользу того, что эти формы необ-
ходимо объединить под общим термином «жела-
тельное наклонение», параллельно употребляя 
его латинское название «оптатив». 

Нужно упомянуть, что значение желания, 
передаваемое желательным наклонением, при-
сутствует и в повелительном наклонении30, в 
силу чего, как справедливо отметил А. А. Юлда-
шев, разграничение значений оптатива и импе-
ратива, произведенное в некоторых работах, не 
отличается четкостью31. 

Необходимо заметить, что семантическая и 
функциональная близость оптатива и импера-
тива отмечается не только в тюркских языках, но 
и в языках других систем. Например, Н. Р. Добру-
шина, отметив сходства оптатива и императива 
в кавказских языках, предлагает параметры раз-
граничения этих категорий. По ее мнению, импе-
ратив сообщает попытку говорящего каузировать 
реализацию желаемой ситуации, осуществление 
которой подлежит контролю со стороны говоря-
щего; в отличие от императива, оптатив выра-
жает желание говорящего относительно реали-
зации неконтролируемой со стороны говорящего 
ситуации, участником которой может быть 1/2/3 
лица32.

С учетом отмеченных выше определений 
оптатива в алтайском языке нами выявлен ряд 
специализированных морфологических средств 
выражения значений желательного наклонения. 
Следовательно, есть основания считать, что в 
алтайском языке есть морфологический оптатив, 
как и в других языках, например, в абхазском, 
грузинском33. 

Синтетические глагольные формы, переда-
ющие разные значения и оттенки желательного 

наклонения в алтайском языке, как и в других 
тюркских языках, представлены широко и разно-
образно. Говорить обо всех таких формах алтай-
ского языка в рамках одной статьи невозможно. 
Поэтому мы рассмотрим лишь форму на =кай 
(=кей, =кой, =кöй, =гай, =гей, =гой, =гöй.	

Об особенностях присоединения формы 
желательного наклонения на =кай  и её фоне-
тических вариантов к глагольной основе есть 
упоминания в «Грамматике ойротского языка»  
Н. П. Дыренковой34, а также в статье О. М. Аль-
чиковой35, с учетом которых, как нам представля-
ется, следует сделать некоторые уточнения. 

Итак, в современном алтайском языке 
аффикс желательного наклонения с глухим 
согласным в анлауте присоединяется к основе, 
оканчивающейся на глухой согласный, напри-
мер: айт=кай  «пусть говорит»,  кес=кей  «пусть 
режет»,  кош=кой  «пусть присоединяет, пусть 
добавляет»,  öс=кöй «пусть растёт». К основе на 
звонкий согласный и гласный звуки присоеди-
няется аффикс со звонким согласным в анлауте, 
например: бар=гай  «пусть пойдёт»,  кел=гей 
«пусть придёт», бол=гой «пусть будет», кöр=гöй 
«пусть смотрит, пусть посмотрит»,  киле=гей 
«пусть жалеет»,  кöстö=гöй  «пусть разгляды-
вает». 

Что касается гласных звуков, то их упо-
требление подчиняется закону сингармонизма, 
точнее – а) нёбной и б) губной гармонии, соот-
ветственно, например: а) айт=кай, бар=гай, 
кес=кей,  кел=гей;  б)  кош=кой,  бол=гой, 
кöр=гöй. 

Насколько мы можем судить, в алтайском 
языке форма на =кай используется в 8 ситуациях. 

Ситуация 1. Употребление формы на =кай 
в благопожеланиях, благословениях. Напри-
мер: Jаҥыс  ла  jакшы  jуртаарга  кон=гой,  jаҥыс 
ла  jакшы  улус  jанаарда  бол=гой (инф.) – Только 
хорошее в доме=вашем пусть ночует (букв.: 
пусть ночует желаю), только хорошие люди 
рядом пусть будут (букв. пусть будут желаю); 
Чечектеп  jаткан  jӱрӱмис  jаран=гай – Цветущая 
жизнь=наша пусть процветает (букв.: пусть про-
цветает желаю) (ТЯ ККА 18). 

В рассматриваемой ситуации говорящий, 
выражая благие желания, не может контролиро-
вать ситуацию, однако он считает, что его слова 
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обладают некоторой силой, способствующей реа-
лизации желаемой ситуации. 

Для ситуации, когда произносятся благопо-
желания, характерно присутствие двух участни-
ков: один участник есть говорящий с благими 
желаниями; второй участник – адресат этих бла-
гопожеланий. 

Адресатом благопожелания может быть как 
лицо, так и не лицо, употребляющиеся в форме 
единственного и множественного числа. Напри-
мер: Уулым  ла  jакшы  jӱр=гей  (инф.) – Пусть 
только сын=мой хорошо живёт (букв.: пусть 
хорошо живёт желаю). Балдарым jакшы jат=кай 
(инф.) – Пусть дети мои хорошо живут (букв.: 
хорошо пусть будут жить желаю). Алтайым 
мынаҥ ары jаранып öс=кöй (инф.) – Пусть Алтай 
мой и впредь процветает (букв.: пусть будет про-
цветать желаю).

Данные нашей выборки позволяют судить о 
том, что благопожелания с глагольной формой 
на =кай широко употребляются в устной речи, 
нередко встречаются и в художественной лите-
ратуре, особенно – в лирических произведениях.

Ситуация 2. Употребление формы на =кай в 
ситуации, когда один участник изъявляет жела-
ние быть реальным исполнителем действия 
(субъектом действия), второй участник (гово-
рящий) дает свое согласие совершить действие. 
Например: Алан  öскöн-чыккан  jерине  бар=гай, 
ондо jӱр=гей (инф.) – Пусть Алан поедет (уйдёт) 
на родину=свою, пусть там будет (букв.: Алан 
желает на родину=свою, желает там находиться, 
пусть едет, даю согласие). 

Особенность этой ситуации в том, что в 
момент речи субъект действия может присут-
ствовать и не присутствовать. В обоих случаях 
говорящий, проговаривая фразу с формой на 
=кай, к субъекту действия непосредственно не 
обращается. 

Если даже субъект действия присутствует в 
момент речи, говорящий как бы игнорирует его и 
делится своими мыслями с другими присутству-
ющими в тот момент. 

В ситуации (2), когда говорящий соглашается 
с желанием субъекта, глагольная форма на =кай 
нередко употребляется с усилительной части-
цей ла  (ле,  ло,  лö), которая усиливает значение 
согласия и желания36. Кроме этого, наличие уси-

лительной частицы привносит выражению отте-
нок безразличия к желаниям субъекта действия. 
Например: Jе  ого  незин  санааркап  отурыҥ? 
Кел=гей  ле,  кайдалык  (АА УБТ 202) – Ну зачем 
переживаешь? Ну и пусть придёт, какое нам дело 
(букв.: желает, пускай придет, мне безразлично); 
Керегим jок, бар=гай ла (инф.) – Не моё дело, ну 
пусть уйдёт (букв.: желает, пускай уйдет, мне без-
различно); Одынды алгай ла, ажан=гай ла (инф.) –  
Ну пусть дрова берёт, ну и пусть кушает (букв.: 
желает, пускай берёт, мне безразлично; желает, 
пусть кушает, мне безразлично).

Форма на =кай в сочетании с частицей ла, 
кроме указанных выше семантических оттенков, 
передает «желание говорящего лица в сохра-
нении положения дела или действия в прежнем 
состоянии»37. 

При употреблении глагольной формы на 
=кай с усилительной частицей ла субъектом дей-
ствия может быть как лицо, так и не лицо. Напри-
мер: Бала чайды ич=кей ле (инф.) – Пускай (ну и 
пусть) ребёнок чай пьёт; Бу чечек ондо тургай ла 
(инф.) – Пускай (ну и пусть) цветок там стоит.

Ситуация 3. Ситуация, когда на желание 
субъекта действия говорящий дает свое согла-
сие при его непосредственном (обязательном) 
присутствии. В этом случае форма на =кай при-
нимает аффикс 2 лица единственного (=ыҥ, 
=иҥ) или множественного (=ыгар, =игер) числа. 
Например: Киного  бар=гай=ыҥ – Пусть в кино 
пойдешь=ты (букв.: даю согласие на твое желание 
идти в кино); Статьяны бичи=гей=игер (инф.) –  
Статью пусть будете писать=вы (букв.: пусть 
будете писать =вы, даю согласие на ваше жела-
ние написать).

Следует заметить, что в современном алтай-
ском языке в устной речи и в художественных 
текстах форма на =кай гораздо чаще употребля-
ется в сочетании с сокращенной формой мно-
жественного числа (бар=гай=аар,  кел=гей=еер), 
хотя полная форма (=ыгар,  =игер) не исключа-
ется. 

Субъектом действия, названного глаголом, 
может быть одно лицо (бар=гай=ыҥ  «пусть 
пойдешь=ты») или несколько лиц (бар=гай=ыгар 
«пусть пойдете=вы). 

Форма на =кай с аффиксом 2 лица множе-
ственного числа употребляется и в том случае, 
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когда говорящий дает согласие на желание взрос-
лому, многоуважаемому человеку.

Ситуация 4. Говорящий как субъект действия 
не дает конкретного согласия, он отделывается 
шутливо-ироническим выражением, сопряжен-
ным с экспрессивностью. В данной ситуации 
эта форма несет большую нагрузку экспрессии. 
Употребление формы на =кай в этом значении 
характерно только для устной, диалогической 
речи в силу своеобразия семантики, поэтому воз-
можности ее использования в художественном 
повествовании ограничены. 

Ситуация 5. Говорящий соглашается совер-
шить действие по желанию другого участника 
ситуации. В этом случае форма на =кай при-
нимает аффикс 1-го лица единственного или 
множественного числа. Например: Бар=гай=ым 
(инф.) – Ладно, пойду=я (букв.: ладно, согла-
шаюсь пойти, придется мне идти). Курсакты 
ас=кай=ыс (инф.) – Ладно, еду будем варить=мы 
(букв.: ладно, соглашаемся варить, придется нам 
варить).

Результаты анализа фактического материала 
позволяют сделать вывод о том, что в современ-
ном алтайском языке (как в устной, так и пись-
менной речи) в сочетании с формой на =кай 
употребляется только сокращенная форма мно-
жественного числа. Примеров на использование 
полной формы множественного числа мы не 
обнаружили. Возможно, это же обстоятельство 
имела в виду О. М. Альчикова, когда отмечала, 
что «аффикс первого лица множественного числа 
=ыбыс/=ибис обычно сокращается до =ыс/=ис»38. 

Стоит заметить, что Н. П. Дыренкова при-
водит в основном примеры с полной формой 
множественного числа (=ыбыс,  =ибис)39, сокра-
щенная форма множественного числа (=ыс, =ис) 
упоминается лишь в примечании и демонстриру-
ется только двумя словоформами. 

В ситуации (4) употребления формы на =кай 
с аффиксом 1-го лица единственного и множе-
ственного числа субъектом действия (он же гово-
рящий) может быть только лицо. 

Обращает на себя внимание семантиче-
ская специфика формы на =кай с аффиксом 1-го 
лица единственного и множественного числа. 
Так, если субъект действия соглашается с жела-
нием другого участника ситуации без претензий 

(субъект соглашается с желанием, он не противо-
речит желанию другого участника), то интере-
сующая нас форма произносится с ударением 
на аффикс оптатива (бар=гай=ым, бар=гай=ыс); 
если субъект не изъявляет особого желания и 
вынужден согласиться с желанием другого, то 
словоформа произносится с ударением на аффикс 
лица (бар=гай=ым, бар=гай=ыс). 

Ситуация 6. Говорящий соглашается с жела-
нием другого попытаться совершить то или иное 
действие по желанию второго участника ситуа-
ции. В этом случае форма на =кай употребляется 
в сочетании с аффиксом 1-го лица единственного 
или множественного числа и присоединяется 
к глаголу кöр= «смотреть», который является 
вспомогательным компонентом аналитической 
формы (Тv=п  кöр=гöй=им  (=ис). Например: 
Бичип кöр=гöй=им (инф.) – Попытаюсь написать; 
Айдып кöр=гöй=ис (инф.) – Попытаемся сказать.

Как видим из этих примеров, субъект дей-
ствия (он же говорящий) не дает конкретного 
согласия, он соглашается лишь на попытку реа-
лизовать желаемую ситуацию. 

Значение соглашения попытаться может 
передаваться формой (Тv  =п  кöр=гöй=иҥ(=ööр),  
т. е. форма на =гöй принимает аффикс 2 лица 
единственного или множественного числа. В 
этом случае желание исходит от субъекта дей-
ствия, а говорящий дает согласие на желание 
другого лица попытаться совершить действие. 
Например: Кöдӱрип  кöр=гöй=иҥ (инф.) – Попы-
тайся поднять (букв.: Пусть ты попытаешься под-
нять, даю согласие на твое желание попытаться 
поднять); Кöдӱрип  кöр=гöй=ööр  (инф.) – Попы-
тайтесь поднять (букв.: пусть вы попытаетесь 
поднять, даю согласие). 

Ситуация 7. Говорящий, желая реализации 
некоторой ситуации, остается в сомнении, бес-
покойстве и раздумье. В этом случае форма на 
=кай употребляется в сочетании с вопроситель-
ным местоимением не. Например: Воронеж деген 
городтоҥ  бойы  качан  кел=гей  не?  (СНН УУС 
21) – Из города, называемого Воронеж, сам когда 
приедет=он? Казан  деген  городтоҥ  бойы  качан 
jан=гай не? (СНН УУС 21) – Из города, называе-
мого Казань, сам он когда вернется домой? 

Ситуация 8. Говорящий, хотя и желает реа-
лизации некоторой ситуации, но соглашается с 



68 НАСЛЕДИЕ  ХАКАССКОГО  УЧЕНОГО,  ТЮРКОЛОГА,  ДОКТОРА

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ТЮРКСКОГО  ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

другим участником, не желающим совершать то 
или иное действие, т. е. говорящий желает, чтобы 
кто-то другой совершил действие, однако он 
(говорящий) дает согласие на нежелание совер-
шать действие. В этом случае форма на =кай 
употребляется в сочетании с аффиксом отрица-
ния. Например: Бар=ба=гай – Пускай не пойдет 
(букв.: ладно, пусть не пойдет=он (она, они), если 
не желает); Кел=бе=гей – Пускай не придёт (букв.: 
Ладно, пусть не пойдет, если не желает).

Форму на =кай, употребляющуюся с аффик-
сом отрицания (=па и его фонетические вари-
анты), Н. П. Дыренкова рассматривает как отри-
цательную пару к форме на =кай40 и считает, 
что отрицательная форма употребляется редко 
и может заменяться будущим временем на =пас 
(=бас). 

Об отрицательной форме оптатива в алтай-
ском языке пишет также О. М. Альчикова, однако 
она считает, что «отрицательная форма жела-
тельного наклонения образуется от отрицатель-
ных основ: этпе «не делай» (этпе=гей  «ладно, 
пусть не делает»)41. 

Мы вслед за Н. П. Дыренковой считаем воз-
можным оценить форму на =пагай как отрица-
тельную пару к утвердительной форме на =кай. 

Наши исследования позволяют сделать 
вывод о том, что в современном алтайском языке 
отрицательная форма =па=гай употребляется 
широко как в устной, так и в письменной речи. 

Что касается формы на =пас, то она не может 
заменять форму на =па=гай, поскольку эти 
формы являются морфологическим средством 
выражения разных грамматических категорий. 
Как известно, форма на =пас является отрица-
тельной парой к форме на =ар, которая является 
морфологическим показателем будущего вре-
мени. Форма на =пагай является синтетической 

формой желательного наклонения. Эти формы 
соприкасаются лишь в том, что в них заложено 
значение совершения действия после момента 
речи, т. е. в будущем. 

По данным нашей выборки, в алтайском 
языке отрицательная форма на =пагай может 
принимать аффиксы 1, 2-го лица единственного и 
множественного числа. 

Заметим, что интересующие нас формы 
были отмечены Н. П. Дыренковой42, как отдель-
ные словоформы вне контекста, так и конкрет-
ные выражения проиллюстрированы О. М. Аль-
чиковой43. 

Как нам удалось выяснить, отрицательная 
форма на =па=гай с аффиксами 1, 2, 3-го лица 
употребляется в ситуации, когда говорящий (он 
же субъект действия) отказывается от своего 
желания исполнить действие, поскольку дру-
гой участник ситуации не дает своего согласия. 
Например: Бӱгӱн  бар=ба=гай=ым,  алдырбас 
(инф.) – Ладно, пусть сегодня не пойду=я, обой-
дется (букв.: ладно, пусть будет по-твоему жела-
нию, я расхотел(а) идти). 

Отрицательная форма может употребляться 
в сочетании с усилительной частицей, которая 
привносит выражению оттенок безразличия. 
Например: Кел=бе=гей  ле – Ладно, пускай не 
приходит (букв.: пускай не приходит, мне безраз-
лично). 

Итак, мы рассмотрели различные случаи 
употребления формы на =кай в алтайском языке. 
Тем самым на материале алтайского языка под-
тверждаются выводы А. М. Щербака о том, что 
форма на =кай в тюркских языках отличается 
семантическим многообразием. Как мы выяс-
нили, несмотря на семантическое многообразие и 
различные оттенки, эта форма сохраняет основ-
ное значение «желание».
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В тюркологии категория модальности 
впервые была исследована Н. К. Дмитриевым1. 
На материале современного якутского языка 
определил место модальных слов в грамма-
тике, их отношение к другим частям речи 
исследователь якутского языка Н. Е. Петров2. В 
алтайском языке модальные слова, модальные 
аналитические конструкции были объектом 
исследования А. Т. Тыбыковой3 , М. И. Череми-
синой4 и А. А. Озоновой5.

Модальные слова представляют собой осо-
бый класс слов, который по своему лексическому 
составу и функциям не имеет прямого отно-
шения к другим частям речи. Модальные слова 
– это выражения со значением возможности-
невозможности и разных степеней вероятности 
некоторого события. Эти значения усложняются 
разными более конкретными оттенками смысла, 
связанными с субъективными установками 
говорящего, например, с желательностью или 
нежелательностью для него этого потенциаль-
ного события (надежда или опасение), а также и 
с соотношениями типа необходимость – разные 
степени возможности.

В алтайском языке по происхождению 
модальные слова бывают: 1) именные: керек 
‘нужно’ (от керек ‘дело’), учурлу ‘нужно, следует, 
необходимо’ (от учур ‘значение, смысл’ с аффик-
сом обладания), учур  jок  ‘нет значения’, аргалу 
‘можно, возможно’ (от арга  ‘способ, возмож-
ность’ с аффиксом обладания), арга бар ‘есть воз-
можность’, арга  jок ‘невозможно, нельзя’ (букв.: 
способа, возможности нет) и т. д.; 2) восходящие 
к частицам, которые, сочетаясь с различными 
инфинитными формами глагола, выражают 
модальную семантику, сюда относятся эди, эмей 
‘ведь’,  эмтир ‘оказывается’, эмес  ‘не’, эмес  беди 
‘не так ли’, ошкош  ‘кажется’ и т. д.; 3) глаголь-
ные, куда входят: бол-бос  ‘нужно, необходимо’, 
бол-годый ‘наверное’, бол-ор ‘наверное’ и т. д.

Одно и то же модальное слово в современном 
алтайском языке нередко способно передавать 

разные наборы элементарных смыслов, так как 
свое актуальное значение каждый предикат реа-
лизует в определенном окружении. Для выраже-
ния конкретной модальной семантики модальное 
слово сочетается с определенной инфинитной 
формой глагола (причастие, деепричастие, инфи-
нитив), которая с модальным словом составляет 
единую модальную аналитическую конструк-
цию, в предложении выступает в роли одного 
члена предложения. Аналитическая конструкция 
– это сложная грамматическая единица, пред-
ставляющая собой сочетание нового компонента, 
несущего лексическое значение всей конструк-
ции и выступает в неизменной форме, и служеб-
ного компонента, выражающего грамматическое 
значение всей конструкции в целом6. Это не про-
сто механическое соединение компонентов, а 
качественно новая единица, возникшая в резуль-
тате семантического осмысления его компонен-
тов. Например, значение возможности возникает 
при сочетании глагола бол=  ‘быть, становиться’ 
с деепричастной формой на =п, сами по себе в 
отдельности эти формы не передают значение 
возможности, только при их сочетании возникает 
модальное значение.

Настоящая статья посвящена средствам 
выражения модальных значений возможности / 
невозможности, вероятности в алтайском языке. 
Эти значения в алтайском языке могут пере-
давать некоторые глаголы, глагольные формы, 
частицы и именные слова.

Значение возможности / невозможности, 
вероятности в алтайском языке передают сле-
дующие глаголы и его формы: 1) бол=бос  (=бос 
– отрицательная форма причастия будущего вре-
мени на =ар) ‘невозможно’; бол=ор  (=ор  –  при-
частная форма настояще-будущего времени) 
‘наверное’; бол=бой  (отрицательная форма дее-
причастия на -п) ‘наверное, видимо’;  бол=годый 
(=годый  –  причастная форма со значением воз-
можности) ‘наверное’; бол=бай=сын  (результат 
стяжения сочетания бол=бой  кайт=сын, где 
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кайт – глагол, значение которого на современном 
этапе развития алтайского языка не обнаружива-
ется, в форме 3-го л. повелительного наклонения) 
‘вероятно’; бол=бай=дар  (стяженный вариант 
сочетания бол=бой кайд=ар, где кайт- в причаст-
ной форме на =ар) ‘вероятно, наверно’; 2) jарар 
‘можно’ и jарабас ‘нельзя’, представляющие собой 
лексикализовавшиеся причастные положительную 
и отрицательную формы глагола jара  –  ‘подхо-
дить, нравиться’; 3) айабас  ‘возможно, как бы 
не…’, представляющее собой отрицательную 
форму причастия будущего времени глагола айа 
- ‘бояться, предостерегаться’ и т. д. 

Модальный предикат болбос представляет 
собой отрицательную форму причастия будущего 
времени на =ар от глагола бол- ‘быть, становиться’, 
при сочетании: 1) с отрицательной формой инфи-
нитива =баска выражает, благодаря двойному 
отрицанию, усиленное утверждение – необходи-
мость, неотвратимость действия, названного отри-
цательной формой глагола, т. е. действие должно 
совершиться потому, что иначе нельзя, нет воз-
можности его избежать: Чöйö  тарткан  чööчöйди 
албаска  болбос,  чöгöдöп  айткан  сöсти  укпаска 
болбос  (ЧЕ, ЭБ, 83) –  ‘Протянутую стопку нельзя 
не брать, сидя на коленях, сказанное нельзя не слу-
шать’; 2) с отрицательной формой деепричастия с 
семантикой предела на =баганча (=байынча) выра-
жается неотвратимость, неизбежность совершения 
действия, при этом деепричастная форма может 
принимать показатели лица и числа: Кандый  бир 
эп-арга  таппайынча  болбос  (БУ, ТТЛБА, 32) –  
‘Какой-нибудь способ придется найти (букв.: нельзя 
не найти)’; Мен сениҥ таайыҥла наjы  улус. Оныҥ 
сурагын  бӱдӱрбегемче  болбос  jе,  ондый  болордо, 
акча-манат бар ба, кыстарлап jӱрериҥде? (ЭА, 98, 
3) – ‘Я с твоим дядей друзья. Не могу не выполнить 
его просьбу, но, если так, есть ли у тебя деньги, раз 
с девушками ходишь?’; 3) с деепричастием на =п 
выражается то, что действие, названное дееприча-
стием, выступает как не могущее совершиться не в 
силу какого-либо внешнего запрета, а в силу есте-
ственного хода вещей: Эмди томоноктор кижини 
тиштеп  болбос.  Балыктарга  макалу  болор (ИС, 
ТУКА, 68) – ‘Теперь комары не смогут нас кусать. 
Хорошо будет удить рыбу’. Ол тужы öткöн öйгö 
келижет.  Jе  келер öйди  кижи качан да  эске алы-
нып болбос (ИС, ТУКА, 1) – ‘Это относится к про-

шлой жизни. Но будущее невозможно вспомнить’. 
Öштӱни табарыбыс.  Бöрӱ  эликтердиҥ  ортозына 
качанда  jажынып  болбос (ЧЕ, ЭБ, 24) – ‘Найдем 
врага. Волк никогда не спрячется среди косуль’.

Модальный предикат болор (‘быть’ причастная 
форма будущего времени на =ар от глагола бол-) 
‘наверное’ выражает большую степень вероятно-
сти совершения действия в результате умозаключе-
ния на основании знания ситуации: Адам ла Пашка 
карындажым  мени  бедреп  келген  болор (ИС, 
ТУКА, 51) – ‘Наверно, отец и брат Пашка пришли 
меня искать’; Качан бир база кайлаган болзо, оныҥ 
öскö кайын jаҥыс мöштöр лö ээн тайгалар, байла, 
тыҥдаган ла уккан болор (БУ, ÖJЭУ, 29) – ‘Если бы 
когда-нибудь еще раз спел бы кай, его пению при-
слушались и слушали, наверно, только кедры и 
одинокие горы’; Ол эмди энези Карабашты ла Кой-
лоны сабаганын кöрöргö келген болор (ЛК, ТКБ, 29) 
– ‘Он, наверно, пришел теперь смотреть, как будет 
хлестать Карабаша и Койло их мать’.

Модальный предикат болбой (от глагола 
бол- ‘быть’ отрицательная форма деепричастия 
на =п) ‘видимо, наверное’ при сочетании с при-
частием прошедшего времени на =ган выражает 
меньшую степень уверенности в происшествии 
некоторого события: Кӱртӱк  агастаҥ,  байла, 
айрылган  болбой? – деп  алаҥзылу  санандым (ИС, 
ТУКА, 75) – ‘– Наверно, тетерев избавился от 
горностая? – подумал я с сомнением’; Кочкорлор 
мынаҥ  jуре  берген  болбой…  Каруулчыгы  билдир-
бейт! – деп нöкöрлöрим чöкöнöт (ИС, ТУКА, 75) –  
‘– Наверно, дикие бараны ушли отсюда… Сторожа 
не видно! – говорили мои друзья с разочарованием’; 
Кандый  да  öскö,  айса  болзо  политикалу  шылтак 
болгон болбой (ЭА, 98, 21) – ‘Наверно, была какая-то 
другая, может, политическая причина’.

Модальный предикат болгодый (от бол- ‘быть, 
становиться,’ в форме причастия на =гадый) при 
сочетании с положительной или отрицатель-
ной формой причастия прошедшего времени 
на =ган выражает предположение: Лакап  бу 
керекти  аjарып  алган  болгодый  (ИС, ТУКА, 7) –  
‘Должно быть, Лакап это дело хорошо запомнил’; 
Эки мелейди элеткен учун энезинеҥ токпок jииген 
болгодый (ИС, ТУКА, 15) – ‘За то, что износил два 
варежка, наверно, мама его ругала’; Ол, байла, jаш 
балдарын соокко алдырбаска кичеенип турган бол-
годый (ИС, ТУКА, 49) – ‘Она, наверно, старалась, 
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чтобы дети не замерзли’; Jе паромщик сананганын 
ычкынбас деп шÿÿген болгодый (ЭА, 93, 26) – ‘Но 
паромщик, должно быть, решил сделать то, что 
задумал’.

Модальные предикаты болбайсын и болбай-
дар, представляющие собой стяжение сочета-
ний болбой  кайтсын и болбой  кайдар, полностью 
синонимичны7, выражают неуверенность гово-
рящего в том, что это событие имело место быть 
или произойдет: Jе  ондо  кöли  бары  бар  да  болзо, 
тӱҥей  ле  тусту  болбайсын,  онызын  аjаруга  ала-
тан  тураар (ББ, УJ, 68) – ‘Но там если даже и 
есть озеро, наверно, соленое, примите это во вни-
мание’; Кудаай,  ол  артисттиҥ  арыгын!  Тойын-
бай ла  jӱрген кööркий болбайсын (ЛК, ТКБ, 120) –  
‘Господи, какой худой этот артист! Наверно, бед-
няга недоедал’.

Эти же предикаты при сочетании с при-
частной формой прошедшего времени на =ган 
выражают вероятность, сомнение, опасение гово-
рящего, что данное событие произойдет. В худо-
жественной литературе встречаются и полный, и 
стяженные варианты этих сочетаний, а в устной же 
речи предпочтение отдается стяженным вариан-
там:  Ар-бӱткенниҥ  солынганы  бу  болбайсын (ИС, 
ТУКА, 68) – ‘Наверно, это и есть изменение при-
роды’; Олор –  келген  сööк. Келерде  jокту, тӱреҥи 
болгон  болбайсын (ЭА, 98, 8) – ‘Они – пришлый 
род. Наверно, когда пришли, были бедными, 
убогими’. Öскöн  jерине  кунугып  калган  болбой 
кайтсын (ЛК, АК, 39) – ‘Вероятно, соскучился по 
родным местам’; Байла,  чык  öтпöзин  деп  турган 
болбой  кайтсын  (ИС, ТУКА, 78) – ‘Наверно, ста-
рается, чтобы не намокло’; Кокыр кокырла болбой 
кайтсын,  jе биске саҥысканды чындап та каруул-
дар керек болгон (ИС, ТУКА, 85) – ‘Наверно, шутка 
шуткой, но нам действительно нужно было сторо-
жить сороку’. Оны Маралчы деп кысла «дружить» 
эдип туру дешкен, онызы андый да болбой кайтсын 
(ЛК, ТКБ, 39) – ‘Говорят, что он дружит с девушкой 
Маралчы, наверно, это правда’. Айылдыҥ ичиндеги 
улус,  байла,  ажангылап  jаткан  болбой  кайтсын: 
айактардыҥ калыраганы угулып турды (ЛК, ТКБ, 
42) – ‘В доме, наверно, люди ели: слышно было 
звяканье посуды’. Байла,  öлöҥ  ижи  коомой  деп, 
кӱлӱкти аймакта тыҥ ла сойгылаган болбой кайт-
сын (ЛК, ТКБ, 47) – ‘Наверно, говоря, что сенокос 
плохо продвигается, в районе его сильно ругали’. 

Энези  Карабаштыҥ  эски  пиджагын  ого  кичинек-
теде кöктöп берген болбой кайтсын (ЛК, ТУ, 5) –  
‘Наверно, мать укоротила старый пиджак Кара-
баша для него’. Байла,  городской  курсакка  ичи 
сонуркаган болбой кайтсын (ЛК, ТУ, 5) – ‘Наверно, 
его желудок был удивлен городской еде’; Байла, 
энези  эмди  иштеҥ  jанып  келеле,  кичинек  кööшкö 
курсак кайнадып турган болбой кайтсын (ЛК, ТУ, 
12) – ‘Наверно, мать его, придя домой, варит еду 
в маленькой кастрюле’. Байа  ла  столдо  отурала, 
карманына сала койгон болбайдар (БУ, ÖJЭУ, 72) – 
‘Наверно, недавно сидя за столом, положил себе в 
карман’; Мен, байла, коркыган болбайдарым. Кижи 
коркыганын ундыбас ине... (ЭА, 98, 17) – ‘Я, наверно, 
испугался. Ведь человек не забывает то, чего испу-
гался’; Ол, сениҥ кыс-бöлöҥ, jакшынак болгон бол-
байдар (ББ, УJ, 36) – ‘Эта, твоя кузина, наверно, 
была хорошенькая’; Андый атты быжу ла бир-бир 
бичиктеҥ  “чупча”  тартып  алган  болбой  кайдар 
(БУ, ÖJЭУ, 43) – ‘Такое зерно, наверно, вытянули из 
какой-нибудь книжки’; Байла, Кадынга jаантайын 
кöрöр,  кÿн  элбеде  тийип,  мастерскойдыҥ  ичи 
jарык  болзын  деп  эткен  болбой  кайдар (ЭА, 93, 
23) – ‘Наверно, это сделано для того, чтобы посто-
янно смотреть на Катунь, чтобы солнце осве-
щало мастерскую’; Мында  эҥ  jаан  буру  ла тÿбек, 
байла,  öткöн  jуу-чактыҥ  ла  кинчеги  болбой  кай-
дар… (БУ, ÖJЭУ, 26) – ‘Здесь самая большая вина 
и горе, наверно, испытания прошедшей войны’; 
Jурттыҥ карган-тижеҥдери, байла, чадырларына 
отурып чыдашпайтан болбой кайдар (ЭА, 98, 31) – 
‘Наверно, старикам села не терпится сидеть в аиле’; 
Бой-бойына кол беришсе, jакшы болбой кайдар (ББ, 
УJ, 1) – ‘Если потянут друг другу руку, наверно, 
будет хорошо’.

Модальный предикат кайтсын представляет 
собой застывшую, лексикализованную форму 
глагола (от кай  эт=) в форме повелительного 
наклонения, самостоятельно он не употребляется, 
при сочетании с формой деепричастия на =бай и 
причастием на =ган выражает опасение, неуве-
ренность или сожаление говорящего в том, что 
данное действие совершится: Jе,  меге  кöгӱс  jака 
келижер, мойын jаказын Сӱӱнер бойы албай кайт-
сын,  отургужын  Курманга  берер (JК, КЧ, 47) –  
‘Мне достанется воротник для груди, воротник 
для шеи, возможно, заберет сама Сюнер, стул 
отдаст Курману’; Оноҥ  ӱренетен  jер  школ  до 
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эмес, рабфак деп саҥ башка адалып jат. Jе город 
jерде анайда ла адалбай кайтсын...  (ЛК, ТУ, 5) – 
‘Потом место, где учатся, называется не школой, а 
странно рабфаком. Но в городе, наверно, можно и 
так называть’.

Модальный предикат jараар  (от глагола jара- 
‘нравиться’ в форме причастия будущего вре-
мени на =ар) ‘можно, разрешается’ в современном 
алтайском языке неизменяем, при сочетании с 
положительной и отрицательной формой инфи-
нитива на =арга/=баска выражает семантику 
разрешения, для выражения времени исполь-
зуется глагол бол- быть, становиться,’ при этом 
субъект выступает в форме дательного падежа: 
Слердиҥ  адыгарды  билерге  jараар  ба? (ЭА, 93, 
67) – ‘Можно узнать Ваше имя’.  Jердиҥ  ӱстинде 
тынар-тындулардыҥ  да,  öлöҥ-чöптиҥ  де 
jӱрӱмин  мынайда  айдарга  jараар (ЭА, 98, 51) – 
‘Можно так говорить и о жизни животных и рас-
тений’.

Модальный предикат jарабас  (от глагола 
jара – ‘нравиться’ в отрицательной форме при-
частия будущего времени на =ар) при сочетании 
с инфинитивной формой на =арга выражает зна-
чение ‘нельзя’, запрет на совершение действия: 
Кочкорды  анайда  аҥдарга  jарабас,  ачым.  Jыт 
сокпос  jанынаҥ  jууктар  керек! (ИС, ТУКА, 64) –  
‘На козла (горного) так охотиться нельзя, племян-
ник. Нужно приближаться с той стороны, откуда он 
запах не учует’. Öскö кижи кöрöргö  jарабас. (ЭА, 
98, 38) – ‘Постороннему человеку нельзя смотреть’ 
Jаш баланы аныйда согорго  jарабас ийне (ЭА, 93, 
33) – ‘Ведь нельзя же так бить маленького ребенка’.

Модальный предикат айабас (форма отрица-
тельного причастия будущего времени от глагола 
айа – ‘бояться’) при сочетании: 

1) с причастием будущего времени на =ар 
в исходном падеже выражает опасение в связи с 
вероятностью совершения некоторого действия, 
названного формой исходного падежа причастия 
будущего времени на =ар. Здесь очевидна нежела-
тельность для говорящего такого исхода ситуации, 
но в то же время, он вполне допускает его вероят-
ность: Оноҥ эрдиҥ эт-jÿрегиндеги санаазы эки де 
болордоҥ айабас. Jараш неме – ол качан да jараш 
(БУ, ÖJЭУ, 50) – ‘Потом сердце мужчины может 
склоняться (как бы не склонилось) на две сто-
роны. Красивое – это всегда красивое’ Jерликшип 

калардаҥ айабас (ЭА, 93, 64) – ‘Он может стать (как 
бы он ни стал) диким’; Оны jетинчи «А»-га бичиги-
леп койордоҥ айабас (ЭА, 93, 70) – ‘Его могут впи-
сать (как бы его не вписали) в седьмой «А» класс’. 
Унчукпазаар, тамакка да jедердеҥ айабас (ЭА, 93, 
86) – ‘Если будете молчать, может добраться (как 
бы он ни добрался) до вашего горла’. Кажы бирӱзи 
ундылып та калардаҥ айабас (ЭА, 98, 22) – ‘Кто-
нибудь может и забыться (как бы кого-нибудь не 
забыть)’; Оныҥ  ээзи  бу  отурган  улусла  ӱлешпезе, 
ол  кижи  каймакка  карылып  божоордоҥ  до  айа-
бас (ЭА, 98, 51) – ‘Если его хозяин не поделится с 
людьми, сидящими рядом, он может умереть (как 
бы ни умер), поперхнувшись сметаной’. Канча  ла 
кире  керек  кемир,  jе  кемге  де,  неге  де  билдиртпе, 
кöрӱнбе. Оноҥ башка керек коомой болордоҥ айа-
бас (JК, КЧ, 16) – ‘Хоть сколько грызи свое дело, 
но никто и ничто не должно заподозрить, никому и 
ничему не показывай. Иначе дело может плохо кон-
читься (как бы дело плохо ни кончилось)’.

2) с деепричастием на =п выражает значение 
вероятности, допущения с большой долей сомне-
ния ‘может быть’: Болуп  та  айабас  –  Саналов 
Санаа тереҥ кöксинеҥ улу тынып ийди (БУ, ÖJЭУ, 
26) – ‘– Может быть, – Саналов Санаа тяжело 
вздохнул’; Ого каткы. Ээ, а öнöтийин эткен болор 
бо?  Болуп та  айабас. (ЭА, 93, 4) – ‘Ему смешно. 
Э-э, а может, он нарочно сделал? И такое может 
быть.. Олор экÿ эмди кÿрттеҥ jыҥылагылаар, тоҥ 
бокло адышкылаар. Учында экÿ согыжып та ийип 
айабас (ЭА, 93, 17) – ‘Они вдвоем теперь будут 
кататься с сугроба, будут стрелять друг в друга 
мерзлым навозом. Под конец и подраться могут’. 
Меҥдештӱ  апарзаҥ,  Кан-Оозында  заготконтора 
ажыҥ чыкту деп, ойто jандырып та айабас (ЭА, 
98, 19) – ‘Если поспешишь, то заготконтора в Усть-
Кане и обратно может отправить, сказав, что зерно 
влажное’. Олорго  jакшы,  jуулу  эт  келижер.  Бир 
эмеш алтай аракы да урулып айабас (ЭА, 98, 19) –  
‘Им хорошо, перепадет жирное мясо. Может, 
немного и алтайскую водку нальют’.

Таким образом, в алтайском языке модальные 
значения возможности / невозможности, вероят-
ности передают следующие глаголы и глагольные 
формы: 1) возможности / невозможности: болбос 
‘невозможно’ – выражается невозможность избе-
жать некоторого события, действия, неотвра-
тимость, неизбежность совершения действия; 
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jарар ‘можно’ – разрешение для совершения 
действия; jарабас ‘нельзя’ – запрет на совер-
шение действия; 2) вероятности: болгодый ‘воз-
можно’ – предположение, болор ‘возможно’ –  
большая степень вероятности совершения дей-
ствия в результате умозаключения на осно-
вании знания ситуации; болбой ‘вероятно’ – 
меньшая степень уверенности в происшествии 
некоторого события; болбайсын ‘вероятно’ и 
болбайдар  ‘вероятно’ – неуверенность говоря-
щего в том, что это событие имело место быть 

или произойдет; вероятность, сомнение, опасе-
ние говорящего, что данное событие произой-
дет; айабас ‘возможно, как бы не’ – опасение 
в связи с вероятностью совершения некоторого 
действия, нежелательность для говорящего 
такого исхода ситуации, но в то же время он 
вполне допускает его вероятность; вероят-
ность, допущение с большой долей сомнения; 
кайтсын ‘возможно’ – опасение, неуверенность 
или сожаление говорящего в том, что данное 
действие совершится.
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КАТЕГОРИЯ  ЗАЛОГОВОСТИ  В  ТЮРКСКИХ  ЯЗЫКАХ

Залог по праву считается ключевой катего-
рией, определяющей основные синтаксические, 
семантические и парадигматические возмож-
ности глагола. Такие широкие функциональные 
возможности вызвали различное толкование его 
грамматической и семантической сути. В совре-
менных исследованиях в залоговых формах выде-
ляют в основном два «различных класса значе-
ний: собственно залоговое и значение актантной 
деривации»1. Соответственно исследования про-
водятся по двум направлениям: во-первых, суще-
ствует традиционный подход к залогу как к соб-
ственно грамматической категории и, во-вторых, 
залог трактуется как категория, существенным 
образом воздействующая на семантическую и 
синтаксическую структуру высказывания. Соб-
ственно залоговое значение глагольной формы 
ограничивается пределами заданной конструк-
ции. Исследования в таком аспекте проводятся 
в рамках традиционного подхода к грамматиче-
ской системе, где залог рассматривается как кате-
гория, представленная структурно однородными 
единицами. 

Второй подход связан с получившим широ-
кое развитие направлением в исследовании 
залога, учитывающим роль залоговой формы 
в синтаксической и семантической структуре 
высказывания. Данное направление основано на 
теории актантных дериваций, предложенной в 
результате исследования материала индоевро-
пейских языков. Значение актантной деривации 
выявляется в результате семантического преоб-
разования, которое и призвано дать адекватную 
прагматическую интерпретацию залоговой кон-
струкции. При этом функция пассива в типо-
логии «сводится к передаче статуса участника 
с более высоким рангом от исходного подлежа-
щего к другому участнику ситуации; более того, 
можно сказать, что главное назначение пассива 
– именно лишение исходного подлежащего его 
привилегированного статуса»2. Но актантные 
преобразования могут быть систематически и 
закономерно произведены в языках, в которых 

залоговая система строится на четком противо-
поставлении глагольных форм актива и пассива. 

С интерпретацией залога в составе синтакси-
ческой конструкции связан подход, основанный 
на предложенной в 70-х годах 20-го столетия 
теории диатезы. Эта теория была обоснована как 
универсальная, приложимая к языкам всех типо-
логических групп, и призвана наиболее адек-
ватно объяснить понятие и семантику залога. 
Считается, что диатеза «грамматически марки-
рована в глаголе, т. е. выделяется тогда, когда в 
языке имеются глагольные лексемы, различные 
словоформы которых соотносятся с разными 
соответствиями между ролями лексемы и чле-
нами предложения, выражающими эти роли»3. 
Другими словами, каждой залоговой форме соот-
ветствует своя синтаксическая роль в предложении. 

Что касается тюркских языков, в них суще-
ствует пятичленная система, включающая 
формы основного, страдательного, взаимного, 
понудительного, возвратного залогов. Они 
имеют ясно прослеживаемую типологическую 
общность с другими алтайскими языками, что 
свидетельствует о том, что залог является одной 
из самых древних категорий тюркского глагола. 
Залог как грамматическая категория детальное 
описание обычно получает в грамматиках тюрк-
ских языков.

Но, несмотря на признание наличия данных 
форм, при их истолковании у тюркологов воз-
никают известные разногласия, обусловленные 
сложностью их семантической структуры, не 
вполне поддающейся адекватному описанию в 
рамках традиционной теории грамматических 
значений. Исследование и интерпретация грам-
матических значений тюркских залоговых форм 
как ряда регулярно выражаемых форм не охваты-
вает весь спектр их значений, выходящих далеко 
за рамки собственно грамматических. В связи с 
этим современные тюркологические исследова-
ния данной категории ведутся в разных аспектах. 

Основным спорным вопросом исследования 
тюркского залога был и, по-видимому, по сей 
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день остается вопрос отнесения его к словообра-
зовательной или формообразовательной катего-
рии. Дискуссии по этому вопросу были вызваны 
двояким характером залоговых форм, которые 
проявляют себя и как формообразовательная, 
и как словообразовательная форма. Мнения о 
двойственной природе категории залога при-
держивался крупный российский тюрколог  
С. Н. Иванов. Он считал, что в залоговой форме 
ее «лексическая, словообразовательная сущность 
проявляется в том, что аффиксы производных 
основ образуют новые, по сравнению с исход-
ными основами, лексические единицы, характе-
ризующиеся новыми объектными связями (соче-
таемость с дополнениями). Ее грамматическая, 
словоизменительная сущность заключается в 
том, что те же аффиксы выражают характери-
стику субъекта действия, которое обозначено 
исходной глагольной основой: одна и та же лекси-
ческая единица (исходная основа) получает раз-
личную грамматическую модификацию в связи с 
различной квалификацией субъекта действия»4. 

Точки зрения, согласно которой тюркские 
залоговые формы имеют словоизменительный 
характер, придерживается В. Г. Гузев. Исходя из 
«тезиса о связи типов языковых значений с фор-
мой их существования в языке», он считает, что 
«грамматическими являются те значения, кото-
рые так или иначе принадлежат морфологии»5. 
Свою точку зрения на залог как на грамматиче-
скую категорию он обосновал тем, что множе-
ство отношений, выражаемых залоговой формой, 
имеют некий образ, «некую абстракцию, отвле-
ченную от множества более конкретных отноше-
ний», которую «следует признать как граммати-
ческое значение»6. 

В традиционных грамматических исследо-
ваниях залог представлен в качестве глагольной 
категории, грамматический и лексический харак-
тер которой не разграничены. Такая интерпре-
тация залога основана на попытках свести все 
формы, характеризующие соотнесенность субъ-
екта с действием, в единую систему структурно 
однородных компонентов. При всех недостатках 
эта трактовка залога была широко распростра-
нена. Правда, во многих исследованиях, пред-
принятых в этом русле, в том числе и в моногра-
фии Л. Н. Харитонова «Залоговые формы глагола 

в якутском языке», залог был охарактеризован 
как лексико-грамматическая категория, «зани-
мающая промежуточное положение между так 
называемыми формами словообразования и сло-
воизменения»7. Лука Никифорович при этом обо-
сновал свой подход тем, что «формы залога по 
своей природе не могут иметь одно универсаль-
ное значение»8. 

Трактовка тюркского залога как лексико-
грамматической категории была подвергнута 
критике как «хотя и очень распространенная, 
но все же лингвистическая фикция, основанная 
на смешении различных ступеней абстракции: 
лексического и грамматического»9. На примере 
каузативной глагольной формы И. В. Кормушин 
продемонстрировал, что «грамматическое и лек-
сическое взаимосвязаны, но невозможно опреде-
лить зависимость чего-либо одного от другого. 
Каузативные форманты в глаголе устанавливают 
его сочетаемость с объектом, а далее отношения 
глагола с объектом регулируются лексическим 
значением глагола, тогда как внешне это выгля-
дит наоборот: типом объекта определяется лекси-
ческое содержание глагола»10. Другими словами, 
залоговый формант выражает собой сочетае-
мость глагольного предиката высказывания с 
типом объекта, которая регулируется согласно 
лексическому значению глагольной основы. 

Выше было сказано, что лексико-грамма-
тический подход к категории залога был обо-
снован на идее о модификации грамматиче-
ского значения при ее речевой реализации. В 
результате модификации может произойти, 
во-первых, сужение или избирательность типов 
объектов и обстоятельств залоговых отношений 
и, во-вторых, расширение их. Названные типы 
семантической модификации глагольной формы 
приводят к ее лексикализации. Например, лекси-
кализация каузативной формы может быть свя-
зана как с сужением объекта каузации, так и с его 
расширением. К первому виду относится семан-
тическая модификация при образовании основы 
bildir=  ‘давать знать, извещать, оповещать’ от 
bil= ‘знать; предполагать, считать, думать; уметь, 
мочь’. Второй вид модификации (или лексикали-
зации) каузатива приводит, по существу, к обра-
зованию омонимичного глагола. Такие случаи 
демонстрируют, например, тюркские основы 
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ayart=,  bindir=,  oynat=, которые, по существу, 
представляют собой самостоятельные единицы 
с лексическим значением, в которых показатель 
каузативности оказывается нейтрализованным. 

Обсуждаемые формы с лексикализованным 
значением, в которых модификации подвергается 
объектная ориентация глагола, считаются сло-
вообразовательными. А вот выражение отноше-
ния между субъектом и действием, свойственное 
всему ряду залоговых форм, является граммати-
ческим. При этом, как известно, каждая форма 
выражает определенный тип этих отношений. 
Это обстоятельство дает право исследователям 
считать каузатив, как и все остальные залоговые 
формы, одновременно и словообразовательным, 
и словоизменительным.11 

С поступательным развитием лингвистики, 
естественно, развиваются новые направления 
тюркологических исследований. На сегодняш-
ний день в тюркологии ведущей можно считать 
интерпретацию залога, согласно которой можно 
свести «залогообразование к собственно дери-
вации или приравнять его к ней»12. Такой подход 
основан на том факте, что залоговым формам 
исконно присуща словообразовательная функ-
ция, «оставившая во всех тюркских языках глу-
бокие и неизгладимые следы»13. Как известно, в 
тюркских языках так называемые лексикализо-
ванные залоговые формы составляют широкий 
пласт глагольной лексики. Здесь важно добавить, 
что в якутском языке Л. Н. Харитонов отметил 
употребление «многочисленных глаголов, пред-
ставляющих собой непродуктивные образова-
ния, формальное значение которых не совпадает 
с залоговым значением и не воспроизводится в 
современном языке в широких масштабах»14. 

Среди тюркологов широко распространено 
мнение о словосочетательной или синтакси-
ческой природе залога. По признанию многих 
исследователей, глагольная залоговая форма «не 
выражает «залогового значения» вне ее связи 
с другими элементами предложения. В этом 
состоит принципиальное отличие залоговой 
формы от временных, числа и т. д.»15. Данный 
подход к исследованию категории залога пред-
полагает исследование его в качестве лексико-
синтаксической категории, поскольку «залоговая 
парадигма каждого глагола определяется его лек-

сическим значением: различные лексико-семан-
тические классы глаголов имеют различные 
наборы залоговых разрядов. С другой стороны, 
каждый залоговый разряд характеризуется опре-
деленной структурой лексико-синтаксического 
окружения глагола»16. В последнее время, в связи 
интенсивным развитием семантических иссле-
дований, материал по тюркскому залогу активно 
внедряется в соответствующие работы. «По при-
знанию многих современных лингвистов, основ-
ной целью семантического исследования явля-
ется построение правил, по которым значение 
предложения выводится из значений его консти-
туентов». Такая цель, естественно, требует изуче-
ния синтагматических связей залоговых форм с 
остальными компонентами высказывания. 

В этой связи представляется особенно важ-
ной работа В. М. Наделяева «Залоговость в 
тувинском языке», в которой он предложил ори-
гинальную для тюркской грамматической тра-
диции в свое время трактовку семантической 
категории залоговости. Точку зрения на функ-
циональную сущность залога, названную “сло-
восочетательной”, он изложил еще в программах 
курсов лекций по монгольскому и тувинскому 
языкам в период своей работы (1947–1959) на 
восточном факультете Ленинградского госуни-
верситета. Свое толкование залогов он объяснил 
тем, что их значения “однозначно проявляются 
только в синтаксических конструкциях, и именно 
в словосочетаниях; в связи с чем вводится поня-
тие залоговость, существенное для данной трак-
товки залогов”17. В любом вербальном словосоче-
тании, выражающем элементарную процессную 
ситуацию, он отмечал следующие компоненты: 
сам процесс, агенс – носитель процесса, пациенс 
– объект воздействия процесса. В элементарной 
усложненной процессной ситуации он выделял 
также побудитель прямообъектного процесса18.

В последнее время исследование тюркского 
залога в функционально-семантическом аспекте 
получило широкое распространение. В рабо-
тах такого направления каждая грамматическая 
форма, в том числе и залоговая, получает харак-
теристику в системе способов выражения семан-
тической категории залоговости. В числе работ 
такого направления можно назвать исследования 
В. Г. Гузева на материале староанатолийского 
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языка, И. В. Шенцовой по шорскому глаголу,  
Н. И. Поповой на материале якутских причаст-
ных конструкций. 

Что касается залогов собственно якутского 
языка, то здесь можно выделить два направле-
ния исследований. Во-первых, известное фун-
даментальное исследование Л. Н. Харитонова 
по якутскому залогу было ориентировано на 
раскрытие его грамматической характеристики. 
Во-вторых, известен анализ залоговых кон-
струкций, основанный на теории синтаксиче-
ской деривации, предпринятый Н. И. Поповой 
в рамках коллективного исследования «Курс 
якутской грамматики». Она предложила под-
ход к изучению якутского залога с точки зрения 
теории валентностного синтаксиса. «В основе 
такого подхода лежит определение синтакси-
ческой деривации как преобразования такого 
вида, при котором производная конструкция 
семантически и синтаксически (но не лекси-
чески) закономерным образом отличается от 
исходной конструкции»19. В исследованиях, 
проводимых в рамках НИР Института гумани-

тарных исследований СО РАН, рассматривается 
категория залоговости, системная организация 
которой определяется характером отношения 
понятия действия к его субъекту и объекту. На 
данный момент результат анализа лексических 
средств выражения каузативности показал, что, 
как в любой единице речевого общения, в кау-
зативной ситуации отражается характер связей 
всех элементов общения, а точнее, характер 
отношения действия к логическому субъекту и 
объекту высказывания. При этом для выявле-
ния его семантической характеристики во главу 
угла предпочтительно ставить сочетаемость 
элементов высказывания, в данном случае – гла-
гольного предиката с тем или иным типом кау-
зируемого объекта. Такой подход мотивирован 
тем, что достоверность любого семантического 
анализа может быть достигнута только при 
учете характера сочетаемости семантической 
единицы в пределах высказывания. 

В целом категория залоговости в тюркских 
языках представляет большой научный интерес 
и требует дальнейшего глубокого анализа. 
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Пространственные (локативные) отношения 
в тюркских языках обозначаются падежными, 
послеложными и наречными конструкциями. 
При этом падежные структуры являются наибо-
лее грамматикализованными средствами выра-
жения обсуждаемых отношений – ими переда-
ются ситуативные локативные связи. 

В данной статье рассматриваются простран-
ственные конструкции с падежными показателями в 
якутском языке в сопоставлении с хакасским языком. 

В якутском языке пространственное значение 
обозначается винительным, дательным, орудным 
и исходным падежами. В хакасском языке оно 
выражается винительным, дательным, местным, 
исходным, направительным падежами1. 

В соответствии с указанными падежами 
локативные конструкции в якутском языке раз-
личаются на следующие структурные типы: 
конструкции с дательным, исходным, орудным и 
винительным падежами. 

Известно, что падежные конструкции харак-
теризуются как монопредикативные и полипре-
дикативные, из которых монопредикативные 
являются наиболее употребительными. Поли-
предикативные используются в основном в худо-
жественных текстах для описания явлений, где 
актуализируется локализатор в виде предика-
тивной пропозиции. В настоящей работе освеща-
ются падежные монопредикативные конструк-
ции с локативным значением.

Конструкции с дательным падежом

Дательный падеж в якутском языке является 
многозначным. Им выражаются временные, про-
странственные, объектные (значение косвенного 
дополнения), целевые, причинные значения, а 
также отношение образа действия2. 

В отличие от других тюркских языков, в 
которых дательный падеж обычно используется 

при выражении динамических пространствен-
ных отношений, а статическое локативное зна-
чение передается местным падежом, в якутском 
языке оба эти значение обозначаются дательным 
падежом. Дело в том, что в якутском языке «про-
изошло объединение в одной форме (дательного 
падежа. – Н. Е.) значения местонахождения и дви-
жения по направлению к чему-л. под влиянием 
монгольского, в также эвенкийского и эвенского 
языков, в которых имеется аналогичный падеж, 
выполняющий те же функции3. 

В тюркских языках аффикс дательного падежа 
характеризуется тремя вариантами: -а – -ђа – -ка. Их 
этимология, по мнению некоторых исследователей4, 
связана со словом kap¿ ‘рука’, ‘направление’, ‘сторона’. 

В якутском языке вариант на -а отсутствует. 
Однако в диалектах, например в речи жите-
лей Усть-Алданского улуса, при использовании 
дативных пространственных конструкций вме-
сто аффикса дательного падежа притяжательного 
склонения 1 л. ед. ч., который оканчивается на -р, 
можно встретить элемент -а в сочетании с конеч-
ным согласным -н. Например: дьиэбэн ‘в свой 
дом’ / ‘в своем доме’; дойдубан ‘в моей родине’ 
/ ‘в свою родину’. Причину подобного явления в 
настоящее время объяснить сложно, так как оно 
встречается в речи носителей данного говора 
нерегулярно и только у отдельных людей. 

Существует предположение о том, что 
дательный падеж на -а был наиболее грамма-
тичным из всех пространственных падежей5, то 
есть специализировался в выражении локатив-
ных отношений. В таком ракурсе якутский диа-
лектный формант этого падежа на -ан, видимо, 
является рудиментом указанного показателя -а, 
который в данном говоре снабжается дополни-
тельным элементом – постфиксом н.

В хакасском языке основное значение датель-
ного падежа – обозначение косвенного объ-
екта, на который направлено действие или ради 
которого оно совершается. Им выражается также 
направление действия, цель, конечный пункт6. 
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Дативные конструкции якутского языка пере-
дают статические и динамические пространствен-
ные отношения ситуативного типа. В хакасском 
языке динамические отношения обозначаются 
структурами в дательном, направительном паде-
жах, а статические пространственные отношения 
выражаются конструкциями в местном падеже. 
Ср.: 

Як. Оскуолађа  кэллим  (дательный падеж) ‘Я 
пришел в школу’.

Хак. Пеер зе пӱдiрiге  килгем, чоохтап пирим 
сағаа, пос кöңнiнең (дательный падеж) – ‘Сюда, на 
строительство, скажу тебе, я приехал по собствен-
ному желанию’7.

Як. Дьиэђэ киириң (дательный падеж) – ‘Вхо-
дите в дом’. 

Хак. Кiрiңер  тураза(а)  (туразар. – Н.  Е.) 
(направительный падеж) – ‘Входите в дом’8. 

Як. Армияђа  бииргэ  сулууспалаабыппыт 
(дательный падеж) – ‘В армии вместе служили’.

Хак. Армияда хада служить полғабыс (мест-
ный падеж) – ‘В армии вместе служили’9. 

Конструкции с исходным падежом

Исходный падеж в якутском языке имеет 
целый ряд значений: пространственные, времен-
ные, объектные (значение косвенного дополне-
ния), причинные, целевые, сравнительные и др.10 

В хакасском языке данный падеж тоже много-
значный, выражает пространственные, объектные 
(косвенное дополнение), сравнительные, времен-
ные, причинные, разделительные, ограничитель-
ные и другие отношения (ср.11). 

В обоих языках пространственные конструк-
ции с данным падежом выражают исходный 
пункт / исходную точку движения / перемещения 
субъекта (делокативные отношения; директива 
старта). 

Як. Куораттан  дьоннор  кэлбиттэр – ‘Из 
города приехали люди’.

Хак. Городтаң  килген  чоннар  – ‘Люди при-
ехавшие из города’12. 

Конструкции с орудным падежом

В якутском языке этот падеж имеет несколько 
функций: косвенное дополнение, обозначающее 

орудие, средство, назначение и способ совершения 
действия; обстоятельства места, образа действия, 
мотива (причины и цели)13. 

Обстоятельством места, выраженным дан-
ным падежом, указывается «место, по кото-
рому или по которым происходит действие или 
явление»14. 

В хакасском языке имеется орудийный 
падеж, которым выражаются непространственные 
отношения – орудие или средство, при помощи 
которого совершается действие; лицо или пред-
мет, который совершает совместное действие с 
лицом или предметом, обозначенным основным 
падежом, а также лицо или предмет, который 
подвергается действию лица или предмета, обо-
значенного также основным падежом; объект или 
область распространения действия; способ совер-
шения действия и др15. 

Локативными конструкциями с орудным 
падежом в якутском языке описывается трасса 
движения / перемещения субъекта / объекта. В 
хакасском языке подобное значение передается 
конструкциями с послелогом-аффиксом (-x,	а).

Як. Кини  учууталын  суолунан  испитэ  ‘Он 
шел по пути своего учителя’

Хак. Ол позының ӱгретчiзiнiң чолынxа парған 
‘Он шел по пути своего учителя’16. 

Конструкции с винительным падежом

Винительный падеж в якутском языке в 
«основном служит для указания определенности 
объекта, то есть его индивидуального характера, 
единичности и конкретной выделенности», однако 
«имя в форме винительного падежа нередко может 
пониматься и как неопределенный объект», что 
имеет место «в тех случаях, когда данное суще-
ствительное обозначает предмет в обобщенно-
родовом значении или выражает отвлеченное 
понятие»17. 

Имена с пространственным значением, соче-
таясь с глаголами движения, описывают количе-
ство пройденного пути или преодолеваемого про-
странства.

Як. Үс километры бардыбыт – ‘Мы прошли 
три километра’. 

Өрүhү туораатыбыт – ‘Мы перешли реку’.  
Хак. Мрас суғны кизiп килдiм – ‘Переправился 

(я) через реку Мрас’.18 
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Таким образом, в якутском языке падежные 
конструкции с локативным значением оформля-
ются четырьмя падежами: дательным, исходным, 
орудным и винительным. Эти конструкции в 
хакасский язык передаются структурами с мест-

Как видно из таблицы, в обоих языках из 
четырех пространственных отношений два имеют 
общие средства выражения – исходный и вини-
тельный падежи. Конечный пункт движения 
(директива финиша, адлокативное отношение) 
обозначается в этих языках дательным падежом, 

ным, дательным, направительным, исходным, 
винительными падежами и формами с послело-
гом-аффиксом. 

Вышесказанное представляем в виде следую-
щей таблицы. 

Пространственные отношения Якутский язык Хакасский язык 

Местонахождение, локация Дательный Местный 

Направление,  
конечный пункт движения 

Дательный Направительный, дательный

Исходный пункт движения Исходный Исходный 

Трасса движения Орудный Послелог-аффикс

Преодолеваемое пространство Винительный Винительный 
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И. Б.  ИВАНОВА

СРЕДСТВА  ВЫРАЖЕНИЯ  ЕДИНИЧНОСТИ  В  ЯКУТСКОМ  ЯЗЫКЕ 
(в сравнении с хакасским языком)

Как известно, отдельные морфологические, 
лексические формы выражения множественно-
сти в якутском языке были изучены почти всеми 
филологами якутоведами. Но при этом, в основ-
ном, лексико-фразеологические средства выраже-
ния значения именной количественности не были 
предметом специального рассмотрения. Исследо-
вание в функционально-семантическом аспекте 
категории количественности в якутском языке 
проводится впервые.

В якутском языке функционально-семантиче-
ская категория количественности (ФСПК) условно 
делится на поля определенного и неопределенного 
количества. Поле определенного количества чле-
нится на микрополя – единичности, двойствен-
ности, абсолютного количества, нулевого коли-
чества, определенно большого количества. А поле 
неопределенного количества состоит из микропо-
лей неопределенно большого, тотального количе-
ства, неопределенно малого количества, прибли-
зительного количества, собирательности. 

Данная структуризация является условной, 
так как микрополя ФСПК находятся в постоян-
ном взаимодействии. 

Микрополе единичности представляет собой 
основной элемент функционально-семантиче-
ского поля количественности, который обладает 

самостоятельностью в плане содержания и в 
плане выражения. Для начала представим струк-
турно-семантические единицы якутского языка, 
которые являются ядерными средствами выра-
жения единичности: 

1. Лексемы с прямым значением «один», т. е. 
существительные в единственном числе пред-
ставляют ядро функционально-семантического 
микрополя единичности, они несут в себе инфор-
мацию о единственном количестве предмета: 
Катя	кинигэ ааҕар (хак.  Катя книга хығырча) –  
‘Катя читает книгу’. Остуолга  чааскы  турар 
(хак. Столда аях турча) – ‘На столе стоит чашка’.  

К существительным относятся все слова, 
которые могут отвечать на вопросы ким? ‘кто?’ 
и туох? ‘что?’. Особенностью якутского языка 
является то, что первый вопрос ким? относится 
только к людям, а второй – ко всем остальным 
предметам, отпредмеченным понятиям, включая 
и одушевленные предметы (кроме людей). Также 
и в хакасском языке существительное отвечает на 
вопросы кем? ‘кто?’, ниме? ‘что?’.  Вопрос кем? 
‘кто?’ связан лишь с человеком, а все остальные 
имена существительные, обозначающие живые 

ФСПК количественности
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и неживые предметы, отвечают на вопрос ниме? 
‘что?’1  

Как отмечено выше, в тюркских языках мор-
фологические средства выражения числа менее 
развиты, чем в русском языке.  Значение единич-
ности лишено собственных формальных пока-
зателей, так как соотносится с основной формой 
имени, и, таким образом, обладает исключи-
тельно релятивной природой2. Аналогичное мне-
ние содержится и в работах ведущих тюркологов: 
«Единственное число имени существительного в 
пределах тюркской языковой общности прежде 
всего характеризуется тем, что «ни в одном из 
тюркских языков нет особой, материально выра-
женной формы единственного числа»3. Таким 
образом, имена существительные в единствен-
ном числе не имеют специального морфологи-
ческого показателя, т. е. являются немаркиро-
ванными, имеющими нулевую форму: Остуолга	
кинигэ  сытар – ‘На столе лежит книга’; Сайын 
буолла – ‘Наступило лето’. 

Следует отметить, не отходя от темы, что 
существительное в единственном числе пере-
дает и значение единичности предмета, и значе-
ние дискретной собирательности, т. е. указывает 
на ряд однородных предметов, потенциально 
доступных пересчету. Форма единственного 
числа в якутском языке представляет собой 
основу слова, где единичность или множествен-
ность не указывается. Такая же ситуация рас-
пространена во всех других тюркских языках. В 
этом случае имя существительное воспринима-
ется как название предмета. Причем предмет не 
обязательно должен быть один, их может быть 
сколько угодно. В этом значении может высту-
пить практически любая основа имени суще-
ствительного: Ыт – киhи доҕоро (хак. Адай кiзiнiң 
арғызы) – ‘Cобака – друг человека’; Киhи биирдэ 
олорор (хак. Кiзi пiр хатап чуртапча) – ‘Человек 
живет один раз; Человек живет всего один раз’. 
В приведенных примерах существительные ыт 
(хак. адай) ‘собака’, киhи (хак. кiзi) ‘человек’ или 
кинигэ  (хак.  книга)  ‘книга’ представляют собой 
названия предметов, явлений объективного 
мира, которые возможно пересчитать. Названия 
этих предметов образуют общность. Поскольку 
в данной статье функционально-семантиче-
ское понятие собирательного количества нами 

не рассматривается, далее будем исследовать 
языковые средства выражения функционально-
семантического микрополя единичности.

2. Далее в состав ядра микрополя единич-
ности входят местоимения 1, 2, 3-го лица в 
единственном числе: мин,	 эн,	кини  (Мин	эйи-
гин таптыыбын – ‘Я люблю тебя’) и возврат-
ное местоимение бэйэ	в единственном числе в 
сочетании с местоимениями,  существитель-
ными,  глаголами. Например: мин бэйэм ‘я сам’, 
эн бэйэң ‘ты сам’, кини бэйэтэ ‘он сам’, бэйэм 
кэллим ‘я сам пришел’ или ‘я один пришел’. 

Соответственно и в современном хакас-
ском языке личные местоимения 1, 2, 3-го лиц 
в единственном числе (мин,	син,	ол ‘я, ты, он’) 
и возвратное местоимение позы: мин позым ‘я 
сам’, син	позың ‘ты’, ол	позы ‘он сам’4. 

3. Также средством выражения единич-
ности являются собственные имена, антро-
понимы, топонимы, названия предметов, 
которые считаются единственными в своем 
роде. Это существительные, представляющие 
собой индивидуальное наименование отдель-
ного лица, предмета или явления, выделяющее 
его в отличие от других однородных с ним 
лиц, предметов и явлений. Сюда относятся 
антропонимы – личные имена, отчества, фами-
лии, псевдонимы и прозвища людей, а также 
клички животных: Баhылай,  Уйбаан,  Кэскил, 
Нарыйа,  Суорун  Омоллоон,  Эрилик  Эристиин. 
Затем сюда же входят топонимы – наименова-
ния населенных пунктов, городов, краев, обла-
стей, стран и государств, гидронимы и наиме-
нования различных географических объектов 
(морей, океанов, озер, гор, долин и т. д.), назва-
ния отдельных общественных организаций 
и т. д., а также многих космических объектов 
(Марс, Юпитер и т.п.)5: Дьокуускай, Саха сирэ, 
Сунтаар, Халыма, Ый. 

4. В состав ядра рассматриваемого микро-
поля входят глаголы  1, 2, 3 лица в един-
ственном числе с показателями =бын  (=бун, 
=бин,=-бүн),=-гын,=-ҕын  (=ҕин,  =ҕун,=-
ҕүн),=-ар  (=эр,  =ор,  =  өр) и т. д. Например: 
– Уой  даа, ытыы	олороҕун  дуо? – ‘Ой, пла-
чешь, что ли?’.

5. К ядру рассматриваемого микрополя отно-
сится также имя числительное биир	 (хак.	 пiр):	
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Биир	кинигэ (хак. пiр книга)	–	‘Одна книга’; Биир	 
большевик (пiр большевик) – ‘Один большевик’. 

Будучи числительным, слово «биир» высту-
пает в первичной номинативной функции. От 
основы этого слова образуются местоимения, 
частицы, прилагательные, наречия, которые 
приобретают семантические, морфологические 
и синтаксические характеристики этих частей 
речи. Так, в результате процесса субстантивации 
в семантической структуре слова «биир» появ-
ляются семы предметности и обобщенности, но 
при этом сема количества не исчезает полностью. 

– Хайа,  бу  туох  буоллуң?  –  диэн  биирэ 
охсуhаары гыммыт – Ты чего? – взбудоражился 
один (из двоих)’. В хакасском языке  обозначе-
нием одного из двоих, т. е. субстантированным 
вариантом будет пiрсi. 

Слово «биир» в сочетании с прилагатель-
ными используется в значении целостности, 
нерасчлененности: Культура отделын актыыбын 
кытта  сүбэлэhии  түмүгэр  биир	 чопчу  санааҕа 
кэлбиппит – ‘В результате переговоров с активом 
отдела культуры пришли к единому решению’ 
[Ефремов: 67]. В хакасском языке также и перево-
дится: Культура пöлиинiң активынаң чоохтасхан 
соонда пiр	чöпке килгеннер.  

За словом «биир» закрепляется категориаль-
ное значение числительного «биир» – «единица», 
«один из нескольких», которое переводится на 
хакасский язык как пiрсi: Оhуор үңкүүтүн С. А. Зве- 
рев  биир	 бөдөң  айымньытынан  ааҕыахха  сөп  – 
‘Одним из основных произведений С. А. Зверева 
можно назвать танец «Узоры»’ – С. А. Зверевтiң 
ööн  чайаачы  тоғыстарынаң  пiрсiн	 «Хоостар» 
теелбектi адирға чарир. Ити [Милэкэ] Сунтаар 
оройуонун биир	саамай ыраах сытар учаастага 
‘[Милэкэ] является самым отдаленным участком 
Сунтарского района.’ –  Сунтар  аймааның  иң 
оортах орыннарынаң	пiрсi Милэкэ	полча. 

Есть случаи, когда при сочетании имени 
существительного с числительным биир переда-
ется характер неопределенности, но не количества 
субъекта, а скорее самого субъекта: Былыр биир 
ыалга биир  киhи күтүөттээри хоно кэлбит –  ‘В 
старину к одной семье приехал на ночевку один 
человек, чтобы высватать себе невесту’ [Эргис 
1996: 280]; Биир	 аптаах	 аҕабыт  олорбут үhү 
‘Жил, говорят, один поп-колдун’ [Эргис 1996: 189].

Числительное биир также служит основным 
компонентом синтаксического словообразова-
ния, продуктом которого являются некоторые 
устойчивые словосочетания, употребляемые в 
значении лексических единиц: син  биир ‘одина-
ково, все равно’, эр биир ‘лицом к лицу, один на 
один’, биир кэм ‘все так же, однообразно, посто-
янно’, биир буол ‘соединяться, сливаться в одно’6. 

Омертвелый вариант аффикса -лас 
(совместно-взаимная форма от -лаа) можно 
видеть в формах от числительного  биир: биир-
дэспит ‘один из нас’, биирдэскит ‘один из вас’, 
биирдэстэрэ ‘один из них’. 

Такое многообразие функций, лексико-грам-
матических признаков и семантики делает это 
слово незаменимым структурным компонен-
том устойчивых выражений, где оно способно 
оформлять определенную роль. 

В современном хакасском языке количе-
ственное числительное пiр ‘один’ используется 
в следующих значениях: при именах существи-
тельных выступает в качестве определения: пiр 
хаңаа ‘одна телега’, пiр ат ‘один конь’; при име-
нах существительных – со значением «некий», 
«какой-то», «некто», «некоторый», «нечто»: пiр 
кiзi  килген ‘пришел какой-то человек’, пiр  ниме 
ағылды ‘он что-то принес’; отдельные формы 
числительного пiр выступают в значении место-
имений и наречий: пiрее / пiрееде ‘иногда, когда-
нибудь’, пiрее чирге ‘куда-нибудь’, пiрде ‘иногда’, 
пiрде… пiрде ‘то… то’, пiрге ‘вместе’.

В отрицательных предложения пiр имеет 
значение ‘ничего’, ‘никто’, ‘никуда’: Пiр  дее 
ниме пiлбеен – ‘Он ничего не знал’; Пiр дее ниме 
кöрiнминче – ‘Ничего не видно’7.

Одним из основных ядерных средств наравне 
с предыдущими являются лексемы соҕотох, 
чороң соҕотох с семой «исключительный, един-
ственный в своем роде»: Чороң	 биир	ынахтаах 
киhи  –  ‘У него одна единственная корова’; 
Чороң	соҕотох	хаалбытым бу Сиргэ. – ‘Остался 
я совсем один на этом cвете’.

Слово чороң используется как усилитель-
ный компонент сложного прилагательного: 
чороң биир, чороң соҕотох. Имя прилагательное 
соҕотох, которое обозначает ‘единственный’, или 
наречие соҕотох ‘один’ активно употребляются в 
отношении к человеку: 
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Киhи кэлэр соҕотох,  / Киhи барар	 соҕотох, 
/ Киhи өрүү   соҕотох.’Человек рождается один, 
/ Человек умирает один, / Человек всегда один’ – 
такие строки есть у известной якутской поэтессы 
Сайа. Несмотря на большое количество окружа-
ющих нас людей, человек очень одинок, он рож-
дается на свет один и умирает один. Автор через 
повторения наречия соҕотох ‘один’ и глаголы 
кэлэр ‘приходит на этот свет; рождается’ и барар 
‘уходит от нас; умирает’ указывает на то, что 
человек всю жизнь один, т. е. выражает абсолют-
ную единичность человека. 

В современном хакасском языке в качестве 
средства, выражающего единичность, высту-
пают лексемы чалғыс,  чалғысхан ‘один’, ‘един-
ственный’, ‘одинокий’: Ол чалғысхан чуртапча –  
‘Он один живет’; Ол чалғысхан парыбысхан –‘Он 
один ушел’8. 

В якутском языке существуют, помимо 
морфологических средств, определенные лек-
сические, метафорические, фразеологические 
средства, образующие периферию микрополя 
единичности. 

В качестве периферийных средств будут 
рассмотрены смысловые содержания, несущие в 
себе сему единичности человека: 

а) Понятие единственного, при этом самого 
ценного человека (например, в отношении един-
ственного ребенка) выражается устойчивыми 
оборотами, фразеологизмом. Например: Көрдөр	
хараҕым	 дьүккэтэ,	 көтүрдэр	 тииhим	 мии-
лэтэ ‘единственный ребенок’. Следует отметить, 
что данный фразеологический оборот в текстах 
якутских олонхо имеет несколько разнообразных 
вариантов.1 

б) Выражение баар	 суох обозначает ‘един-
ственный, потому очень дорогой и любимый’9, 
употребляется для обозначения единственного 
количества любимого субъекта:  Мин  баар	 суох 
оҕобун  кимиэхэ  да  биэрбэппин – ‘Никому не 
отдам единственного ребенка’. В якутском языке 
имеются сочетания типа баара-суоҕа  биллибэт 
‘неприметный, скромный’,  баар-суох  күүһүнэн 
‘изо всех сил, что есть силы’, обозначающие раз-
ные модальные значения. Еще довольно широко 
используется в языке модальное сочетание баара-
суоҕа, которое употребляется для указания на 
то, что приведенное количество оценивается как 

очень маленькое, ничтожное (всего-навсего)10, 
например: баара-суоҕа  биир  ынахтаахпыт 
‘всего-навсего одна корова’. В хакасском языке 
тоже есть аналогичное парное слово пар-чох, 
которое обозначает ‘все, что имеется’. 

в) В отношении любимого и единственного 
человека используются устойчивые выражения  
типа күндү көмүс  ‘дорогой’ (хак. аарлиим), тап-
тыыр доҕорум ‘любимый друг’ (хак. хынғаным), 
күнүм-ыйым  ‘солнце мое’ (хак. кÿнiм-айым), 
чыычааҕым ‘птичка моя’ (хак. хусхаxах, 
хузыxах) и т. д. Данные словосочетания, ласка-
тельные слова, конечно, могут использоваться и в 
любых других случаях, но в основном они выра-
жают значение абсолютной единичности люби-
мого человека. Күн  сириттэн  көстө  күрэммит 
күндү	 көмүспүн  кууhабын  –  ‘Я тщетно пытался 
оживить, обнимая и целуя в уже остывшие губы, 
самого дорогого для меня человека’.  Слово 
күндү используется в якутском языке и в качестве 
прилагательного, и в качестве существительного, 
при этом имеет одно основное значение ‘дорогой, 
ценный, любимый’. Слово көмүс имеет значение 
‘благородный металл (серебро или золото)’, в 
переносном значении используется в отношении 
к дорогому и любимому объекту. 

г) Имена прилагательные тулаайах, төгүрүк 
тулаайах имеют значение ‘сирота, ребенок без 
родителей’, в хакасском языке – прилагательное 
öкiс. Устойчивое сочетание сэрии  тулаайаҕа 
обозначает ‘сирота войны’, где данное имя при-
лагательное субстантивируется. Существитель-
ное огдообо (хак. тул) ‘вдова, вдовец’ обозна-
чает человека, у которого умерли жена или муж,  
т. е. оставшийся один человек. Далее для обо-
значения одинокого человека используются имя 
существительное аңаардам ‘холостой, одинокий 
человек’ и прилагательное аңаар, аңаардас ‘оди-
нокий’ (хак. чалғыс-чарым), т.е. половина чего-
либо, пары людей. Единичность в данном случае 
противопоставляется двойственности. 

д) В якутском языке есть такие выражения: 
Кэргэннээх  буолан,  кэргэним  сүтүктүө  баара	
дуу,  оҕолордоох  буолан,  оҕолорум  күүтүөхтэрэ 
баара	дуу	–	‘Разве меня, как тех, кто имеет жену, 
жена потеряет, разве меня, как тех, кто имеет 
детей, дети буду ждать; Ытыыр  оҕом  суох, 
маңырыыр ынаҕым суох	– ‘дословно: Нет у меня 
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ни плачущего ребенка, ни мычащей коровы’. 
Данные предложения выражает абсолютную 
единичность человека через перечисление объек-
тов, которых нет, с помощью модальных частиц 
отрицания (баара дуу, кэлиэ дуо, баара дуо) и гла-
голов отрицания суох ‘нет’. Выделение важного 
для кого-то в данный момент, потому и един-
ственного человека, происходит посредством 
сравнения: мин саҕа көмөлөhөр киhи суох буолуо, 
мин  курдук  киhини  хантан  да  булуоххут  суоҕа, 
киниттэн атын ким да буолбатах ‘никто кроме 
него’ или ‘такого, как я, вы нигде не найдете, то 
есть, я единственный в своем роде’. Выражение 
Эн  мин  бүтэhик  эрэлим  буолазын – ‘Ты – моя 
последняя надежда’ тоже передает значение 
единичности, в основном, за счет прилагатель-
ного бүтэhик  (бэстилиэнэй)  ‘последний’ (хак. 
халuанxы). 

е) Понятие выдающегося, талантливого и 
при этом единственного в своем роде человека 
передается посредством различных сложных 
устойчивых выражений  Сахаза тэңнээзэ  суох  –		
‘Во всем якутском народе нет ему равных’.	
Yйэҕэ  биирдэ  көстөр	 –	 ‘Один раз в сто лет’ и 
т. п. Например, Сахаза	 тэңнээзэ	 суох  тойук-
сут  –  ‘Среди якутов он единственный талант-
ливый певец, что ему нет равных’; Ураты  кэрэ 

уhулуччулаах дьо5ур киниэхэ эрэ баара – ‘Исклю-
чительный дар был только у него’, т. е – ‘он был 
единственным, у которого был исключительный 
талант’. Yйэзэ	биирдэ	көстөр талааннаах киhи – 
‘Человек – огромный талант, который рождается 
один раз в сто лет’. 

Приведенный фактический материал 
показал, что функционально-семантическое 
понятие единичности в якутском языке выра-
жается не только при помощи существитель-
ных в единственном числе или числительного 
биир, но и целого арсенала других языковых 
средств, основная смысловая суть которых 
заключается в усилении и ограничении еди-
ничности предмета. Особенно в языке разно-
образно представлена картина единичности 
человека, с выражениями при этом различных 
человеческих отношений: любви, глубокого 
уважения, восхищения. Мы уверены, что 
наличие лексико-фразеологических средств 
выражения единичности данным материалом 
не ограничивается. Сравнительно-сопостави-
тельный анализ родственных языков показал, 
что в дальнейшем особое внимание необхо-
димо уделить  сравнительному изучению 
именно лексико-фразеологических средств 
выражения единичности.  
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СРЕДСТВА  ВЫРАЖЕНИЯ  ПРИЧИННОЙ  СЕМАНТИКИ  В  АЛТАЙСКОМ  ЯЗЫКЕ

Средствами выражения причинных отноше-
ний в алтайском языке служат формы, которые 
принимает компонент, выражающий причину 
события. В сложном предложении эти формы 
принимает зависимое сказуемое. Некоторые 
формы выражают причинные отношения в каче-
стве основного и единственного своего значе-
ния, для других основным является временное 
или иное значение и лишь окказионально – при-
чинное. Многие из этих способов используются 
как в простом предложении, где они оформляют 
обстоятельства причины, так и в моносубъект-
ных и разносубъектных полипредикативных 
конструкциях (далее ППК). Есть конструкции 
с широким, общепричинным значением, и есть 
такие, которые выражают какой-то специфи-

ческий аспект причины. Эти конструкции и их 
варианты связаны между собой отношениями 
смыслового противопоставления, то есть семан-
тическими оппозициями. Однако эта система 
синтаксических единиц пока лишь относи-
тельно упорядочена. Оппозиции, намеченные в 
системе, не стали еще последовательно узуаль-
ными. Связь того или иного специфического 
причинного смысла или оттенка смысла с той 
или иной конструкцией является относитель-
ной, о ней можно говорить часто лишь на основе 
предпочтений, отдаваемых носителями языка 
данной конструкции при выражении именно 
данного смысла. Общий список средств выра-
жения причинной семантики в алтайском языке 
представлен в таблице 1.

Таблица 1

Семантические типы причинных конструкций в алтайском языке

Семантические типы Средства выражения причинной семантики 

Общая причина

TN=Nom / Gen + учун; TPART=Nom + учун

TN=Abl + улам; TPART=Abl + улам

нениҥ

TСV=п / =бай

TPART=INSTR + колбой

Неблагоприятная причина TN=Abl + улам; TPART=Abl + улам

Благоприятная причина
TN=Gen + шылтуунда (шылтуузында); TPART=Geҥ 
+ шылтуунда (шылтуузында)

Эмоциональная реакция 
на событие-стимул

TN=Abl; TPART=Abl; 
TN=Dat; TPART=Dat

Санкция TPART= Nom + учун

Причинное обоснование нениn

Альтернативная причина оноҥ

Подчеркнутое следствие оныҥ
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Основным и самым широко используемым 
средством выражения общей семантики причины 
являются ППК, в которых сказуемое зависимой 
части выражено сочетанием причастной формы с 
послелогами учун ‘так как, потому что’, ‘из-за’ и 
улам ‘из-за того, что’. 

И в этих, и в других конструкциях причин-
ной семантики в роли зависимого предиката, как 
правило, выступает причастная форма прошед-
шего времени на =ган, но могут быть и другие 
причастные формы – прошедшего обычного на 
=атан, настояще-будущего времени на =ар, еще 
не совершившегося, но ожидаемого действия на 
=галак, возможного действия на =гадый, но это 
наблюдается реже. Связанные с заменой формы 
зависимого предиката изменения общего смысла 
несущественны с точки зрения семантики 
модели. 

Послелог учун  сочетается с причастиями в 
неопределенном падеже. При сочетании с име-
нами этот послелог требует от них формы роди-
тельного или, значительно реже, неопределен-
ного падежа.

Сениҥ  учун  мен  jыгылгам – ‘Из-за тебя я 
упала’. Изÿ  ле  кааҥ  кÿндер  турган  учун,  öлöҥ 
ижи  эрте  божогон – ‘Так как стояли жаркие, 
ясные дни, сенокос закончился рано’; Аринаныҥ 
энези  jайгыда  jаантайын  айылда  jадатан  учун, 
ол  айыл  jаар  басты (ЛК,АК) – ‘Так как мама 
Арины летом всегда жила в аиле, он пошел в аил’. 

Возможно лично-посессивное оформление 
причастия, но реже. Фразы с лично-притяжа-
тельным оформлением причастия встречаются в 
случае выражения этой конструкцией семантики 
санкции, поощрения или наказания. 

Мениҥ сöзимди укпагаҥ учун, энеҥ сени кор-
кышту арбар – ‘Так как ты не послушался меня, 
мама тебя сильно отругает’.

Эта причинная конструкция может поя-
виться почти в любой фразе причинной семан-
тики, выражающей не только общепричинный 
смысл, но и какой-то определенный «специаль-
ный» смысл, для которого в системе языка уже 
есть соответствующая специальная, маркирован-
ная форма.

Конструкция с зависимым сказуемым в форме 
причастия с послелогом учун, кроме основного 
функционального варианта с семантикой общей 

причины, имеет второй, более специальный функ-
циональный вариант – она выражает специфиче-
ское, семантически маркированное значение санк-
ции, то есть одобрения или порицания (словом или 
действием) лица за данный поступок. В этом случае 
в русском переводе появляется скрепа ‘за то, что’. 

Ишке оройтыганы учун оны арбабагар – ‘Не 
ругайте его за то, что он опоздал на работу’. Мен 
сени  ачындырганым  учун,  jаманымды ташта – 
‘Извини меня за то, что я тебя обидел’.

Послелог улам ‘из-за того, что’ как от имени, 
так и от причастия требует исходного падежа. 
Причастие перед послелогом улам выступает 
всегда в лично-посессивном оформлении. Спе-
циальное значение, передаваемое этой конструк-
цией, состоит в том, что она представляет такую 
причину, без которой «главное» событие не слу-
чилось бы, т. е. такую, которая непосредственно 
привела к данному результату. Наиболее адек-
ватный переводной эквивалент средства связи 
частей в этой конструкции – русский союз ‘из-за 
того, что’. 

Эки  кÿн  ажанбаганыстаҥ  улам,  баштарыс 
оорыйт –  ‘Из-за того, что два дня не ели, наши 
головы болят’. Jÿзине  согуп  ийген  салкыннаҥ 
улам Кара ойгоно берди (ЛК,АК,104) – ‘Кара про-
снулся из-за холодного ветра, который ударил 
ему в лицо’. Jаан  jаштар болгонынаҥ  улам  суу-
лар jарадынаҥ ажынган – ‘Из-за того, что были 
сильные дожди, реки вышли из берегов’.

Конструкция с послелогом улам часто упо-
требляется в предложениях, где одно неже-
лательное, негативное событие, выраженное 
в ЗПЕ, повлекло за собой другое негативное 
событие, выраженное в ГПЕ: Валя öйинде келбей 
турганынаҥ улам, бис кöп öй  jылыйтып jадыс – 
‘Из-за того, что Валя не приходит вовремя, мы 
теряем много времени’.

Эта конструкция активно используется в 
письменной речи, в научных и газетных текстах, 
в официальных документах. 

Общая семантика причины также выража-
ется деепричастием на =п  /  =бай, но довольно 
редко.

Айдып  берген  jолды  таап  албай,  jорыкчы 
баратан  jеринеҥ  аскан  эмтир (АТ, 58) – ‘Не 
найдя дорогу, о которой говорили, путешествен-
ник заблудился, оказывается’. 
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Общепричинное значение выражает также 
скрепа нениҥ  учун  дезе ‘потому что, так как’. 
Эта скрепа развилась на базе свободного соче-
тания слов: ‘почему скажет=если’. В настоящее 
время это лексическая единица союзного типа, 
а не словосочетание, выступающее в функции 
союза. В состав этой скрепы входит местоимение 
не ‘что’ в родительном падеже, послелог учун, 
которые вместе выражают значение ‘почему’ и 
грамматикализованный глагол де= ‘сказать’ в 
форме условного наклонения с аффиксом =са. В 
современном алтайском языке эта скрепа исполь-
зуется в основном как выразитель межфразовой 
причинной связи. Она формирует специфические 
союзные сложные предложения, обе части кото-
рых завершаются финитными формами сказуе-
мых.

Конструкция с этой скрепой синонимична 
общепричинным падежно-послеложным кон-
струкциям с послелогами учун ‘из-за’ и улам 
‘из-за’, но имеет семантическую специфику: она 
используется, как правило, тогда, когда ситуа-
тивно одного первого, простого предложения 
достаточно для выражения цели высказывания. 
Причинное обоснование лишь комментирует уже 
сообщенную информацию, объясняет, мотиви-
рует поведение участников ситуации.

Балдар  сууны  кечип  болбоды,  нениҥ  учун 
дезе  кÿрди  суу  апарган  эмтир (АТ, 177) – ‘Дети 
не могли перейти реку, потому что река, оказыва-
ется, унесла мост’.

Скрепа нениҥ  учун  дезе формирует еще 
одну специфическую конструкцию – конструк-
цию логического обоснования, то есть вывода, 
заключения о причине по наблюдаемому след-
ствию. В предложениях этого типа конкретное, 
наблюдаемое событие является для говорящего 
основанием для того, чтобы сделать умозаклю-
чение о событии, которое привело к этой ситуа-
ции. В этом случае в высказывании фиксируются 
не причинно-следственные отношения между 
событиями, а отношения между утверждением 
говорящего о вероятной причине на основа-
нии наблюдаемого следствия. Эти отношения 
обратны по отношению к причинно-следствен-
ным, но выражаются тем же способом. 

Бу айылда бÿгÿн ойто ло кем де болгон, нениҥ 
учун  дезе  столдыҥ  ÿстинде  калаштыҥ  оодык-

тары – ‘Сегодня опять кто-то был в этом доме, 
потому что на столе крошки хлеба’.

Говорящий видит хлебные крошки на столе и 
на этом основании делает умозаключение о том, 
что кто-то, вероятно, был дома. Он догадывается 
о причине события по его следствию.

Конструкция общей причины с послелогом 
учун способна замещать подавляющее большин-
ство других скреп в предложениях разной при-
чинной семантики, но никогда не появляется во 
фразах с семантикой логического обоснования. 
Отношения логического обоснования всегда 
выражаются с помощью местоименно-союзной 
скрепы нениҥ учун дезе.

Эта скрепа встречается в стяженной форме 
не  дезе ‘потому что, так как’: Кече  Катя  иште 
болбогон, не дезе энези оорыган – ‘Вчера Кати не 
было на работе, потому что заболела ее мама’.

Конструкция с зависимым сказуемым в 
форме причастия в орудном падеже с послелогом 
колбой ‘в связи с тем, что’ характерна для публи-
цистики, официальной речи.

Каланыҥ  9-чы  номерлу  школдыҥ  спорт-
залы  тудулып  калганыла  колбой,  ого  акча-
манат  чыгарары  токтодылып  jат (АЧ) – ‘В 
связи с тем, что спортзал городской школы 
номер девять построен, выделение ей денег 
прекращается’.

Конструкция с послелогом шылтуунда ‘бла-
годаря тому что’, которая окончательно еще не 
сформировалась, специализируется на выраже-
нии благоприятной причины. Этот послелог еще 
не имеет статуса самостоятельной служебной 
лексемы и сохраняет связь с существительным 
шылтак ‘причина’. Он употребляется в несколь-
ких формах: шылтуунда, шылтуузында, шылту-
узына.

Сен  эjеҥниҥ  шылтуунда  мындый  jаан 
городто  ÿренип турган  болбойыҥ  – ‘Ты, навер-
ное, благодаря своей старшей сестре в таком 
большом городе учишься’. Jаантайын  семинар-
лар  öдÿп  турганыныҥ  шылтуузында,  экзамен-
дерге белетенерге jеҥил болды – ‘Благодаря тому, 
что семинары шли регулярно, готовиться к экза-
менам было легко’. 

Эта конструкция часто встречается в устной 
речи, в газетных статьях, а в художественных 
текстах практически не используется.
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Следующую группу составляют конструк-
ции, использующие в роли показателя причин-
ных отношений падежные формы причастий, 
формы дательного и исходного падежей, высту-
пающие в роли сказуемого зависимой части. 

В ППК встречаются формы исходного 
падежа в роли сказуемого зависимой части, при-
мыкающей к главной части или управляемой 
главной частью. Форма исходного падежа прича-
стия без послелога в роли сказуемого зависимой 
части, примыкающей к главной части, встреча-
ется редко. Она выражает собственно причинное 
значение. Это отмечал для урянхайского языка 
Н. Ф. Катанов: «Сказуемое придаточного предло-
жения, поставленное в исходном падеже, обозна-
чает не только время, но и причину или основа-
ние, вследствие которых произошло, происходит 
или будет происходить действие или состояние 
главного предложения»1.

Маҥзаарганынаҥ ол сурактыҥ учурын оҥдоп 
болбоды (АТ,58) – ‘Из-за того, что волновалась, 
она не смогла понять смысл вопроса’.

ППК с управляемой ЗПЕ в форме исходного 
и дательного падежа выражают специфический 
вариант причинного отношения – эмоциональ-
ную реакцию на событие-стимул этой реакции. 
Формальная особенность эмотивных конструк-
ций на фоне других конструкций причинной 
семантики состоит в том, что в эмотивных кон-
струкциях главная часть, называющая эмоцио-
нальную реакцию, управляет зависимой частью, 
называющей стимул, требуя от нее в одних слу-
чаях дательного, в других – исходного падежа, 
тогда как подавляющее большинство конструк-
ций обусловленности, в том числе и причинных, 
базируется на примыкании зависимой части к 
главной.

Эҥ jуук нöкöри оны тöгÿндеп ийгенине Амыр 
тыҥ ачынган – ‘Амыр сильно рассердился из-за 
того, что его самый близкий друг обманул’; Уйук-
табаганына, тал-табышка оныҥ бажы айланып, 
кöрÿнип  турган  немелер  öҥин  jылыйтып,  айла-
ныжып турды (ЛК, АК, 94) – ‘От того (тому), что 
он не спал, голова его от шума кружилась, цвета 
вещей, которые ему виделись, расплывались, 
кружились’. Улустар кайкаганынаҥ тоҥо берди-
лер (ЛК, А, 132) – ‘Люди от удивления (от того, 
что удивились) застыли’.

Предложения, в которых стимул эмоцио-
нальной реакции предстает в форме исходного 
падежа, встречаются реже. 

Cкрепы местоименно-союзного типа, 
используемые в конструкциях причинного типа – 
оноҥ öскö ‘иначе’, оноҥ башка ‘иначе’, выражают 
такую потенциальную причину, которая, реа-
лизовавшись, помешала бы проявиться данному 
следствию, желательному или нежелательному. 

Слерге эмди ле чыгар керек, оноҥ öскö само-
летко  оройтып  каларар – ‘Вам надо выходить 
сейчас же, иначе (а то) опоздаете на самолет’; 
Эмил эртен ле иште болзын, оноҥ башка дирек-
тор  оны  иштеҥ  чыгарып  ийер  – ‘Пусть Эмил 
завтра же будет на работе, иначе директор его с 
работы выгонит.’

В бифинитных ППК с аналитическими 
показателями оныҥ учун ‘поэтому’, мыныҥ учун 
‘поэтому’, оноҥ улам ‘поэтому’, мынаҥ улам ‘поэ-
тому’ акцентируется следственный компонент 
причинных отношений. Эти скрепы указывают 
на то, что ситуация в предикативной единице, 
которую они маркируют, является следственным 
компонентом причинных отношений.

Бу  керекти  бригадада  jаан  да,  jаш  та  улус 
билер,  оныҥ  учун Шиҥеге  кем  де  кей  сöс  айта-
пайтан (ЭП, А, 62) – ‘Про этот случай в бригаде 
знали и старшие, и младшие, поэтому никто 
Шине не говорил пустых слов’.

В алтайском языке некоторые временные 
формы зависимого сказуемого, наряду с их 
основной временной семантикой, могут выра-
жать причинные, условные значения. Это кон-
струкция с зависимым предикатом в форме 
причастия на =ган и бытийным глаголом бол= в 
форме условного наклонения на =зо и конструк-
ция с тем же причастием, но в форме местного 
падежа – Tv=ганда. Вместо причастия на =ган 
иногда появляется и причастие настояще-буду-
щего времени на =ар – Тv=арда, но реже. 

Алтайскую конструкцию с зависимым пре-
дикатом Тv=ган болзо можно назвать «при-
чинно-условной». Форма условного наклонения 
сказуемого здесь не всегда утрачивает свое зна-
чение. Граница между собственно-условным 
и причинным семантическим вариантом этой 
конструкции проницаема. В тех случаях, когда 
обусловливающее событие еще не произошло, 
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не завершилось, эта форма может выражать 
как условие, так и причину, но с «допущением» 
некоторой возможности альтернативного исхода, 
малая вероятность которого, как правило, ясна из 
контекста. Во фразах с превалирующим причин-
ным компонентом речь идет об уверенно ожидае-
мом, а нередко и об уже реализуемом или реали-
зованном данном событии-следствии: Сен барбас 
болзоҥ, мен де барбазым – ‘Раз ты не пойдешь, я 
тоже не пойду’.

Этой конструкции противопоставлена, хотя 
и относительно слабо, конструкция с зависимым 
предикатом в форме причастия прошедшего или 
будущего времени в местном падеже – =ган=да и 
=ар=да. 

Если форма =ган  болзо  содержит в себе 
семантический компонент альтернативной воз-
можности, что мотивирует перевод союзом если 
(наряду с союзом раз), то названные причастные 
формы такое варьирование исключают. Адек-
ватный русский перевод достигается использо-
ванием союза раз, который вообще не оставляет 
сомнений в реальности события-стимула, но 
четко выражает его «непредвиденность»; вторым 
допустимым, а часто и более предпочтительным 
вариантом выступает русский союз поскольку.

Энези  келгенде,  канайып  барбайтан – ‘Раз 
приехала его мама, как не поехать’. 

В темпоральных конструкциях с формой на 
=ганда связано значение регулярной воспроизво-
димости действия. Она четко противопоставлена 
форме на =арда, в которой заключена семантика 
конкретного действия, предшествующего собы-
тию главной части, причем это относительное 
значение может быть локализовано, в принципе, 
в любом абсолютном времени. В причинной 
конструкции этой оппозиции нет. Обе формы 
представляют конкретные события, их взаимная 
противопоставленность снимается, они высту-
пают как синонимы, но частотность конструкции 
с формой на =ганда выше. 

Сюда же относятся причастно-послеложные 
формы: Tv=ган  кийнинде,  Tv=ган  соҥында, для 
которых темпоральное значение является основ-
ным.

Сыйын болгон соҥында не айылдабас? (ТШ, 
ЫЭИ, 218) – ‘Раз младшая сестра, почему бы 
не ходить в гости?’; Öлтӱрип  салган  кийнинде, 
кӧрӧтӧн бӧ оны,  jибей (ЭП, А, 15) – ‘Раз убили, 
смотреть, что ли, на него, конечно, надо есть’.

Таким образом, арсенал синтаксических 
форм, которым располагает современный 
алтайский язык, достаточно широк и позволяет 
выражать достаточно богатую гамму значений, 
обеспечивая дифференцированное отражение 
разных типов причинных отношений.

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ABL – исходный падеж; CV – деепричастная форма; 
GEN – притяжательный (родительный) падеж; 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ  ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ  КОНСТРУКЦИИ  С  МОДАЛЬНОЙ  ЧАСТИЦЕЙ КАЙТСЫН 

(на материале алтайских оригинальных и переводных текстов)

Прежде чем перейти к описанию трехкомпо-
нентных аналитических конструкций (далее АК) с 
модальной семантикой, остановимся на вопросе об 
этимологии самой модальной частицы кайтсын. 

В «Ойротско-русском словаре» кайт тракту-
ется как вопросительный глагол, образовавшийся 
на основе сочетания «вопросительный глагол 
кай + вспомогательный глагол эт ‘делать’»: Ол 
кайтты? – ‘Что это он сделал?’; Кайттыҥ? –  
‘Что с тобой?’; Кайтар? – ‘Что с вами?’; Кайт-
пагай – ‘Не знаю, может быть, что-нибудь полу-
чится’; Кайтсын, эртен келерим – ‘Ну что ж, зав-
тра приду’1. 

Отдельная лексема кайтсын  в данном сло-
варе не выделена. Выражения, которые при-
ведены в ОРС, в современном алтайском языке 
встречаются довольно часто, исключение состав-
ляет лишь последний пример, в котором кайтсын 
употребляется в значении вводно-модального 
слова «ну что ж». 

На наш взгляд, значение частицы кайтсын 
можно определить как «весьма вероятно». 

Можно предположить, что кайтсын явля-
ется стяженным вариантом адвербиального 
местоимения канайып ‘как, каким образом’ со 
вспомогательным глаголом (ВГ) эт= ‘делать’ в 
форме повелительного наклонения 3-го л. ед. ч.: 
канайып этсин > кайтсын.

Данная частица в переводных текстах встре-
чается в неполной форме кайсын, тогда как в ори-
гинальных текстах на алтайском языке она упо-
требляется в основном в полной форме кайтсын, 
иногда – в стяженном варианте =сын, типичном 
для разговорной речи. В переводных текстах стя-
женный вариант не зафиксирован. 

Частица кайтсын  сочетается с ВГ бол= 
‘быть, становиться’ и тур=  ‘стоять’ в форме 
отрицательного деепричастия на =бай > 
бол=бой, тур=бай либо (очень редко) с глаголом 
бол=  в форме условного наклонения на =за > 
бол=зо ‘если бы’. 

АК модальной семантики в алтайском языке 
разнообразны, но все их множество до сих пор не 
упорядочено. Бивербальные модальные АК под-
робно описаны А. А. Озоновой2. АК с модальной 
частицей кайтсын относятся к многокомпонент-
ным: в их состав могут входить три или четыре 
компонента.

Основным значением модальных АК с части-
цей кайтсын  является выражение вероятности 
совершения действия.

Значение вероятности является результа-
том умозаключения. Основанием для вывода 
служат данные непосредственного наблюде-
ния, косвенные свидетельства, предшеству-
ющий опыт говорящего. В зависимости от 
того, как говорящий оценивает вероятность 
события, выраженного в пропозиции, условно 
можно выделить три степени вероятности: 
высокая, средняя, невысокая (или низкая)3. По 
нашему мнению, АК с модальной частицей 
кайтсын выражают высокую степень вероят-
ности. 

В данной статье рассмотрим одну из много-
численных разновидностей многокомпонент-
ных аналитических конструкций с частицей 
кайтсын в алтайском языке, а именно трехком-
понентные. 

1. Трехкомпонентные АК  
с модальной частицей кайтсын

Структурную схему трехкомпонентных АК 
можно представить следующим образом:

Tv=PART (NEG) + бол=бой + кайтсын,

где Tv=PART  (NEG)  ‒ смысловой глагол в 
форме причастия прошедшего времени на =ган 
или настояще-будущего времени на =ар; символ 
NEG  в скобках обозначает позицию отрицания, 
указывает на возможность причастной формы 
смыслового глагола употребляться как в поло-
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жительной, так и в отрицательной формах, отри-
цательные формы сохраняют свои модально-
временные значения и выражают собственно 
отрицание, оно не сказывается на значении кон-
струкции в целом (см. примеры 3 и 4); бол=бой ‒  
бытийный глагол в отрицательной деепричаст-
ной форме; модальная частица кайтсын.

При помощи конструкции Tv=ган	+	бол=бой	+		
кайтсын говорящий выражает свое субъек-
тивное отношение к тому или иному событию, 
оценивая степень его вероятности на основе 
сопутствующих или соотносимых с событием 
действий (примеры 1‒3), а также по тем или иным 
внешним признакам (пример 4). 

(4) (Кегей не де jок келип jатты). Кегейдиҥ чакпызына бÿгÿн öркö дö, чычкан да тÿшпеген бол-
байсын. (ТШ, АК, 57)

Кегей=диҥ  чакпы=зы=на  бÿгÿн  öркö дö
Кегей=GEN капкан=POSS/3=DAT сегодня суслик PTCL
чычкан да тÿш=пеген бол=б-ай-сын 
мышь PTCL падать=NEG/PP1 AUX: быть=NEG/Cv1/MOD
(Кегей шел без добычи). ‘Сегодня в капкан Кегей, видимо, не попали ни суслик, ни мышь.’

(1) (Эмдигиле чылап, эки муҥ jыл мынаҥ озо!). Олор база ла бу сууныҥ jанында отурган болбой 
кайтсын (АА, ÖЧК, 18).
 о-лор  база  ла  бу  суу=ныҥ    jанында
 он-PL  опять  PTCL  это  река=GEN  рядом
 отур=ган   бол=бой   кайтсын 
 сидеть=PP1 AUX:  быть=Cv/NEG     MOD 

(Сейчас, как и две тысячи лет назад!) ‘Они, вероятно, тоже (точно) сидели возле этой речки.’

(2) «Буканы  кенедип  салзам,  менеҥ  нени  алар»  деп,  сананган  болбой  кайсын.  (Тургузала  сого 
берди). (МШ, КС, 108)
 бука=ны  кенед=ип  сал=за=м  ме-неҥ
 бык=ACC   калечить=Cv AUX:  класть=COND=1Sg  я-GEN
 не=ни  ал=ар   деп санан=ган  
 что=ACC  брать=PrP  CONJ думать=PP1 
 бол=бой   кайсын 
 AUX: быть=NEG/Cv  MOD

‘Он, наверное, (точно) подумал: «Если даже искалечу быка, что с меня возьмет».’ (Тут же начал 
колотить его).

(3) (Ончозы  сандыруда). «Кööркийлер  тыҥ  арыбаган  болбой  кайтсын»  –  деп  Эрел Миронович 
сананган. (АА, ÖЧК, 23)
 кööркий=лер  тыҥ  ары=баган  бол=бой   
 милый=PL  сильно  уставать=NEG/PP1 AUX: быть=NEG/Cv
 кайтсын  деп  Эрел Миронович санан=ган
 MOD   CONJ  Эрел Миронович думать=PP1

(Все суетятся) – ‘Эрел Миронович подумал: «Наверное, милые, не сильно устали».’ 

Конструкция болбой  кайтсын в оригинальных текстах иногда встречается в стяженной 
форме болбайсын:

бол=б↓ай↓сын 
AUX: быть=NEG/Cv1/MOD
бол=б(ой↓) + (к↓)=ай(т↓)=сын
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В переводных текстах ни одной стяженной конструкции не встретилось. 
В конструкции Tv=ар	+	бол=бой	+	кайтсын выражается предположение относительно будущего, 

основанием для которого служат определенные предпосылки в настоящем.

АА J – А. Адаров. Jаан телекейге jол. – 
Горно-Алтайск, 1979; БУ С – Б. Укачин. Сÿÿш 
ле Öштöжÿ. – Горно-Алтайск, 1981; МШ КС – М. 

1Sg – личный аффикс 1-го л. ед. ч.; 2Sg – личный 
аффикс 2-го л. ед. ч.; 3Sg – личный аффикс 3-го л. ед. ч.; 1Pl 
– личный аффикс 1-го л. мн. ч.; 2Pl – личный аффикс 2-го 
л. мн. ч.; 3Pl – личный аффикс 3-го л. мн. ч.; ACC – вини-
тельный падеж; ABL – исходный падеж; AUX – вспомо-
гательный глагол; COND – условное наклонение; CONJ 
– союз; Cv1 – форма соединительного деепричастия на 
=п; Cv2 – форма слитного деепричастия на =а; DAT – 
дательный падеж; GEN – родительный падеж; INSTR 
– орудный (инструментальный) падеж; ITER – итератив 
(аффикс множественности субъекта или действия); LOC 

Модальная частица кайтсын, завершаю-
щая трехкомпонентные АК, в современных и 
переводных алтайских текстах употребляется 
по-разному. В алтайских фольклорных и публи-
цистических текстах данная частица вообще не 
встречается. В современных художественных 
текстах она чаще всего встречается в трех- и 
четырехкомпонентных АК, реже в двухкомпо-

(5) Арыштаҥ баштап jат, эмди ле айдар болбой кайсын. (Мен jаар кöрöт). (МШ, КС, 96)
Арыш=таҥ  башта=п  jат=ø   эмди ле 
Арыш=ABL  начинать=Cv1  AUX: лежать=Pr1 сейчас PTCL
айд=ар   бол=бой   кайсын
говорить=PrP  AUX: быть=NEG/Cv1  MOD
‘Начал с Арыша, наверное, вот-вот сейчас (точно) скажет.’ (Смотрит на меня.)

1. Ойротско-русский словарь. – М., 1947. – С. 68. 
2. ТФГ ‒ Теория функциональной грамматики. Тем-

поральность. Модальность. – Л., 1990. – С. 163.
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нентных АК, а в переводных – в четырехкомпо-
нентных АК. 

Доминирующим значением трехкомпонент-
ных АК является значение модальности. Трех-
компонентные АК с модальным предикатом 
кайтсын выражают степень вероятности собы-
тий, при определенных условиях выражая и сте-
пень достоверности информации о них.
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– местный падеж; MOD ‒ модальная частица; NEG – 
отрицательная форма глагола, причастия, деепричастия; 
PAST1 – форма прошедшего времени на =ды; Pl – множе-
ственное число; POSS – аффикс принадлежности; PP1 – 
форма причастия прошедшего неопределенного времени 
на =ган; Pr2 – форма настоящего времени на =ы / =у; PrP 
– форма причастия настояще-будущего времени на =ар; 
PTCL – частица; RECIP – совместно-взаимный залог; Q 
– вопросительная частица; Тv – основа глагола; = – мор-
фемный шов при наложении морфов; / – разграничитель 
значений в комплексной морфеме.
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Горно-Алтайск, 1964. 
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С. М.  ТРОФИМОВА, В. И.  РАССАДИН

АФФИКСАЛЬНЫЙ  СПОСОБ.  
АФФИКСЫ  ОТЫМЁННОГО  СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  В  ТОФАЛАРСКОМ  ЯЗЫКЕ*

Как бы ни были активны способы образова-
ния новых знаменательных основ за счёт лекси-
кализации переносных значений слов, различ-
ных морфологических форм и всевозможных 
синтаксических словосочетаний, все же основ-
ным способом является аффиксальный. Этот 
способ образования новых слов является чисто 
морфологическим. Суть его заключается в том, 
что путём подстановки специальных словообра-
зовательных аффиксов к мотивирующим осно-
вам образуются производные основы с иным, 
чем исходная основа, лексическим значением 
и иногда с иным категориально-грамматиче-
ским значением. Этот способ словообразования 
захватывает очень большое количество слов. 
Некоторые аффиксы довольно продуктивны 
и до сих пор образуют по своей модели новые 
слова, другие непродуктивны и вычленяются 
только путём сопоставления с другими одно-
корневыми словами. Отдельные же аффиксы 
можно определить только путём этимологии, 
привлекая сравнительный материал из других 
тюркских языков, так как материал современ-
ного тофаларского языка не позволяет это сде-
лать. Рассмотрим подробнее все эти аффиксы.

Продуктивные аффиксы. Как и в любом 
современном тюркском языке, в тофаларском 
тоже имеется некоторое количество аффиксов, 
при помощи которых можно образовать при 
необходимости новые слова по установившейся 
модели. Однако среди аффиксов отымённого 
словообразования их в современном языке 
очень мало. 

Пожалуй, единственным продуктивным в 
полном смысле этого слова является для тофа-
ларского  языка общетюркский и даже общеал-
тайский аффикс имени деятеля =чы1, который 
получил в нём огласовку =шы/=ші (как варианты 
выступают =чы/=чі, =чжы/=чжі, =чжу/=чжү). 
Употребление вариантов этого аффикса с глу-

хим или звонким согласным зависит исключи-
тельно от фонетико-комбинаторных условий: от 
конечного звука основы.

Аффикс =чы как во всех древних, так и 
современных тюркских языках образует назва-
ния лиц по их ремеслу, занятию, по их свойству, 
склонности и пристрастию, по функции2.

В современном языке этот аффикс образует 
существительные со значением имени деятеля 
(nomеn agentis), имён, выражающих склонность, 
пристрастие лица к чему-либо, специфические 
черты или особенности, имеющие постоянный 
характер. Словообразовательные возможности 
этого аффикса неограниченны. Примеры: аңшы 
«охотник» (<  аң  «зверь»), аальчжы  «гость»  
(< аал «аил, стойбище»), балыкшы «рыбак»  
(< балык «рыба»), исші «следопыт» (< ис «след»), 
малларшы «скотовод» (< мал «скотина»), 
ибилерші (< иби «домашний олень»), аъттаршы 
«коневод» (< аът «конь»), апшы ~ пачы «кол-
дун» (< ап «колдовство»), копшы «сплетник»  
(< коп «сплетня»), араhашы ~ араhачы «пья-
ница» (<араhа «водка»), уьйhючжу «засоня» 
(< уьйhю «сон»). Вариант =чы  мог появиться 
под влиянием монгольского языка, из которого 
непосредственно были в ряде случаев заим-
ствованы слова с этим же аффиксом, но с мон-
гольской огласовкой, ср. например, тоф. апшы ~ 
апчы «колдун» < монг. аbĉi  id. < монг. аb «чары, 
колдовство».

Другим продуктивным аффиксом, но упо-
требляющимся только с терминами родства, 
свойства, является аффикс =лышкы. Он образует 
основы с собирательным значением, с семан-
тикой группы или объединения лиц, связан-
ных между собой тем или иным родством или 
свойством. Например, аъhалышкы «все старшие 
братья» (< аъhа «старший брат»), дуңмалышкы 
«все старшие братья» (< аъhа «старший брат»), 
дуңмалышкы «все младшие братья и сёстры», 
бачжалышкы «свояки» (бачжа «свояк»), 
hудалышкы «сватья, сваты» (< hуда «сват»), 

*

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, 
грант №-10-04-00496а
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аалышкы «родня, свои, люди из одного аила» 
(< аал «аил, стойбище»), шоозалышкы «тёзки, 
люди с одним именем» (< шооза «тёзка»). Для 
подкрепления значения собирательности эти 
производные основы могут получать показа-
тель множественности =лар:  аъhалышкылар, 
дуңмалышкылар и т. п. 

Довольно большое количество слов в тофа-
ларском языке образовано аффиксом =лык/=лік, 
=тык/=тік,  =нык/=нік. Возможность образо-
вать новое слово при помощи этого аффикса 
в современном тофаларском языке пока оста-
ется под сомнением. В тех же словах, где этот 
аффикс вычленяется, он придает словам, наряду 
с некоторым обобщающим, отвлечённым зна-
чением, также значения конкретных предметов 
и понятий (место, инструмент, орудие, резуль-
тат). Например, аңнык «охотопромысел» (< аң 
«зверь»), черлік «жизнь» (< чер «земля»), дүштүк 
«полуденное время» (< дүн «полдень»), ыштык 
«коптильня» (< ыш «дым»), чайлык «летовка» 
(< чай  «лето»), уштук  «обшлаг у рукава»  
(< уш «конец»), чүстүк «перстень, кольцо»  
(< чүс «сустав», элдік  «рукавицы, варежки»  
(< др.-тюрк. < öl «рука, кисть руки», көстүк 
«козырёк у шапки» (ср. др.-тюрк. köz «глаз»), 
колтук «подмышка» (< кол «рука»),  оттук 
«огниво» (< от «огонь»).

Непродуктивные аффиксы. В тофаларском 
языке имеется, кроме того, ряд имён существи-
тельных, в которых пока ещё свободно можно 
вычленить образующую основу, если учесть 
однокорневые слова в самом тофаларском языке 
и других тюркских языках. Выделенные в этих 
словах словообразовательные аффиксы ныне 
мертвы и давно не образуют новых слов. Их 
выявление представляет чисто теоретический 
интерес для сравнительно-исторической тюрко-
логии.

К подобным аффиксам в тофаларском 
языке могут быть отнесены: -ак/-ек – аффикс, 
происхождение которого связывали с обще-
тюркским деминутивом -q3. В тофаларском 
языке его можно выделить, например, в словах 
мойнак «накидка, сшитая из шкур с головы 
и шеи животных, служит для закрывания 
сверху завьюченных перемётных сум» (< мөэн 
«шея», ср. др.-тюрк. bojun, bojin «шея»); тонак 

«одежда; сбруя; снаряжение» (ср. тон «верх-
няя одежда, шуба, пальто»); согунок «боёк у 
ружья» (< согун  «стрела», ср. др.-тюрк. soq=  
«бить, ударять»).

Аффикс деминутива =чык (и его древний 
вариант =чаң) тоже образовали ряд слов, в кото-
рых почти утратилось значение уменьшитель-
ности, во всяком случае, ни о какой эмоциональ-
ной оценке речь идти не может. Ср., например, 
слова дытчык «заросли мелкого лиственнич-
ника» (< дыт «лиственница»), капчык «сумка» 
(< кап  «мешок»), соочжак «ведерко» (< соо 
«ведро») и др. Этот же процесс наблюдается и в 
других тюркских языках4.

=дың  – встречается пока в двух словах: 
айдың «лунный свет» (< ай «луна») и кырдың 
«острая грань» (< кыр «грань; горный хребет»). В 
других тюркских языках он вычленяется в одном 
слове айдың5 (ср., например, др.-тюрк. аjd n,  
туркм. айдың, кирг. айдың «лунный свет»).

=дырык – этим аффиксом в тофалар-
ском языке, как и в других тюркских языках6, 
образовано ограниченное количество слов со 
значением сбруи или снаряжения. В тофалар-
ском языке нами выявлено всего два слова: 
hэмүндүрүк и салындырык ~ саандырык «подбо-
родочный ремень уздечки или фуражки». Ср. те 
же слова в древнетюркском языке: kömüldürük, 
saqalduruq.

=ңгы – в тофаларском языке имеются два 
слова, в котором можно выделить этот аффикс, 
это – алаңгы  «проталина» (<  ала  «пегий, пят-
нистый») и караңгы «темнота, мрак» (< кара 
«чёрный»). В других тюркских языках распро-
странено только слово караңгы  «темнота» (ср. 
др.-тюрк. qaraŋγu ~ qaraŋqu, кирг. караңгы,  тат. 
караңгы, узб. коронңи id).

=пан/=пен – образовал несколько слов, 
в которых он имеет уподобительное значе-
ние. Например, даспан  «молодняк домашних 
и диких оленей до двух лет» (ср. дас «дикий 
взрослый олень или сохатый»), иhиспен 
«близнецы, двойняшки» (ср. иhис «близнецы, 
двойня»). Этот аффикс можно сопоставить с 
распространенным в тюркских языках аффик-
сом = ман, который также имеет уподобитель-
ное значение7. Данная этимология этих слов 
уже подтверждалась8.
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К частям речи, имеющим в современном 
тофаларском языке формы словоизменения и 
формообразования, относятся имена существи-
тельные, прилагатель ные, глаголы, а из местои-
мений – субстантивные и вербальные.

У имён выявлены формы числа, принад-
лежности, падежа, диминутива и качественной 
характеристики признака (у прилага тельных).

Имя существительное в тофаларском языке 
в форме своей ос новы не содержит указаний на 
число и в зависимости от лексиче ского значе-
ния и конкретной ситуации может означать как 
еди ничный предмет или лицо, так и их некую 
совокупность в целом. Особенно ярко это выра-
жено у некоторых лексико-семантических групп 
существительных, таких, например, как назва-
ния  животных, растений и т. п. (ср. например, 
балық «рыбина//рыбы; рыба», көк «травянистое 
растение//трава; сено»). В тофаларском языке 
отсутствует категория числа как грамматическая 
категория с её функциональным противопостав-
лением единственного числа множественному и 
согласованием по числу в атрибутивных слово-
сочетаниях. Формальное выражение получила 
лишь неопределённая множественность, пока-
зателем которой является аффикс =лар. В то же 

время есть ряд слов, которые в речи обычно не 
употребляются в форме множественности. К ним 
относятся, например, названия предметов и явле-
ний, существующих в природе единично,  назва-
ния металлов, минералов, дискретных веществ, 
названия парных пред метов и частей тела, назва-
ния некоторых процессов, результатов действия, 
отвлечённые имена.

Грамматическая категория принадлежно-
сти, устанавливающая отношение конкретной 
принадлежности между обладателем и пред-
метом обладания, находит в тофаларском языке 
морфологическое выражение в виде специаль-
ных посессивных аффиксов. Аффиксы эти сле-
дующие: для 1-го лица единственного числа =м, 
2-го лица =ң, 3-го лица =(с)ы. Например: атам 
«мой отец», атаң «твой отец», атасы «его (её, 
их) отец», атаңар «ваш отец»; голум «моя рука», 
голуң «твоя рука», голу «его (её, их) рука», голуңар 
«ваша рука».

Показатели принадлежности ставятся после 
формы множест венности и предшествуют падеж-
ным окончаниям.

В современном тофаларском языке представ-
лены следующие грамматические и простран-
ственные падежи и их показатели: 

1) основной – без показателя; 2) генитив – 
=ның; 3) аккузатив – =ны; 4) датив-адитив – =ға; 
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5) локатив – =да; 6) аблатив – =дан; 7) партитив –  
=да; 8) просекутив – =ша.

При этом генитив выражает здесь только 
принадлежность конкретного лица, предмета 
или явления другому конкретному ли цу, пред-
мету или явлению, например: бо кишиниң аъты 
«конь этого человека», бо боо аъhамның «это 
ружьё моего старшего бра та». Аккузатив явля-
ется объектным падежом и всегда оформляет 
прямое дополнение, выражающее конкретный 
объект, например: оң бо кишинi көрүбүттү «он 
увидел этого человека». Датив-адитив оформ-
ляет косвенное дополнение, выражающее объект, 
на который направлено действие, а также пока-
зывает направленность действия в пространстве, 
цель, причину действия, срок, цену, эквива-
лент, напри мер:    өгe «домой, в дом», қатқа «на 
ветру, из-за ветра, на ве тер», он соълhоовайға «за 
десять рублей», үш айға «на три меся ца». Лока-
тив оформляет обстоятельство места и времени, 
например: өгдэ «в доме, дома», бо айда «в этом 
месяце». Аблатив выражает исход, удаление, изы-
мание, а также сравнение, например: өгдэн «из 
дома», мендэн «от меня», аът ибидэн улуғ «конь 
крупнее оленя». Партитив выражает частичность 
охвата объекта действием, например: шейда иш 
«выпей чаю», суғда hал «принеси воды». Про-
секутив употребляется только для выражения 
продольности распространения действия или 
движения по поверхности предмета, например: 
бо оруқша «по этой дороге», аң изинше «по следу 
зверя», мииң hөңнүмше «по моему желанию».

К окончаниям личной принадлежности 
падежные показатели присоединяются в общем 
порядке, то есть используется фонетиче ский 
вариант показателя, соответствующий сингармо-
ническому ря ду слова и конечному звуку слова, 
например: аътымның «моего коня», аътыңда «у 
твоего коня», аътыбысқа «нашему коню». Осо-
бые окончания имеет лишь аккузатив, который 
в 3-м лице оформ ляется показателем -н, напри-
мер: аътын «его коня», атасын «его отца», а 
в 1-м и 2-м лицах ед. числа двояко: либо обыч-
ным   по казателем =ны, либо =ын, например: 
аътымны//аътымын «моего коня», уруумну//уру-
умун «моего ребёнка», мүннү//мүнүн «твой суп».

Из форм диминутива у имён существи-
тельных в тофаларском языке продуктивны 

аффиксы =чық, =ҷық, например: оолҷуқ «сыно-
чек», аътчық «лошадка». Эти формы могут 
осложняться постанов кой к ним в постпозицию 
уменьшительной частицы қыня, которая не гар-
монирует, например, оолҷуқ қыня «сынулечка», 
аътчық қыня «лошадушка», hүрүнекчик қыня 
«лопаточка». Данная частица мо жет употре-
бляться и самостоятельно, например: оол қыня 
«сынок», аът қыня «лошадка».

К употребительным формам качественной 
характеристики при знака относятся формы 
ослабления качества с показателями =сығ, 
=сым,  =сың, =сыңғы, которые могут взаимо-
заменяться, например: сарығсығ, сарығсым, 
сарығсың, сарығсыңғы «желтоватый» (сарығ 
«жёлтый»). Ослабление качества выражается 
и аналитически при помощи препозитивных 
слов шалаа и   бичииге, означающих «немного, 
слегка, чуть-чуть», например: шалаа қыъсқа 
«корот коватый», бичииге узун «длинноватый».

При выражении усиления качества у отно-
сительных прилага тельных происходит замена 
аффикса =лығ на аффикс =қыры. Имея одно зна-
чение – показ обладания чем-л., эти два аффикса 
отличаются именно различным отношением к 
количественному содержанию приз нака. Так, 
например,    дағлығ ҷер  означает «место, где 
есть гора», но дағыры ҷер – это «место, изоби-
лующее горами»; чыттығ  – «имеющий запах», 
но чытқыры – «имеющий сильный запах». 
Усиление качества выражается и аналитически 
при помощи поста новки в препозицию частиц 
оода, қоърhунъҷуғ «очень», аҷыры «чересчур» 
и др., например: оода эккi «очень хороший», 
қоърhунъҷуu улуғ «очень большой», аҷыры узун 
«чересчур длинный». Используется, хотя и 
ограниченно, усечённая редупликация типа сап-
сарығ «очень жёлтый», қап-қара «очень чёрный».

Превосходная степень выражается аналити-
чески при помощи препозитивной частицы эң, 
например: эң эккi «наилучший», эң узун «наид-
линнейший». В этой связи представляет интерес 
и при влечение для этих целей синтаксиса: ср., 
например, формы типа би чедэн биче и биченiң 
бичесi «самый маленький».

Наиболее же многочисленны и разнообразны 
в тофаларском языке словоизменительные формы 
глагола.
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При помощи грамматических показателей 
здесь выражаются следующие залоги: возвратный 
– показатели =н, =тын, =ттын, =дын, например: 
көрүн= «осматривать себя», алдын= «браться», 
дуғлаттын= «закупориваться»; страдательный –  
показатель =л, например: узул= «быть оторван-
ным, оторваться», оъқтал= «быть заряженным, 
заряжаться»; совместно-взаимный – показатель 
=ш, например: көрүш= «видеть друг друга», 
оъқташ= «помогать заряжать, вместе заря жать»; 
понудительный – показатели =т, =тыр, =ыс, 
=ғыс,=қыр, например: оъқтат= «заставить заря-
жать», бардыр= «заставить уйти», өлүр= «убить», 
алыс= «заставить взять», турғус= «остановить», 
чыътқыр= «уложить». Основной залог не имеет 
показателя.

Из видов в тофаларском языке сложились 
два: завершённый, указывающий на закончен-
ность всего действия в прошлом или предпо-
лагаемую законченность в будущем, он имеет 
показатель =(ы)выт, например: алывыттым «я 
взял», барывыдар «уйдёт», и аналитическую 
форму =а бер=, где =а – показатель дееприча-
стия, бер= вспомо гательный глагол, например: 
алы бердi «он взял», туъта бәәр «схва тит», а 
также незавершённый вид, выражающий идею 
незаконченнос ти, неопределённой длительности 
действия и оформляющийся анали тически путём 
сочетания деепричастия на =а значимого глагола 
со вспомогательными глаголами тур= «стоять», 
чору= «идти», олур= «сидеть», чыът= «лежать», 
которые здесь почти утрачивают   своё основное 
лексическое значение, получив служебную функ-
цию, например: мен салдап туру мен «я плыву 
на плоту», неш үнүп чору «дерево растёт», чыдығ  
мүн чылғап чыътыры «собака лакает суп».

Большое развитие в тофаларском языке полу-
чили формы харак тера протекания действия, 
выражаемые как синтетически, так и аналити-
чески, например: болғуда= «побывать» (< бол= 
«быть»), қаъққыда= «поколачивать» (< каък= 
«колотить, бить»), ырлап үн= «запеть» (< ырла= 
«петь»), шимес қын= «подмигнуть» (< шимей= 
«прищуриваться; мигать»), турас қын= «остано-
виться на миг» (< тур= «останавливаться; сто-
ять»), тураңна= «часто останавливаться».

Грамматическое оформление в тофаларском 
языке в системе глагола получили и некоторые 

модальные формы, как, например, форма субъек-
тивного желания, намерения совершить действие 
с показателем =қса: барықса= «хотеть уйти», 
келиксе= «хотеть прийти» и т. п.; форма, выража-
ющая объективную необходимость совершения 
действия, образуемая по аналитической модели = 
ғы дэғ, например: барғы дэғ «надо бы пойти», алғы 
дэғ болған «надо было взять»; форма невозможно-
сти совершения действия, образу емая по модели 
=п чада=, например: алып чададым «я не смог 
взять», гелип чадады «он не смог придти»; форма 
симулятивности, имита ции действия, показателем 
которой является аналитическая кон струкция = 
қсы бол=, например: барықсы болған мен «я сде-
лал вид, что ухожу».

Отрицание в глаголе выражается аффиксом 
=ба с фонетичес кими вариантами =бе, =ва/=ве, 
=па/=пе, присоединяемыми непос редственно к 
глагольной основе, например: барба «не уходи», 
барбадым «я не ушёл», барбейн (< барбайын) «не 
уходя».

Из неличных форм глагола в тофаларском 
языке представле ны причастия и деепричастия.

Из причастий выделяются: 1) причастие 
прошедшего времени с показателем =ған в поло-
жительной и =баан в отрицательной формах, 
например: алған «бравший, взявший», албаан 
«не бравший, не взявший»; 2) причастие настоя-
щего времени с показателем =у, =ы, которое непо-
средственно к своей основе принимает только 
глаголы тур= «стоять» (туру «стоящий»), чору= 
«идти» (чору «идущий»), олур=~олыр= «сидеть» 
(олуру~олыры «сидящий»), чыът= «лежать» 
(чыътыры «лежащий»). Все же прочие глаголы 
об разуют форму этого причастия аналитически 
путём сочетания дее причастия на =п значимого 
глагола с причастием одного из указанных выше 
вспомогательных глаголов, например: иштэнiп 
туру «работающий», үнүп чору «растущий», 
тыңнап чыътыры «слушаю щий». Отрицатель-
ный аспект данного причастия   образуется либо 
показателем = бас, например: чүнү тэ билбес киши 
«ничего не понимающий человек», либо сочета-
нием деепричастия на = бейн значимого глагола с 
одним из указанных выше вспомогательных гла-
голов, например: иштэнбейн туру «не работаю-
щий»; 3) причас тие будущего времени с показате-
лем = ар, например: алыр «тот, который возьмёт», 
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туътар «тот, который схватит», отрица тельный 
аспект данного причастия образуется аффиксом 
=бас, например: албас «тот, который не возьмёт; 
не берущий», туътпас «тот, который не схватит; 
не хватающий».

Из деепричастий выделяются: 1) соединитель-
ное на =п, например: алып «беря», иштэнiп «рабо-
тая»; 2) слитное на =а, =йы, например: алы «беря», 
туъта «держа; хватая», аңнээ (< аңнайы) «охо-
тясь»); 3) прошедшее на =ғаш, например: алғаш 
«взяв», туътқаш «схватив»; 4) сопроводитель-
ное на =бышааңға, например: неш қыъшышааңға 
түъштү «дерево упало, горя»; 5) предела на 
=ғыша, например: алғыша «пока не возьмёт», 
туътқуша «пока не схватит»; 6) отрицательное на 
=бейн, например: албейн «не беря», туътпейн «не 
держа», аңнавейн «не охотясь», гөрбейн «не видя», 
гелбейн «не приходя».

Из личных форм в тофаларском глаголе полу-
чили выраже ние формы в составе категорий вре-
мени и наклонения.

Здесь рассмотрены личные формы следую-
щих времён.

Формы настоящего времени: а) настоящее 
обычное с показа телем =(а)дыр(ы), например: бар-
дыр мен «я иду», алдыры «он бе рёт», туътадыры 
«он держит»; б) настоящее конкретное, образу-
емое на базе причастия настоящего времени, 
например: туру мен «я стою», чору сен «ты едешь», 
иштэнiп туру мен «я работаю (сей час)», oң аңнап 
чору «он охотится (сейчас)»; в) настоящее продол-
женное, образуемое показателем =бышааңға как в 
сочета нии со вспомогательными глаголами туру 
и т. п., так и без них, например: мен ол дайғада 
аңнавышааңға (туру) мен «я всё ещё охо чусь в той 
тайге».

Формы прошедшего времени: а) прошед-
шее категорическое, образуемое аффиксом =ды, 
например: гелдiм «я пришёл», алдың «ты взял», 
туъттуңар «вы схватили»; б) прошедшее пер-
фективное с показателем =ған, например: барған 
мен «я ушёл», туътқан сен «ты схватил»; в) про-
шедшее субъективное, имеющее показатель =чық, 
например: аъсчық «он повесил», барҷық мен «я 
ушёл», туътчуқ сен «ты схватил».

Формы будущего времени: а) будущее кате-
горическое с пока зателем    = ар, например: алыр 
мен «я  возьму», туътар сен «ты схва тишь»; б) 

будущее предположительное, образуемое аффик-
сом =ғай, например: мен алғай мен «я (видимо) 
возьму», сен барғай сен «ты (вероятно) пойдёшь».

Из наклонений выделены и рассмотрены сле-
дующие: 1) пове лительное (императив); 2) жела-
тельное (оптатив); 3) спаситель ное (дубитатив); 4) 
условное (кондиционалис); 5) уступительное (кон-
цессив); 6) сослагательное (конъюнктив).

Императив имеет в 1 л. ед. ч. показатели 
=ээйн, =ыыйн, например: алээйн «возьму-ка я», 
чориийн «пойду-ка я», удыыйн «лягу-ка я спать»; в  
1 л. мн. ч. – показатели =аалың (ар), =ыылың 
(ар), =уулуң (ар), например: алаалың~ алаалыңар 
«давайте возь мём», чоруулуң ~ чоруулуңар «давайте 
поедем»; 2 л. ед. ч. сов падает с основой глагола, 
например: ал «бери, возьми», чору «иди, поезжай»; 
2 л. мн. ч. представлено аффиксами. =ңар, напри-
мер: алыңар «берите, возьмите», чоруңар «поез-
жайте»; 3 л. ед. ч. имеет по казатель =сын, например: 
алсын «пусть берёт, пусть возьмёт», чорусун «пусть 
едет», во мн. ч. тот же показатель, могущий осло-
жняться афф. =лар, например: алсын(нар) «пусть 
берут, пусть возь мут», чорусун(нар) «пусть поедут». 
Кроме того, в тофаларском языке в императиве 
имеется двойственное число, но только для 1 л., 
которое оформляется показателем =аалы, =ыылы, 
=уулу, например: алаалы «давай возьмём (вдвоем)», 
чоруулу «давай поедем (вдвоем)».

Оптатив передается следующими формами: 1) 
формой с пока зателем =ғай, к которому при спря-
жении присоединяются соответ ствующие лично-
предикативные частицы, например: алғай мен 
«хорошо бы мне взять», барғай сен «хорошо бы 
тебе пойти». В данном случае эта форма омони-
мична форме будущего предположительного вре-
мени; 2) формой с неспрягаемым и негармониру-
ющим показате лем =сэиғ, который употребляется 
практически лишь в 3 л. ед. и мн. чисел, напри-
мер: оң өөндэ болсэиғ «хорошо бы он был дома», 
аңшылар бо hүндүс келсэиғ «хорошо бы охотники 
сегодня приехали».

Дубитатив передается формой прошедшего 
категорического времени на =ды с соответствую-
щим личным окончанием, сопровож даемой зача-
стую междометиями hөй, hалақ, hөй-hалақ, hө-hө, 
например: hөй, чуулдуң! «смотри, как бы ты не 
упал!», «смо три, упадешь!», hөй-hалақ, уттуңар! 
«смотрите, не забудьте!», «как бы Вы не забыли!».
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Кондиционалис образуется следующим путём: в 
3 л. ед. ч. при помощи аффикса =са, во мн. ч. =са(лар), 
во всех же остальных лицах обоих чисел исполь-
зуется аналитическая конструкция, состоящая из 
формы прошедшего категорического времени на =ды 
с соответствующим личным окончанием и неизменя-
емого служебно го слова эрсе (< *эр= «быть» + = се), 
например: мен алдым эрсе «если я возьму», сен гелдiң 
эрсе «если ты придёшь», оң барса «если он уйдёт», 
туъттубус эрсе «если мы схватим».

Концессив выражается сочетанием формы 
условного наклоне ния с уступительной частицей 
та/тэ, например: мен алдым та эр се «хоть я и 
возьму», сен гелдiң тэ эрсе «хоть ты и придёшь», 
оң барса та «хотя он и уйдёт».

Конъюнктив образуется аналитически из 
сочетания формы причастия будущего времени 
на =ар (отриц. = бас) со служебным словом иик (< 
*эр= «быть» + = йүк), к которому присоединя ются 
при спряжении личные предикативные частицы, 
например:  алыр иик сен «если бы ты взял», гелир 
иик сен «если бы ты пришёл», соодаар иик мен 
«если бы я рассказал».

Словоизменительные формы у местоимений 
представлены лишь у субстантивных и вербальных 
местоимений, замещающих име на существитель-
ные и глаголы. При этом субстантивные и суб-
стантивированные адъективные местоимения, так 
же как и имена существительные, обладают фор-
мами числа, принадлежности и па дежа, например: 
қумуң? «кто твой?», чүлер? «что? (о многих)», бом 
«это моё», босы «это его», монуң «этого», мону «это, 
это го», маңа//маа «этому; сюда», мында «у этого; 
здесь», мунун//мындан «от этого; отсюда». Вербаль-
ные же местоимения, как и глаголы, имеют зало-
говые и модальные формы, деепричастные и при-
частные, формы времени и наклонения, отрицание 
глагольного типа, например: ынъҷа «сделай так», 
ыньҷава «так не делай», ынъҷаныр «так сделает», 
ынъҷанған «так сделавший», ыньҷжап «так делая», 
ыньҷады «он так сделал», ынъҷадым   эрсе «если я 
так сделаю».

Таким образом, даже этот краткий беглый 
обзор форм словоизменения и формообразования 
частей речи современного тофаларского языка 
показал его заметное своеобразие и самобытность.

Б. Б.  САНАЛОВА

ОБРАЗОВАНИЕ  ГЛАГОЛА  СПОСОБОМ  СЛОВОСЛОЖЕНИЯ  В  АЛТАЙСКОМ  ЯЗЫКЕ

Словообразование глагола представляет 
собой сложную систему, в которой выделяются 
два основных способа создания новых глаголь-
ных единиц: морфологический (путем присоеди-
нения словообразовательных аффиксов и путем 
чередования звуков); лексико-синтаксический 
(путем сложения лексем).

В алтайском языке в системе образования 
глагола словосложение – лексико-синтаксиче-
ский способ образования глагола – представлено 
двумя типами: внутриглагольное словосложе-
ние, которое характеризуется сложением двух 
глагольных основ; сложение именной и глаголь-
ной основ, когда в качестве первого компонента 
выступает именная часть речи.

Внутриглагольное сложение в алтайском 
языке основано на понятии аналитического 

слова – «объединение двух лексических единиц, 
выражающих единое лексическое значение». 
Глагольная аналитическая лексика представлена 
сложными глаголами. Следовательно, понятие 
сложного  глагола (далее – СГ) сводится к объ-
единению двух лексических единиц, которые 
именно в сочетании друг с другом способны фор-
мировать какое-то новое лексическое значение. 
Подобно аналитической конструкции (сложной 
глагольной форме), первый компонент сложной 
лексической единицы выступает в деепричастной 
форме на =а или =ып/=п. Следует отметить, что в 
отличие от аналитической конструкции, где вто-
рой (служебный) компонент, как правило, теряет 
свое исходное лексическое значение, компоненты 
сложного глагола оба сохраняют свои исход-
ные лексические значения. Например, глаголы 
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санан= с исходным значением ‘думать’ и тап= с 
исходным значением ‘находить’ образуют слож-
ную лексическую единицу сананып тап= со зна-
чением ‘изобрести, придумать’: Кем  билер,  айса 
болзо,  келер  öйлöрдö  кижиниҥ  öткöн  бастыра 
jолдорын:  меезиниҥ  ижин,  кылык-jаҥын  –  
бастыра кеберин jурап турар аппараттарды уче-
ныйлар  сананып  табар (Укачин, 1984, 8) – ‘Кто 
знает, может быть, в будущем ученые изобретут 
аппараты, рисующие все пройденные пути чело-
века: работу его мозга, характер – весь его облик’.

Среди сложных глаголов в алтайском языке 
можно выделить глаголы с интеллектуальным 
значением (как выше рассмотренный глагол 
сананып тап= ‘обдумать’), сложные глаголы со 
значением движения и сложные глаголы с семан-
тикой разрушения.

Сложные глаголы с интеллектуальным 
смыслом в качестве первого компонента обычно 
имеют глагол санан= ‘думать’. Таков, например, 
сложный глагол сананып кöр= ‘обдумать’ (санан= 
‘(по)думать’; кöр= ‘(по)смотреть’): Слердиҥ  айт-
канарды  мен  сананып  кöрöрим – ‘Я обдумаю 
ваше предложение .̓ В сочетании сананып  ал= 
второй компонент ал= в одном случае выступает 
как вспомогательный глагол, в другом – явля-
ется вторым составным компонентом сложной 
лексической единицы со значением ‘запомнить’. 
Это зависит от формы объекта. При глагольном 
сочетании сананып ал=, где ал= выступает в 
роли вспомогательного глагола, являющегося 
видовым модификатором данной конструкции, 
объект употребляется в неопределенной форме. 
Например: Сен тоо санан (сананып ал) – ‘Приду-
май число’. При сложном же глаголе сананып ал= 
‘запомнить’ объект выражается формой вини-
тельного падежа. Например: Сен тооны сананып 
ал – ‘Ты запомни число’.

У глагола санан= ‘думать’ и вышерассмо-
тренных сложных глаголов сананып тап= ‘изо-
брести, придумать’, сананып  кöр= ‘обдумать’ и 
сананып  ал= ‘запомнить’ отмечаем формально-
семантическую привативную связь. Сложные 
глаголы включают глагол санан= как формально: 
санан= – первый компонент в составе СГ; так и 
семантически: семантический компонент «про-
цесс думанья», составляющий основу содержа-
ния глагола санан=, заключен в семантике СГ.

Сложные глаголы разрушения первым ком-
понентом имеют глаголы с деструктивной семан-
тикой, вторым компонентом в них выступают 
глаголы удара сок= ‘бить, ударять’, чап= ‘бить, 
ударять’ и глагол разделения, отделения кес= 
‘резать, отрезать’: ӱзе сок= оборвать (ӱс= ‘рвать’); 
jыга сок= ‘ударить наповал’ ( jык= ‘валить’); jыга 
чап= ‘ударить наповал’, оодо сок= ‘уничтожить, 
разрушить’ (оот= ‘разбить’); jара  сок= ‘разбить 
пополам’ ( jар= ‘колоть, рубить’); jара чап= ‘раз-
бить пополам’, сындыра  сок= ‘ударить с целью 
сломать, разломать’ (сындыр= ‘ломать’), сын-
дыра чап= ‘ударить с целью сломать, разломать’, 
кезе  чап= ‘разрубить, отрубить’ (кес= ‘резать’), 
сöгö чап= ‘сечь, бить’ (сöк= ‘сечь, пороть’), сын-
дыра  кес= ‘резать, с целью сломать, разломать’, 
jара  кес= ‘разрезать пополам’. Например: Ол 
Москвага  jӱткип  турган  öштӱлерди  оодо  согор 
Курсктагы,  Сталинградтыҥ  кӱнбадыш  келте-
гейиндеги  калапту  тартыжуларда  турушты 
(Гальчук, 1980, 37) – ‘Он участвовал в суровых 
сражениях по уничтожению врагов, устремляю-
щихся в Москву, в Курске, в западной части Ста-
линграда’; Батыр  уул  jууктап  келерде,  jелбеген 
оныҥ  jардын сöгö чаап ийген (Ередеев, 1985, 21) 
– ‘Когда богатырь подошел, дьелбегень стеганул 
его по плечу’.

Составляющими сложных глаголов со значе-
нием движения являются глаголы с соответству-
ющим значением: кирип чык= – ‘посетить’ (кир= 
заходить; чык= ‘выходить’); келип бар= ‘прийти, 
приехать (ненадолго)’ (кел= ‘приходить’; бар= 
‘уходить’); кирип  бар= ‘зайти’ (кир= ‘заходить’, 
бар= ‘уходить’), кирип  кел= ‘зайти’ (кир= ‘захо-
дить’, кел= ‘приходить’), öдӱп бар= ‘пройти’ (öт= 
‘проходить’, бар= ‘уходить’), öдӱп  кел= ‘пройти’ 
(öт= ‘проходить’, кел= ‘приходить’).

В случае с последними четырьмя СГ глаголы 
бар= и кел= в составе СГ выполняют двойную 
функцию: грамматическую, т. е. выступают в 
функции вспомогательного глагола, и лексиче-
скую, а именно участвуют в формировании лек-
сического значения. Будучи компонентами СГ и 
сохраняя свои исходные лексические значения, 
они в то же время придают действию всего слож-
ного целого и грамматическое значение модаль-
ности (‘возможность совершения действия’). 
Например: Jӱк  араайдаҥ  öдӱп  келдим,  улустыҥ 
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кöбизи  коркышту – Кое-как прошел, народу 
очень много; Бистий  уулдарга,  айлына  кир 
барзаҥ,  чай  урза,  сарjузынаҥ  салбас (Шинжин, 
1985, 96) – ‘Мальчишек как мы, когда к нему 
домой зайдешь, если чай нальет, маслом своим 
не угостит’; Сарбала  бойы  jакшы,  кир  келзеҥ, 
чеген  урар (Шинжин, 1985, 97) – ‘Сарбала сам 
хороший, зайдешь, нальет чеген (чеген – алт. 
нац. напиток)’.

В некоторых глаголах подобного типа в 
современном алтайском языке произошли значи-
тельные звуковые изменения, в результате кото-
рых компоненты сложного образования слились 
в единое целое. Например, антонимичные гла-
голы апар= ‘унести, отнести’ и экел= ‘принести’ 
представляют собой стяженные формы сложных 
глаголов алып кел= и алып бар=, первым компо-
нентом в которых выступает глагол ал= ‘брать, 
взять’ в деепричастной форме на =ып, а вторыми 
компонентами – антонимичные глаголы движе-
ния бар= ‘идти, уходить’ и кел= ‘приходить’. Гла-
голы, в которых произошло фонетическое слия-
ние основ, в современном алтайском языке могут 
рассматриваться как простые. Например: Энези 
Марышты  jаан  кöнöкти  экелзин  деп  сурады 
(Маскина, 1985, 129) – ‘Мать попросила Марыш 
принести большое ведро’; Сениҥ  бичиктериҥди 
мен  айлыҥга  апарып  салдым – ‘Я отнес твои 
книги к тебе домой’.

Словосложение путем сочетания глагола 
с другими частями речи

В данном случае речь идет о лексикализа-
ции свободных сочетаний. Первым компонентом 
таких сочетаний обычно выступают имена суще-
ствительные, реже – звуко- и образоподражатель-
ные слова. Компоненты именно в сочетании друг 
с другом передают то значение, которое не может 
быть выражено ими в отдельности, т. е. некото-
рое значение выводится из сочетания в целом.

Сочетания с первым компонентом – 
именем существительным

Сочетания имени существительного и гла-
гола в русском языке Р. М. Гайсина считает лек-
сикализованными глагольно-именными сочета-
ниями [Гайсина, 1982; 40].

В алтайском языке такого рода сочетания в 
зависимости от того, какой глагол составляет 
второй компонент, можно разделить на несколько 
групп.

Глагольно-именные сочетания, в которых вто-
рым компонентом выступает глагол эт= ‘делать’: 
керек эт ‘совершить преступление’ (керек ‘дело’); 
болуш  эт ‘помочь’ (болуш ‘помощь’); табыш  эт 
‘известить, сообшить’ (табыш ‘известие, шум’); 
шӱӱлте эт ‘сделать заключение, прийти к выводу’ 
(шӱӱлте ‘заключение’).

Глагольно-именные сочетания, в которых в 
качестве второго компонента выступает глагол ал= 
‘брать’: эске ал ‘вспомнить’ (эс ‘память, сознание’); 
санаа ал ‘образумиться’ (санаа ‘ум, сознание’); öч 
ал ‘мстить’ (öч ‘месть’); кижи ал ‘жениться’ (кижи 
‘человек’); олjого ал ‘взять в плен’.

Глагольно-именные сочетания с вторым ком-
понентом – глаголом бер= ‘давать’: jол бер ‘усту-
пить’ ( jол ‘дорога’); jöп  бер ‘согласиться’ ( jöп 
‘согласие’); сöс бер ‘поклясться, дать слово’ (сöс 
‘слово’).

Глагольно-именные сочетания со вторым 
компонентом – глаголом сок= ‘бить, ударять’: 
кеден  сок ‘ткать’ (кеден ‘ковер’); аш  /  кыра  сок 
‘убирать зерно’ (аш ‘зерно’; кыра ‘зерновое поле’); 
чарак  сок  ‘ударять с целью отделения шелухи 
от жареного зерна’ (чарак ‘жареное зерно’) – это 
второй способ изготовления алтайского нацио-
нального блюда талкан.

Глагольно-именные сочетания с вторым ком-
понентом – глаголом сал= ‘класть, положить’: кол 
сал ‘расписываться’ (кол ‘рука; подпись’); аjару 
сал ‘обратить внимание, следить, наблюдать’ 
(аjару ‘внимание’); кыра  сал ‘сеять поле’ (кыра 
‘зерновое поле’).

Глагольно-именные сочетания с вторым ком-
понентом – глаголом кир= ‘войти’; первый ком-
понент, имя существительное, принимает форму 
дательного падежа: керекке кир ‘совершить пре-
ступление, попасть в беду’ (керек ‘дело’); jöпкö 
кир ‘согласиться’ ( jöп ‘согласие’); колго кир ‘под-
чиниться, оказаться в плену’ (кол ‘рука’).

Встречаются единичные случаи глагольно-
именных сочетаний, вторым компонентом в 
которых выступают глаголы бол= ‘быть’; тарт= 
‘тянуть’; бар= ‘идти, уходить’; кел= ‘прихо-
дить’; ачы= ‘ощущать боль, болеть’; jан= ‘вер-
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нуться домой, возвратиться’. Сочетания, в кото-
рых именной компонент немаркирован: кижи 
бол ‘нормально вести себя’ (кижи ‘человек’); 
таҥкы  тарт ‘курить’ (таҥкы ‘табак’). Соче-
тания с именным компонентом в форме датель-
ного падежа: кижиге  бар ‘выйти замуж’ (кижи 
‘человек’); шӱӱлтеге кел ‘прийти к заключению’ 
(шӱӱлте ‘заключение’). В следующих сочетаниях 
именные компоненты маркированы аффиксом 
принадлежности кӱӱни  jан ‘охладеть, потерять 
желание’ (кӱӱн ‘желание’); ичи ачы ‘переживать’ 
(ич ‘живот’).

Сочетания со звуко- или образо-
подражательным словом  
в качестве первого компонента

Сравнительно небольшое количество лек-
сикализованных сочетаний образовано путем 

соединения звуко- и образоподражательных слов 
с глаголом. Вторым компонентом в них, как пра-
вило, выступает глагол эт= ‘делать’. Эти сочета-
ния: тарбас эт ‘с испугу бессознательно взмах-
нуть руками’; шылырт эт ‘прошуршать’; кӱзӱрт 
эт ‘прогреметь’; элес эт ‘промелькнуть’; кизирт 
эт ‘резко отругать, крикнуть’.

Таким образом, лексико-синтаксический 
способ образования глагола – словосложение –  
представлен в алтайском языке внутриглаголь-
ным сложением, т. е. сложными глаголами и 
лексикализацией свободных сочетаний. В рам-
ках глагольного словообразования различаются 
два типа свободных сочетаний: сочетания с 
первым компонентом – именем существитель-
ным и сочетания, в которых первым компонен-
том выступают звуко- и образоподражательные 
слова.
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Н. С.  УРТЕГЕШЕВ

МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА ’ТЫИШ‘ И ’ТЫГЕЛЬ‘ В ЯЗЫКЕ КАЛМАКОВ

Данная статья является одной из серии работ, 
посвященных языку калмаков – бесписьменному 
исчезающему языку малочисленной группы выез-
жих телеутов или калмаков (самоназ.: калмак ~ 
калмык), откочевавших в 1662 г. из-за междоу-
собиц из Приобских степей на р. Искитим под 
Томский острог. Сейчас компактно проживают в 

нескольких населённых пунктах северных районов 
Кемеровской области – Юргинского (пп. Зимник, 
Сарзас, Логовой) и Яшкинского (д. Юрты-Констан-
тиновка)2. Во время переписи 2002 г. они были вклю-
чены в состав сибирских татар. Приблизительно 
говорит на калмакском языке менее 50 человек 
старшего поколения, из общего числа калмаков –  
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менее 200 чел. Например, владеющих калмак-
ским языком в д. Юрты-Константиновка (по дан-
ным Калмакской лингвистической экспедиции 
2006 г.) насчитывалось 3 чел. Это люди преклон-
ного возраста (им за 70 лет), которые практиче-
ски не использовали в своей речи поволжско-
татарские слова или отличают их от калмакских. 
И только двое из них – калмаки, а третий – буха-
рец, выросший среди калмаков и усвоивший их 
язык. Есть люди, владеющие небольшим словар-
ным запасом и умеющие составлять элементар-
ные предложения на калмакском языке. Но прак-

тически общение в деревне проходит на русском 
языке, реже на татарском – среди людей старшего 
поколения.

В лингвистической литературе язык кал-
маков принято относить к языку томских татар, 
а самих называть томскими татарами3. В ряде 
научных работ – калмакский язык считают кал-
макским говором томского диалекта сибирских 
татар4, в других – калмакским диалектом теле-
утского языка, а также одним из говоров вос-
точных, или сибирских, диалектов татарского 
языка. По лингвистическим данным, его можно 
квалифицировать как язык. Относя калмакский 
язык к татарскому, отмечают его значительное 
тяготение к алтайскому5 и телеутскому6 языкам. 
Сами калмаки указывают на значительное отли-
чие их языка от языка казанских татар, бухарцев, 
а также от соседних тюркоязычных групп – эуш-
тинцев и чатов. При этом многие калмаки отри-
цают существование самостоятельного калмак-
ского языка, считая его одной из разновидностей 
татарского. 

В настоящем исследовании будут рассмо-
трены некоторые модальные слова в калмакском 
языке. 

Кроме самостоятельных частей речи, а также 
аффиксов и частиц, в языке калмаков были выяв-

Единственное число
1-ое л. ’тыишмэн мень åларға ’тыишмэн я должен взять
2-ое л. ’тыишсэн сень åларға ’тыишсэн ты должен взять
3-ое л. ’тыиш Cл åларға ’тыиш он должен взять

Множественное число
1-ое л. ’тыишбис ’быс åларға ’тыишбис мы должны взять
2-ое л. ’тыишсеннэрь слер åларға ’тыишсеннэрь вы должны взять
3-ое л. ’тыиштэрь Cлар åларға ’тыиштэрь они должны взять

лены модальные слова, которые  по характеру 
выполнения ими функций близки к глаголам7. К 
таким словам были отнесены:

1) бар8 ‘есть’, ‘имеется’; 2) ёқ ‘нет’, ‘не име-
ется’; 3) ’тыиш ‘должен’; 4) ’тыгель ‘не’.

В данной работе нами будут рассмотрены 
два модальных слова калмакского языка – ’тыиш	
и ’тыгель.

Слово ’тыиш’ было зафиксировано нами 
в языке без фонетических вариантов всегда в 
мягкорядной словоформе. Оно либо принимает 
аффиксы сказуемости:

либо констатируется без них, если есть личные 
местоимения: ’быс  ’келерге  ’тыишбис ~ ’быс 
’келерге ’тыиш ‘мы должны прийти’. Во всех 
случаях употребляется в функции сказуемого 
и соответствует русскому ‘должен’, ‘должна’, 
‘должно’, ‘должны’. Особенность употребления 
этого слова – постпозиция к инфинитиву.

Кроме языка калмаков, слово ’тыиш встреча-
ется в башкирском (тейеш)9 и татарском (тиеш)10 
языках в той же функции, принимая аффиксы ска-
зуемости и без них.

Н. К. Дмитриев считает, что исторически слово 
тейе было существительно-прилагательным со 
значением «касание//касающийся» и далее «необ-
ходимость//необходимый» или «нужда//нужный»11.

Отрицательная форма сказуемости образуется 
при помощи специального слова ’тыгель ‘не’. В 
калмакском языке зафиксировано несколько его 
фонетических вариантов: ’тюгель	 ~	 ’т гель	 ~	
’тэгель	~	 ’тыгель. Все факультативные вариации 
мягкорядные, но при этом во 2-ом лице мн. ч. при-
соединяют к себе твердорядный аффикс сказуемо-
сти -заңнары. В единственном числе, а также в 1-м 
л. мн. ч. аффикса сказуемости зафиксировано не 
было. Во 2-м и 3-м лице мн ч. после аффикса лица 
используется аффикс принадлежности на -ы. Во 
всех лицах множественного числа существитель-
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ное, которое подвергается отрицанию с помощью 
модального слова ’тюгель, может употребляться 
как в единственном, так и во множественном числе. 
В последнем случае к нему присоединяется аффикс 
мн. ч. на -лар12. Следует сказать, что ’тюгель в каче-
стве отрицания употребляется только при именах.

Прибавление аффиксов сказуемости к 
слову ’тюгель является в значительной сте-

пени факультативным; при отсутствии их обя-
зательно употребление личных местоимений 
субъекта. 

Слово ’тюгель как модальное слово встреча-
ется в башкирском (теүәл)13, татарском (түгел)14 
языках в той же функции, присоединяя аффиксы 
сказуемости и без них. В кумыкском языке туь-
гуьль ‘не’ определяется не как модальное слово, а 
как обстоятельственное наречие отрицания15. Дан-
ное слово имеет соответствие в южносибирских 
тюркских языках лексеме эбес ~ эмес с тем же зна-
чением, например, в шорском палықчы эбессим, в 
телеутском палықчы  эмессим ‘я не рыбак’. Слово 

эбес  ~  эмес используется в качестве сказуемого, 
принимая соответствующие аффиксы.

Исторически считается, что слово ’тюгель 
(калмакское) ~ теүәл (башкирское) ~ түгел 
(татарское) ~ туьгуьль (кумыкское) надо сопо-
ставлять со словом төкәл//төүәл ‘всецело’. Зна-
чение «отрицательной связки» при именах түгел 
приобрело, очевидно, впоследствии16.
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годарность жителям с. Юрты-Константиновы 
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Единственное число
1-ое л. ’тыгель мен балықчи тёгель я не рыбак
2-ое л. ’тыгель сен балықчи тёгель ты не рыбак
3-ое л. ’тыгель Cл балықчи тёгель он не рыбак

Множественное число
1-ое л. ’тыгель ’бэс балықчи(лар) тёгель мы не рыбаки
2-ое л. ’тыгельзаңнары слер балықчи(лар) ’тыгельзаңнары вы не рыбаки
3-ое л. ’тыгельлери Cлар балықчи(лар) ’тыгельлери они не рыбаки

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Письменный знак
Артикуляционно-акустическая характеристика.

Функционирование на письме
å – лабиализованный гласный центральнозаднего или заднего ряда типа «а»; в 

постпозиции к согласному показывает, что звук непалатализованный;
нелабиализованный гласный переднего ряда типа « » в мягкорядных словоформах 
после умереннопалатализованных, а также после переднеязычно-среднеязычных 
и среднеязычных согласных; в начале слова передает сочетание звука «й» и « »;

ͻ нелабиализованный гласный центральнозаднего или заднего ряда типа «о»; 
в постпозиции к согласному показывает, что звук непалатализованный;

қ смычный увулярный глухой согласный типа «к»; в калмакском языке 
был зафиксирован только в твердорядных словоформах;

ғ щелевой увулярный звонкий согласный типа «г»; в калмакском языке 
был зафиксирован только в твердорядных словоформах;

ң смычный назальный согласный: в твердорядных словофор-
мах – заднеязычный, в мягкорядных – межуточноязычный;
смычный корнеязычный фарингальный глухой согласный типа «к»; в кал-
макском языке был зафиксирован только в твердорядных словоформах

–

–

–

–

–

–ϥ
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Л. И.  ЧЕБОДАЕВА

О  НЕКОТОРЫХ  МОДЕЛЯХ  ОЦЕНОЧНЫХ  
СУБСТАНТИВНЫХ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  В  ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ

В	 современном	 хакасском	 языке	 широко	
функционируют	предложения,	предикативным	
центром	 которых	 являются	 именные	 части	
речи	 типа	 Хыйuаxах! –’Умница’;	 Тjкпес! –  
’Бревно’,	 Аyзаа – ’Ротозейник’,	 Алаамдыр – 
’Бестолочь’.	 Активность	 оценочных	 субстан-
тивных	предложений	в	современном	хакасском	
языке,	разнообразие	 стилистических	функций	
делают	их	интересным	объектом	лингвистиче-
ских	исследований.

Синтаксические	единицы	типа	Хыйuаxах! –  
’Умница’;	Тjкпес! – ’Бревно’,	Аyзаа – ’Ротозей-
ник’,	Алаамдыр’ Бестолочь’	относятся	к	числу	
отработанных	в	языке	форм	отражения	одного	
из	аспектов	взаимоотношения	человека	и	дей-
ствительности	–	оценочного.	По	способу	выра-

жения	 главного	 члена	 и	 основному	 значению	
данные	 конструкции	 называются	 о ц е н о ч -
н ы м и 	 с у б с т а н т и в н ы м и 	 п р е д л о -
ж е н и я м.

Под	оценкой	мы	понимаем	семантическую	
категорию,	 которая	 подразумевает	 «ценност-
ный	 аспект	 значения	 языковых	 выражений,	
который	 может	 быть	 интерпретирован	 как	
’А	 (субъект	 оценки)	 считает,	 что	 Б	 (объект	
оценки)	 хороший/плохой’1.	 Поскольку	 оценка	
всегда	возникает	на	основе	личного	наблюде-
ния	говорящего/пишущего	и	связана	с	необхо-
димостью	 «пропустить»	 оцениваемый	 пред-
мет	 через	 себя,	 существенными	 признаками	
оценочных	предложений	являются	 субъектив-
ность	и	эмоциональность.
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Таким	 образом,	 оценочность	 обозначает	
мнение,	суждение	о	положительных	или	отри-
цательных	 качествах,	 свойствах	 лица,	 пред-
мета,	явления,	а	через	них	–	признака	или	дей-
ствия.	Оценка	может	носить	как	субъективный	
характер	 (а),	 так	 и	 выражать	 коллективное	
мнение	(б):	

(а)	 – Хапхыс ипчi ол, хапхыс. Анзын мин 
хаxаннаy пiлчем, амды сiрер пiлiyер, – тiп 
чоохтанып ала, турадаy сыuа халuан ол  
(И.	Топоев)	–	’Нечистая	на	руку	женщина	она,	
нечистая	на	руку!	Это	я	давно	знала,	а	теперь	
и	вы	знайте,	–	говоря	так,	она	вышла	из	дома’;

(б)	 – Оuыр, оuыр! – тiп аахтасханнар 
олuаннар, сиден хыринда турчатхан Хароолны 
кjрiп. Оолах ачырuанuанына ылuап салыбыс-
хан (М.	Чеб.)	–	’Воришка,	воришка!	–	кричали	
дети,	 показывая	 на	 стоящего	 около	 забора	
Хароола.	Мальчик	от	обиды	заплакал’.

По	 характеру	 оцениваемых	 предметов	
нами	выделены	два	основных	типа	оценочных	
предложений:	 1)	 оценочные	 субстантивные	
предложения	 с	конкретной	лично-предметной	
отнесенностью,	содержащие	оценочную	харак-
теристику	 конкретного	 объекта	 –	 лица,	 пред-
мета	 и	 2)	 оценочные	 неопределенно-предмет-
ные	 субстантивные	 предложения,	 предметом	
речи	 которых	 выступает	 целостно	 восприни-
маемая	ситуация	или	высказывание.

Объектом	 нашего	 внимания	 являются	
предложения	первой	группы	–	о ц е н о ч н ы е	
с у б с т а н т и в н ы е 	 п р е д л о ж е н и я 	 с	
к о н к р е т н о й 	 л и ч н о - п р е д м е т н о й	
о т н е с е н н о с т ь ю .	Нашей	целью	является	
проведение	 комплексного	 анализа	 предложе-
ний	 типа	Хыйuаxах!, включающее	 в	 себя	 ана-
лиз	 логических,	 структурных,	 семантических	
и	 коммуникативно-функциональных	 качеств	
данных	 конструкций,	 а	 также	 определение	
места	 этих	 предложений	 в	 структурно-семан-
тической	 типологии	 простого	 предложения	 в	
современном	хакасском	языке.

Предикативный	центр	однословных	пред-
ложений	 рассматриваемого	 типа	 организован	
именами	 в	 форме	 единственного	 или	 множе-
ственного	 числа,	 как	 правило,	 принадлежа-
щими	 к	 лексико-грамматическому	 разряду	
конкретных	 имен.	 На	 месте	 главного	 члена	

таких	конструкций	в	хакасском	языке	встреча-
ются	субстантивы	типа	хуу хат	’ведьма’,	хуруu 
тiл	 ’пустозвон’,	алаамдыр ’бестолочь’,	а	также	
качественно-оценочные	 имена	 хыйuа ’умный’, 
алаасым ’взбаламошенный’,	 илеедiк ’легко-
мысленный’	и	т.	п.	Абстрактные	существитель-
ные	в	конструкциях	типа Хыйuаxах! ’Умница’, 
Хаарuаннар! ’Мерзавцы!’ обычно	имеют	закре-
пленное	за	ними	общее	хвалебное	или	бранное	
значение	 либо	 употребляются	 в	 переносном, 
предикативно-характеризующем	значении.

Главный	 член	 однословных	предложений,	
образующих	 рассматриваемый	 структурный	
тип	 оценочных	 конструкций	 с	 конкретной	
лично-предметной	отнесенностью,	может	быть	
выражен	 субстантивированным	 прилагатель-
ным	(а)	или	причастием	(б):	

(а)	 – Улуuзыраахтар! Сiрернiy паза ниме 
полар, сjстернеy пасха, – нандырuан ууxа, 
ипчiлернiy чооuын истiп алып (И.Топоев)	 –	
’Высокомерные!	От	 вас	ничего	не	жди,	 кроме	
слов,	 –	 сказала	 бабушка,	 послушав	 разговор	
женщин’;

(б)	– Алаахханнар! – чоохтан салuан апсах, 
оларны кjрiп алып (В.	Шулб.)	–’Сумашедшие!	–	
проговорил	старик,	посмотрев	на	них’.

Предложения	 типа Хыйuаxах! с	 преди-
кативной	 частью,	 выраженной	 субстантив-
ным	 словосочетанием,	 представлены	 двумя	
группами	конструкций.	В	первую	из	них	 вхо-
дят	 предложения,	 функцию	 главного	 члена	 в	
которых	 выполняет	 словосочетание	 со	 стерж-
невым	 словом	 –	 существительным	 оценочной	
семантики:	Ах хар осхас сылаuай, тох аттар 
хости чjргеннер, удур-тjдiр уuаа тjjйлер. –  
Арыu хуулар! – пос алынxа таyнаан оолах  
(И.	Кост.) – ’Белые,	как	снег,	стройные,	сытые	
лошади	 ходили	 рядом,	 поразительно	похожие	
одна	на	другую.	–	Точно	(букв.: чистые)	лебеди!	
–	удивлялся	про	себя	мальчик’. Между	компо-
нентами	 такого	 сочетания	 устанавливаются	
атрибутивные	отношения.	Роль	распространи-
теля	при	оценочном	субстантиве	сводится,	как	
правило,	к	интенсификации	оценки,	им	выра-
жаемой.	 В	 структуре	 неоднословных	 оценоч-
ных	предложений	типа	Хыйuаxах! такого	рода	
распространитель	 соответствует	 по	 функции	
определению.	Данные	оценочные	конструкции	
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аналогичны	 по	 способу	 выражения	 оценочной	
семантики	и	коммуникативного	назначения	одно-
словным	предложениям	рассматриваемого	типа.	

В	 качестве	 своеобразного	 интенсифика-
тора	в	неоднословных	предложениях	с	оценкой	
конкретного	 объекта	 могут	 выступать	 и	 эмо-
ционально-экспрессивные	частицы	че ’ну’,	’ну-
ка’, чир дее	’вовсе’,	’ни	за	что’, у-у ’о-о’ и	т.	п.

Вторая	 группа	 предложений	 типа	
Хыйuаxах! ’Умница’	 с	 неоднословной	 пре-
дикативной	 частью	 включает	 в	 свой	 состав	
конструкции,	 грамматическая	 основа	 кото-
рых	представлена	словосочетанием	во	главе	 с	
существительным,	не	способным	в	силу	своего	
значения	 самостоятельно	 выразить	 оценку.	 К	
числу	таких	субстантивов	относятся:	

(а)	существительные	местоименного	харак-
тера,	 являющиеся	 самым	 общим	 названием	
лица	 или	 предмета,	 а	 также	 характеристики	
лица	по	полу	и	возрасту	типа	кiзi ’человек’,	ипчi 
’женщина’,	ир кiзi ’мужчина’,	пала ’ребенок’,	оол 
’парень’;	

(б)	 существительные	 или	 субстанти-
вированные	 прилагательные	 и	 причастия,	
служащие	 обозначением	 совокупности	 лиц/
предметов	 типа	 чон ’народ,	 люди’,	 чииттер 
’молодежь’,	улуuлар ’взрослые’;	

(в)	 субстантивы	–	наименования	родового	
или	видового	понятия	типа	адай ’собака’,	мал 
’скотина’,	 сосха ‘свинья’, хус ’птица’,	 тjкпес 
’бревно’,	т.	е.	слова,	служащие	для	называния	в	
прямом	 значении	животных,	 птиц,	 неодушев-
ленных	 предметов	 и	 являющиеся	 нейтраль-
ными	 в	 стилистическом	 и	 эмоционально-оце-
ночном	 плане.	 При	 употреблении	 (в)	 слов	 в	
переносном	 метафоричном	 значении	 проис-
ходит	 изменение	 их	 предметно-понятийной	
отнесенности,	 а	 также	 сферы	 их	 применения.	
Основной	функцией	таких	слов	становится	не	
номинация,	 а	 оценка,	 качественная	 характе-
ристика	 лица.	 Данный	 тип	 метафорического	
значения	 формируется	 путем	 приравнивания	
человека	 к	 одушевленным	 или	 неодушевлен-
ным	предметам	по	характерным	для	них	каче-
ствам.	 Переносное	 метафоричное	 значение	
эмоционально-оценочной	предметной	лексики	
со	значением	лица	реализуется	только	в	опре-
деленной	 синтаксической	 позиции	 и	 конкрет-

ной	речевой	ситуации	–	в	роли	главного	члена	
качественно-оценочного	предложения:	

(а)	–	Пот, сосха палазы! Хайдар кiрiп алuан, 
а! – хысхырuан ixезi, оолuыxаuын палuастыu 
суuа кiр парuанын кjрiп (М.	Тур.)	‘–	Вот,	поро-
сенок!	 Куда	 залез,	 а!	 –	 кричала	 мать,	 увидев,	
что	сыночек	залез	в	лужу’;

(б)	–	Парасхан! О-о, парасхан! Хайди jзjк 
парuазыy, – iди тiп, холында тутчатхан 
иттiг сjjктi, нимее салбин, Картинзер сали 
пирген (Г.	Кот.)	 ‘–	 Бедняга!	О-о,	 бедняга.	Как	
проголодался,	–	сказав	так,	небрежно	положил	
в	сторону	Картина	кость	с	мясом,	которую	он	
держал	в	руках’.

В	приведенных	примерах	на	первый	план	в	
значении	слова	сосха палазы и	парасхан	выво-
дится	пейоративная	(неодобрительная	в	случае	
(а)	и	случае	(б)	–	уничижительная)	эмоциональ-
ная	оценка	лица.	Не	случайно	для	всех	анали-
зируемых	 предложений	 характерна	 восклица-
тельная	интонация.

Существительные,	 приведенные	 выше,	 в	
структуре	 предложений	 типа	 Хыйuаxах! реа-
лизуют	оценочное	содержание	только	в	сочета-
нии	с	 семантическим	конкретизатором	–	при-
лагательным	 или	 другим	 существительным,	
–	 который	и	 является	 выразителем	основного	
значения	 рассматриваемых	 оценочных	 суб-
стантивных	 предложений:	 Акай, наа киптi 
прай саринаy кjрiп, чоохтаныбысхан: «Хан-
дыра кип» (А.	 Хал.,	 А.)	 –	 ’Акай,	 посмотрев	
новое	 пальто	 со	 всех	 сторон,	 сказал:	 «Отлич-
ное	 пальто»’.	 Между	 компонентами	 словосо-
четаний	 данного	 типа	 усматриваются	 ком-
плетивные	 (восполняющие)	 отношения.	 Чем	
обобщеннее	 значение	 главного	 компонента	
такого	словосочетания	–	существительного,	тем	
сильнее	 семантико-грамматическое	 единство,	
образуемое	им	с	зависимым	компонентом2.	

В	роли	структурного	элемента	в	предложе-
ниях	типа	Хыйuаxах! могут	выступать	местои-
мения,	 междометия	 и	 эмоционально-экспрес-
сивные	 частицы:	 Хайдаu хуу хат! – ’Какая	
ведьма!’;	Ох, чылба – ’Ох	и	налим’;	У-у, хайдаu 
хандыразыy – ’О-о,	 какой	 ты	 хороший	 (букв.: 
О-о,	какой	ты	супер)’ и	т.п.	Они	входят	в	рас-
сматриваемые	конструкции	в	качестве	показа-
теля	 их	 коммуникативной	 сущности,	 служат	
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для	оформления	этих	предложений	как	своео-
бразных	синтаксических	единиц,	грамматиче-
ски	 не	 тождественных	 типичным	 двусостав-
ным	неполным	предложениям.

Логической	 основой	 описываемых	 кон-
струкций	 является	 суждение,	 компоненты	
которого	–	субъект	и	предикат	–	представляют	
собой	вербализованные	понятия.	В	этом	отно-
шении	–	по	логическому	основанию	–	предло-
жения	типа	Хыйuаxах! сближаются	с	двусостав-
ными	предложениями,	являющимися	наиболее	
отработанной	в	языке	синтаксической	формой	
воплощения	 типичного	 логического	 сужде-
ния.	Вместе	с	тем	в	отличие	от	суждения,	реа-
лизуемого	 в	 двусоставных	моделях,	 в	 условия	
контекстуального	 употребления	 заложенная	
в	 анализируемых	 единицах	 мысль	 получает	
расчлененное	 словесное	 выражение.	 Субъ-
ектная	ее	часть	вынесена	за	пределы	именной	
конструкции	и,	как	правило,	лексически	пред-
ставлена	 отдельным	 словом	 (словосочета-
нием);	 предикат,	 отражая	 в	 сознании	 говоря-
щего/пишущего	 утверждаемый	 относительно	
предмета	 речи	 (мысли)	 оценочный	 признак,	
находит	 лексическое	 воплощение	 в	 главном	
члене	 рассматриваемых	 конструкций.	 Отрыв	
предиката	от	субъектной	части,	наблюдаемый	
в	 случае	предложений	 с	 оценкой	конкретного	
объекта,	 способствует	 закреплению	 за	 дан-
ными	 предложениями	 одночленной	 речевой	
структуры	и	формированию	у	них	черт	одно-
составности.	 Представляющий	 предикатную	
часть	суждения	главный	член	оценочных	суб-
стантивных	предложений	типа	Хыйuаxах! при-
обретает	 свойства	 структурно-семантической	
и	 коммуникативной	 самостоятельности,	 все	
дальше	 отдаляясь	 от	 именного	 сказуемого	 в	
замкнутой	структуре	простого	предложения.

Показателем	 грамматической	 и	 комму-
никативной	 сущности	 конструкций	 типа	
Хыйuаxах! выступает	 специфическая	 лексика	
хакасского	 языка	 –	 эмоционально-окрашен-
ные	 экспрессивно-оценочные	 существитель-
ные	 с	 предикативно-характеризующим	 зна-
чением,	 а	 также	 оценочные	 прилагательные,	
входящие	в	структурно-смысловой	центр	дан-
ных	 единиц	 в	 составе	 субстантивного	 слово-
сочетания.

В	данных	оценочных	субстантивных	пред-
ложениях	 существительные	 с	 предикативно-
характеризующим	 значением	 представлены	
двумя	 основными	 разновидностями:	 слова	 с	
прямым	 оценочным	 значением	 типа	 хуу хат 
’ведьма’,	чилбеген ’чилбеген’	 (чилбеген –	отри-
цательное	 мифическое	 существо)	 и	 слова	 с	
переносным	оценочным	значением:	типа	харuа 
’ворона’,	мал	 ’скотина’,	тeлгe	 ’лиса’,	аy палазы 
’звереныш’.

В	 структуре	 значений	 указанных	 слов	
ведущая	роль	отводится	коннотативному	ком-
поненту,	 благодаря	 которому	 в	 лексическом	
значении	 отражается	 эмоциональное	 отноше-
ние	человека	к	конкретному	объекту	действи-
тельности,	 его	 оценка.	 Номинативная	 функ-
ция,	продиктованная	стремлением	говорящего	
назвать,	 обозначить	 то,	 что	 он	 оценивает,	
тесно	переплетается	в	таких	словах	с	функцией	
коннотации.

Существительные	с	прямым	и	переносным	
оценочным	 значением	 образуют	 однословные	
конструкции,	 а	 также	 разновидность	 неодно-
словных	 предложений	 с	 распространителем	 –	
интенсификатором	оценки.

Между	 оценочными	 предложениями	 типа	
Хыйuаxах! и	 контекстом,	 содержащим	 верба-
лизованный	конкретной	словоформой	субъект	
выражаемого	 данными	 конструкциями	 суж-
дения,	 устанавливаются	 отношения	 предика-
тивного	характера.	В	зависимости	от	конкрет-
ного	 речевого	 наполнения	 самой	 оценочной	
единицы	и	ее	контекстуального	окружения	эти	
отношения	 могут	 быть	 предикативно-опреде-
лительными,	 предикативно-обобщающим	 и	
предикативно-причинными.

Таким	 образом,	 предварительный	 ана-
лиз	 оценочных	 предложений	 типа	 Хыйuаxах! 
в	 хакасском	 языке	 показывает:	 1)	 общими	
семантическими	 свойствами	 этих	 предложе-
ний	 являются	 оценочное	 значение,	 характер	
лексических	 средств	 выражения	 структурно-
смыслового	 ядра,	 смысловое	 взаимодействие	
с	 контекстом;	 2)	 формально-грамматическое	
устройство	 их	 характеризуется	 номинатив-
ной	формой	имени	существительного	в	струк-
турно-смысловом	 ядре,	 сказуемостной	приро-
дой	главного	члена,	возможностью	замещения	
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позиции	 подлежащего	 как	 синтаксического	
выразителя	 оцениваемого	 объекта,	 устойчи-
вым	функционированием	в	 качестве	отдельно	
оформленного	одночленного	построения.	Кон-

текстуальное	 исследование	 рассматриваемых	
предложений	 показывает	 их	 употребление	 в	
синтаксических	 единствах	 повествователь-
ного,	описательного	и	смешанного	типов.
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А.  АХМЕТКАЛИЕВА

КАЗАХСКИЙ  ГЕРОИЧЕСКИЙ  ЭПОС  И  ПЕРСОНОСФЕРА

Фольклорное наследие, являясь коллектив-
ной мыслью, отражая социально-политические, 
эстетические, этические и религиозные воззрения, 
составляет летописный свод жизни каждого народа. 
Каждой эпохе присущ свой пласт идеологии и куль-
туры, и одним из важнейших его компонентов в 
любой исторический период является народное 
творчество. Академик В. М. Жирмунский дал чет-
кое определение предмету исследования – герои-
ческому эпосу: «Эпос – это живое прошлое народа 
в масштабах героической идеализации, отсюда его 
научная историческая ценность и в то же время его 
большое общественное, культурно-воспитательное 
значение»1.

Наряду с возникновением новых народных 
произведений, которые всегда в своей основе, неся 
новое, сохраняют старое в памяти народной, сохра-
няются до нас наиболее достойные. Благодаря 
этим произведениям устного народного творчества 
оживают важные исторические события и деяния 
достойных. Одним из таких фундаментальных 
произведений коллективного творчества являются 
героические эпосы2.

Начало систематического изучения эпоса и 
фольклора тюркоязычных народов было положено 
В. В. Радловым (1837–1918). Богатый материал по 
казахскому эпосу и народной сказке содержат сочи-
нения Г. Н. Потанина (1835–1920), известного иссле-
дователя Сибири и Центральной Азии. Одним из 
учеников Радлова был Н. Ф. Катанов (1862–1922),  
изучавший тюркологию на материале восточных 
языков в Петербургском университете, позднее в 
Казанском университете. Ему принадлежит пер-
вая грамматика родного языка, основанная на 
сравнительном сопоставлении тюрских языков, и 
первое издание образцов хакасского фольклора. 
К началу XX в., благодаря трудам Ч. Валиханова,  
В. Радлова, А. Диваева, Н. Катановa и мн. др., 
казахский эпос был уже известен в двух основных 
формах – героической поэмы (жыр) с историчекой 

основой и эпической поэмы любовного содержания 
вроде «Козы-Корпеш», «Кыз Жибек». В эпическом 
многообразии фольклора казахского народа эпос 
занимает достаточно весомое место. Эпос – это 
художественное творчество народа, в котором пере-
плетается реальное и фантастическое, и чем древнее 
эпос, тем больше преобладает миф. В нем в худо-
жественной форме нашла отражение действитель-
ность периода формирования казахского народа. 
Как писал В. Г. Белинский, «эпос есть первый зре-
лый плод в сфере поэзии только что пробудивше-
гося сознания народа». Основными мотивами эпоса, 
как и во многих эпических произведениях других 
народов, является воспевание героизма, мужества, 
любви к родной земле, ненависть к врагам, дружба 
и пожертвование, честность и справедливость. 
Представляя собой высокохудожественное исто-
рико-литературное произведение средневековья, 
оно и сегодня является средством идейно-поли-
тического и эстетического воспитания народных 
масс, имеет большое практическое значение, что и 
объясняет актуальность темы и увеличение инте-
реса широкого круга исследователей. Вместе с тем 
эпическое произведение дает ценные материалы по 
истории тюркских народов, общественно-полити-
ческой и культурной жизни. Казахский эпос стал 
своеобразной энциклопедией жизни кочевничества, 
изображением реальных событий жизни этноса, 
его нравов и обычаев. В эпическом жанре непосред-
ственные черты жизни, мировосприятие приобрели 
характер универсально-типический. Использованы 
многомерные структуры художественно-образного 
освоения мира, метафорические, аллегорические, 
мифологические приемы. Жизнь и природа поэти-
зированы:

И помчал его конь вперед.
Конь пространство, как воду, пьет.
Вихрем мчит его по степи.

РАЗДЕЛ II. АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ФОЛЬ-
КЛОРА  И  ЛИТЕРАТУРЫ  НАРОДОВ  РОССИИ
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Или:

Байчубар быстрее летел: 
Он вытягивался струной, 
Воздух он разрывал стрелой, 
Ветер громко в ушах свистел 
У батыра и у коня3.

В эпических сказаниях природа может мно-
гое прояснить, подчеркнуть в самом человеке. 
Состояние героя, особенности его характера 
передаются через явления природы. Эмоции 
прямолинейны, непритязательны, общи, абстрак-
тны. Отсутствует психологизм, нет гаммы пере-
живаний. Внутреннее состояние героя раскры-
вается в предметном проявлении. Природные же 
явления настолько ярки, впечатляющи и зримы, 
что становятся тождественны миру эмоций и 
настроений героя.

Единение человека и природы передается 
посредством образа близости эпического героя 
с плодотворной и мощной Матерью-природой, 
слияния с нею в едином потоке жизни. Само 
солнце становится выражением животворящего 
начала. Алпамыс рождается вместе с встающей 
на востоке зарей, с восходом солнца голова уби-
того Козы-Корпеша приросла, жизнь вернулась 
к нему на три дня. Смерть не приурочивается к 
закату. Горе сравнивается с черной тучей, зло —  
с ночной тьмой. Эстетическое чувство природы 
у древних казахов было развито сильно, о чем 
и свидетельствуют «Алпамыс», «Кобланды-
батыр», «Камбар-батыр». Удивительно поэтичны 
зооморфические сравнения, в которых просле-
живается мифологическая основа взгляда на 
красоту, отзвуки первобытного отождествления 
человека с животным миром. Природа в эпосе 
еще описана в рамках традиций мифа, но уже 
присутствует «перелом» в ее восприятии. Уже 
не грандиозность явлений природы, а новые 
ракурсы восприятия мира, радости бытия, пол-
нокровности жизни начинают все явственнее 
проступать в эпических сказаниях. Это знаме-
нует смену мировосприятия, интерес к природе, 
жизненно простой и обыденной. Пейзажные 
описания становятся подробнее. Окружающий 
мир рассматривается в пространстве: кочевник 
воспринимал мир, степь как круг. Казахский 

эпос историчен. Мифологическая картина мира 
сочетается с поэтическим его восприятием в 
красочном и пластичном многообразии. Для 
того, чтобы произведения искусства можно было 
признать художественными и эстетически вер-
ными, Гегель выдвигал идею о необходимости 
вживания художника «в дух прошлых времен и 
чужих народов», понимания главного, что «зани-
мало мысли и душу народа, ибо это субстанци-
ональное в эпохе и народе, если оно только под-
линно, останется ясным для всех времен». Этим 
субстанциональным в героическом эпосе казах-
ского этноса стала историко-культурная и социо-
культурная самоидентификация, формирование 
национального характера. Система взглядов на 
мир, которая лежит в основе эпоса казахского 
кочевого общества, стала системообразующим 
элементом традиционного сознания казахского 
этноса. Национальному самосознанию казахов 
соответственна описательная манера рассказа, 
созерцательное отношение к природе, космосу, 
человеку, поэтизация миропорядка, тонкое 
представление о прекрасном, метафоричность 
и гиперболичность художественного сознания, 
контрастное изображение бытия, уважение к 
слову. Эпические герои, фольклорные сюжеты 
стали поэтической символикой в национальном 
самосознании казахского этноса. Органическая 
связь фольклора, национальной традиции с лите-
ратурным художественным творчеством создала 
своеобразную ауру трансляции и аккумуляции 
мифологических и эпических мотивов в нацио-
нальном менталите. Современность мифа вос-
певает мир этноса — человеческий мир, величие 
дела человека, принадлежащего этому этносу, 
и природа предстает здесь полем деятельности 
человека, это – сама жизнь в слитности с инди-
видом, связь прошлого и настоящего. Именно 
«ландшафтные» мифы позволяют ощутить связь 
с историей4.

Исторический пейзаж предстает осмыслен-
ным бытием, свидетельством величия мира, 
движения времени, преемственности поколений. 
Идея течения времени, эстафеты поколений, 
гордости и восхищения потомков, исторических 
перспектив в движении человеческого бытия 
питают современное национальное самосозна-
ние. «Человеку XXI в. необходимо целостное 
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воззрение на природу, ее красоту и гармонию, 
переданное предшествующими поколениями 
в виде непрерывной цепи устных сказаний, 
песен, легенд, этических творений. В них есть 
место богам и героям, обычаям и верованиям, 
размышлениям о судьбах мира и человека, 
а также всему лучшему из духовного опыта 
веков, своеобразия мировоззрения древних, их 
устремлений и надежд»5. Беря истоки в народных 
преданиях, идеализируя образы своих героев, 
обобщая их и события, связанные с ними, 
эпос открывает вековые завесы исторического 
прошлого народа. Героический эпос сегодня 
представляет важную часть духовного 
наследия казахского народа: художественное 
совершенство, последовательность и целостность 
в воссоздании образов национального прошлого 
определяют его непреходящее значение в 
истории культуры и искусства. 

«Камбар» – героический эпос, повествую-
щий о борьбе казахского народа с подчинившим 
его калмыцким ханом. Первые записи «Камбара» 
были проведены в середине XX в. В это время 
в казахской устно-поэтической традиции суще-
ствовал образ эпического героя по имени Камбар 
и одноименный эпос о нем. Изучение «Камбара» 
показало, что этот эпос, так же как и «Алпамыс», 
«Кобланды», живет и развивается, совершен-
ствуется вновь пришедшими поколениями. Под-
виги Камбара связываются с борьбой казахов 
против насилия. В «Алпамысе», «Камбаре» и в 
«Кобланды» особенности жанра проявляются в 
поэтическом изображении эпохи борьбы казахов 
с «владычеством калмыков». Эта эпоха в казах-
ском героическом эпосе составляет так называ-
емое «эпическое время», «время богатырских 
подвигов», когда народ восстанавливает справед-
ливость, устанавливает свое благополучие, обо-
роняет Родину. Это время деятельности прежде 
всего и деятельности героической. Стало быть, 
героический эпос содержит многочисленные 
правдивые отражения тех сторон жизни казах-
ского народа, которые сложились издавна, но 
продолжали сохраняться в веках. Особенности 
художественного обобщения в эпосе не связаны 
только со спецификой жанра, т. е. с утвержде-
нием в пределах истории и народных мнений 
об истории и народных общественных идеалов. 

Создание и развитие эпического произведения –  
длительный процесс, в котором участвует не 
одно поколение.

 В образе эпических героев, в их поведении и 
поступках обобщаются черты действительности 
всех лет и веков, в течение которых складыва-
ется тот или иной эпос. Эпическое произведение 
глубже проникается социальными противоречи-
ями, поскольку в XX столетии они стали более 
значимыми для сказителей. Обличаются баи и 
знать, защищается человеческое достоинство 
бедноты.

В казахском языке слово «герой» употре-
бляется в разных значениях. В драматургии и 
литературе героем называют действующее лицо, 
активного персонажа произведения. Особенно 
важно здесь то, что герой – человек дела, прак-
тически действующий человек. В другом смысле 
герой – это человек, выполняющий выдающие ся 
деяния во спасение своего народа, общества и 
государства. Это человек, способный, рискуя 
жизнью, совершить то, что другому не под силу, 
он способен на чрезмерное напряжение сил ради 
победы, ради скорейшего достижения общего 
блага. Герой – это человек, побеждающий про-
тивника и обстоятельства, способный на подвиг. 
А что такое «подвиг»? Это такое деяние, кото-
рое существенно «подвигает» общество вперед. 
«Вперед» куда? Вопрос представляется ритори-
ческим в рамках соответствующей мифологиче-
ской системы ценностей. Хотя задавать его все же 
необходимо, чтобы попытаться внести зародыш 
мысли в головы не рассуждающих и действую-
щих «героев». В эпической поэзии формируется 
образ героя как символ этноидентичности. Таков 
казахский батыр Алпамыс — своеобразный 
защитник своего рода. Слово «батыр» распро-
странено в казахском фольклоре и быту, а на 
сказаниях о них построен весь казахский народ-
ный эпос. Происхождение социального инсти-
тута «батырства» связано прежде всего с такими 
личными качествами человека, как доблесть, 
храбрость, смелость. Само слово «батыр», «бахи-
дур», «багатур» имеет тюрко-монгольское проис-
хождение.

Батыр – не только титул храбреца, но еще и 
обозначает категорию лиц из числа профессио-
нальных военных. Поэтому широкое бытование 
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главным действующим лицом является воин-
богатырь, выступающий как выразитель «народ-
ного духа, стремлений народа, его чаяний»6. 
Этот герой наделен сверхчеловеческой силой и 
воинской доблестью, неукротимой энергией и 
свободолюбием.

Образ героя – образ времени. Содержание 
художественных произведений, не представля-
ющих более или менее значительное явление в 
духовной жизни народа, отражает самые раз-
личные, но одинаково существенные стороны 
действительности. Художественное познание и 
воплощение человека, в частности, воссоздание 
облика нашего современника, выступает в ней 
как главный предмет. Изображение новых черт 
в характере современного человека, прослежи-
вание морально-психологических изменений и 
сдвигов в его сознании – вот куда должны быть 
устремлены творческие усилия писателя7. Изо-
бражая человека, писатель говорит прежде всего 
об определенной эпохе, определенном периоде 
развития общества. Через образ героя мы узнаем, 
какому изменению подвергается национальный 
характер народа, как обогащается новыми, соот-
ветствующими духу времени качествами и свой-
ствами. Процесс изменения и обогащения наци-
онального характера происходит постепенно и 
имеет свои внутренние закономерности. В XV–
XVIII вв. казахи вели многочисленные войны, 
поэтому герой приобрел милитаризованные 
черты – это человек, совершающий военные под-
виги. Образ героя воплотился в Кабанбай батыре, 
Райымбек батыре, Наурызбай батыре. Феномен 
«героизма» связан с двумя крайностями: защи-
той «своих» и убийством «чужих», в соответ-
ствии с мифологической аксиологикой убить 
«своего» – преступление, убить «чужого» – под-
виг. А почему человека, совершающего религи-
озный подвиг, называют не героем, а святым? Не 
потому ли, что он побеждает не внешние обстоя-
тельства и врагов, но внутренние свои греховные 
побуждения и соблазны?! Итак, герой – это дея-
тельный человек.

Герой – это центральный персонаж худо-
жественного произведения, который проявляет 
себя в действиях, активно влияя на развитие 
событий, и в силу этого привлекает к себе вни-
мание. Судьба главного героя всегда находится 

слова «батыр» в казахских степях во многом объ-
ясняется большой значимостью войн в истории 
становления казахской государтвенности. Часто 
народу приходилось с оружием в руках отстаи-
вать независимость, защищать границы. Память 
об этих событиях, о том, как стойко и смело вое-
вали наши предки, воодушевляла людей на соз-
дание новых эпических произведений. 

Сейчас наступил момент для возрождения 
имен исторических героев, которые потом и 
кровью доказали свою отвагу и мужество, огра-
див свой народ от гибели. Параллельно возни-
кает образ антигероя-трикстера – Алдар Кґсе –  
любимого героя народных волшебных сказок. 
Ему скучно в обычной несправедливой жизни, 
в жестко нормированной системе отношений, 
поэтому он «валяет дурака», но проявляет чудеса 
героизма, ловкости и смекалки в экстремальной 
ситуации, Алдар Кґсе создан для такой ситуа-
ции. В фольклорном сознании этот образ — сим-
вол спасителя, связанный со своеобразным мес-
сианизмом. 

Сходство между произведениями героиче-
ского эпоса у разных народов не ограничивается 
внешним совпадением тех или иных элементов 
повествования, которые обычно в первую оче-
редь обращали на себя внимание исследовате-
лей-компаративистов. Оно имеет гораздо более 
глубокий и всесторонний характер и охватывает 
общие жанровые признаки эпоса, его идейное 
содержание, круг эпических мотивов и сюжетов, 
идеализирующих воинские подвиги народных 
героев, типы действующих лиц и ситуации дей-
ствия, жанровую структуру и ее эволюцию, осо-
бенности эпического стиля с его типическими 
формулами, повторениями, постоянными «укра-
шающими» эпитетами или сравнениями. Также 
в нем содержатся условия общественного быто-
вания эпических песен, их сложения, исполнения 
и устной передачи, социальное положение родо-
вого, дружинного или народного певца, профес-
сионального или полупрофессионального скази-
теля (аэда или рапсода, жонглера и шпильмана, 
бахши или ашуга) и т. п., то есть, в сущности, 
весь сложный комплекс внешних и внутренних 
признаков, характеризующих эпическое творче-
ство как определенную ступень развития поэзии. 
Так, во всех произведениях героического эпоса 



116 НАСЛЕДИЕ  ХАКАССКОГО  УЧЕНОГО,  ТЮРКОЛОГА,  ДОКТОРА

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ФОЛЬКЛОРА  И  ЛИТЕРАТУРЫ  НАРОДОВ  РОССИИ

в центре повествования. Поскольку термин 
«герой» сохраняет в себе ассоциацию героизма 
и положительных качеств, в литературоведении 
к последнему типу действующего лица иногда 
применяют термин «антигерой», обозначая при 
его помощи отрицательного персонажа, который 
воплощает в себе такие качества, как неудачли-
вость, некомпетентность, грубость, бестакность, 
глупость, жестокость8.

Проблема художественного познания чело-
века – одна из ведущих в литературоведении. 
Образ, возникший в результате такого познания, 
обозначается терминами «герой», «персонаж», 
«характер», «тип», «лирический герой», «лицо», 
«герой-повествователь».

 Герой представляет собой сложное явление 
поэтики и семантики текста. «Единство литера-
турного героя... – система со своими организу-
ющими доминантами»9, – пишет Л. Я. Гинзбург. 
В современном литературоведении достаточно 
много внимания уделяется проблеме образа 
персонажа. Фундаментальные разработки по 
структуре образа персонажа можно найти у 
польского литературоведа Е. Фарыно («Введение 
в литературоведение») и казахстанского ученого  
В. В. Савельевой («Художественная антропо-
логия») и, как отмечает российский ученый  
Г. Хазагеров в своей работе «Персоносфера рус-
ской культуры», «...персоносфера – это  сфера 
персоналий, образов, сфера литературных, исто-
рических, фольклорных, религиозных персона-
жей. И в этом смысле можно говорить не только 
о национальной персоносфере, но и о персонос-
фере отдельного человека, персоносфере соци-
альной группы, о транснациональной персонос-
фере, свойственной тому или иному культурному 
ареалу, и даже о персоносфере всего человече-
ства10. Это – живое, одушевленное население 
планеты концептов. Она находится с этой плане-
той в таких же отношениях, в каких биосфера – с 
геосферой. Поскольку значительная часть пер-
сонажей «говорящая», интереснее всего именно 
национальная персоносфера, в которой инона-
циональные и транснациональные персонажи 
(библейские, античные) воспринимаются сквозь 
призму национального языка. В этих и других 
работах анализируются такие структурные ком-

поненты образа персонажа, как имя собственное, 
портрет, поведение, этикет и т. д.»11.

Традиционная культура в силу своей специ-
фики сдерживает процесс «расширения вселен-
ной», довольствуясь необходимым минимумом 
персоналий, бытующих в изустном творчестве 
этноса. Защитный пояс культуры не позволяет 
деформировать сакральное ядро, но это не озна-
чает, что традиционная культура, воспроизводя 
упомянутый выше необходимый минимум цен-
ностей, оказывается примитивно однообразной. 
Сохраняя инвариант персоналий, составляющих 
центральную зону культуры, традиция обеспе-
чивает бесконечное множество вариантов его 
оформления.

Из перечня составляющих, представленных 
в определении Г. Хазагерова, для персоносферы 
традиционной культуры актуальны религиозные, 
фольклорные и исторические персонажи с безус-
ловным приоритетом первых.

Опираясь на историческую обусловлен-
ность поступательных этапов развития науки, 
можно утверждать, что среди проблем, тре-
бующих обновленного рассмотрения, на пер-
вый план выдвинулась проблема связи эпоса с 
историей народа, с его социальным и художе-
ственным развитием на новом историческом 
этапе. Взаимодействие фольклорных, эпиче-
ских, мифологических средств художествен-
ного освоения мира и средств романа можно 
рассматривать и в диахроническом ряду: как 
проблему трансплантации художественных 
образов и произведений прошлого в новую 
культурную среду, где они рационально и 
эстетически перерабатываются. Вписанное 
в совершенно иную социокультурную среду 
художественное явление приобретает новое 
качество, но в этом случае образ становится 
менее многоплановым и превращается в своего 
рода художественную абстракцию, символ. Он 
свободно передвигается в культурно-истори-
ческом пространстве. Многие теоретические и 
практические вопросы эпосоведения все еще 
имеют разноречивые толкования и ждут своего 
глубокого исследования. Поэтому не до конца 
решены разногласия в определении историче-
ского характера героического эпоса.
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ПРИМЕЧАНИЯ

К. М.  БАЙТАНАСОВА, Г. С.  САГЫНАДИН

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ  ВЗАИМОСВЯЗЬ:  ОБРАЗ  ЛИСЫ  НА  ОСНОВЕ  ВСЕМИРНОЙ  ТРАДИЦИИ

Фольклор – особенная форма творчества. 
Следовательно, фольклор и литература – две 
эстетические системы. Ученый У. Б. Далгат отно-
сительно этого высказал следующую точку зре-
ния: «Литературное творчество отличается от 
фольклорного совокупностью исторически обу-
словленных эстетических признаков, и не только 
способом познания и воссоздания действитель-
ности, но и принципами художественного отбора 
и типизации жизненных явлений «техникой 
создания героя» (по Горькому), формой абстракт-
ного мышления, творческой индивидуальностью, 
самой «каноничностью» письменного текста»1. 

 Данная особенность фольклора проявляется 
в разнообразии его жанров. Это фантастическое 
повестование, в котором смешаны элементы 
легенды и вымысла. Жанры можно классифи-
цировать в зависимости от содержания произ-
ведения и от того, насколько в произведении 
описывается событие, связанное с реальностью. 
Русский фольклорист В. П. Аникин придержива-
ется мнения о том, что в легендах имеется боль-
шое тематическое расслоение. А. И. Никифоров 
делит легенды на три группы: мифологические, 
натуралистические, исторические. Исторические 
легенды в классификации А. И. Ни кифорова в 
свою очередь подразделяются на географические, 
топонимические, на легенды, в которых упоми-
наются вещественные памятники, легенды, свя-
занные с народными обычами. В то же время он 

отмечает, что каждая вышеуказанная подгруппа 
дифференцируется в зависимости от особенно-
стей, присущих каждому из них, и гармонично-
сти стиля изложения2. 

В этой связи можно сказать, что произведе-
ние, повествующее о событии, происходившем 
в древние века, в период формирования челове-
чества, естественно, должно рассматриваться в 
первую очередь. Подобные произведения явля-
ются составными частями мифических и былин-
ных жанров. 

В эпоху патриархата доминировало мнение о 
том, что человек является главной святой силой. 
Сказки, в которых силы природы были представ-
лены в виде мифических образов и которым про-
тивопоставлялись действия человека, появились 
именно в это время. В таких сказках одновре-
менно описываются образы реального человека и 
мифические образы. 

В народных произведениях мифологиче-
ского направления казахского фольклора образ 
лисы наиболее приближен к жизни человека.

Образ лисы отождествляется с образами 
демонов, шайтанов, мерзких, противных людей. 
Люди верили в то, что демоны могут являться 
как в образе человека, так и животного, и условно 
делили демонов на рыжих и черных. Рыжий 
демон, согласно поверьям людей, является очень 
хитрым. Встречая человека, он говорит ему: «Я 
больше к тебе не подойду!», – но сам продол-
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жает вытворять свои мерзкие поступки. Опира-
ясь на данное мнение, можно сказать, что образ 
лисы связан с образом рыжего демона. Доказа-
тельством может служить мифическое сказание 
о дьяволе, сбежавшем с вырванными легкими 
роженицы: он представляется именно в образе 
лисицы. 

Лиса отличается от всех других животных 
хитростью, двуличностью и изворотливостью. 
Благодаря своей хитрости она находит выход 
из многих затруднительных ситуаций, а своей 
злонамеренностью приносит несчастья и стра-
дания. В фольклоре лиса – персонаж, наиболее 
часто упоминаемый. Поэтому в сказочной прозе 
лиса занимает особое место. Лиса благодаря сво-
ему коварству и хитрости постоянно побеждает 
таких хищников, как медведь, волк, тигр и т. д. 
Вместе с тем в сказках имеются сюжеты, пове-
ствующие о коварстве лисы по отношению к 
людям. Лиса, совершающая злодеяния и ковар-
ства, целиком и полностью соответствует образу 
демона, так назваемому мифологическому псев-
дониму. К тому же рыжий облик лисы свойстве-
нен и демону, что подтверждается и вышеуказан-
ной его характеристикой.

На это указывает и этимология слова. Слова 
«лис» или «лисий» обозначают «желтоватый», а 
«залисеть» – «обрести желтоватый вид». Слова 
«лисить», «льстить», «лисоватый» обозначают 
«хитрый», «хитрость», «дьявол»3. 

Интересные сведения можно встретить в 
китайской мифологии. Особенно на высоком 
уровне описывается магическая сила лисы. 
Например, китайская традиционная сказка гла-
сит, что лиса в возрасте 100 лет превращается в 
магического чародея, а в 1000 лет звездой свер-
кает на небе. По распространенным мифическим 
убеждениям, лиса чаще всего превращается в 
человека. Так, в мифе о китайском парне-бедняке 
каждое утро лиса оставляла свою шкуру и пре-
вращалась в прекрасную девушку. Заметив это, 
парень находит шкуру и прячет ее. Таким обра-
зом девушка-лиса становится его женой. Затем 
девушка находит свою шкуру и, приняв облик 
лисы, убегает4. Лиса, изменяя свой облик, осо-
бенно превращаясь в женщину, формирует образ 
дьявола, беса, сатаны, чародея. Ученый-этнограф 
Ә. Диваев в религиозной рукописи, говоря о 

правах женщины, описывает ее как дьявол, бес, 
диюды5. 

В лиро-эпосе «Козы Корпеш Баян Сулу», 
изданном в газете «Дала уалаяты» в 1899 г., 
в 9–10 числах описывается образ лисы. Козы 
Көрпеш, услышав о том, что отец собирается 
свататься, и узнав о Баян сулу, отправился к ней. 
Поехал в аул Баян, чтобы отыскать свою невесту. 
Мать предостерегала, что слуга Кодар убьет его, 
но он не послушал ее. Тогда мать решила позвать 
колдунов и остановить его, но и это не подейство-
вало. Колдунья в облике лисы появилась перед 
Козы Корпеш. Увидев лису, джигит погнался 
за ней, а лиса спряталась в норе. Спешившись, 
он попытался достать ее наконечником своего 
лука, но не смог. Вынул свой лук и видит, что он 
стал золотым. В удивлении он положил все свои 
вещи в нору, и все они превратились в золото. Не 
оставив у себя ничего, он опустил и свой вихор в 
нору, и это превратилось в золото6.

Преобразование колдуньи в лису, отражаю-
щую дьявола, показывает образную взаимосвязь 
между жанрами фольклора. А также превраще-
ние в золото вещей, которые Козы положил в 
нору, говорит об особом значении образа лисы. 
Об этом можем судить уже по одному эпизоду, 
отличается он своей особенностью во всей поэме 
и указывает на значимость фольклорного образа 
в целом. Ценными представляются выводы 
известного украинского ученого А. А. Потебни, 
всесторонне изучившего мир фольклора в книге 
«Символы и мифы в народной культуре». Иссле-
дователь показывает взаимосвязь образа лисы с 
другими образами через точные картины. Уче-
ный дает объемные описания образа лисы, также 
отмечает, что лиса и Баба-яга имеют связь в мире 
фольклора. На основе примеров из сказок автор 
показывает, что вышеназванное существо имеет 
свойства, характерные для Бабы-яги7. 

Таким образом дьявол и Баба-яга имеют осо-
бую роль в индивидуализации образа лисы. Их 
разные действия и поведения, свойства, в том 
числе действия против человека, обозначают 
роль лисы в мифологии. 

Согласно мифическим понятиям о дьяволе, 
его главная функция – покушаться на ново-
рожденного ребенка и его мать, что в принципе 
находит отражение в рассказах всех вышепере-
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численных народов. Хотя дьявол в мифах разных 
народов причиняет вред: в рассказах таджиков и 
узбеков дьявол покушается на младенца путем 
кормления его грудью, а у матери уплотняет 
утробу, чтобы она не могла больше родить8. А 
в рассказах казахов дьявол крадет легкие жен-
щины во время схваток, бросает в воду и таким 
образом убивает ее. Однако во многих расска-
зах  преподобный человек наказывает дьявола, 
похитившего легкие, избивая его до полусмерти 
и заставляя положить легкие обратно на место. 
Здесь человек превосходит дьявола. Дьявол слу-
шает и повинуется человеку. Несмотря на то, что 
у лисы хитрая натура, она проигрывает человеку 
и разоблачается. Это подтверждается в сказках, 
так как лиса – распространенный сказочный 
герой, и она всегда хитрая, двуличная и коварная. 
Благодаря своей хитрости она во многих случаях 
побеждала таких хищников, как тигр, волк и мед-
ведь, которые сильнее ее: заманивает волка в кап-
кан под предлогом отведать мясо, обманывает и 
пользуется рогами козы, чтобы выйти из канавы, 
позорит наивного медведя. Однако ловкие дей-
ствия лисы раскрываются или выявляются при 
встрече с человеком или с животными слабее ее. 
Например, в одной из сказок лису обманул петух, 
в другой – перепел ее дурачит, в третьей – лиса 
проигрывает в состязании с черепахой и клещью, 
а также пугается до смерти собаки животновода. 
Заметим, что дьявол в образе лисы – не случай-
ное явление, это проявление его сущностных 
специфических особенностей, идущих из мифо-
поэтики взаимосвязи. 

Свойство лисы преобразовываться, пере-
воплощаться дает ей возможность выживать 
среди людей и добиваться своих целей, и оно 
активно используется в произведениях фоль-
клора разных жанров у многих народов мира. 
Например, ученый В. Шкловский, глубоко 
изучив способность лисы преобразовываться 
в русской и китайской мифологиях, называет 
их различие: «В русской традиции лиса пре-
вращается только в человека и охватывает 
короткий промежуток. А в китайской мифо-
логии лиса может превратиться в другого 
животного, умершего человека и в старую 
вещь. А также время преобразования может 
быть бесконечным»9.

Образ лисы получил широкое распростра-
нение в фольклоре других народов. «Символи-
ческое значение, охваченное в разных тради-
циях касательно лисы, составляет целостный и 
устойчивый комплекс мифологического пони-
мания: изворотливость, хитрость, находчивость, 
мошенничество, осторожность, терпение, эгоизм, 
нечестность, мстительность, одиночество». 

Во многих случаях образ лисы связан с поня-
тием ложной, подозрительной картины, поэтому 
зачастую лисе часто не везет, и она сожалеет о 
своих поступках. 

Широкое распространение получили рас-
сказы, где лиса превращается в человека, осо-
бенно в полночь. Знаменателен сюжет о бедном 
парне у индейцев Северной Америки, эскимосов 
Гренландии, коряков и народов Сибири и Китая.  
Здесь говорится о том, как каждое утро к его 
дому приходит лиса, снимает свою шкуру и пре-
вращается в женщину. Однажды тот парень заме-
тил это и спрятал шкуру. Таким образом, лиса-
женщина стала его женой. Однако лиса-женщина 
нашла свою шкуру, обратно превратилась в лису 
и убежала из дома»10. 

В сказках народов Северно-Восточной Азии 
встречаются сюжеты о хитрой и ужасной лисе, 
и они рассказывают о связи данного существа с 
вороном, создателем, владельцем солнца, луны и 
звезд. Здесь лиса противостоит ворону как хто-
ническое животное. Особенно мотив в мифах 
ительменов, где ворон по имени Кутха и лиса 
имеют любовные отношения, имеют особый 
показатель11. 

Под изменением внешнего облика лисы вос-
принимается ее роль в виде злого духа, нечи-
стой силы, чудовища и даже чёрта. Наблюдается 
связь рассказов-легенд о лисе с христианской 
символикой, с китайской, японской традици-
ями, с европейскими сюжетами о средневековых 
суккубах, инкубах, опасных женщинах и др., а 
также соперничество лисы в качестве трикстера 
(ловкий, хитрый и т. д.) с другими трикстерами 
(съедение мяса Кайота, плутовство вороны у 
народов Северо-Восточной Азии) или с другими 
животными великанами (медведь), с известными 
зверями (волк, заяц, петух и др.) указывает на 
тесную связь с мотивами европейских расска-
зов. Именно в этом образе лиса предстает ярким 
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персонажем эпосов о животных и заняла важ-
ное место в его фольклорно-сказочных и лите-
ратурных формах, и в русских фольклорных 
традициях лиса является главным персонажем 
сказок о животных. Нередко встречается и в 
литературе.

Так, начиная с ХІ века в Западной Европе 
складывается эпос о Ренаре. Изначально Ренар 
означал мужское имя, затем этим именем стали 
называть лису. С этой точки зрения особенно 
знаменательна роль французского произведения 
«Роман о лисе» («Le Roman de Renart»). Со вре-
менем многие авторы этот образ начали исполь-
зовать как знак коварства. Например, можно 
назвать написанное в 1270 г. произведение Рют-
бефа «Лиса-чудовище». Этот роман издавался 
несколько раз в Европе в переводе и распростра-
нялся как примерный образец для содержания 
многих произведений. Подобные циклы о лисе 
можно широко встретить в Америке. А именно 
– «Сказки дяди Римуса», здесь вместе с дядей 
Зайцем показана и лиса. Если увеличение коли-
чества таких широкомасштабных вещей рождало 
специальный «фольклор лисы», то среди охотни-
ков начал формироваться специфический словарь 
об охоте на лису и способах охоты как «магия 
лисы». 

В корейской мифологии можно встретить 
легенду о лисе с девятью хвостами. Согласно 
этим мифам, хвостатая лиса кумихо способна 
превращаться в человека. В целом кумихо – 
символ злодейства. В понятиях корейцев лиса 
обладает неприятными, вредными свойствами. 
Такое познание всесторонне раскрывается в 
корейских мифах. Например, давным-давно 
жил-был властелин моря. Каждый день с неба 
спускался один монах, подвергав заклятию 
князей властелина моря, он съедал их легкое 
и печень. Властитель моря, не находя другого 
выхода, просит стрельца по имени Котхаджи 
убить этого монаха. И когда Котхаджи выстре-
лил из лука в старого монаха, тот превратился в 
лису и отдал богу душу. 

Образ лисы-чудовища в японских тради-
циях взят из наследия мифов китайского народа. 
Вначале лиса-чудовище считалась обладателем 
демонической силы. Она могла перевоплощаться 
в человека и жить среди людей. Она заклинала 

их различными болезнями. Лису в облике чело-
века мог распознать только даос. Но чудовище 
старалось принимать облик и этого даоса.

Тем не менее по истечении времени лиса 
была принята как образ, обладающий хитрыми, 
нечестными свойствами, не представляющими 
особой опасности. Японские лисы старались при-
нимать облик девушек. Но их цель – не вступать 
в определенное отношение с человеком, а только 
извлечь из него моментную пользу. Например, 
попутно дойти до назначенного места, используя 
человека, находившегося на коне, украсть налов-
ленную рыбу, наесться досыта, иногда обмануть 
встречного путника. Особенно опасность угро-
жает человеку, усомнившемуся в способностях 
лисы и разгласившему всему миру, что он может 
противостоять уловкам лисы. Лиса превращается 
в его родственников, проявляя при этом большое 
мастерство. Но домашние сразу разоблачают ее 
и расставляют ей сети. Во многих случаях такие 
события заканчиваются успешно, лису отпу-
скают и берут с нее слово, что она больше не 
подойдет близко. 

Существовало несколько способов спасения 
от коварства лисы. Самые полезные способы –  
это совершить буддийское богослужение и 
использовать соль. Вокруг человека, подвер-
гнувшегося заклятию лисы, сыпали соль и про-
износили такие слова, как «Прочь, злой дух!». 
Его исчезновения насовсем достигали с помо-
щью огня. Если очень близко держать огонь, то 
лиса приобретала свой настоящий облик. Такие 
случаи происходили и в то время, когда лиса 
находилась в состоянии сна. 

Ученый Н. A. Casal в своей статье The Goblin 
Fox and Badger and other Witch Animals of Japan 
(«Folklore Studies», vol. XVIII, Tokyo, 1959), опу-
бликованной в 1875 г., отмечал, что поклонение 
духам долгие годы не утратило свою силу. Также 
в названной статье рассказывается об интересном 
факте: иностранный гражданин, который прожи-
вал в районе Кобэ на холмике, расположенном в 
северной стороне святилища «Икута», рассказал 
о том, как он несколько дней подряд был свидете-
лем совершения необычных обрядов японцев. По 
словам очевидца, около шестидесяти-семидесяти 
жителей деревни средь ночи вышли на улицу с 
сильным криком. В руках они держали фонарь, 
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барабан и колокольчики. Причина тому: в этой 
деревне три дня тому назад пропал человек, 
и распространилось предположение, что его 
якобы украла лиса. По указанию ясновидящего 
люди выходили его искать. Во время поиска 
они называли имя пропавшего человека и про-
сили лису вернуть его».

Ученый исследователь М. В. де Виссер 
в 1908 году в своем труде писал: «В наше 
время еще сохранены старые предрассудки. 
Это можно увидеть в ежедневных японских 
газетах. Сохраненные священные мечи в свя-
тилище Фудо в Нарите и святилище Нитиэрн 

в Кумамото до сих пор поклоняют себе народ, 
верящий в приметы. По их мнению, мечи при-
надлежат лисе, и это святое место является 
целебным от болезней и недугов. Культ лисы и 
вера в колдовство и заклятье лисы не ушли в 
прошлое»12. 

Таким образом, лиса в мифологическом 
мире занимает особое место. Безусловно, этот 
образ получил распространение в различных 
жанрах фольклора, является достоинством 
художественного наследия, оказывает эстети-
ческое воздействие и насыщает литературно-
поэтическое творчество.
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Б. О.  БУТЕЕВ

КОГНИТИВНЫЕ  АСПЕКТЫ  УСТНОГО  НАРОДНОГО  ТВОРЧЕСТВА  ТЮРКОВ

Устное народное творчество – неотъемле-
мая часть культуры любого этноса, которая 
дает представление о миропонимании и миро-
восприятии народа. В науке есть синонимич-
ный термину «устное народное творчество» 
термин «фольклор».

Фольклору традиционно дается следую-
щее определение (англ. folklore  – «народная 
мудрость») – народное творчество, чаще всего 
именно устное; художественная коллективная 
творческая деятельность народа, отражаю-
щая его жизнь, воззрения, идеалы; создавае-

мые народом и бытующие в народных массах 
поэзия (предания, песни, частушки, анек-
доты, сказки, эпос), народная музыка (песни, 
инструментальные наигрыши и пьесы), театр 
(драмы, сатирические пьесы, театр кукол), 
танец, архитектура, изобразительное и деко-
ративно-прикладное искусство.  Народное 
творчество, зародившееся в глубокой древ-
ности, – историческая основа всей мировой 
художественной культуры, источник нацио-
нальных художественных традиций, вырази-
тель народного самосознания1.
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Изучением фольклора тюркских народов 
занимались многие известные ученые: М. Каш-
гари, Н. Ф. Катанов, В. В. Радлов, С. Е. Малов, 
 Э. Р. Тенишев, Н. А. Баскаков и др. Этнографиче-
ские исследования немыслимы и невозможны без 
информации, заложенной в сокровищнице – уст-
ном народном творчестве.

Особый интерес для исследователей-тюрко-
логов сегодня представляет анализ когнитивных 
аспектов устного народного творчества тюркских 
этносов, в силу различных социально-историче-
ских причин и условий имеющих различную гео-
политическую среду.

С данной точки зрения представляется инте-
ресным изучение и сопоставление устного народ-
ного творчества хакасов и сары уйгуров.

Огромный вклад в собирание и изучение 
фольклора, этнографии хакасов внес извест-
ный ученый-тюрколог, профессор Н. Ф. Катанов. 
А также устное народное творчество хакасов 
изучалось такими учеными, как С. Д. Майнага-
шев, Н. П. Дыренкова, М. С. Коков, А. К. Манар-
гин, М. А. Унгвицкая и др. Активными соби-
рателями были В. И. Доможаков, Д. И. Чанков,  
В. Угдыжеков, А. К. Шулбаев, Н. М. Ултургашев,  
А. Д. Кичук, Т. Г. Тачеева.

Фольклор хакасов – отражение мировозрен-
ческих установок народа, отражение его миро-
восприятия. Он имеет особое значение в процессе 
осознания внутреннего мира народа, его психоло-
гии, его ментальности.

Хакасы придавали загадкам, пословицам, 
поговоркам, сказкам не столько развлекательное, 
занимательное, сколько сакрально-магическое 
значение.

Малые жанры фольклора, к которым отно-
сятся пословицы и поговорки, являются одними 
из древних видов устного творчества. Многие из 
них возникли в древнетюркскую эпоху, а некото-
рые ведут свое начало даже от скифского и гунно-
сарматского времен.

Обращает на себя внимание то, как в хакас-
ском фольклоре исподволь проводится тема род-
ной земли в сконцентрированном образе Хонго-
рай.

В хакасском фольклоре прославляется святая 
родина Хонгорай. «Пусть наш Алый Хонгорай 
не останется сиротой», – говорили хакасы своим 

отрокам, чтобы они, где бы ни находились, воз-
вращались на свою родину.

Упорядоченная жизнь в своем отечестве пере-
давалось выражением – «В защищенном Хонгорае 
все спокойно, в золотом Хонгорае все благопо-
лучно». Если же что-либо случалось из ряда вон 
выходящее, то говорили: «Что только не бывает в 
девятиугольной стране Хонгорай». Буйных людей 
урезонивали словами: «Не будьте предметом раз-
говоров на весь Хонгорай». Хакасское высокопар-
ное выражение – «Тоғыс пулуӊнығ толы Хоорай» 
(Девятиугольная страна Хонгорай) полностью 
соответствует алтайскому изречению: «Тогус 
булунду Кан Алтай» (Девятиугольный Ханский 
Алтай). Под словом «Алтай» в героическом эпосе 
алтайцев подразумевается и ойкумена, населен-
ная людьми, и историческая родина2.

В фольклоре хакасского этноса присут-
ствует идея этноцентризма, согласно которой 
долина Среднего Енисея (Ал Ким) находится в 
центре земли, а все другие народы расселены на 
окраинах срединной Родины. Обширный Хон-
горай окружают горные хребты Саян и Алтая, 
называемые «Улгенниг сын», т. е. Божествен-
ный хребет. Передний подол алого Хонгорая 
омывают вечные воды Абакана, задний подол 
горно-степного Хонгорая пересекает священ-
ный Енисей3.

Водруженные в степях Хонгорая изваяния 
предков должны оберегать потомков. Они сохра-
няют духовную основу «хут», благодаря которой 
народ богатеет, скот множится. Отсюда бытует 
выражение – «Белая каменная стела – кёзее явля-
ется жизненной силой народа». Хонгорцы беспо-
коились о будущей судьбе своих соплеменников. 
Отсюда возникли следующие пословицы: «Если 
родится богатырь, то народу польза, если придет 
черт, то людям беда»4.

Безусловно, в самоидентификации этноса 
самым важным компонентом является наличие 
своей территории, т. е. ареала расселения народа, 
родной земли.

Родина – понятие консолидирующее, помо-
гающее сохраниться этносу на протяжении всего 
его пути исторического развития, и поэтому 
совершенно понятно, что это понятие очень тре-
петно и бережно отражается в устном народном 
творчестве хакасов. Это отношение к Родине про-
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слеживается в пословицах-поговорках и других 
жанрах устного народного творчества.

Нужно отметить, что понятие «Родина», 
актуально для многих этносов, особо остро вос-
принимается народами, не имеющими своей госу-
дарственности. Современные хакасы живут на 
территории, являющейся их исторической роди-
ной и имеющей статус автономной республики в 
составе Российской Федерации, и имеют возмож-
ности для сохранения своей культуры и языка, 
чего нельзя сказать о сары уйгурах.

Сары уйгуры (юйгу) – это тюркский народ, 
который проживает на территории Китайской 
Народной Республики.

Предки современных сары уйгуров (юйгу), 
тюркоязычные уйгуры, по сведениям китайских 
источников, переселились в Западный Китай из 
бассейна р. Селенги в конце VII – начале VIII 
в. н. э. Новый поток хлынул в середине IX в., 
после того, как уйгурский каганат в Монголии 
был разгромлен кыргызами. Исторические пре-
дания самих сары уйгуров (юйгу) говорят о том, 
что они пришли в район Сучжоу с запада, из 
легендарных мест Сиджи-Хаджи и Ченфутун в 
эпоху Канси (1662–1722 гг.). Это дает основание 
думать, что народность сары уйгуров (юйгу) 
сложилась из нескольких переселенческих волн: 
древней (из Монголии) и сравнительно новой (из 
Турфана-?)5.

Тема Родины в устном народном творчестве 
сары уйгуров занимает особое место.

В легенде «Из уйгурского прошлого» гово-
рится: «Когда-то  раньше  желтые  уйгуры 
пришли  с  запада,  из  Китайского  Туркестана. 
У  монголов  главные  –  «кулутперчат»,  а  уйгу-
ров  главные  (т.  е.  начальники,  или  богатыри?)  –  
«тогын  мерен»  из  кости  «тогшы»  [Уйгуры] 
отправились из Китайского Туркестана. Отправ-
ляясь (из Туркестана), тогшы, [завьючив], взяли с 
собой  своих  отцов  и матерей. Они так  сказали, 
отцы из кости Тогшы сказали: «Где черные быки 
будут  вздымать  ногами  пыль,  там  и  копайте 
колодцы» – появится, будто бы, вода. Уставшие 
[в пути] около Суджоу на северной стороне – это 
[есть]  уйгуры.  Там  остались  уставшие  [от  дол-
гого пути], а сильные [не утомившиеся] отправи-
лись [дальше] (т.е. к пазутун) – туда.

Когда они кочевали, то так пели, говорят:

Едем, едем!
В  землю,  где  растет  кустарник  палгым 

(мирикария)!
Едем, едем!
[Туда], где растет кустарник юлгун!
Земля  с  палгым,  –  это  здесь,  горы,  а  земля 

с  юлгун,  –  это  наши  западные  и  восточные 
земли  с  озерами.  Затем  они  приняли  буддий-
скую  религию,  подчинились  желтым  ламам; 
подчинились и  хану.  «Э,  что  это  за  подданные?» 
–  спросил  [хан].  Они  ответили:  «Уйгуры;  в  Тур-
кестане  нечего  было  есть,  мы  обеднели,  и  вот, 
таким  образом,  пришли»,  –  сказали.  Они  под-
чинились  хану.  «Вам  что  нужно?»  –  спросил 
[хан]. – «Им-де ничего не нужно. А вот они-де –  
пьют [много] чаю». После этого им хан пожало-
вал  чаю. Они  стали  подданными  хану  и  одарили 
[его] конями.

Они  представили  доклад  хану.  Хан  так  ска-
зал:  «О,  достойные  сожаления!  Хорошо  платя-
щие  подать ши-хан!».  И  вот так  китайцы  вме-
сто «ши-хан» говорят «ши-фан». Не «ши-фан», а 
«ши-хан» вот это и будет верным и истинным»6.

Легенда эта наглядно иллюстрирует отно-
шение сары уйгуров к той земле, на которую они 
пришли. Они пришлые, они чужие на просторах 
Великой Китайской империи. Они за подати, за 
определенную дань приняты на чужой земле. 
Они вынуждены были принять иную веру. Тоска 
по покинутой Родине сквозит в каждом слове 
не только этой легенды, но и проходит красной 
нитью во всем устном народном творчестве сары 
уйгуров. Такие лексемы, как «подчиняться», «пла-
тить дань», «победнее оставаться», «бить челом» 
и т. п., говорят о зависимом, не вольном, не сво-
бодном положении пришлых для китайской земли 
сары уйгуров.

О состоянии зависимости, отсутствия довери-
тельного отношения к людям говорят сары уйгур-
ские пословицы-поговорки:

1. Kisege minik jok posa taltakәnә ustaɣak tro, 
seminge tuẓ jok posa sunә ustaɣak tro – ‘Человек, не 
имеющий денег, подобен душе умершего человека. 
Пища, в которую не положено соли, подобна воде’.

2. Pai kise vuzhin uruɣ dәrәɣ bol, patәr kise vuz-
hin taŋɣәrak pol – ‘С богатым будь родственником, 
с знатным – близким другом’.
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3. İsengen әşt tartu dro – ‘Поверившего чело-
века кусает собака’.

4. Jol jakәn, – skásko (<sәkasko) kise jakәn-
kákәsko. – Если близка дорога – тесно. Если близко 
человек – вражда7.

Можно сделать вывод о том, что у хакасов и 
сары уйгуров совершенно по-разному ассоции-
руется в их когнитивной картине мира понятие 
«родной земли», «Родины». Фольклор хакасов 
демонстрирует понятие «Родины» как совершенно 
естественное, цельное, личное, собственное ощу-
щение. Человек в концепте «Родина» хакасского 
фольклора естественен в своих сыновних отноше-
ниях с родной землей, как ребенок со своей родной 
колыбелью. Он любит её, бережёт, заботится о её 
настоящем и будущем. Очень хорошо это состоя-
ние передано в стихотворении М. Кильчичакова:

Земля моя – Хакасия,
Я – кровный сын твой, здесь мое начало,
И степь – под сводом солнечного дня – 
Та колыбель, которую качала
Ты, словно мать, баюкая меня...

Сознание и миропонимание хакасского 
народа не деформировано положением изгоя или 
пришлого на чужой земле. Совершенно противо-
положную картину мы наблюдаем в образцах 
устного народного творчества сары уйгуров. 
Деформация понятия ощущения «Родины» при-
водит к деформации личностного восприятия 
окружающего мира, о чём и говорят пословицы 
и поговорки, приведенные выше. Зависимость 
народа, живущего не на своей земле, выражена 
в стремлении быть хорошим или достойным за 
счёт материальных, товарно-денежных отноше-
ний, формирует в человеке такие поведенческие 
принципы, как осторожность, покладистость, 
уступчивость, иногда даже излишние. Несвобода 
внешняя формирует несвободу внутреннюю.
Устное народное творчество ярко иллюстрирует 
когнитивную картину мира двух тюркских наро-
дов: хакасов и сары уйгуров. Геополитическая 
ситуация активно влияет на миропонимание 
этносов, что мы и наблюдаем на примере поня-
тий «Родина» – «человек» в фольклоре хакасов и 
сары уйгуров.
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П. Т.  АУЕСБАЕВА 

ОБРАЗЫ  ДРАКОНА  И  ЗМЕИ  В  КАЗАХСКИХ  НАРОДНЫХ  СКАЗКАХ

Образы дракона и змеи встречаются во мно-
гих сказочных сюжетах, выполняя различные 
функции в ходе повествования. В сказках тюрк-
ских народов образ змеи в основном связан с тоте-
мистическими представлениями. Подтверждение 
тому – тексты молитвенных надписей на древних 
памятниках, найденных на территории Кыргыз-

стана, и 4 змеи-тамги средневекового тюркского 
племени канлы из могильника Солнца в Сибири. 
У казахов существует поверье, что заползшая в 
одежду человека змея приносит счастье и богат-
ство. По сей день повсеместно встречаются обе-
реги в виде головы змеи. Все это говорит о тотем-
ном значении образа змеи в народной памяти. 



125СРАВНИТЕЛЬНОГО  ЯЗЫКОЗНАНИЯ  НИКОЛАЯ  ФЕДОРОВИЧА  КАТАНОВА

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ФОЛЬКЛОРА  И  ЛИТЕРАТУРЫ  НАРОДОВ  РОССИИ

В сказочных сюжетах тюркских народов 
так же, как и у иранцев, змея выступает в образе 
дарителя материальных благ, иногда она лишь 
отвечает добром на добро, то есть дарит счастье 
и богатство только тем, кто заслуживает этого.

И. К. Толстов, отмечая преобладание культа 
змеи у тюркских народов (конь – змея, слово – 
змея), связывает это с тотемистическим верова-
нием тюркских родов1.

Змея обитает в подземном царстве и помогает 
герою, попавшему в подземный мир, выбраться 
оттуда, также она спасает героя от всевозмож-
ных опасностей и дает способность понимать 
языки мира. В некоторых сказках герой, наблю-
дая за борьбой  между змеями, помогает белому 
змею. 

Например, в сказке «Адам болган жылан» 
герой спасает змею от угрожающей ей опасности 
(от огня), а за это змея дает ему свою дочь в жены 
и свое богатство. И такие сюжеты очень распро-
странены в тюркских сказках. Иногда белая змея 
дает герою камень или сундук, именно это легло 
в основу сюжета сказок «Сикырлы тас», «Дут 
тас», «Кармак салган жигит». В одной башкир-
ской сказке змей дарит герою «красную поду-
шку», которая потом превращается в девушку.

Спасти змею от опасности и тем самым зару-
читься покровительством змеи – основа всей 
сюжетной линии сказки. 

В этой сказке пастух Курман берет в жены 
двух дочерей подземного змеиного царства. 
Первая отличалась особой красотой, дарит ему 
6-канатную большую белую юрту, но их брак 
распадается из-за того, что он произносит запрет-
ную фразу: «Ты – змея», юрта второй жены 
4-канатная, поменьше. Сказка заканчивается тем, 
что пастух Курман становится царем.

Дракон в сказках чаще предстает в обличии 
змея. Во многих волшебных сказках они живут 
под землей, обитают в подземном мире – ниж-
ней части Мирового древа, объединяющего все 
три части мира. И в войне, которую ведет Ангра 
Маню – олицетворение зла в Зороастризме про-
тив человека (Гаюмарда), сотворенного богом 
Добра – Ахура Маздой, силы зла – великаны-
девы и змеи выходят из-под земли.

В ряде сказок дракон (Айдахар) в образе 
женщины или девушки выходит навстречу кара-

ванщику, пристает к каравану, входит с ним в 
город и там выходит замуж. Каждую ночь, обра-
тившись в дракона, женщина сосет кровь мужа... 
Такие сюжеты часто встречаются и в казахских 
сказках («Айдахар катын», «Айдахар»).

В сказках «Аргы мерген», «Аю дау» и др. 
змея – источник опасности. Например, в сюжете 
сказки «Есекмерген» древний мотив табу – 
это путь в самое опасное и страшное место – в 
долину драконов.

Во многих восточных сказках (арабских, 
персидских, турецких, армянских, азербайд-
жанских, туркменских, узбекских и т. д.) встре-
чается мотив «доброго змея». Здесь змей или по 
собственной инициативе, или как ответный жест 
на добрый поступок героя одаривает его матери-
альными благами. Но чаще встречается второй 
вариант, когда змей дарит богатство в ответ на 
добрый и храбрый поступок героя. Также в сказ-
ках встречаются сюжеты, где змеи воюют между 
собой, просят помощи у героя – это указывает на 
борьбу между древними родовыми фратриями.

В сказке «Кара жылан мен ак жылан» белый 
змей учит понимать языки всех существ на 
земле. «В стародавние времена жил один меткий 
стрелок. Однажды, когда он высматривал себе 
добычу, увидел как два змея – белый и черный 
– дерутся насмерть. Стрелок подходит к ним и 
видит, что черный змей очень страшный на вид. 
Стрелок убивает черного змея. А белый змей в 
это время быстренько облизнул что-то. Стрелок 
подумал: «Может, белый змей хочет, чтобы и я 
сделал то же», и он повторяет за ним – и тотчас 
же обретает дар понимать языки всех существ 
на свете. Он начинает разговаривать со змеем. 
Белый змей говорит: «Давай будем дружить, но 
ты не должен никому говорить, что знаешь языки 
всех существ», еще он дает ему слиток золота 
размером с лошадиную голову. И еще раз пред-
упреждает: «Если ты кому-либо скажешь, что 
знаешь языки, ты умрешь»2.

В казахских сказках «Дракон (Айдахар) – 
это на самом деле огромный гигантский змей»3. 
Б. Абжетов рассматривает этимологию слова 
«Айдахар», как заимствование из языков древ-
них арийев, корнем этого слова, по утверждению 
ученого, является слово «аджа» на санскрите: 
«… слово «аджа» близко к слову «бог». «Аджа 
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гара» по произношению созвучно с персидским 
«аджаһа». Слово «Аджаһа» на древнем языке 
Авесты означает «змей Захак». Следовательно, 
«аджи» означает «змей, змея». Это слово в «Аве-
сте» передается как «ази Дахак», на пехлеви – 
«Аздахак», на фарси – «аждаһа» или «Захак»»4.

В словаре В. А. Кочергиной даны следую-
щие значения этого слова: «аjа – 1) нерожденный. 
2.m.nom.pr. 1) эпитет многих богов. 2) Царь Сол-
нечной динат, отец Дашаратхии дед Рамы5; Aja-
dara m. Большая змея: удав».

Например, в сказке «Толеген мен Назипа» 
ядовитая змея является одним из трех препят-
ствий – мифологических злых сил (жезтырнак, 
таутайлак, улы жылан), которая встает на пути 
главного героя, спустившегося в подземный мир 
в поисках своей возлюбленной. Здесь сказочная 
поэтика достигает своей цели, раскрывая именно 
храбрость и ловкость Толегена, который с лег-
костью справляется с драконом, длина которого 
достигает расстояния трехмесячного пути. 

«Толеген врывается во внутрь без страха и 
сомнения. Тогда связанная девушка говорит ему:

– Ойбай, не входи сюда, здесь – дракон. 
Сегодня он должен меня проглотить. В этих 
местах было несколько тысяч домов, каждый 
день дракон проглатывает по одному человеку. 
Мой отец был ханом этого народа. Дракон сказал 
моему отцу: «Ты свяжешь свою дочь и оставишь 
ее здесь. Если не сделаешь так, как я сказал, я 
уничтожу тебя и весь твой род». Испугавшись 
дракона, отец связал и оставил меня здесь. 

Через какое-то время пришел дракон. Как 
только он подошел, Толеген дважды вонзил в 
него меч и убил. Потом говорит девушке:

– Родители твои могут не поверить тебе, 
подумают, что сбежала, дай-ка я отрежу для тебя 
усы и хвост дракона. 

Толеген отрезал хвост и усы у дракона, 
отдал их девушке. А девушка с радостью побе-
жала домой, по дороге встретила младшую жену 
отца, которая собирала кизяки для топки. В ауле 
готовили поминальную трапезу по дочке хана. 
Сильно испугавшись, побежала к хану и говорит:

– Хан, хан, твоя дочь идет! 
Хан в панике с криком: – О, злосчастная, 

наверняка теперь навлечет на мою голову беду, –
выбежал из дома. Быстро сел на коня и поскакал 

навстречу дочери и кричит: «Дитя мое, возвра-
щайся обратно, ты что, хочешь погубить меня?». 
Хотел прогнать ее. А девушка говорит:

– Отец, я убила дракона! 
Отец ей не поверил.
– Отец, если не веришь, то смотри, я при-

несла его усы и хвост, – с этими словами она 
достает и показывает отцу хвост и усы дра-
кона. Увидев их, отец верит, что дочь убила 
дракона»6.

В сказке «Адам болган жылан» змея про-
являет больше активности, чем главный герой. 
Представители царства змей одаривают героя 
богатством, помогают постигать тайны мира, 
заблудившегося героя спасают и указывают 
дорогу. Здесь ярко прослеживается мифологиче-
ское мироощущение, где нет четкого разграни-
чения между миром людей и миром животных, 
и сюжет сказки от этого только выигрывает, 
становясь более сложным и захватывающим. 
Мать-змея, которая за доброту и помощь бедного 
пастуха выдает за него свою дочь, женщина-
змея, которая своими ценными советами помо-
гает мужу сесть на царский трон, – вот главные 
герои этой сказки. Здесь мы видим образ змея, 
который соответствует изначальному, тотем-
ному, значению змеи. Даже тогда, когда герой 
сказки, потеряв голову от богатства и славы, про-
являет чрезмерную жестокость к «жене-змее», 
его милосердно прощают. В сказке находим мно-
жество действий, связанных с перевоплощением. 
В зависимости от ситуации при помощи простых 
действий происходят мифологические перево-
площения человека – в змея, змея – в человека, 
огня – в змея.

Например: «Нет, нельзя так просто умереть, 
будет лучше, если я снова пойду к змее, рас-
скажу все, как есть, и попрошу прощения, буду 
умолять, может, она простит меня на первый 
раз, ведь я спас ее от верной гибели», – придя к 
такому решению, пастух встает с места, отря-
хивается, идет к роднику, умывается и идет 
подальше от аула, выбрал место для ночлега, 
расположился и ждет наступления утра. Наконец 
наступает долгожданное утро, и он отправляется 
в аул змеи, придя в аул, находит ту самую дыру, к 
которой когда-то его привела змея, и по ней спу-
скается под землю.
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Находит то самое место, где собралась целая 
куча змей. Пройти по ним нельзя, и, решив 
обойти их, сходит с дороги. И в это время змеи 
расползаются по обе стороны дороги и тем 
самым дают ему пройти. Подходит к большому 
белому дому, а оттуда слышатся голоса. «Что 
же это такое?» – подумал он и прислушивается 
к разговору. Внутри мать-змея разговаривает 
с дочерью. «Почему ты вернулась?» – спраши-
вает мать. Дочка заплакала и рассказала матери 
о случившемся: «Затем я собрала вещи в доме, 
перевезла все к дыре, ведущей в подземный мир, 
ждала там целый день, но он не пришел за мной, 
теперь, вот, вернулась. Если он придет, пожа-
луйста, не вынуждайте меня вернуться обратно, 
я больше не вернусь к нему, он трижды сказал 
«не возьму тебя», я ему столько добра сделала, из 
бедного пастуха сделала царя, а он все равно не 
ценит добра», – сказав это, девушка горько запла-
кала7.

Сказка «Шаһмардан патша», названная име-
нем царя змей, также служит доказательством 
того, что в народе широко распространено это 
понятие. Эта сказка по содержанию очень близка 
башкирской сказке «Змей-батыр» и татарской 
сказке «Жыланчай». 

Вышеназванный сюжетный тип является 
довольно устоявшимся и часто встречающимся 
у многих народов мира. Особенно широко рас-
пространен мотив, где Змея, оставив свою шкуру, 
превращается в красивую девушку8. Этот сюжет 
АТ 440 сложился в Европе еще до нашей эры. 
Леви-Брюль в своем труде «Первобытное мыш-
ление» отмечает, что среди некоторых африкан-
ских племен подобные мифологические мотивы 
по сей день имеют ритуальное значение. 

Казахи считают змею священным живот-
ным, в основном в качестве тотема. К примеру, 
о ребенке говорят «пестрая змея, вышедшая из 
чрева», также в народе есть приметы, связан-
ные с головой, кожей змеи, они считаются свя-
щенными. В шаманских ритуалах Баксы также 
присутствует сакральная змеиная символика. В 
народе широко известны клятвенные слова Змеи: 
«Если будет цела моя золотая голова, то я вос-
кресну всего лишь за шесть дней, если медный 
хвост мой будет цел, то воскресну всего лишь за 
семь дней»9. То есть подобные сказочные сюжеты 

берут свое начало из мифологических представ-
лений и тесно связаны с мифологическим созна-
нием людей. 

У татар есть вариант казахской сказки 
«Шахмардан», называется «Елан патшасы Шах-
маран»10. Имена «Шаямаран», «Шахмаран», 
«Шаймардан» имеют одинаковое значение. 
«Маран» в переводе с персидского означает 
«змея», стало быть эти имена имеют одно значе-
ние – царь змей.

В сказке царь змей, жертвуя своей жизнью, 
помогает мальчику, дарит ему счастье и богат-
ство. Он в качества «Змея-тотема» обладает 
очень важным значением. «Кипящий в котле 
Змей говорит: «Мальчик, меня больше не будет 
рядом с тобой, когда меня сварят, ты поступай 
так: первый бульон подашь мулле, свари второй 
раз и бульон подай царю, в последний раз пей 
сам. А мясо мое ешьте вдвоем с царем»11.

Злодеяния и враждебное отношение к чело-
веку змеи играют свою определенную роль в 
сюжетах сказок, в борьбе с ними раскрывается 
образ главного героя. В героических сказках 
благодаря богатырской силе и храбрости глав-
ный герой легко преодолевает своего врага. А в 
некоторых сказках встречается сюжет, где бога-
тырь погибает и позже его сын убивает змея в 
отместку за смерть отца. Например, в сказке 
«Кокжан батыр мен айдахар» старик умоляет 
дракона: «Эй, окаянный, верни хотя бы половину 
моего скота!». На что дракон отвечает человече-
ским голосом:

– Если ты отдашь мне своего младшего сына 
– Кокежан батыра, то я верну тебе весь твой скот.

– Ладно, так и быть. Я отдам тебе сына, – 
говорит старик. Дракон возвращает старику скот. 
Старик и его сыновья сели на коней, повели своих 
верблюдов и весь скот погнали домой.

Кокжан батыр вышел им навстречу и сказал: 
«Теперь нет меня для вас», – проскакал на своем 
скакуне мимо них»12.

В этой сказке дракон посылает героя в дале-
кую страну, чтобы он доставил ему златовласую 
красавицу. Батыр проделывает долгий путь, про-
ходит через все испытания, справляется со всеми 
заданиями, а когда возвращается домой, застает 
дракона умирающим от руки своего сына. А в 
героической сказке «Жалгыз жигит урпактары» 
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батыр побеждает в поединке дракона, который 
мог уничтожить целый город.

«Богатырь ехал в направлении заката солнца 
и видит – впереди, на расстоянии километра, 
стоит палатка. Заходит в палатку, а там сидит 
красивая девушка. Увидев его, девушка говорит:

– Ой, братец, сейчас придет дракон. Вы 
уходите поскорей, пусть уж меня он съест. Наш 
город постигла беда, однажды к нам пришел дра-
кон и сказал: «Каждый день вы будете мне давать 
по одной девушке на съедение, иначе я унич-
тожу ваш город». А теперь пришла моя очередь, 
в городе не осталось девушек, я – единственная 
дочь царя». Шашбай говорит девушке: «Ты не 
бойся, а я посплю тут». Богатырь мог спать семь 
дней и семь ночей подряд. Девушка умоляла его: 
«Он придет сейчас, уходите», богатырь отвечает: 
«Нет, я буду спать, разбудишь, когда он придет, 
а если я не проснусь, вонзи мне нож в бедро», – 
с этими словами он лег и уснул. Через какое-то 
время на горизонте появился дракон, девушка 
начала будить Шашбая, он не просыпается, 
девушка не решается пустить в ход нож, боится, 
что богатырь может умереть. Девушка села у 
изголовья богатыря и заплакала, и слеза капнула 
на лицо спящему богатырю, он резко просыпа-
ется, выхватив саблю, вскакивает и направляется 
к дракону. Не успел дракон напасть, как Шашбай 
выпустил стрелу, стрела рассекла его напополам. 
Шашбай снял с дракона шкуру, засунул в карман 
и лег снова спать13.

В сюжете этой сказки отражены оба пред-
ставления о змеях (очень сильный и слабый).

«Темир говорит: «Я ищу Карабилек».
«Ты не сможешь поймать Карабилек, у него 

есть дворец прямо в середине Великой реки, он 
там».

«Как мне туда добраться?» – спрашивает 
Темир.

Змей в ответ говорит: «Дракон отобрал моего 
детеныша, если ты убьешь его, то я помогу тебе 
найти».

Темир со словами: «Будет сделано!» – отпра-
вился искать дракона. Когда Темир подошел 
поближе, дракон со свистом набрасывается на 
него и чуть было не проглотил. Темир в послед-
ний миг успел выстрелить из лука, стрела вле-
тела в рот и вылетела сзади. Дракон пустил в 

ход свой огромный хвост, но Темир в два счета 
отрубил ему хвост. Он освободил жену и детей 
змея и потом вместе с ним отправился на поиски 
Карабилек. Когда они приблизились к Великой 
реке, змей сказал:

«Я растянусь вдоль реки, ты попробуй разру-
шить дом». Темир не смог разрушить дом и вер-
нулся обратно. Змей предлагает следующее:

«Если ты не смог, то я попробую, я сейчас 
стрелой взметнусь и снесу крышу дома, а ты в это 
время должен поймать его, если не поймаешь, то 
я ничем больше не могу тебе помочь». Змей снес 
крышу дома. Карабилек выскочил и пустился 
бежать. Темир схватил Карабилек, привязал к 
хвосту коня и поскакал к месту сражения, где 
лежало тело Шашбай. Когда добрались до места, 
Карабилек был еле живой, от него остались кожа 
да кости14. 

Здесь через описание борьбы между змеями, 
где сильные причиняют зло слабым, отбирают  
их детей, наглядно демонстрируется несправед-
ливость в жизни. Богатырь, который восстанав-
ливает справедливость и равенство не только 
среди людей, но и в природе вообще, – образное 
выражение победы добра над злом, торжества 
справедливости.

Наряду с этим, в сказках встречается мно-
жество древних поверий, связанных с змеями. 
Например, в сказке «Жылан кабыкты жигит» 
(Парень в змеиной шкуре) змеиная шкура / 
жыланқабық – вторая душа человека, и то, что 
она может принимать различные облики, – это 
следы проявления анимистического верования, 
веры в переселение душ в сказках.

Постепенно с помощью образа змеи все 
больше стали передаваться отрицательные явле-
ния, происходящие в жизни. Например, в сказке 
«Айдахар катын» в образе змеи передается образ 
зловредной женщины, которая всегда только 
вредит мужчине, а в сказке «Айдахар» создан 
образ женщины, в обличии красивой девушки 
заманившей в свои сети юношу. В этой сказке 
есть момент, на котором следует остановиться, –  
это возвеличивание достоинств Человека, сила 
его взгляда. В резюме сказки говорится: змея, на 
которую не упал взгляд человека, превращается 
в дракона, то есть сказано следующее: «Если 
девушка 200 лет не попадается никому на глаза, 
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то она превращается в молодую женщину либо в 
какое-либо другое животное». С одной стороны, 
здесь заметны следы патриархального взгляда на 
женщин.

Основой для сюжета сказки «Туз басты 
жылан» послужил мотив «змей-муж». В этой 
сказке Царь подводного мира женится на девушке 
по имени Маржан, входя в образ змея с соляной 
головой.

Змея является древним тотемом у тюркско-
монгольских народов, и это общеизвестный науч-
ный факт. В этой же сказке данное тотемистиче-
ское представление уже начинает ослабевать, а в 
истории женитьбы «змея-мужа» на женщине два 
мира – мир людей и мир животных – противо-
поставлены друг другу. В древнем тотемистиче-
ском веровании человек и змей воспринимались 
как нечто единое, родственное, а в мотиве этой 
сказки уже нет этого родства, наоборот, в конце 

мать девушки убивает «змея-мужа», отрубив ему 
голову топором. Сюжет этой сказки демонстри-
рует, как вместе с изменениями в мировоззрении 
человека уходит в прошлое некогда мощное тоте-
мистическое представление, и оно переносится в 
народное творчество как художественный прием. 
В конце сказки Маржан превращается в кукушку, 
а ее дети от «мужа-змея»: дочь – в ласточку, сын 
– в соловья. Здесь использован «мотив перево-
площения». Все это показывает, насколько глу-
бокий след оставило в сознании народа древнее 
тотемистическое верование, и как оно передается 
и перевоплощается в сказках.

В заключение надо сказать, что образы 
змей, драконов в сказках являются общими для 
всех народов мира. Наряду с этим в казахских 
сказках этот образ отражает свойства и особен-
ности мировоззрения, жизни и быти казахского 
народа.
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ОБ  ИЗУЧЕНИИ  ИСТОРИИ  ЛИТЕРАТУР  ТЮРКСКИХ  НАРОДОВ

Д. ЫС А YЛЫ

В конце ХХ века тюркский мир опять вер-
нулся на арену истории и начал приобретать 
свое достойное место. Приобретение независи-
мости и выбор пути свободного развития каза-
хами, узбеками, киргизами, туркменами, азер-
байджанцами и другими тюркскими народами 

открыло новые возможности для тюркского 
мира. Новая эпоха выдвинула необходимость 
новых взлядов на историю, культуру и литера-
туру тюркских народов с древнейших времен 
до наших дней. Самым главным результатом 
такого позитивного переворота является поста-



130 НАСЛЕДИЕ  ХАКАССКОГО  УЧЕНОГО,  ТЮРКОЛОГА,  ДОКТОРА

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ФОЛЬКЛОРА  И  ЛИТЕРАТУРЫ  НАРОДОВ  РОССИИ

новка перед тюркологией задачи рассмотрения 
истории гражданского, культурного, литера-
турного развития родственных народов, кото-
рые раньше рассматривались в отдельности, в 
контексте тюркского единства. Став хозяевами 
суверенных государств, создав свои националь-
ные государства, следуя по пути независимости, 
эти народы приступили к поискам духовных 
ценностей, утерянных в смутные периоды их 
истории.

Если до настоящего времени мы вынуждены 
были ограничиваться иследованиями по нашей 
истории, написанными с позиции европоцен-
трических взглядов, то сейчас мы свое прошлое 
анализируем с позиции интересов нашей нации, 
очищаемся от последствий поклонения запад-
ным идеям, на этой основе восстанавливаем 
свою подлинную историю. Это является очень 
важным процессом на пути возрождения тюрк-
ских народов. Если мы достойно пройдем этот 
очень сложный и ответственный этап своего 
развития, если найдем правильные ответы на 
такие вопросы, целью которых является выяс-
нение истоков нашей общественно-политиче-
ской истории, особенностей нашего нынешнего 
состояния, основных перспектив в будущем, 
если извлечем правильные выводы из горьких 
уроков истории, если мы сумеем освоить куль-
турное наследие прошлого и использовать их в 
качестве духовной основы будущего развития 
наших народов, то лишь тогда можно будет 
верить в возможности превращения нынешнего 
века в эпоху тюркской цивилизации. 

Конечно, на этом пути нас ожидают огром-
ные трудности. Потому что есть сложные про-
блемы, которые можно решить только всеоб-
щими усилиями, с помощью обмена мыслями. 
К сожалению, после обретения независимости 
мы порой забываем родственные связи и общие 
тюркские корни: наблюдается тенденция отде-
ления друг от друга, стремления присваивания 
себе общих ценностей, осмысления культурного 
наследия с субъективно-национальных точек 
зрения. 

Наличие различных толкований общей 
истории тюркских народов среди родственных 
национальностей порождет противоречивые 
мнения, ведет к антагонизму. Продолжение 

такого негативного явления может привести к 
появлению недоразумений, даже конфронтации 
между соседними странами, которые до сих 
пор наслаждались плодами добрых, родствен-
ных взаимоотношений, к разрушению единства 
тюркских народов. Поэтому в деле восстановле-
ния гражданской, духовной истории тюркских 
народов есть проблемы, которые нужно решать 
только всенародными усилиями. Хотелось бы 
поделиться своими мыслями по поводу вопроса 
–  исследования общей истории литературы 
тюркских народов.

Тюркские народы, которые жили на огром-
ной территории, простирающейся от Алтая до 
Анадолы, внесли огромный вклад в обществен-
ное развитие человечества. Европоцентризм, 
основной целью которого является обеспечение 
поклонения Западу с позиции науки, до сих пор 
не признает вклады тюркских народов в миро-
вую цивилизацию. Несмотря на это, открытие 
орхоно-енисейских надписей 120 лет назад стало 
знаменательным событием мировой науки. С 
расшифровки шведским ученым Томсеном над-
писей на каменных надгробьях, найденных на 
берегах реки Орхон, началась эпоха переоценки 
истории и культуры тюркских народов. 

Древние тюрки не ограничивались только 
скотоводческим хозяйством, кочевым образом 
жизни, распространением своей славы с гроз-
ным, воинственным характером, с кривыми 
саблями в борьбе для защиты вольной жизни 
своих соотечественников, наряду с этим они 
внесли огромный вклад в мировую цивилиза-
цию, построив большие города, которые пре-
вратились в знаменитые культурные и научные 
центры. Если раньше тюркские народы причис-
ляли к диким народам, которые якобы отстали 
в культурном развитии из-за кочевого образа 
жизни, начиная со второй половины ХХ в. начали 
признавать значительный вклад тюркских наро-
дов в процесс усовершенствования человече-
ского общества, что они с незапамятных времен 
славились развитым знанием, наукой и культу-
рой, из их среды вышел Ал-Фараби и многие 
другие великие люди. 

Рещающую роль в духовном развитии чело-
вечества играет литература, сегодня весь мир 
знает о богатом культурном, в том числе литера-
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турном, наследии тюркских народов. Искусство 
кочевников, которое было создано на основе 
жизни и быта тюркских народов, в нынешнее 
время оценивается как непревзойденное обще-
ственно-культурное явление.

И устная, и письменная литература тюрк-
ских народов берут свои начала с незапамятных 
древних времен. Если до вчерашних дней счита-
лось, что история нашей литературы начинается 
с орхоно-енисейских надписей (VІ в.), то послед-
ние исследования показали, что истоки древней 
тюркской литературы следует искать в более 
отдаленной эпохе. В нынешнее время турецкие 
ученые доказали причастность тюрков к шумер-
ским надписям, которые раньше в качестве 
самого образца письменности приписывались 
евреям. Доказано рождение в тюркской среде 
самого древнего произведения мировой лите-
ратуры «Авесты», которое раньше считалось 
творением персидского народа. Можно приве-
сти много таких примеров. Причинами возник-
новения таких пробелов в истории литературы 
тюркских народов являются неуделение долж-
ного внимания древним культурным наследиям 
своих предков, господство впоследствии раз-
ных причин ложной теории европоцентризма о 
лидирующей роли Запада в общественном раз-
витии человечества и т. п.

Если до сих пор исследования истории 
тюркских народов осуществлялись отдельно 
друг от друга, то теперь каждый сознательный 
ученый должен осознать своей целью созда-
ние целостной истории тюркского мира. Этим 
принципом должны руководствоваться и лите-
ратуроведы, поэтому в этой отрасли достаточно 
научных проблем, успешное решение которых 
требует совместных усилий и объединенного 
банка идей.

В деле изучения истории общего литератур-
ного наследия тюркских народов самым важ-
ным вопросом является признание принадлеж-
ности этого духовного богатства всем членам 
тюркского мира. Литература этих народов, соз-
данная приблизительно до IХ–ХV веков нашей 
эры, является общим достоянием всех тюркских 
народностей. Несмотря на такую общность, 
наличие в литературном наследии некоторых 
народов своеобразных особенностей – законо-

мерный факт. Поэтому важное значение имеют 
работы, направленные на комплексное решение 
задач совместного сравнительного исследова-
ния всех особенностей национальных литера-
тур с целью превращения их в общее наследие 
тюркских народов. 

А литературное наследие отдельных тюрк-
ских национальностей, которые сформирова-
лись примерно после XV в., составляют отдель-
ные главы общей истории литературы тюркских 
народов. В том случае из истории литератур 
многонациональных тюркских народов образу-
ется общая история тюркской литературы. 

Теперь в этой области осуществляются 
некоторые работы. В Турции и Казахстане сде-
ланы первые шаги в деле создания истории 
литературы тюркских народов. Начато публи-
кование на казахском и турецком языках учеб-
ных пособий, хрестоматий по истории литера-
туры тюркских народов. Литература тюркских 
народов изучается в средних школах в каче-
стве отдельного предмета. Сейчас в высших 
учебных заведениях Казахстана литература 
тюркских народов изучается в качестве специ-
ального предмета по специальности филология. 
Написаны научные труды и защищены диссер-
тации об общих наследиях, литературных свя-
зях казахского и тюркских народов. Несмотря 
на это, надо признать недостаточность проде-
ланных работ. Создание научно обоснованной 
истории литературы тюркских народов миссия 
– которую предстоит выполнить нынешнему 
поколению литературоведов тюркских народов.

Для осуществления этой ответственной и 
сложной работы необходимо создать межтюрк-
скую организацию. По нашему мнению, выпол-
нение такой задачи должно быть составляющей 
частью основных направлений исследователь-
ских работ в области литературоведения Тюрк-
ской академии, о создании которой заключено 
соглашение во время встречи глав тюркских 
государств в 2009 году в городе Баку с целью 
развития науки и укрепления связей тюркских 
народов, которая начала функционировать с 
2010 года. А также надо усилить, поддерживать 
научные поиски, которые проводятся в высших 
учебных заведениях, научно-исследовательских 
институтах тюркских стран в этом направлении. 
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Мероприятия по укреплению дружественных 
связей тюркских народов, обеспечение условий 
для работы ученых, занимающихся такими бла-
гими делами, способствовали бы более тесному 
духовному сближению тюркских народов. 

На наш взгляд, освоение литературного 
наследия тюркских народов должно осущест-
вляться в нескольких направлениях. В первую 
очередь нужно определить научно-исследова-
тельские работы, которые проводятся в этой 
области, обеспечить координацию между ними, 
усилия и потенциал ученых сосредоточить для 
решения актуальных проблем, имеющих важ-
ные значения для всех тюркских народов. Работу 
по координации этих работ может выполнить 
ученый совет, созданный для осуществления 
этой цели, в состав которого должны войти вид-
ные ученые из каждых стран.

Проведение научных конференций, симпо-
зимумов в одной из тюркских стран для анализа, 
оценки достижений актуальных проблем науки 
обсуждение злободневных тем – необходи-
мость сегодняшних дней. Необходимо издание 
научно-популярного журнала для публикации 
результатов исследований ученых по вопро-
сам литературы тюркских народов, пропаганды 
общих литературных ценностей. По нашему 
мнению, в этом журнале должны публиковаться 
статьи на всех языках тюркских народов и 
должны даваться резюме на турецком, англий-
ском и русском языках. 

В качестве одного из важных вопросов 
выступает осуществление изучения общей исто-

рии литературы тюркских народов в средних и 
высших учебных заведениях. Для выполнения 
таких задач – подготовить учебники, учебные 
пособия по литературе тюркских народов, для 
средних школ, филологических факультетов 
университетов. В этом деле уже имеется опре-
деленный опыт. Но начатое дело требует сво-
его продолжения. Для этого надо стремиться к 
тому, чтобы каждый выпускник получил хоро-
шие знания о богатом литературном наследии 
тюркских народов. Такая информация способ-
ствует осмыслению единства целей и духовных 
ценностей тюркских народов, которые имеют 
общие генетические корни, укреплению наших 
родственных связей.

А в высших учебных заведених для буду-
щих филологов обязательно должно осущест-
вляться изучение общей истории литературы 
тюркских народов. Пока этот предмет надо 
внести в состав выбираемых предметов, а 
потом нужно перенести в ряды обязательных 
учебных курсов, целесообразно проведение 
этого предмета в течение целого учебного 
года.

Если мы активно приступим к выполне-
нию этих благородных дел, то нужно пом-
нить о том, что есть тысячи путей решения 
возникших проблем в самом начале работы. 
Самое главное заключается в благих наме-
рениях, направленных на использование 
общего духовного наследия тюркских наро-
дов для удовлетворения нужд сегодняшних 
дней.

Н. Е.  БОГЕНБАЕВ 

ОБЩИЕ  ДРЕВНЕТЮРКСКИЕ  ИСТОКИ   
В  МИРОВОЗЗРЕНИЯХ  КАЗАХСКОГО  И  ХАКАССКОГО  НАРОДОВ

Из истории известно, что в середине VІ века 
тюркоязычные племена и народности, обитав-
шие на территории Центральной Азии и Южной 
Сибири, объединившись, образовали Великий 
Тюркский каганат.

Образовавшие Великую империю тюрки 
по стечению обстоятельств разделились на две 

части, если первая осталась на востоке, то вто-
рая, объединившись в этнический конгломерат 
с родственными тюркскими племенами Средней 
Азии, стала известна всему миру как Западно-
Тюркский каганат. Потомки тех тюрок в насто-
ящее время населяют степные просторы от 
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Сибири до Черного моря и от Средней Азии до 
Восточной Европы

Выдающийся тюрколог Н. А. Баскаков в 
своем труде «Алтайская семья языков и ее изуче-
ние» язык хакасов, одного из тюркоязычных наро-
дов Южной Сибири, относит к уйгур-огузской 
группе восточной гуннской ветви, а язык казах-
ского народа, прямого наследника Западно-Тюр-
ского каганата, отнес к кыпчак-ногайской группе. 
По этой языковой систематизации (классифика-
ции) двух народов можно заметить их некую бли-
зость. Кроме языковых сходств, между казахами 
и хакасами есть близкие черты в хозяйственной 
деятельности, культуре и обычаях. Например, 
хакасское слово «азыг», казахское «асу» обозна-
чает на русском слово «перевал». Хакасское слово 
«айа» означает (на казахском «алакан»), «лелеять 
на ладонях, руках». «Айа» обозначает у казахов 
середину ладони. Если казахи говорят «аю», то 
у хакасов – это «аба». В казахском языке слова 
«абажадай», «апай төс» обозначают следующее –  
«большой, крупный».

Вместе с этим у двух народов есть такие 
общие обычаи, как, например, родственники 
со стороны матери молодому парню подво-
дят жеребца для езды или женатому сыну дают 
отдельное жилье (по казахски «енші беру»). 
Кроме того, отдельные годы, месяцы обознача-
ются схожими терминами, словами и значени-
ями. Например, месяц апрель еще называют как 
«көөк», а у казахов этот месяц олицетворяют с 
птицей «көкек». В понимании хакасов в этом 
месяце первые клекоты птицы «көкек» возве-
щают об обновлении всего живого, природа и 
животный мир оживают. Есть общие приметы. 
Например, беременной женщине у хакасов не 
разрешается смотреть на зайцев, тогда как у 
казахов беременной женщине не разрешается 
есть мясо зайцев, в противном случае ребенок 
родится с заячьей губой и т. д.1  

Есть общее слово – «құт». Құт – у хакасов 
означает душу человека2. Древние тюрки также 
душу понимали под словом «құт». У казахов при 
сильном страхе, боязни говорят «душа ушла в 
пятки», «құт» убежал, то есть сильно испугался. 
В этом понимании слово «зәре-құты» означает, 
что душа оставила, чуть не покинула тело.

В мировозрении древних тюрков в особом 
положении, поклонении была женщина-богиня   
Умай. Мать Умай была защитницей семейного 
очага и детей. На стеле, возведенной в честь 
Тоньюкука, есть следующее: «Творец, Умай дано 
благословенные качества земли и воды»3. Культ 
Умай сохранился в верованиях всех тюркоязыч-
ных народов. В некоторых случаях у казахов 
Умай еще называют «Май ана». В этом слове 
масло связано с обычаем поливания маслом огня. 
У хакасского народа бога, дающего свет, назы-
вают мать-огонь. Она является покровительни-
цей семьи, дарующей свет и тепло, защищающей 
от черных сил и способствующей богатству и 
удаче. До наших дней у хакасов сохранился обы-
чай сохранения семейного очага в честь богини 
матери – огонь поливают тремя ложками масла4. 
И у казахов сохранился обычай, когда новобрач-
ные жених и невеста три раза поливают маслом 
в огонь. Хакасское слово от-ене берет начало с 
древнетюркской языковой основы. Культ от-ана 
(по-хакасски от-ене) есть и у казахов, в после-
дующем, возможно, слово трансформировалось 
в от-ан и отан. В этом случае можно добавить 
широко распространенные у нашего народа 
пословицы «родина-мать», «родина начинается с 
домашнего очага» и т. д. По китайским источни-
кам известно, что основатель Великого тюркского 
каганата Бумын себя назвал ел-каган, а жену –  
хатун. Здесь титул «катун» подразумевает мать 
народа, мать родины, мать огня. Несложно заме-
тить что слово «отан» имеет в корне и происхо-
дит от слова «от». Природой закономерно ото-
ждествление с матерью огня с его световыми и 
тепловыми качествами. А у всего человечества 
нет ничего теплее и дороже материнских объ-
ятий.

Хакасы иногда, перед тем как положить 
ребенка в колыбель, заклинали Умай-мать: «Моя 
святая мать с кудрявой головой! Не давай (злым 
силам) протягивать холодные руки, не давай 
наступать холодными ногами. Прогоняй сквозь 
землю, прогоняй с громом по небу!»5. Здесь если 
слово «кудрявой головой» дословно перевести, 
будет «бұйра басты», «волнистая». На многих 
каменных изваяниях тюркского периода можно 
увидеть стилизацию на голове трехгранного 
(волнистого, кудрявого) головного убора.  Мно-
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гие ученые считают данные изваяния женскими, 
некоторые исследователи их относят к мужским 
изваяниям, изображающим лики служителей. 
священников (шаманы, отправители различных 
культов) в тюркском обществе. Примеры изо-
бражений таких трехгранных головных убо-
ров можно наблюдать на монетах, найденных 
в Шашском оазисе. Эти монеты, относящиеся 
к VI–VIII вв., выпускались от имени каганов 
Западно-Тюркского каганата. На монетах есть 
надписи на согдийском языке – тенге  ябгу – 
кагана «Тарду қаған», «Тун яғбу – қаған». На 
монете Тун Ягбу кагана вместе с портретом 
кагана изображено лицо и его ханым. Волосы 
кагана показаны в виде двух плетеных кос, а на 
голове ханым показан трехгранный головной 
убор6. Так, по исследованиям археолога Айман 
Досымбаевой, в могильнике Жайсан (Жамбыл-
ская область, Шуский район) выделено 26 камен-
ных изваяний с изображениями «трехрожковых» 
головных уборов. В труде ученого «Западно-
Тюркский каганат» приведено несколько мнений 
исследователей по поводу этих «трехрожковых» 
изображений. Среди этих мнений, на наш взгляд, 
наиболее близка к истине трактовка «трехрожко-
вых» головных уборов С. М. Ахинжанова: «Есть 
два значения этих изваяний: от матриархата 
поклонение культа предков и изваяние шамана»7. 
Вышесказанное «О, моя святая мать с кудрявой 
головой» поклонение матери Умай сохранилось  
до нашего времени только у хакасов. 

У хакасов и казахов можно найти много 
общего в религиозных верованиях, традициях и 
обычаях. Например, у казахов сохранился дав-
ний обычай угощать уважаемых гостей тазо-
выми костями. И у хакасов уважаемым гостям 
подают заднюю часть баранины, только они 
тазовые кости называют «көчік»8. Этот обычай 
(дача тазовых костей) – нерушимый единый обы-
чай для народов степи, держащих скот. Если в 
сакскую эпоху в погребение клали лошадь с кон-
ской сбруей, то в тюркском обществе в этом обы-
чае произошли некоторые изменения, что можно 
проследить на археологическом материале. В 
тюркских погребениях появился обычай класть в 
яму кости задней части (тазовые кости) баранов 
и крупно рогатого скота. В этом обычае можно 
проследить дань уважения усопшему.

Казахи с древности охотятся с гончими и лов-
чими птицами. Настоящих резвых гончих назы-
вали «хумай тазы». По легенде казахов, «хумай 
тазы происходит из яйца желто-белого гуся». 
Желто-белый гусь в действительности кладку 
яиц делает на месте нор зверей. По легенде, эта 
птица – проклятая дочь одного богача, поэтому 
ее нельзя стрелять и есть ее мясо. Этот мифо-
логический тазы (гончая) у хакасов именуется 
«хубай хус» и происходит из яйца птицы «тур-
пан». Судя по легенде хакасов, у этой священ-
ной птицы из яйца вылупляется белый щенок с 
черными ушами и крыльями9. В сопоставлении 
у двух народов быстроты гончих со скоростью 
и быстротой полета птиц лежит глубокий миро-
воззренческий смысл. По казахской легенде, яйца 
этих птиц хищники пытаются найти и съесть, а у 
хакасов птица сама разбивает свои яйца, так как 
от мифологических гончих не может спастись ни 
летящая птица, ни бегущее животное. Поэтому и 
никогда на земле не появляется кумай гончая.

Сходство можно найти и в музыкальных 
инструментах. В 2008 году в пещере Нухэн-хад 
горы Жаргалант-кайыркан горной системы Мон-
гольский Алтай был найден древний музыкаль-
ный инструмент. Этот струнный инструмент 
тюрколог Каржаубай Сарткожаулы точными 
научными фактами доказал и отнес к древней 
тюркской домбре. К таким древним музыкаль-
ным инструментам, кроме этого, можно отнести 
и такой инструмент казахов, как жетиген.

Жетиген – один из древних семиструнных 
музыкальных инструментов. На жетиген при-
крепляют семь бабок. Корпус выделывается 
из цельного дерева. В качестве струн использу-
ется конский волос. На этом инструменте, ставя 
на колени и ведя смычком, в основном играют 
девушки.

Жетиген относится к казахским народным 
музыкальным инструментам, это доказал иссле-
дователь музыки Болат Сарыбаев. По легенде, 
в далекой древности в неспокойное время жили 
старик со старухой. У них было семь сыновей. 
В одно время в их селе наступили тяжелые вре-
мена, начался джут, люди стали голодать. Тогда 
семь сыновей старика, для того чтобы спасти 
скот, приступили к поискам земли, богатой 
водой и кормом. Старик со старухой очень ску-
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чали по детям. Тогда старик из дерева вырезал 
один инструмент. Посвящая семерым сыновьям, 
к инструменту прикрепил семь струн. Для того 
чтобы извлечь звук, к струнам подвязал бабки, 
которыми играли сыновья. Так он посвятил куй 
детям. А инструменту дал название «жетіген». 
По нашему мнению, название «жетиген» непо-
средственно связано со словом семь «жети» 
и бабки «асык», которое имеет синоним как 
слово «ген», в таком случае значение названия 
инструмента прямо связано с бабками (асы-
ком). Не случаен и подбор для инструмента 
жетиген небольших бабок (асыков). У казахов 
небольшие бабки (асыки) еще называют «ген», 
или «ги».

У хакасов тоже есть такой струнный инстру-
мент. Его называют «чатхан», у этого инстру-
мента также к семи бабкам привязаны семь жил 
барана. По легенде хакасов, этот волшебный 
инструмент выдумал пастух хана по имени Чат-
хан. При игре на этом инструменте как бы зами-
рает бегущий зверь, летящая птица и преобража-
ется вся природа. В один день семь разбойников, 
убив пастуха, украли волшебный инструмент. 

Повзрослев и возмужав, сын пастуха отомстил за 
смерть отца семерым разбойникам. После этого 
пастух в честь старика волшебный инструмент 
назвал «чатхан». Теперь сравним у этих народов 
схожее написание и произношение этого музы-
кального инструмента:

по-казахски – жетіген 
по-хакаски – чатхан
по-монгольски – ятға(н)
по-татарски – етиган 
по-тывински – жадыхан 

В заключение следует сказать, что если 
исследовать схожие черты у двух народов, то 
можно найти еще много общего. Общее в хозяй-
ственной деятельности, этнокультурные тесные 
связи – все это показывает, что данные особен-
ности были сложены еще во времена Великого 
тюркского каганата, когда эти народы были в 
одном родоплеменном союзе. Поэтому хотя сей-
час эти два народа находятся на отдалении друг 
от друга, но исторически закономерна их общая 
мировоззренческая связь.
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Г. Р.  ХУСАИНОВА

О  СОВРЕМЕННОМ  БЫТОВАНИИ  БАШКИРСКОГО  ФОЛЬКЛОРА:
«ФОЛЬКЛОРНАЯ  ЛИТЕРАТУРА»  ИЛИ  «ПИСЬМЕННЫЙ  ФОЛЬКЛОР»?

Известный российский ученый С. Н. Азбе-
лев отмечает, что «много произведений, часто 
первоклассных, которые появились и существо-
вали в фольклоре, но теперь существуют только 

в записях… в памяти их никто уже не хранит 
и по памяти не воспроизводит… их читают как 
художественную литературу… по своей обще-
ственной функции это «фольклорная литера-
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тура»… читается она многими, но изучается в 
первую очередь фольклористами»1. Здесь он пре-
жде всего имеет в виду русские былины. На наш 
взгляд, с одной стороны, это кажется правиль-
ным: древние жанры фольклора, как указывает 
С. Н. Азбелев, информанты по памяти не воспро-
изводят. А к фольклору по теории должно быть 
отнесено произведение, существующее в памяти 
и воспроизводимое по памяти. Одна из главных 
черт фольклора – устное бытование. С другой 
стороны, информант же когда-то знал, исполнял, 
т. е. воспроизводил это произведение по памяти, 
но в настоящее время читает по тетради. Он сам 
завел тетрадь и написал его, чтобы не забыть. 
Даже если он не знал и не исполнял, а тетрадь 
попала ему со стороны и он знает его содержи-
мое, хранит – значит понимает и ценит народное 
творчество. От того, что это произведение инфор-
мант не может воспроизводить по памяти, оно не 
перестало быть фольклорным произведением. 
Тем более в башкирском фольклоре имеет место 
такой жанр, как «баит», который мог существо-
вать и в письменной, и в устной форме. Позже 
и песни, и частушки, и другие жанры начали 
существовать и в письменной форме, потому что 
народ овладел грамотой. У многих информантов 
дома имеется тетрадь, в которой они фиксируют 
нужные, интересные, на их взгляд, вещи, кото-
рые надо сохранить: молитвы, баиты, мунажаты, 
песни, родословная, кулинарные рецепты, меди-
цинские рецепты и многое другое. Поэтому мы 
за то, чтобы называть их «письменным фоль-
клором» («фольклором в письменной форме») 
или «фольклором в записи», но не «фольклорной 
литературой».

Именно о фольклорных произведениях в 
письменной форме в башкирском устно-поэтиче-
ском творчестве будет сказано ниже.

Башкиры – один из немногих народов Рос-
сии, сохранивший фольклор в живом бытовании 
по сегодняшний день. Во время экспедиций, 
активизировавшихся в последнее десятилетие 
в Институте истории, языка и литературы УНЦ 
РАН, нам удается записать прекрасный мате-
риал из уст информантов, начиная, хоть и редко, 
от эпосов, заканчивая малыми жанрами фоль-
клора. Об этом свидетельствуют наши сборники 

материалов экспедиций, издаваемые с 2006 года. 
Количество их достигло уже десяти.

На дворе ХХI век, все люди грамотные, поэ-
тому не удивительно, что некоторые люди хранят 
у себя дома тетради, где записаны фольклорные 
произведения. Во время экспедиций, работая с 
информантом, вначале задаешь вопросы простые, 
типа «Кем работали?», «Помните ли свадьбу, 
свою или чужую?», «Какие песни, частушки 
пели?» и т. д. При беседе обнаруживается, что 
дома есть тетрадь, в которой можно найти баиты, 
песни, такмаки, даже загадки.

С разрешения информанта мы либо перепи-
сываем, либо фотографируем нужные страницы 
тетради. Иногда информант говорит, что тетрадь 
не нужна, тогда мы забираем ее и по приезде 
сдаем в археографический фонд института.

Во время очередной экспедиции в Учалин-
ский район в 2011 г. в деревне Кунакбаево Гали-
акберова Тагзима, 1932 года рождения, пока-
зала мне старую тетрадь-памятку. Страницы 
сыпались, уголки порваны. На первый взгляд, в 
тетради записаны в основном песни и частушки. 
В наши детские годы (кстати, я тоже родом из 
этой деревни) содержимое таких тетрадей состо-
яло из песен, частушек, стихов, крылатых слов, 
мудрых изречений, цитат из книг и слов памяти 
того, кто написал по просьбе хозяйки (хозяйки 
потому что, такие тетради заводили только 
девчонки), то, что ей или ему (мальчики сами 
тетради не держали, но в наши тетради с удо-
вольствием писали) нравится. Каково было мое 
удивление, когда я увидела длинные тексты баи-
тов, и еще больше удивилась тому, что в тетрадь 
вошли загадки. Цела была страница с загадками 
с номера 38 по 50. Так, из 14 загадок только 
три слово в слово совпали с включенными в 
том «Загадки» текстами, 10 загадок-варианты, 
2 новые. Начальные страницы с загадками, к 
сожалению, утеряны. Далее листаем старую 
тетрадь, начатую в 1947 г., и видим: «Баиты». 
Первым стоит баит «Сак-Сук», широко рас-
пространенный в народе, но в настоящее время 
информанты могут вспомнить наизусть не 
более 6-8 строк, тогда как их намного больше. В 
письменной форме полный вариант названного 
баита мне приходилось записывать в Татыш-
линском районе (2004), Свердловской области 



137СРАВНИТЕЛЬНОГО  ЯЗЫКОЗНАНИЯ  НИКОЛАЯ  ФЕДОРОВИЧА  КАТАНОВА

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ФОЛЬКЛОРА  И  ЛИТЕРАТУРЫ  НАРОДОВ  РОССИИ

(2005), Челябинской области (2009). Сюжетная 
основа у них одна, но при тщательном сравни-
тельном изучении выявить можно отличитель-
ные моменты, только в данном случае мы такую 
задачу не ставим. Следующий баит называется 
«Баит Нурдиды». Далее идет «Баит Аглиуллы 
бая», затем хорошо известный «Баит германской 
войны». Следующий баит называется «Голубая 
ночь (смерть из-за любви)». Записи интересны 
еще тем, что после каждого произведения име-
ется «история», как отмечает написавший. Так, 
после баита  «Сак-Сук» имеется запись: «Это 
случилось очень давно. Баит сочинен по поводу 
плохого отношения родителей к своим детям». 
«Баит Нурдиды»: «Этот баит сочинен в 1941–
1942 гг. в деревне Уразово по поводу погибшей 
под колесами автомобиля маленькой девочки. 
Ее отец был шофером, и она погибла, побе-
жав навстречу машине, ошибочно думая, что 
за рулем ее отец». «Баит Аглиуллы бая»: «Бая 
по имени Аглиулла, поехавшего в Тирлян про-
давать муку, в пути убили два человека родом 
из деревни Ильтибаново, и об этом сочинили 
баит». «Баит про германскую войну»: «Этот 
баит сочинен по поводу военных действий 1942 
г.». Отсутствует «история» последнего баита. Но 
его трудно назвать баитом, хотя в основе сюжета 
лежит трагическая история. Это больше напоми-
нает повесть в стихах о неразделенной любви. 

В этой тетради, естественно, наше внима-
ние в первую очередь привлекли баиты. Наряду 

с общеизвестными баитами «Сак-Сук», «Баит о 
германской войне», стоят баиты «местные». В 
народе было принято сочинять баиты на траги-
ческие случаи, что мы и имеем. Немало девочек 
погибает под колесами машин, немало баев уби-
вали в пути, так что баит мог быть сочинен где 
угодно, но мы обнаружили их здесь, и это дает 
право называть их местными. Очень интерес-
ным показалась в тетради и песня о легендар-
ном национальном герое Салавате, состоящая 
из пяти строф. Как отмечено в тетради, она 
была написана 13 октября 1949 г. в 16 часов. Не 
удивительно также, что одна рубрика посвя-
щена песням о Советской армии и Отечествен-
ной войне, потому что это были послевоенные 
годы, и события минувшей войны свежи были 
в памяти. 

Таким образом, буквально в десяти страни-
цах тетради-памятки, открытой в далеком 1947 г.,  
на наш взгляд, сохранились, пусть не перво-
классные, но любопытные фольклорные произве-
дения. Думается, таких тетрадей в народе много. 
Надо просто их находить и изучать.

Что касается термина «фольклорная лите-
ратура», возможно, он применим к материалу 
славянского фольклора, но, на наш взгляд, в баш-
кирском народном творчестве в настоящее время 
бытует как устный, так и письменный фольклор, 
и называть их «фольклорной литературой» никак 
нельзя, ибо это тоже фольклор, но в письменной 
форме. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Азбелев, С. Н. Место фольклора в традиционной и совре-
менной культуре // Славянская традиционная культура 

и современный мир: Сборник материалов научно-прак-
тической конференции. Вып. 2. – М., 1997. – С. 220.

Г. В.  ЮЛДЫБАЕВА

ОБРАЗ  КУКУШКИ  В  ФОЛЬКЛОРЕ  ТЮРКСКИХ  НАРОДОВ

Кукушка занимает довольно большое место 
в фольклоре тюркских народов. В основном она 
символизирует одиночество, разлуку, горесть и 
является самой загадочной птицей. В старину она 

представлялась даже мифическим существом. Ее 
образ поражал воображение людей. О ней сла-
гались легенды и предания, передававшиеся из 
поколения в поколение. Например, в башкирском 
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фольклоре нашли отражение представления о ее 
человеческой природе, то есть о превращении 
человека в кукушку. По башкирским легендам, 
кукушкой, например, становится девушка, без-
мерно тоскующая по возлюбленному: в очень 
давние времена на южных склонах Урал-Тау оби-
тало башкирское племя. Часто нападали на него 
соседние племена. Напали и тогда. У башкир 
того племени был батыр по имени Кэкук. Уходя 
сражаться, он сказал своей возлюбленной Кара-
гаш: «Если останусь лежать в поле, то из крови 
моей вырастут красные цветы. Они будут напо-
минать тебе о моей любви. Поверь, если сам не 
вернусь, то вернется имя мое!» 

«...Когда бой стих, на поле боя не осталось 
ни одной живой души. Только Карагаш не хотела 
верить этой вести. Горько плакала, пела грустные 
песни, вспоминая о Кэкуке. «Птицей бы полететь 
к тебе!» – рыдала она. И вдруг стала она умень-
шатся, таять. Вместо рук выросли у нее крылья. 
Превратившись в птицу, она, перелетая от дерева 
к дереву, от горы к горе, стала звать любимого: 
«Кәк-күк! Кәк-күк!» И как-то раз после утоми-
тельных поисков увидела она ослепительно крас-
ные цветы. Только тогда поверила она в гибель 
Кэкука. С тех пор она и летает по миру, если и сне-
сет яичко, терпенья у нее не хватает высидеть –  
все время ищет Кэкука. Особенно жалобно кли-
чет она в пору цветения Кэкука,  а когда увядают 
цветы, уже не в силах куковать, снова улетает она 
куда-то далеко в поисках красных цветов. Эту 
птицу люди стали называть Кэкук – кукушка, а 
красные цветы – кәкүк сәскәһе – кукушкиными 
цветами». Согласно другой версии, кукушка 
– женщина, обернувшаяся в птицу и ищущая 
своего мужа Кэкука – сына подводного царства. 
Здесь развивается этиологический мотив, объ-
ясняющий, почему у кукушки выглядит обвис-
лым одно крыло: это крыло – незаплетенная 
коса женщины, которая молила превратить ее в 
птицу1. И у некоторых тюркских народов (хака-
сов, чувашей, казахов и др.) существует поверье 
о том, что кукушка произошла от человека. Так, 
в сказке «Кукушка» женщина, потеряв мужа, 
по собственной воле превращается навсегда в 
кукушку2.

 Одиночество и несчастная судьба кукушки 
связывались в народных представлениях также 

с отсутствием у нее детей. Согласно мифолого-
религиозной легенде, кукушка в святой день 
«ғәйет» свила гнездо, за это была наказана Алла-
хом: «Ғәйет көндө оя ҡорҙоң, бала төҫө күрмә». 

Громкий, очень характерный голос кукушки 
знаком каждому. Кукушку знают практически 
все народы, и зовут ее кукушкой из-за голоса: 
«кукушка» – русское, «куковица» – болгарское, 
«Kuckuck» – немецкое, «cuckoo» – английское, 
«coucou» – французское, «kukalka» – польское, 
«kakuk» – венгерское, «Cuculus» – латинское  
и т. п. 

Кукушка, оставшаяся на всю жизнь одино-
кой, без детей из-за своего обыкновения откла-
дывать яйца в чужие гнезда, в башкирском 
народном эпосе «Урал-батыр» произносит такие 
слова:

«Гнезда у меня нет, – сказала тогда кукушка. –
Заботы о детях не знаю.
Для кого дети – их печень**,
Кто за детей душою болеет,
С их пожеланием я согласна»3.

Этими словами она словно раскрывает свою 
сущность, предстает как беспечное, заботящееся 
лишь о себе существо. 

В бурятских улигерах чудесные помощницы 
героев, их покровительницы являются к богаты-
рям в облике кукушек и даруют им жизнь. Если 
в алтайском эпосе кукушка, кукуя, вызывает 
болезнь батыру, то в одном из улигеров, чтобы 
вытащить со дна океана железную бочку с телом 
богатыря, кукушка так кукует, что «растущее 
дерево до корня иссушает, текущую воду до дна 
измельчает, трое суток неустанно кукует – вели-
кое черное море до гальки иссушает, священную 
большую гору до самого подножия опускает». И 
чтобы привести батыра в нормальное состояние, 
кукушка опять кукует, но ее пение теперь вызы-
вает уже цветение жизни вокруг, батыр приходит 
в себя, а вместе с ним оживает и вся природа4. 

В алтайском эпосе «Ак чабдар атту Алтын 
Бөкө» своим кукованием она вызывает болезнь 
«дюлгек», и от этой болезни только она сама 
может вылечить. 

* «Дитя есть печень» – образное выражение у тюркских 
народов, означающее «самое ценное», «самое дорогое».
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Ее голос, повадки и облик послужили 
основой для возникновения целого ряда при-
мет, поверий, обрядовых действий.

В народе кукушку воспринимали как небес-
ную посланницу, сообщающую о наступлении 
лета, о начале гроз и дождей. По ее голосу 
судили о будущем урожае: если кукушка заку-
кует при восходе солнца, на зеленом дереве, то 
год будет урожайным, а если закукует на ночь, 
«на голом дереве», будут голод и мор5. Есть, 
например, и такое поверье: «Если первое куко-
вание услышишь справа, будет сопутствовать 
удача, если слева – удача покинет тебя»6. Или: 
«Когда услышишь весной кукушку в первый 
раз, надо быть веселым и иметь деньги в кар-
мане; тогда, если позвенишь монетками, весь 
год будешь счастливым, и не будешь испы-
тывать нужду»7. И в представлении алтайцев 
свойство кукушки предвещать, предсказывать 
судьбу сохраняется по сей день. Как человек 
весной в первый раз услышит пение кукушки, 
то от этого зависит его судьба на этот год. 
Услышит пение спереди – для него будет хоро-
ший год, если пение прозвучало справа – также 
не будет плохой год. Если же слева – то будет 
неблагоприятный год. Когда кукушка проку-
кует позади – надо ждать несчастья8.

Недоброй приметой считался прилет 
кукушки в деревню, а особенно к дому, и куко-
вание возле дома означало предвестие смерти 
или пожара9. Она была основана на поверье о 
том, что кукушка птица вещая, знающая кому 
сколько лет осталось жить. В народе гово-
рили: «Если на крыше дома закукует кукушка, 
хозяин умрет». В таких случаях обливали 
молоком дерево или постройку, на которой 
сидела птица. 

Широко распространено гадание по куко-
ванию о продолжительности жизни. Для этого 
к птице обращались с вопросом: «Кукушка, 
кукушка, долго ли мне жить?» – сколько раз 
прокукует, столько и жить.

В башкирском фольклоре существует  
обряд «Кәкүк сәйе».

Башкирский обряд «Кукушкин чай» – жен-
ское празднество. Проводилось на горе или у 

реки. Женщины, девушки пели песни, танце-
вали, играли, гадали, пили чай. Перед уходом 
домой остатки пищи оставляли для кукушки. 

В 2007 году в Аскинском районе Респу-
блики Башкортостан записана версия обряда: 
«У нас каждый год устраивали этот празд-
ник. Проводилось после первого кукования 
кукушки. Выходили только женщины. Пели 
песни, играли, занимались рукоделием. На 
празднестве чрезвычайно популярны были 
песенно-плясовые игры. В основном играли 
«Общий круг». Все, взявшись за руки, вставали 
в круг и плясали. Пляска сопровождалось так-
маками»10. По мнению ряда башкирских уче-
ных, «Кәкүк сәйе» проводился в честь родового 
тотема кукушки, и составной частью его был 
«танец кукушки». В 2010 году в Белорецком 
районе Республики Башкортостан нами зафик-
сирована интересная информация: если вдруг 
в деревне появлялась кукушка, для нее испол-
няли любую песню. И обращаясь к ней, гово-
рили: «Кукушка, мы для тебя пели песню». «В 
соседнем доме жил дедушка. Если он в деревне 
услышит голос кукушки, то сразу начинал тан-
цевать. Он танцевал, слегка наклонившись впе-
ред, руки ставив назад, подпрыгивая (как гово-
рит информант «һеңгелдәберәк, ырғыбыраҡ»). 
И говорил, что прилет кукушки в деревню – 
плохое предвестие. И если для нее танцуют, то 
она больше сюда не вернется»11.

Искусствовед Р. С. Сулейманов в своей 
монографии упоминает весенний обрядовый 
праздник: «Весной на лоне природы солдатки 
устраивали своеобразный пикник. Там они 
обменивались впечатлениями. Пели песни, а 
иногда и куковали, подражая голосу кукушки… 
Излив на празднике все, что у них накипело в 
сердце, они получали душевное успокоение 
и поздно вечером возвращались домой»12. И в 
этом случае образ кукушки связан с мотивом 
одиночества.

Таким образом, кукушка со своими любо-
пытными повадками не могла не привлечь вни-
мание наших далеких предков, которые сла-
гали сказки, легенды, связывали с кукушкой 
отдельные поверья, приметы.
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З. Б.  САМДАН

МИФОПОЭТИЧЕСКАЯ  КАРТИНА  МИРА  В  ТУВИНСКОЙ  МИФОЛОГИИ:  
СИМВОЛИКА  И  ПОЭТИКА

Традиционная мифология у тувинцев, как и 
у многих коренных народов Сибири, сохранилась 
до наших дней в виде самостоятельных, отчасти 
несколько трансформированных, мифологиче-
ских сюжетов, а также довольно устойчивых 
мифологических напластований в структуре 
архаической эпики. Поэтическая ткань тувин-
ской эпической и сказочной архаики насыщена 
мифологическими образами, мотивами и симво-
лами, что свидетельствует о развитой в прошлом 
мифологической системе тувинцев.

Научная публикация текстов сказочной и 
несказочной прозы в томах тувинского нацио-
нального корпуса серии «Памятники фольклора 
народов Сибири и Дальнего Востока»1 подтверж-
дает не только факт наличия и живого бытования 

до наших дней архаической эпики тувинцев, но 
и открывает широкую возможность для дальней-
шего исследования конкретных аспектов тувин-
ского повествовательного фольклора, в частно-
сти поэтики мифа.

Многообразие сюжетного состава тувин-
ского мифа и насыщенность архаической эпики 
мифологическими образами дает возможность 
восстановить мифопоэтическую картину мира, в 
которой происходят события и действуют персо-
нажи.

В данной статье впервые предпринимается 
попытка исследования поэтики тувинского мифа 
с точки зрения реконструкции мифопоэтической 
модели мира через раскрытие семантики её про-
странственно-временных параметров и символов 
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«вещного» мира. Поэтика тувинского мифа ранее 
специально не исследовалась, поэтому наше 
обращение к данной теме носит постановочный 
характер.

Мифологические воззрения тувинцев в 
контексте изучения традиционного мировоз-
зрения народов Сибири были исследованы в 
трудах отечественных историков и этнографов2  
Л. П. Потапова, С. И. Вайнштейна3, В. П. Дья-
коновой4, Б. Н. Басилова5, Н. А. Алексеева6 и др. 
Некоторые мировоззренческие и поэтические 
аспекты тувинской мифологии рассматривались 
в фольклористических работах М. Б. Кенин-
Лопсана7, Э. Таубе8, Л. К. Хертек9. Эти работы, 
безусловно, явились большим подспорьем в изу-
чении поэтики тувинского мифа.

Учитывая поэтическую специфику тувин-
ского мифа и её малоизученность, нам необхо-
димо четко определить, что мы имеем в виду в 
данной работе под такими сложными, много-
значными понятиями, как «миф», «мифология», 
«поэтика мифа».

Изучая поэтическую специфику мифа,  
Е. М. Мелетинский полагает: «Мифотворчество 
содержит лишь бессознательно-поэтическое 
начало, и потому применительно к мифу нельзя 
говорить о собственно художественных при-
емах, средствах выразительности, стиле и тому 
подобных объектах поэтики. Однако мифам 
свойственно претворение общих представлений 
в чувственно-конкретной форме»10. 

Некоторые другие исследователи отрицают 
наличие эстетического начала у мифа. О. М. Фрей-
денберг, например, подчеркивая отсутствие у мифа 
эстетической функции, пишет, что «миф не жанр, 
а непосредственная форма познавательного про-
цесса»11.

По отношению к мифу может быть приме-
нимо утверждение К. В. Чистова о том, что «в 
фольклорных жанрах с «практической» направ-
ленностью эстетическое качество возникает 
лишь в связи со стремлением наилучшим обра-
зом осуществить ту или иную практическую 
функцию»12.

В определении жанровой формы, компози-
ционной и поэтической структуры мифа важны 
следующие заключения С. Ю. Неклюдова: «Фор-
мально мифологический текст не является жан-

рово специфическим: миф это скорее определен-
ное содержание и определенная функция, чем 
определенная жанровая форма… Собственно, 
мифологический сюжет может быть воплощен 
в самых разных жанрах, он вообще не является 
жанрово закрепленным». Для расширения круга 
текстов, содержащих разную мифологическую 
информацию о мифах того или иного народа, 
он предлагает обратиться «не только к сюжету, 
но также и мифологическим представлениям, 
мифологической картине мира, мифологиче-
скому мотиву и мифологическому образу. Их 
совокупность (вкупе с мифологическим сюже-
том), собственно, и составляет то, что мы назы-
ваем «мифология», т. е. все, имеющее отношение 
к мифу в той или иной традиции или в мировой 
культуре вообще»13.

Исходя из вышеприведенных теоретиче-
ских определений, мы рассматриваем миф как 
форму сознания, выраженную в «неканони-
ческом», как жанр повествовательного фоль-
клора, по Б. Н. Путилову, который выполняет 
внеэстетическую, отчасти и эстетическую, а 
также практическую функции, в той или иной 
мере отражающие своеобразие мифологиче-
ских представлений тувинцев в осмыслении 
окружающего мира.

Основная концепция понятий о мире внутри 
тувинской традиции отображается в мифологи-
ческой модели мира. Мифопоэтическая картина 
мира предполагает прежде всего видение про-
странственно-временных параметров вселенной. 
Определяя принципы описания мифопоэти-
ческой модели мира, В. Н. Топоров, например, 
пишет, что «модель мира в соответствующих 
традициях предполагает прежде всего выявление 
и описание космологизированного modus vivendi 
и основных параметров вселенной, в том числе 
пространственно-временных»14.

Время мифическое – это время первопред-
метов, перводействий и первотворения, оно отра-
жено прежде всего в мифах творения – космого-
нических, антропогонических, этиологических… 
Мифические прасобытия оказываются «кирпи-
чиками» мифической модели мира»15.

В традиционном мировоззрении тувинцев 
время невозможно рассматривать вне связи с 
пространством, оно в их жизнедеятельности 
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неконкретно, растворяется в пространстве. Дей-
ствия в тувинских мифах обычно совершаются 
в неопределенное мифическое время. Понятие 
времени происходящих событий формулируется, 
как правило, в начале повествования: Шаанда 
шагда  чүвең  иргин  – ‘Давным-давно это было’; 
Эге-доңга шагда  –  ‘В начале начал’ (т. е. время 
первотворения); Шаг шаанда  дириг амытаннар 
аразынга  улуг  үлеш  болур  деп  чарлал  үнген –  
‘Давным-давно вышел указ, что среди живых 
существ состоится великий дележ’.

Мифологические начальные времена оста-
ются фоном в архаической эпике. В инициальных 
формулах сказки и эпоса понятие времени пере-
дается путем перечисления действий и названий 
места действия. Так, например, в зачинах эпиче-
ских произведений время претворения описы-
вается следующим образом: «Было это в те вре-
мена, когда рога горного козла небо подпирали, 
а хвосты верблюдов по земле волочились». Фор-
мула времени здесь заменена картиной мира.

Наглядными выразителями времени в тувин-
ской архаической эпике становятся небесные све-
тила, атмосферные явления, растения и живот-
ные, поскольку характерной чертой мышления, 
свойственного обществам далекого прошлого, 
была неотделимость времени от окружающего 
мира.

Ориентирами в суточном времени были 
солнце, луна и звезды. Например, в народном 
календаре тувинцев, как и у других тюркоязыч-
ных народов Сибири, время новолуния (айның 
чаазы) считается наиболее благоприятным для 
новых начинаний и дел.

Понятие пространства основано на представ-
лениях о множественности миров. Герои мифов 
свободно перемещаются между многочислен-
ными слоями Верхнего, Нижнего миров и Земли, 
поднимаются по радуге, пересекают место, где 
сходятся Небо и Земля.

Мировые центры на Земле олицетворяют 
божественная гора Сумбер-Уула (Мөңге Хайы-
ракан Деңгер-Уула), Молочное озеро (Сүт-Хөл), 
железный тополь (Демир-Терек). Наряду с этими 
мифологическими объектами, в тувинских 
мифах постоянно фигурируют и многочисленные 
реальные топонимы – Ак-Ой, Алтай, Бай-Тайга, 
Танды, Хемчик.

Те или иные мифические персонажи, как 
правило, имеют определенные места обитания. 
Если место нахождения божеств Верхнего (Кур-
бусту, Азарлар) и Нижнего (Эрлик) миров более 
определено и поляризовано, то места обитания 
чудовищ, злых духов на Земле более подвижны 
и строго дифференцированы. Мангыс, напри-
мер, живет обычно в приграничных областях 
Среднего мира: в труднодоступных пустынных 
смрадных краях, иногда под землей или на дне 
моря или у горизонта, у края Неба и Земли (чер-
дээрниң  шапшылгазында). Албысы водятся на 
песчаных пустынях, у истоков рек на галечных 
местах, у крутого красного яра. Албыс в облике 
доброго духа-хозяина тайги встречается охот-
нику, как правило, у подножия горы на ее седло-
вине или подъеме по ложбине.

Встреча человека с персонажами пантеона 
злых духов обычно происходит и в пограничное 
время: вечером, на закате солнца (кызыл  хүнде) 
или в сумерках (имиртиңде).

В воссоздании мифопоэтической картины 
мира важным является рассмотрение связи мифа 
и символа. А. Н. Веселовский, например, утверж-
дая, что «всякий мир есть символ», но «не всякий 
символ есть миф», пишет: «Чем древнее символ, 
тем интенсивнее это сосредоточение, тем чаще 
является вместо личности бога атрибут»16.

Из многозначного обозначения термина 
«символ» в исторической поэтике наиболее при-
менимо его определение как «одного из мифо-
поэтических типов художественного образа. 
Главное, символ сохраняет определенную дву-
плановость соединенных в нем вещей и смыслов, 
служит системному употреблению двух различ-
ных фрагментов мира» 

Атрибутика в тувинских мифах глубоко сим-
волична. Неприметные на первый взгляд вещи 
имеют, однако, огромное функциональное зна-
чение. «Вещный» мир тувинских мифов связан с 
традиционным мировоззрением народа: каждая 
вещь имеет свое место, свое назначение, их рас-
положение и функции взаимосвязаны. 

Идея всеобщего изобилия, например, заклю-
чена в особой сакральности предметов для при-
готовления пищи (сава): котел (паш), кожаный 
сосуд для кумыса (көгээр), аппарат для изго-
товления молочной водки (шуурун). Молочные 
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сосуды тувинцы связывают с женским рождаю-
щим началом (послед по-тувински уруг  савазы 
«сосуд для младенца»). Не зря счастье человека 
связывают с сава  аксы (горлышко сосуда). Про-
цесс варки, преобразования пищи отождествля-
ется с пахтаньем – сотворением мира. Паш явля-
ется мерилом достатка, благополучия, поэтому 
котел и сажа наделены магическими свойствами: 
они делают человека невидимым, предохраняют 
от злых духов. В тувинских мифах часто встре-
чается понятие паш  какпактаар, обозначающее 
«перевернуть котел вверх дном и накрыть им», 
скорее всего, связано с древним обрядом. Так, пер-
сонаж мифа, чаще всего злой дух, оказавшись под 
перевернутым котлом в промежуточном состо-
янии, теряет силу или перевоплощается. Неслу-
чайно перевернутый таган в тувинском фольклоре 
символизирует неблагополучие, несчастье, конец 
рода: есть выражение пажы карарган, хүлү хадаан 
«опустевший таган, развеянная зола».

Еще одну традиционную группу предметов и 
природных явлений, связанных с идеей жизнен-
ности и устойчивости, олицетворяющих миро-
вую ось, составляют коновязь (баглааш), мутовка 
(бышкы  ср. с кирг. бишкек), шаманский посох 
(быдыгыыш,  бышкы-даяк), колотушка шаман-
ского бубна (орба), священный столб (ыдык 
чагы), каменное изваяние (көжээ), дерево-шаман 
(хам-ыяш) или сандаловое дерево (агар-сандан 
ыяш), мировое дерево, железный тополь (демир 
терек), мифическая гора (Сүмбер-Уула), Золотой 
кол – Полярная звезда (Алдын кадыс) и т. п.

Связь души (сүнезин) человека с каким-либо 
священным предметом, выражающая анимисти-
ческие и фетишистские представления древних 
людей, прослеживается во многих мифах. Душа 
мужчины, например, в традиционном мировоз-
зрении тувинцев связана с предметами мужского 
обихода: ножом с желтой рукояткой, плетью с 
рукоятью из таволги, огнивом, а душа женщины 
– с женскими принадлежностями: иголкой, нож-
ницами, украшениями. Большую смысловую 
нагрузку несет многообразная шаманская атри-
бутика: бубен, костюм, күзүнгү «металлическое 
зеркало» и многочисленные ээрены ‘идолы’. 
Основное назначение этих атрибутов – контакт 
шамана с существами иных миров. Функции 
посредничества выполняют еще и такие пред-

меты, как священная стрела (ыдык  оък), стрела 
молнии (чаңнык  согуну), символизирующие 
посланца Верхнего мира; и лук со стрелой олице-
творяют женское и мужское начала.

Поэтика тувинской несказочной прозы не изо-
билует такими богатыми изобразительными сред-
ствами и традиционными формулами, как эпос 
или сказка. Это, видимо, обусловлено тем, что 
миф рассчитан не на эмоции и переживания, а на 
восприятие слушателем опыта предков. 

В зависимости от функций, обусловливаю-
щих внутрижанровую разновидность тувинских 
мифов, они имеют самую различную направ-
ленность: есть тексты, объясняющие правила 
поведения, указывающие на какие-то обряды, 
предупреждающие, раскрывающие природу 
мифического существа и т. д. Несмотря на свою 
внешнюю простоту и поэтическую неустойчи-
вость, миф подчиняется внутренней логике, имеет 
определенную структуру.

Внешне мифы, как правило, – это обычные 
повествования без красочных поэтических опи-
саний, но им свойственны некоторые постоян-
ные словесные приметы. Наиболее характерные 
начальные общие места: шаг-шаанда «давным-
давно», шыян  ам «так вот». Типичными конеч-
ными оборотами являются выражения оон бээр «с 
тех пор», ынчангаш «поэтому», которые подчерки-
вают общую объяснительную функцию мифов.

В мифах встречаются пословицы и пого-
ворки: Кижи  чурту  кидирээштиг, кижи  чеми 
химирээштиг – ‘Чужая сторона не мила, чужая 
еда невкусна’; Тура  чокта  күш  чок,  дус  чокта 
амдан чок – ‘Без желания нет сил, без соли нет 
вкуса’. Часто используется аллегория. Распро-
страненность этого приема объясняется специ-
фикой мифа, тесно связанной с религиозными 
поверьями и табу. Таковы табуированные назва-
ния медведя: хайыракан, хоюг-дүктүг,  үңгээр, 
кузуктаар,  кара  чүве,  кокай-ашак,  чаар  бора, 
хайыракан, «спокойный сивый, густошерстный, 
ползущий, собирающий шишки, черное суще-
ство, волк-старик», что обусловлено верой в его 
святость как предка, имя которого нельзя назы-
вать прямо. Дух-хозяйка тайги, посылая охот-
нику на промысле различных зверей: марала, 
косулю, оленя – называет их иносказательно буга 
(бык, ср. др.-тюрк. буга «олень»).
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В тувинских мифах содержатся различного 
рода «кодексы» поведения, связанные с древ-
ними запретами: Дириг чорааш даш сыртанмас –  
‘Живому человеку нельзя ложиться на камень’, 
Өл ыяш  кеспек – ‘Молодое дерево нельзя выру-
бать’, Соңгаар  ак  сүттүг  кыс  чүве  өлүрбейн 
чору – ‘Кормящих самок, не убивая, отпусти’. 
Голос ворона предвещает чью-нибудь смерть, 
гибель, поэтому, когда кричит ворон, исполь-
зуют заговор (тарбыдаар): Улуг аскың ыңай кыл, 
узун  кудурууң  бээр  кыл! – ‘Большой свой клюв 
отверни от нас, покажись нам своим длинным 
хвостом’. Желая обмануть злого духа, шаман при 
разговоре с душой умершего говорит: Урууң чок, 
Улаастай кире берген, оглуң чок, Оргон кире бер-
ген – ‘Дочери твоей нет, уехала в Улаастай, сына 
твоего нет, уехал в Орхон’.

Наиболее универсальным средством описа-
ния семантики в модели мира, как утверждает  
В. Н. Топоров, является система бинарных (двоич-
ных) различительных признаков, которая обычно 
включает в себя несколько пар противопостав-
ленных друг другу признаков, имеющих соответ-
ственно положительное и отрицательное значение17.

Языку тувинского мифа свойственны сле-
дующие парные противопоставления: меге 
өртемчей – мөңге өртемчей «призрачный мир – 

вечный мир», Чер ием – Дээр адам «Мать-земля –  
Отец-небо», чөөн  чүък  –  барыын  чүък «восточ-
ная сторона – западная сторона», дал дүъш – дүн 
ортузу «полдень – полночь», ары сөөктүг кижи 
– карачал сөөктүг кижи «человек благородного 
происхождения – человек неблагородного про-
исхождения», саран ыяш – кара ыяш «(светлый)  
т. е. лиственничный лес – (темный лес) т. е. хвой-
ный», ак ээрен – кара ээрен «белый идол – чер-
ный идол» и т. д.

Таким образом, анализ пространственно-
временных параметров вселенной и символики 
«вещного» мира, отраженных в тувинской мифо-
логии, показывает, что мифопоэтическая модель 
мира создавалась в ней универсальными знако-
выми комплексами, типичными для традици-
онного мировоззрения кочевников тюрко-мон-
гольского мира и при этом имеет свои, присущие 
только тувинской традиции, особенности.

Зафиксированные материалы по тувинской 
мифологии позволяют прояснить мифопоэтиче-
скую картину мира на основании самых разно-
образных источников – от мифологических воз-
зрений, образов, мотивов, символов, мифологем, 
отображенных в архаической эпике, до мифоло-
гических сюжетов, а также данных, относящихся 
к языку.
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Л. С.  МИЖИТ

НОВЫЙ  ВЗГЛЯД  НА  ПРОИЗВЕДЕНИЯ  ТУВИНСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

«Все течет, все изменяется» 
(Гераклит)

В связи с движением истории меняются 
также художественное мышление и художе-
ственное восприятие форм словесности в совре-
менном культурном пространстве. Такой взгляд 
на мир и общество диктует необходимость под-
нятия проблемы герменевтики при изучении 
художественного наследия тувинцев и других 
народов России.  Новые исследования нужно 
проводить, как считает известный литературовед  
С. Ж. Балданов, «опираясь на восточные ценност-
ные ориентации личности и общества, на восточ-
ное отношение человека к истине, к устройству 
мироздания, к познанию мира, основываясь на 
национально-региональной ментальности и на 
восточном мировидении»1.

Как известно, в любом произведении искус-
ства и литературы проявляется национальный 
менталитет, своеобразный взгляд на мир. Что 
касается тувинской литературы, то она отлича-
ется особым положением Тувы в историко-куль-
турном пространстве: тувинцы являются древ-
ним тюркоязычным этносом Центральной Азии, 
история которых восходит к древним скифам и 
гуннам, позднее – к древним тюркам. По своим 
религиозным верованиям они были носителями 
древнейшей шаманистской религии, а с XVIII 
века – буддизма. Тувинское устно-поэтическое 

творчество благодаря внедрению буддизма обо-
гатилось литературными памятниками юго-
восточной Азии. Историко-культурными пред-
посылками зарождения тувинской литературы 
выступают мифология и фольклор, орхоно-ени-
сейские памятники, восточная литература.

В связи с этим в современном литературо-
ведении важно расширить дискурсивное про-
странство. Как отмечает теоретик литературы  
Ю. Б. Борев, «…в методологии анализа лите-
ратурного процесса определенного региона в 
определенную эпоху представляется важным 
соотнесение его с философско-религиозными, 
идеологическими взглядами времени с целью 
выявления мировоззренческих, общеэстетиче-
ских предпосылок литературного творчества, 
выступающие как некие нормы или каноны»2.

В качестве примера рассмотрим литератур-
ную сказку в стихах Салчака Тамба «Донгада 
кадык» («Каша в кувшине»). Эта литературная 
сказка о незадачливом ламе (монахе) знакома 
почти всем тувинцам, потому что вот уже более 
полувека она изучается в школе. Однако только 
в последнее время с изменением исторических 
реалий учителя чувствуют неловкость при 
подаче данного произведения. Назрела потреб-
ность по-новому взглянуть на хорошо знакомую 
сказку. Как верно отметил Ю. Б. Бореев, «все, 
что воспринималось как актуальная социальная 
значимость в современной поэту исторической 
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обстановке, в новую эпоху выступает как нрав-
ственная и эстетическая ценность. Ценностный 
фокус произведения перемещается, меняется вся 
его аксиологическая структура, и анализ в новую 
эпоху уже должен идти по несколько другим 
линиям»3. В произведениях других тувинских 
писателей, в частности, С. А. Сарыг-оола, можно 
по-новому интерпретировать разнообразные 
концепты этнопространства культуры тувинцев.

Сказка «Каша в кувшине» написана в  
1955 г., во времена становления и развития 
тувинской литературы, ее жанровой системы, 
периода перехода от религиозно-мифологиче-
ского (мифопоэтического) мышления к «тради-
ционалистскому сознанию»4, когда происходила 
резкая перестройка системы ценностей. В дан-
ном произведении поучительная притча фило-
софско-мировоззренческого аспекта буддизма 
перевернута с ног на голову (читатели смеялись, 
осуждали поступки ламы), не было интерпрета-
ции, раскрывающей философско-религиозный 
подтекст произведения. Нужно отметить лите-
ратурные достоинства текста в виде сказки, но, 
к сожалению, искаженно переданную писателем 
притчу буддийских обрамленных повестей, т. е. 
притча использована для идеологических целей 
уничтожения религии в Туве в годы революци-
онных преобразований.

Сюжет сказки вкратце сводится к тому, что 
некий странствующий монах (причем из стихот-
ворного переложения С. Тамбы непонятно, кем 
он является, то ли бродячим нищенствующим 
монахом (бадарчы-лама), которому по уставу не 
полагалось иметь никакой собственности, кроме 
чаши для подаяний, то ли монахом (шавыраачы-
лама), собирающим монастырские подати у насе-
ления, т. е. лицом, облеченным некоторой вла-
стью) в поисках ночлега заходит в придорожную 
юрту. Там никого не было – вся семья была занята 
хозяйственными заботами во дворе. Монах 
видит, что в котле варится каша. Он наблюдает 
за тем, как члены семьи один за другим, заходя 
в юрту, добавляют в кашу «соль» – кто щепотку, 
кто горсть, кто целую чашку. Решив, что хозяева 
пересолили кашу, монах отказывается от уго-
щения и просит положить ему совсем немного, 
только попробовать. Но каша оказывается очень 
сладкой и вкусной. Монаху становится неудобно 

просить добавки, и он ложится спать голодным. 
Ночью, когда хозяева засыпают, монах, не выдер-
жав мук голода,  пытается украдкой поесть каши. 
Но не тут-то было – его рука застревает в узком 
горлышке кувшина, куда хозяева переложили 
остатки каши. Монах пытается разбить кувшин о 
камень, лежащий рядом с юртой, но оказывается, 
что это собака. Вторая попытка разбить кувшин 
заканчивается тем, что на этот раз он принял за 
камень спящего во дворе человека. Тот человек 
кричит: «Вор! Держите вора!», и монах с кув-
шином, надетым на руку, вынужден спасаться 
бегством. Ранним утром, кое-как уйдя от погони, 
монах оказывается на развилке дорог, где видит 
надпись, которая гласит: «Кто пойдет по этой 
дороге, тот в следующей жизни родится боже-
ством, кто пойдет по той дороге, станет правите-
лем!» Желая стать и тем, и другим, монах идет 
по обеим дорогам сразу, ступая одной ногой на 
первую, другой – на вторую, в результате чего он 
«разрывается на две части» и умирает.   

В период, когда в искусстве и литературе 
господствовали каноны социалистического 
реализма, смысл этой притчи преподносился в 
извращенном виде.  Писатель, переложивший ее 
на стихи, нарисовал портрет алчного и глупого 
ламы и, по сути, выдал философскую притчу за 
антирелигиозное произведение устного народ-
ного творчества. 

Данная сказка, на наш взгляд, написана по 
мотивам одного художественного жанра вос-
точной литературы – «обрамленных повестей», 
которые были распространены в Туве в XVIII–
XIX вв. Это маленькие притчи-сказки, предна-
значенные для объяснения сложных буддийских 
истин с помощью художественного слова. Важно 
подчеркнуть факт сосуществования религи-
озного мышления – одной из основ тувинской 
традиционной культуры – с принципом соцреа-
лизма, несмотря на жесткие рамки идеологиче-
ских установок того времени. На примере данной 
литературной сказки можно видеть генезис худо-
жественной литературы тувинцев – от изустной 
мифолого-фольклорной (в данном случае через 
религиозную литературу) к художественной 
литературе. 

Данная притча применялась буддийскими 
наставниками как обучающая история, которая 



147СРАВНИТЕЛЬНОГО  ЯЗЫКОЗНАНИЯ  НИКОЛАЯ  ФЕДОРОВИЧА  КАТАНОВА

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ФОЛЬКЛОРА  И  ЛИТЕРАТУРЫ  НАРОДОВ  РОССИИ

простым, доступным языком говорит об очень 
сложных философских понятиях буддийского 
вероучения. Рассмотрим некоторые из них.

а) В эпизоде, когда  лама принимает сахар 
за соль и из-за этого отказывается от угощения, 
говорится о неведении (авидья), как главной при-
чине наших страданий.

б) Безвыходная ситуация, в которой оказался 
лама, засунув руку в кувшин, говорит о том, 
что вытащить руку из кувшина, т. е. освободить 
сознание, он сможет только тогда, когда разо-
жмет кулак и выпустит кашу, зажатую в руке,  
т. е. освободится от привязанности к желае-
мому, а в конечном итоге от всех желаний. Но 
он не может понять этого или не желает принять 
такого простого решения. В обычной ситуации 
любой человек быстро понял бы это, но в данном 
случае мы имеем дело с притчей, которая подчи-
няется своей логике. 

в) Вместо того чтобы разжать кулак и выта-
щить руку, лама решает разбить сам кувшин. 
Цепь ошибок, порожденная неведением, продол-
жает разматываться.  Лама принимает за камень 
лежащую на земле собаку, затем и лежащего 
человека. 

г) В заключительном эпизоде, в котором 
лама, оказавшись на развилке, принимает реше-
ние идти одновременно по обеим тропинкам, 
говорится о проблеме выбора между стремле-
нием к просветлению и привязанностью к фено-
менам материального мира. Заблудшийся лама 
не может понять, что достижение нирваны невоз-

можно без отречения от сансары. А в конечном 
итоге этот эпизод говорит также о таких фило-
софских понятиях, как двойственность (двайта) 
и недвойственность (адвайта). Для достижения 
просветления (сатори) и истинного знания о 
мире человек должен освободить свой ум от 
двойственности, которая создает искусственное 
разделение и мнимые противоречия и тем самым 
мешает адекватному, чистому восприятию 
бытия.    

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что все зависит от интерпретации, от 
угла зрения к любому явлению культуры, 
литературы и искусства, «…масштаб произ-
ведения, его значение в жизни человечества, 
его структура меняются или поворачиваются 
другими своими сторонами, открывающи-
мися в зависимости от художественного про-
странства, в котором произведение живет. В 
ходе истории оно попадает в разные культур-
ные поля и варьирует свой художественный 
смысл. Значение произведения всякий раз 
оказывается другим из-за нестабильности его 
функций…»5.

При написании современной истории 
тувинской литературы нам необходимо пере-
осмысление, выявление интертекстуальности, 
правильная интерпретация такого рода про-
изведений, написанных по принципу соцре-
ализма. Несомненно, многим произведениям 
тувинской литературы необходима новая 
трактовка и новое семантическое наполнение. 
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Т. К.  ШУТИНА

РИФМА  В  АЛТАЙСКОЙ  ПОЭЗИИ

Впервые подлинно научное определение в 
отечественном литературоведении рифма полу-
чила в трудах В. М. Жирмунского: «Звуковой 
повтор в конце соответствующих ритмических 
групп (стиха, полустишия, периода), играющий 
организационную роль в строфической ком-
позиции стихотворения»1; «всякий звуковой 
повтор, несущий организационную функцию в 
метрической композиции стихотворения»2.

В дальнейшем теоретики стиха сосредото-
чили внимание на организационной роли рифмы 
в смысловой (тематической) композиции.

Рифма – своего рода «звуковая метафора, – 
отмечает О. И. Федотов, – с помощью которой 
совершается скачок от уже известного к еще 
неизвестному, подчас неожиданно и для самого 
пишущего. Эта функция обобщенно может быть 
обозначена как эвристическая»3.

«У рифмы есть два качества, – подчеркивал 
Б. В. Томашевский, – первое качество – ритми-
ческая организация, потому что она (рифма) 
отмечает концы стихов; второе качество – 
созвучие»4.

В этих определениях указывается роль 
рифмы как важного средства в ритмической 
организации стиха. 

 Исследуемая нами проблема неразрывно 
связана с проблемами стихосложения тюркоя-
зычной поэзии.

Вопросы метрики, строфики, и рифмы 
тюркоязычной поэзии были объектом научных 
интересов таких ученых, как М. К. Хамраев5,  
Х. У. Усманов6, З. А. Ахметов7, М. А. Унгвицкая8, 
Н. И. Иванов9, К. Рысалиев10, Г. М. Васильев11,  
А. Конрабьев12, У. А. Донгак13, М. Н. Дьячков-
ская14, Н. Н. Тобуроков15, С. М. Каташев16 и др. 

Вопросы, связанные с исследованием сти-
хосложения, имеют не только теоретическое, но 
и актуальное практическое значение.

Учитывая изученность алтайского народного 
стихосложения С. М. Каташевым, сложность и 
многогранность проблемы, требующей кропот-
ливой работы в течение длительного времени, 

попытаемся проанализировать вопросы, связан-
ные с рифмой в алтайской поэзии.

Как отмечает известный литературовед  
Т. Н. Галиуллин, для возникновения и становле-
ния любого жанра нужны не только предраспо-
ложенность языка к той или иной стихотворной 
форме, в том числе и к рифме, аллитерации, но 
еще и другие условия, а именно: наличие тради-
ции, талантливых стихотворцев, определенный 
уровень развития искусства слова в целом и т. д.17

Исследователи тюркоязычного стихосло-
жения справедливо считают, что начальная 
рифма является древнейшей формой в органи-
зации стиха тюркоязычных народов. Акаде-
мик В. В. Радлов, называя начальные звуковые 
повторы акростишной рифмой, считал, что она 
генетически была более ранней, чем конечная. 
Древнее происхождение начальных звуковых 
повторов в стихосложении тюркоязычных наро-
дов признавали многие другие исследователи.

Алтайское стихосложение, как и стихосло-
жение других тюркских народов, относится к 
силлабической системе. Существенную роль в 
формировании ритма алтайского стихотворного 
произведения играет и рифма. В традиционной 
и современной алтайской поэзии рифма также 
выполняет ритмоорганизующую функцию.

Существуют разнообразные виды рифмы, 
которые различаются по слоговому объему, 
характеру звучания, положению в стихе.

По положению в стихе рифмы в алтайской 
поэзии бывают начальными и конечными. 

К начальным рифмам мы относим такие 
рифмы, которые появляются в результате зву-
ковых повторов в начале двух (или более) сти-
хотворных строк. Они, как и конечные рифмы, 
выполняют в стихотворном произведении ритмо-
организующую и композиционную функцию.

Известно, что начальные звуковые повторы 
встречаются в устной поэзии почти всех тюрко-
язычных народов. 

При характеристике начальных звуковых 
повторов в традиционной и современной поэзии 
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алтайцев рассмотрим вопросы, связанные 
с пониманием терминов «аллитерация» и 
«начальная рифма» в алтайской поэзии.

Начальная рифма в алтайской устной поэ-
зии имеет большее значение, чем конечная. 
Если конечная рифма в народном поэтическом 
творчестве алтайцев является «произвольным 
результатом грамматического параллелизма 
окончаний», то начальный звуковой повтор не 
имеет прямой зависимости от синтаксического 
параллелизма, и их подбор в начале стиха дол-
жен рассматриваться как продукт творческой 
деятельности певца, сказителя. Начальная 
рифма как творцами поэтического народного 
творчества, так и современными поэтами осоз-
навалась и сейчас осознается как важнейшее 
ритмоорганизующее средство.

В исследованиях В. М. Жирмунского18 и  
А. М. Щербака19 отмечается, что аллитерация, 
как и конечная рифма, явилась следствием 
параллелизма и что «древнейшей формой 
тюркской аллитерации явилось аллитериро-
вание целых слов». Эти повторяющиеся слова 
постепенно исчезают, появляются начальные 
звуковые повторы, которые затем становятся 
более совершенными, осознанными, «приоб-
ретают значимость отработанного ритмиче-
ского средства»20. 

Говоря о классификации начальной рифмы, 
целесообразнее остановиться непосредственно 
на выявлении и определении отдельных видов 
начальной рифмы. 

С. М. Каташев в алтайской поэзии раз-
личает два основных вида начальной рифмы:  
1) аллитерационная и 2) ассонансная. По каче-
ственному признаку он выделяет точную и 
неточную рифму. «Под точной начальной риф-
мой понимается повторение не только тож-
дественных слогов в начале стиха, но также 
и созвучие одинаковых гласных звуков, за 
которыми следование тождественных соглас-
ных не является обязательным условием»21. 
Дело в том, что гласный звук в начале стиха 
произносится выделенно, подчеркнуто. Каче-
ство звучания начальных гласных не зависит 
от согласных, расположенных после него. 
Поэтому ассонансная начальная рифма вос-
принимается нашим слухом как точная, хотя 

рифмуется лишь один гласный звук. Если же 
за рифмующимися гласными следуют одина-
ковые согласные, то благозвучие начал стихов 
усиливается. 

Неточную начальную рифму составляют 
одинаковые согласные звуковые повторы в 
начале стихотворных строк, за которыми сле-
дуют различные гласные22.

В устном поэтическом творчестве алтайцев 
конечная рифма является эмбриональной, т. е. 
она возникает в результате совпадения оди-
наковых грамматических форм. В алтайском 
языке глагол находится в конце предложения 
и, принимая одинаковые аффиксы различных 
вариантов, формирует в стихах глагольные 
рифмы. Эти рифмы, основанные на одинако-
вых грамматических формах, являются след-
ствием синтаксического параллелизма и они 
зачастую являются не созвучиями. 

В творчестве поэтов 1920–1930 годов уси-
ливается тенденция к созданию реалистиче-
ских произведений, к поискам новых художе-
ственных форм, ибо изменились исторические 
условия, быстро росли культурные и эстетиче-
ские потребности народа. Поэты стали яснее 
понимать, что с помощью только установив-
шихся старых форм невозможно создать каче-
ственно новую поэзию, наиболее полно отра-
жающую новую действительность. Поэтому 
они начинают избегать прямого подражания 
фольклору.

Особенно благоприятное влияние на твор-
ческий рост поэтов, четкость выражения поэти-
ческой мысли, применение новых форм оказали 
произведения русских писателей. Знакомство 
алтайских поэтов с их произведениями спо-
собствовало их быстрому творческому росту. 
Обновляется стихотворный язык, появляется 
новая форма художественного выражения, 
совершенствуется стих и его конечная рифма.

Поэзия П. В. Кучияка непосредственно 
выросла на основе устной народной поэзии. 
Анализ его первых стихотворных произведе-
ний показывает, что фольклорные приемы их 
построения и формы стихов преобладают в его 
творчестве.

Деятельность П. В. Кучияка повлияла на 
дальнейшее развитие алтайского стихосложе-
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ния. Современные поэты стремятся творчески 
использовать жизнеспособные художественные 
традиции, все богатство уже выработанных 
выразительных средств в алтайской поэзии.

Вместе с тем в наши дни усилились пои-
ски новых форм стиха. Современные поэты 
развивают современный стих не только путем 
обновления уже существующих форм, но и 
путем создания новых, приближая стихотвор-
ную речь к разговорной речи, что не ведет к 
ослаблению ритмичности стихов и их благо-
звучия. Напротив, речевой стих усиливает 
поэтическую выразительность, художествен-
ность стихотворных произведений.

Актуальность безупречного рифмования в 
современной алтайской поэзии связана прежде 
всего с усилением смысловой роли рифмую-
щихся слов. Хорошо понимая значение звуко-
вого оформления слов, несущих на себе наи-
большую смысловую нагрузку, многие поэты 
все больше отходят от чрезмерного использо-
вания глагольно-аффиксальных рифм.

Развитие рифмы в их поэтическом творчестве 
идет в сторону усложнения и совершенствования.

Современные поэты ищут новые, непохожие 
на фольклорные, оригинальные рифмы. Учиты-
вая роль созвучных корневых гласных фонем в 
уподоблении всех гласных последующих грам-
матических наращений, многие поэты в своих 
стихотворных произведениях достигают акусти-
ческого тождества рифмующихся слов. Особенно 
художественную силу и выразительность такие 
созвучные слова приобретают в стихотворных 
произведениях Л. Кокышева.

Как известно, малые жанры фольклора, 
например пословицы, основаны на разговор-
ной речи. В них сохраняется интонация живой 
речи. Поэтому инверсионные стихотворные 
строки в них не являются исключением. В 
устном поэтическом творчестве в результате 
инверсированных построений стихов именные 
слова перемещались на конец стихотворных 
строк и подвергались рифмовке.

Кокышев одним из первых заметил грам-
матическое и аграмматическое родство рифму-
ющихся членов малого жанра устного поэти-
ческого творчества алтайцев и применил их в 
своей творческой практике.

Особый интерес представляет в лирике  
Л. Кокышева рифмовка именного слова слу-
жебным. В своем творчестве Кокышев очень 
часто соблюдает традиционную начальную 
рифму.

Значительный вклад в усовершенствова-
ние рифмы в алтайской современной поэзии 
вслед за Л. Кокышевым внесли Ш. Шатинов, 
П. Самык, С. Манитов, Б. Суркашев, из моло-
дых поэтов К. Кергилов, К. Елдепова, А. Май-
манова и многие др.

В современной алтайской поэзии в основ-
ном встречаются строфы, рифмованные 
начальными и конечными звуковыми повто-
рами перекрестно и смежно. Строфы с охват-
ной рифмовкой встречаются редко. 

В связи с интенсивным обогащением сло-
варного состава алтайского языка русскими 
заимствованиями, так же, как и в поэзии дру-
гих тюркоязычных народов, алтайский стих 
рифмуется и заимствованными словами.

Современные поэты нашли и теперь 
широко применяют новый вид формы, опира-
ющейся не на акустическое тождество конеч-
ных слогов или звуков рифмующихся слов, 
расположенных в конце стиха. При этом зву-
ковое тождество окончаний рифмующихся 
слов не обязательно. Рифма с несовпадающим 
конечным согласным звуком в сегодняшней 
алтайской поэзии не является исключительной 
редкостью.

Алтайские поэты часто обращаются к уст-
ному народному творчеству своего народа, 
опираясь на традиционные формы и приемы, 
тем самым внедряя новшества в области сти-
хосложения.

Поскольку в рифме целенаправленно скон-
центрировано большее или меньшее в зависи-
мости от ее качества количество созвучных 
элементов, отнюдь не безразличных к звуко-
вому составу остального текста, она играет 
заметную роль в обеспечении фонической 
организации стиха в целом. 

Новаторство современных поэтов в обла-
сти рифмы и рифмовки становится более 
широким. Это свидетельствует о больших воз-
можностях развития алтайской современной 
поэзии в области рифмы.
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А. А.  КОНУНОВ

СТИЛЕВЫЕ  ПРИЕМЫ  В  РАННИХ  ЗАПИСЯХ  АЛТАЙСКОГО  ГЕРОИЧЕСКОГО  ЭПОСА

Первые записи жанра героических сказа-
ний на территории Горного-Алтая начались в 
середине ХIХ в. У истоков этой работы были  
В. И. Вербицкий, В. В. Радлов. 

В. И. Вербицкий (1827–1890) за долгие годы, 
проведенные среди племен Алтая, основательно 
изучил их быт, язык и устную поэзию. Его мно-
гочисленные работы впоследствии были опу-
бликованы в отдельном посмертном издании 
«Алтайские инородцы». В него вошли 4 сказа-
ния: «Алтайын Сайын Салам», «Караты-Каан», 

«Айманыс», «Стоженец Хан Бежити». Все тек-
сты собирателем даны в кратком, конспективном 
пересказе на русском языке. Из-за недостатков, 
с точки зрения современных текстологических 
требований, собранные В. И. Вербицким матери-
алы для нас содержат лишь ценную информацию 
о том, какое множество песен, мифов, преданий 
бытовало, и какие сказания в течение многих 
веков передавались из уст в уста.

В 1866 г. В. В. Радлов (1837–1918) издал на 
немецком и на алтайском языках бесценный труд 
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«Образцы народной литературы тюркских пле-
мён, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской 
степи», благодаря которому в научных кругах 
фольклор алтайцев получил наибольшую извест-
ность. В 1860–1961 годы, совершив путешествие 
вглубь Горного Алтая, он собрал богатый мате-
риал, в котором представлены почти все жанры 
фольклора коренных народов Горного Алтая, 
составившие основу его книги.

В «Образцах» впервые на языках этнических 
групп Алтая были напечатаны тексты десяти 
сказаний: «Алтайн Сайын Салам» (396 ст.), «Тек-
тебей Мерген» (956 ст.), «Кан-Пÿдей» (870 ст.), 
«Ай Каан» (935 ст.), «Кан-Пÿдей эки Мооспыла 
jуулашкан» («Битва Канн-Пюдея с двумя Моо-
сами») (157 ст.) (зап. от Алтай Кижи – южные 
алтайцы). «Кара аттыг Каан» (42 ст.), «Jÿс аба-
кайлыг Пежитти» (Стоженец хан Пежити, 122 
ст.), «Кузон» (205 ст.), «Алактай» (294 ст.), «Jÿc 
кадыттыг Пешетти» (Стоженец хан Пешети, 228 
ст.) (зап. от Jыш Кижи – северные алтайцы). 

Тексты алтайских героических сказаний в 
«Образцах» В. В. Радлова практически до 40-х гг. 
ХХ в. оставались единственными фиксациями в 
оригинале. Алтайский героический эпос после 
издания В. В. Радлова (1866) в оригинале опубли-
кован только в 1940 г. 

По замечанию алтайского фольклориста 
профессора С. С. Суразакова, «В. В. Радлов при 
записи и публикации текстов героических ска-
заний в своих «Образцах» не указывал, где и от 
кого они были записаны. Но, судя по диалекту, 
сказание было записано от южных алтайцев»1. 
Однако в путевых заметках В. В. Радлов называл 
имена двух сказителей – Яраса из селения Мыюта 
и Палагыза из местечка в окрестностях Ангудая. 
С. С. Суразаков также сделал совершенно спра-
ведливое замечание: «Радлов при записи текстов, 
хотя это и делалось под диктовку исполнителя, 
не смог сохранить полностью стихотворной 
формы, потому что он записывал не исполне-
ние, а словесный пересказ эпоса сказителем. 
Некоторые произведения к тому же им записаны 
и изданы отрывками»2. Если обратиться к пер-
вым четырем сказаниям, то, по предположению  
З. С. Казагачевой, «два сказания – «Алтайын 
Сайын Салам» и «Кан Пÿдей эки Мооспыла 
jуулашкан» – были записаны под диктовку. А 

такие сказания, как «Тектебей Мерген» и «Кан-
Пÿдей» исполнялись каем – в последних улавли-
вается их изустно-чеканный строй»3. Исключи-
тельную ценность «Образцов» З. С. Казагачева 
видит в том, что «произведения эпической клас-
сики – при всех объяснимых недостатках пред-
ставлены с соблюдением научных требований 
записи и публикации. В текстах сохранена сти-
хотворная форма, более того, стихи обозначены 
сквозной нумерацией. В путевых заметках Рад-
лова охарактеризована ситуация записи фоль-
клорных материалов, а в предисловии – прин-
ципы подготовки к изданию»4. 

По словам И. В. Пухова, «Записи В. В. Рад-
лова, сделанные при помощи специальной фоне-
тической транскрипции, являются наиболее 
точными из всех дореволюционных записей 
алтайского эпоса. Надо особо подчеркнуть, что 
это были первые научные записи алтайского 
эпоса»5.

В. М. Гацак пишет, что «В. В. Радлов поме-
щал в «Образцах» только тексты на языках ори-
гинала. Но одновременно выходили немецкие 
варианты ряда книг серии, содержащие пере-
воды. Записи В. В. Радлова вошли в междуна-
родный научный актив»6.

Также важно отметить то, что В. В. Радлов 
издал «Образцы» до выхода в свет «Грамма-
тики алтайского языка», и это обстоятельство 
потребовало от составителя разработку своей 
системы знаков для транскрипции текстов. 
Он стремился максимально точно отражать 
фонетические и морфологические особенности 
живого языка. Всё это свидетельствует о сте-
пени достоверности опубликованных В. В. Рад-
ловым текстов.

Известно, что алтайскому героическому 
эпосу присуща развитая поэтика стилистиче-
ских приемов, которые преследуют специаль-
ные поэтико-выразительные цели. К числу осо-
бенно частых и значительных относится прием 
вариации.

В рассматриваемых сказаниях преобладает 
двукратная вариация, которая является наибо-
лее распространенным типом вариации в алтай-
ской, а также в тюрко- и монголоязычной эпике. 
Приведем пример описания эпического образа 
течения времени:
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Кыш полгонын jаказы кырудан бÿлдÿ, 
Jай полгонын jарды изиген бÿлдÿ.  

Зима пришла – по инею на вороте узнавал,
Лето пришло – по жару на спине узнавал.7

Одно из примечательных свойств радлов-
ских записей в том, что мы можем представить 
себе, как выглядело то, что не сохранилось 
в более поздних записях. Вышеприведенная 
вариация встречается в записях Н. Я. Никифо-
рова:

Приближение лета узнает по плечам, насту-
пление зимы узнает по вороту8. Здесь определяю-
щие образ слова по инею и по жару уже исчезли, 
но эпический образ течения времени сохранился.

Приведем пример описания охоты эпиче-
ского персонажа:

Суудыҥ аҥ ын сууга кырды,  
Туудуҥ аҥын тууда кырды.    

Речных зверей в реке добывал,
Горных зверей в горах добывал9.

Вариация этих стихов встречается только в 
двух из десяти сказаний. В сказании «Алактай» 
имеется три буквальных повтора этой вариации, 
и звучат они несколько иначе, чем в сказании 
«Битва Кан-Пудея с двумя Моосами»:

Тагныҥ палыны тагга кырды,  
Суунуҥ палыны сууга кырды.  

Горных зверей в горах добывал,
Речных рыб в реке добывал10.

Здесь в первом случае мы сможем себе пред-
ставить речных зверей в виде выдры, бобра  
и т. д., но во второй вариативной фигуре в первой 
строке вместо слова палыны (рыб) скорее всего 
было слово аҥ (в нашем случае промысловое 
дикое животное).

Приведенная выше вариативная фигура 
также присутствует в сказании «Алтай Бучый» 
из «Аносского сборника»:

Горных зверей на горах убивает, водных зве-
рей на водах убивает11.

В записях Радлова примечательны дву-
строчные вариативные фигуры, где идеальный 
облик, красота эпического персонажа выража-
ется посредством уподобления небесным свети-
лам. Это двухстрочные вариативные фигуры, где 
варьируются луна и солнце.

В сказании «Ай-Каан»:

Ары кöрзö, айдый,   
Бери кöрзö, кÿндий.    

Туда посмотрит как луна,
Сюда посмотрит как солнце12.

В сказании «Стоженец хан Пежити»:

Кÿнибиле теҥ кыс öскöн,  
Айбыла теҥ кыс öскöн.  

Похожая на солнце девушка выросла,
Похожая на луну девушка выросла13.

Кыс кÿнибиле чалып jаткан, 
Кыс айбыла чалып jаткан.  

Девушка как солнце сияет,
Девушка как луна сияет14.

Во всех трех варьированных описаниях 
красоты эпического персонажа присутствуют 
луна и солнце, если в первом случае есть еще и 
сочетание антонимов ары  /  бери  – туда  /  сюда, 
то в последних двух – максимум слов, повторяю-
щихся в каждой строке. Они близки к фразовому 
повтору, но подобные вариативные фигуры не 
встречается в более поздних записях алтайского 
эпоса. Первая же фигура приобрела свойства 
устойчивой формулы и почти дословно встре-
чаются в дальнейших, более поздних записях. 
Столь же часто употребляются в последующих 
записях такие эпические формулы из радлов-
ских записей, как «Нынешнего в два раза лучше 
стал,  / Былых времен в десять раз лучше стал» 
(«Эмдигидеҥ эки артык, / Озогыдаҥ он артык»); 
«Пыль  земли  до  неба  поднялась  /  Пыль  неба  на 
землю  опустилась»  («Jердиҥ  тозуну  тенерее 
чыкты / Тенериниҥ тозуну jерге тÿштÿ»); «Креп-
кие деревья рассыпались / Черная земля избороз-
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дилась»  («Кату  агаш  какшала  берди  /  Кара  jер 
казыла берди») и т.д.

В радловских текстах вариативные фигуры 
присущи как авторской, так и прямой речи. 
«Если в первом случае при этом оттеняются 
многообразные аспекты варьируемой темы, то во 
втором – и острота, напряженность переживаний 
персонажей, драматизм в их высказываниях»15. 
Например, трехкратное варьируемое описание 
переживания старого и бездетного хана: 

«Уулым jок, палам jок,  
Сöзÿм айдар карындаш jок, 
Сöгÿм тудар уулым jок». 

«Сына [своего] нет, ребенка [своего] нет,
Слово [свое] сказать младшего брата нет,
Останки [мои] похоронить сына нет»16.

В вариативных фигурах сказители очень 
часто употребляют числительные. В героических 
сказаниях алтайцев и в записях В. В. Радлова 
числовые образы часто используются в худо-
жественных целях – для передачи неопределен-
ного или большого количества, длительности 
действия или состояния, дальности расстояния  
и т. д. В радловских записях – семь эпических 
фигур числовых вариаций.

Например, описание течения времени в обы-
денной жизни эпических персонажей:

Jадып jуртап jатты,   
Ай алты полды,     
Jыл jети полды.   

Живут [вместе],
Месяцев шесть прошло, 
Годов семь прошло17.

Здесь числительные шесть и семь употребля-
ются сказителем для внутристроковой аллитера-
ции с начальными словами ай и jыл, т. е. выбор 
сказителем конкретных числительных обу-
словлен аллитерационной техникой алтайского 
народного стиха. Числительные шесть и семь в 
данном случае – синонимы, они не указывают 
конкретное количество, а дают обобщающее чис-
ловое выражение понятия длительности.

Н. Н. Поппе писал, что «параллелизм часто 
соединяется с градацией, если в первом стихе 
содержится какое-нибудь число, то в следующем 
мы наблюдаем уже другое, большое число»18. Как 
мы заметили, в записях Радлова все выявленные 
«числовые» вариации построены по принципу 
градации. Например, трехкратное описание 
продолжительности боя богатырей «Битва Кан-
Пудея с двумя Моосами»:

Эку алып тудушты,  
Алты ай полды,  
Арка мойнын тудушты, 
Алты jыл полды,  
Jенилижелбей тудушты; 
Jети jыл полды  

Два алыпа (силача) схватились,
Шесть месяцев прошло,
За хребет-шею схватились,
Шесть лет прошло,
[Ни один из них] не побеждая друг друга [боролись;]
Семь лет прошло19.

По структуре из всех выявленных нами 
вариаций трехкратных только два. Это описа-
ние переживания бездетного хана в сказании 
«Кан-Пудей» и описание продолжительно-
сти боя в сказании «Битва Кан-Пудея с двумя 
Моосами» (см. выше). В других ранних запи-
сях также не встречается, может, потому, что 
записи без оригинала опубликованы в проза-
ической форме и в большинстве случаях дано 
краткое содержание.

Рассматриваемые нами алтайские героиче-
ские сказания в издании В. В. Радлова по объему 
небольшие (самый большой объем в сказании 
«Тектебей Мерген» – 956 стк.). Вероятно, это 
объясняется тем, что запись велась вручную и 
собиратель испытывал затруднения, особенно 
во время работы со сказителями. По мнению  
З. С. Казагачевой, В. В. Радлов говорил только на 
телеутском диалекте алтайского языка и полагал, 
что между алтайским и телеутским диалектами 
больших расхождений нет. «…судя по дневникам 
В. В. Радлова, – пишет З. С. Казагачева, – ему 
этого знания оказалось недостаточно. <…> ему 
казалось, что певец во время исполнения эпоса 
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«соединял слова, часто повторял их и нередко 
терял связь». Чтобы успеть записать произведе-
ния фольклора, В. В. Радлов часто останавливал 
сказителя, и это приводило к тому, что тот отка-
зывался пропевать сказание до конца. Видимо, 
певец очень затруднялся исполнять «сказку» (т. е. 
эпос), так как из-за частых остановок для записи 
нарушалась неразрывная ассоциативная связь 
текста и напева под аккомпанемент народного 
алтайского музыкального инструмента – топ-
шура»20, звуки которого усиливают красочность 
текста неповторимыми музыкальными образами 
и ритмами, создают иную атмосферу восприятия 
эпоса. 

При общем объеме всех сказаний – 4083 сти-
хотворных строк – нами отмечено более пяти-
десяти вариативных параллелизмов общим объ-
емом более ста тридцати стихотворных строк. 
Интересно то, что в сказании с наименьшим объ-
емом 157 стихотворных строк (Битва Канн-Пудея 
с двумя Моосами) самое большее количество 
вариаций, т. е. тринадцать варьированных описа-
ний. Вероятно, это можно объяснить тем, что в 
этом сказании большинство вариаций образуют 
«пучки», т. е. двукратные вариативные фигуры 
как бы выстраиваются в цепочку. Это описания 
поездки героя в стан врага, битвы богатырей, 
пира свадебного и в честь победы над врагом. По 
А. В. Кудиярову, «…вариация усиливает выра-
зительность текста, становясь многообразней и 
богаче в оттенках, когда в вариативный ряд вво-
дятся образные описания и иносказания…»21. 

Следующий стилевой прием, который нас 
интересует, – это подхват, или анадиплозис  (от 
греч.: anadiplosis означает «удвоение»), – один 
из видов словесного повтора, а точнее – повтор 
заключительного созвучия, слова или словосоче-
тания в начале следующей строки или фразы. 

В рассматриваемых сказаниях подхват в 
большинстве случаях имеет глагольный харак-
тер, но встречается и именной подхват, т. е. 
подхват имен собственных и существительных. 
Глагольный же характер подхвата обусловлен 
структурной особенностью алтайского языка, 
где постоянное место сказуемого в конце пред-
ложения. 

Самый простой вид этого стилистического 
приема – это подхват одного слова, например:

Сары ортокшын jаазын тартты,  
Тартып, Кан-Пӱдей айтты:   

Желтый крепкий лук натянул,
Натянув, Кан-Пудей сказал22:

Однословный подхват в рассматриваемых 
сказаниях очень редок, чаще конечный глагол 
подхватывается следующей фразой вместе с 
зависимыми словами, например:

Паза аҥдап jӱрӱб ийди.     
Паза аҥдап салыб отурза,    
Айкым Сайкым jеерен ат jыгылд.  

Еще раз охотиться поехал.
Когда еще раз охотиться поехал,
Айкым Сайкым рыжий конь упал23.

Здесь сказитель при подхвате прибегает к гла-
гольной синонимии, которая придает дополни-
тельный художественный оттенок тексту. 

Именной подхват в радловских сказаниях –   
явление весьма редкое, поскольку предложения в 
алтайском языке, как отмечалось, заканчивается 
сказуемым.

«Тогус кат кижен ал!   
Темир кижен ал!    
Темир киженбиле темир терекке  
Пулагын мени!» – теди.   

«Девятислойные путы бери!
Железные путы бери!
Железными путами к железной тополи
Привяжи меня!» – говорит24.

Здесь в первых двух строках мы видим 
повтор словосочетания «кижен ал» с с уточ-
нением, что путы должны быть именно желез-
ными, а уже фразой третьей строки подхваты-
вается слово «кижен» с определением темир,  
т. е. подхват именной.

Таким образом, можно сказать, что подхват 
является характерным стилевым приемом для 
сказаний, записанных В. В. Радловым, и всего 
сказительства алтайцев, что в становлении 
его как стилевого приема свою роль сыграла 
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особенность памяти при устной передаче зна-
чительного объема информации. Также повтор 
слова, а точнее фразы, в начале следующей 
позволял при сказывании не терять нить пове-
ствования. 

Еще одним характерным стилевым при-
знаком опубликованных В. В. Радловым ска-
заний, является усложненная  эпитетика. По 
определению А. В. Кудиярова, это – «особый 
вид художественной определительности, когда 
один из эпитетов в определительном ряду 
уточняет или усиливает другой»25:

Кара торко чачакту,  
Кара торко тонду,   
Темир поро атту   
Тектебей Мерген.   

С черно-шелковой кисточкой,
С черно-шелковой шубой,
С железным серым конем 
Тектебей Мерген26.

В алтайских героических сказаниях эпитеты 
чаще всего – постоянные, т. е. эпитет и опреде-
ляемое слово выступают как смысловое целое. 
Такие эпитеты, раскрывающие наиболее харак-
терный, существенный признак в определяе-
мом слове, занимают ближайщее к нему место. 
Например, в рассматриваемых сказаниях эпитет 
ортокшын (богатырский, крепкий, сильный) 
(см. «Словарь алтайских и аладагских наречий») 
выступает как постоянный эпитет существи-
тельного jаа (лук), а более удаленные от опре-
деляемого существительного цветовые эпитеты 
кара (черный), сары (желтый), являются пере-
менными:

Кара ортокшын jаа.   
Черный крепкий лук27.

Сары ортокшын jаага  
Кырыш эдип алды.   

К желтому крепкому луку
Тетиву сделал28.

Эпитеты в двуэпитетной конструкции могут 
иметь различное функциональное отношение с 
определяемым словом и между собой. При этом 
поэтические определения могут характеризовать 
разные признаки:

Алты мистӱ    
Кара полот ӱлдӱ этти.  

С шестью остриями
Черную стальную саблю изготовил29.

Черный – указывает на цвет, стальной  – из 
какого материала сделана сабля, но этот эпитет 
также выступает в качестве крепости, нетленности 
и долговечности. Оба эпитета здесь независимы 
друг от друга, но один из них может дополнять 
или непосредственно характеризовать другого в 
определительном ряду существительного и лишь 
в этом качестве соотносится с последним или 
вовсе с ним не соотносится:

Сегизен пистӱ   
Jес кайбур ок этти.   

С восьмидесятью остриями
Медную боевую стрелу изготовил30.

Основная функция этого стилевого приема 
состоит в усилении характеризуемого признака 
или в уточнении того или иного аспекта. 

Таким образом, краткий анализ некоторых 
стилевых приемов в героических сказаниях, опу-
бликованных В. В. Радловым, позволяет характе-
ризовать их как типичные образцы художествен-
ной фактуры устной эпической поэзии алтайцев, 
которые сохранили свою значимость и ценность 
по сегодняшний день. Сказания, записанные  
В. В. Радловым, о которых мы сможем с уверен-
ностью сказать, что это были крупные эпические 
произведения, получили широкое распростране-
ние в народе, пустили в нём «глубокие корни», 
«обросли» многочисленными вариантами, что 
явилось результатом беспрерывно развивающе-
гося творческого процесса сказителей различных 
поколений. 
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Н. М.  АХПАШЕВА, А. А.  ЧЕРТЫКОВА

ГЕРОИЧЕСКОЕ  СКАЗАНИЕ  
«ХАН  ТОНИС  НА  ТЕМНО-СИВОМ  КОНЕ»  М.  Р.  БАИНОВА –  
ПРОИЗВЕДЕНИЕ  СОВРЕМЕННОЙ  ХАКАССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

В настоящей статье рассмотрим историю 
создания и поэтику недостаточно изученной и 
практически не вошедшей в научный оборот 
поэмы, известного хакасского поэта М. Р. Баи-
нова (1937–2001), богатырское сказание «Хан 
Тонис…». Первая публикация сказания на хакас-
ском языке состоялась в 1994 г.1 Художествен-
ный перевод на русский язык, осуществленный  
Н. М. Ахпашевой, обнародован в 2007 г.2 На ана-
лизе данного материала представляется возмож-
ным рассмотреть процесс вхождение хакасского 
эпоса в художественную литературу и выявить 
роль творческой индивидуальности в данном 
процессе.

Общеизвестно, что истоки литературы нахо-
дятся в фольклоре, и к явлениям переходного 
типа относятся прежде всего литературные 
обработки национальных героических эпосов. 
Классический случай – «Одиссея» и «Илиада» 
Гомера. В период становления так называемых 
младописьменных литератур героический эпос, 
изначально существующий в синкретической 
форме, становится предметом чтения и соб-
ственно литературным явлением.

Классификационная категория националь-
ного героического эпоса, но в более древнем, чем, 
например, былина, типологическом образовании, 
в устном творчестве хакасов представлена алып-
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тых нымахами (сказание о богатырях-алыпах). 
Фольклорный жанр алыптых нымах объединяет 
многочисленные самостоятельные по сюжету 
поэтические произведения объемом нередко до 
10–12 тысяч строк. Ряд подобных сказаний был 
записан тюркологами XIX–XX вв. – В. В. Рад-
ловым, Н. Ф. Катановым и др. В 30–80 гг. XX в. 
советскими учеными было собрано дополни-
тельно около 250 текстов3.

В синкретическом аспекте алыптых нымах 
отличается чередованием речитатива и горлового 
пения, которое «придает особую возвышенность, 
торжественность песнесказанию и одновременно 
сакральный, магический характер всей импрови-
зации»4. Его сюжет составляет «последователь-
ное биографическое повествование о жизни и 
борьбе героев первого, второго и третьего поко-
лений – рождение (начиная с героя второго поко-
ления), первый подвиг, героическое сватовство, 
схватки и борьба с врагами, приключения в пути, 
на вражеской земле и в подземном мире, гибель, 
возрождение к жизни и победа над врагами»5. 
Идейное значение связано с героизацией воин-
ских подвигов во имя родного народа и челове-
чества: «Обеспечение свободной жизни семьи и 
рода, защита имущества чурта, своей локальной 
родины, наконец, борьба за независимость всех 
жителей солнечного мира с захватчиками из под-
земного мира или низин земли, а также со сво-
ими злыми ханами – таков высокий смысл жизни 
и подвигов героев»6. 

Впервые ориентированный на массового 
читателя вариант сказания о богатырях опубли-
кован в сборнике хакасского фольклора в 1941 г. 
Аналогичный сборник 1946 г. содержал уже два 
сказания, одно из которых – «О Пиль Таране на 
черной двухлетке с пестрой спиной» – записано 
от классика хакасской литературы М. Е. Киль-
чичакова. В 1951 г. выходит отдельный сборник 
алыптых нымахов. До начала 1980-х гг. выходят 
в свет еще двенадцать сказаний7. Неоднократные 
публикации сказаний в советское время в газете 
«Ленин чолы» (впоследствии «Хакас чирi») также 
подтверждают литературную функциональность 
алыптых нымаха.

Факт популяризации алыптых нымаха 
как востребованного предмета чтения, среди 
хакасского населения сомнения не вызывает. 

Однако как письменное произведение народное 
сказание не могло возникнуть вне литератур-
ного языка. Между тем в своей синкретичной 
форме эпос существовал исключительно в диа-
лектном исполнении, а требования художе-
ственного издания представляли для авторов-
сказителей определенную сложность. Запись и 
обработку фольклорных текстов осуществляли 
ученые-фольклористы, литераторы: Т. Г. Таче-
ева («Алтын Арыг», «Алтын Чюс», 1987; запись 
от сказителя С. П. Кадышева), В. Е. Майнога-
шева («Алтын Арыг», 1988; запись от сказителя  
П. В. Курбижекова), Г. Г. Казачинова («Хан Мир-
ген» 1992; запись от сказителя С. П. Кадышева). 
Подчеркнем, что до «Хан Тониса….» вопрос автор-
ства при публикации сказаний не мог возникать, 
так как эти публикации – результат сотворчества 
сказителя и публикатора, задачей которого явля-
лась запись и приближение диалектного текста 
к нормам литературного языка. Таким образом, 
выполняя функцию художественной литературы, 
упомянутые издания не являлись результатом 
собственно литературного  творчества.

Возможность рассмотреть алыптых нымах, 
как литературный жанр, появилась в 1994 г., 
когда функционирование хакасского эпоса 
получило прецедент авторского текста в поэме 
М. Баинова «Хан Тонис…». «Хан Тонис…» 
уникален как следствие индивидуальной худо-
жественной работы. Это самое значительное 
и самое объемное произведение, на создание 
которого автор затратил почти 10 лет своей 
жизни. В беседе с переводчиком М. Баинов 
утверждал, что произведение не воспроизво-
дилось как ранее слышанный текст. Хакасский 
поэт как бы разложил сказания, известные ему 
от старших родичей, на отдельные фрагменты 
и составил из них собственный сюжетный 
рисунок. При знакомстве с текстом произве-
дения мы видим, что обновленный сюжет был 
изложен характерным для национального эпоса 
стихом – неравносложным, допускающим 
нерифмованные строки, но активно использу-
ющим грамматические рифмы и ассонанс. То 
есть создание «Хан Тониса…» было проявле-
нием творческой воли, сознательно ограничи-
вающим себя жанровым каноном, хорошо зна-
комым и автору и читателям. 
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Сюжетный ход поэмы М. Баинова соот-
ветствует структуре, характерной для алыптых 
нымаха, в котором идеальный герой – «алып 
(богатырь), если потребуется, с мечом в руке, 
действует на благо своего народа, но при этом в 
силу морально-нравственных установок не спо-
собен из эгоистических побуждений ущемлять 
интересы других народов»8. Содержание поэмы, 
организованное в рамках фольклорно-мифоло-
гического стиля, представляет целую филосо-
фию – от объяснения многоярусного строения 
языческого косма до истолкования смысла чело-
веческого бытия и нравственно-этических норм 
международных отношений. Народный идеал в 
поэме воплощен в образе юного и справедливого 
Хана Тониса, наследника родового владения, 
богатыря, «ездящего на темно-сивом коне разме-
ром с ребро». Подвиги Хан Тониса и составляют 
канву повествования. 

В благословенном крае, где нет греха и 
беды даже величиной с мелкое зернышко, возле 
Белого моря живет правитель Пулай Хан с женой 
Пулай Арыг, дочерью Пулай Пурхан и сыном Хан 
Тонисом. Горюет Пулай Хан: «Среди мужчин я 
старый стал, на кривой посох опираюсь. Стал я 
лошадью, которая на холм подняться не может. 
Стал я топором, который дерево срубить не 
может». И передает он власть своему сыну Хан-
Тонису, который пока еще дни на охоте и в играх 
молодецких проводит. Но вот объявили верхние 
боги – Чайаны – состязание: кто из всех живущих 
сможет согнуть железный столб, выросший до 
самого неба на девяти перевалах и заслонивший 
солнце? Многие пытались – и люди, и волшеб-
ные существа. Только Хан Тонис смог исполнить 
волю Чайанов. С этого дня начались злосчастья 
и взлет сына Пулай Хана. Из-за своего чувства к 
земной женщине отвергнет он любовь предста-
вительницы подземного мира Тараспах Хуу Хат 
и дочери небесного Чайана – Чарых Пурхан и 
испытывает вследствие этого многие страдания, 
нелегкие поединки с врагами, поиски невесты, 
странствие в подземный мир.

По мнению В. М. Жирмунского, «рассказ 
о возвращении героя после длительного отсут-
ствия и о появлении его нежданным и неузнан-
ным на свадьбу своей жены, выходящей замуж 
за соперника-самозванца («муж на свадьбе своей 

жены»), сохранился в двух разных версиях, 
новеллистической, или романтической (запад-
ной), и героической (восточной)»9. Именно вто-
рой мотив явственно прослеживается в поэме 
«Хан Тонис…». Герой отправляется на родину 
своей невесты получить благословление родите-
лей на брак. Но, увидев приготовления к свадеб-
ному пиру, облачившись в больного пастуха (еще 
один распространенный сюжет у многих народов 
и неоднократно встречающийся в хакасских ска-
заниях), изгоняет гостей и жениха-самозванца. 
Просит у родителей своей нареченной Кун Арыг 
руки их дочери, справляет  девичью свадьбу в 
доме невесты и отправляется домой.

Традиционно выражены родственные отно-
шения между персонажами поэмы. У хакасов 
существует обычай с большим почтением отно-
ситься к родственникам по материнской линии. 
Существует народное изречение: «Нельзя под-
нимать руку на дядю по матери, иначе руки 
дрожащими станут». В поэме М. Баинова пле-
мянник Хан Тониса Кул Чалаас нарушает этот 
запрет. Сюжет эпоса осложняется раскрытием 
его интриг, ведущих к завязке последующих 
враждебных действий. Вместе с захватчиками он 
приходит разрушить ханство Хан Тониса, но тер-
пит позорное поражение. Только вмешательство 
слепого богатыря Хатыг Молата избавляет Кул 
Чалааса от справедливого гнева родственников. 
Впоследствии Кул Чалаас осознает свою ошибку 
и от стыда бежит в страну своего отца. 

Поэт М. Р. Баинов для выражения древне-
тюркского космического мировидения пользу-
ется мифическими образами. Верхние и нижние 
миры, как и у многих язычников, подчинены 
высшим законам добра и любви. История Хан 
Тониса – это судьба человека, постигающего 
законы. За внешней сюжетной фантастической 
оболочкой содержится внутреннее таинство 
художественного мира и философское мировиде-
ние автора-творца.

Кроме того, в поэме «Хан Тонис…» автор 
раскрывается как мастер детали. Он не описы-
вает, а живописует дымящиеся куски сочной 
баранины в золотой чаше, звенящие серебром 
бляхи наборных ремней на богатырских конях, 
тела воинов, полегших в жестокой битве… В то 
же время как достойный преемник тюркских ска-
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зителей мастерски использует гиперболу и срав-
нения. Вот поступь богатырских коней: «…кони 
легким шагом, быстрой рысью поднимаются в 
гору, так что качаются горные полы, прогибается 
горная грудь»10. В изображении коня традиционно 
используется гипербола и богатая фантастика, 
характерная для героического эпоса. Темно-сивый 
конь Хан Тониса умен, наделен скаковыми каче-
ствами, преодолевает за один миг огромные рас-
стояния, в своем стремительном беге уподобля-
ется ветру и птицам – он может взмывать до небес. 
Буквально водопады самых роскошных сравнений 
рассыпаны по всему тексту поэмы. Их изобилие 
создает ритмическую основу «Хан Тониса…»: 
богатырский конь «как пружина разжимается, как 
тетива натягивается, горит, как сабли клинок, све-
тится, как шелковая нить»11. 

Многочисленность повторов, характерная 
для «Хан Тониса…», является одним из отли-
чительных признаков эпического стиля вообще. 
Ретардация, многократная повторяемость устой-
чивых формул-клише в ходе повествования 
создает видимость статичности эпического ска-
зания, которое, по существу, отличается вну-
тренней динамикой развития действия. Кроме 
того, они придают повествованию высокий 
стиль, торжественность. Образность постоянных 
клише основывается на гиперболах: перелетаю-
щий с горы на гору богатырский конь; в момент 
поединка бросок богатыря в одну сторону равно-
сильно броску противника за горы; период одного 
единоборства от одного мгновения увеличива-
ется до дня и нескольких годов; горы шатаются, а 
небо соединяется с землей – и т. д. Художествен-
ный инструментарий поэмы включает и изыскан-
ные ассонансы, начальные и внутренние рифмы, 
качающийся или плавающий ритм стиха –  
неисчерпаемое богатство хакасских алыптых 
нымахов, ограненное поэтическим талантом 
автора. В дополнение к этому – любопытнейшая 
этнографическая информация, зашифрованная в 
фантастических метафорах. Знакомство с произ-
ведением расширяет кругозор читателя, требуя 
определенных познаний и в области истории, 
археологии, этнографии, культурологии хакас-
ского народа.

Мировая литература знает немало чудес-
ных примеров, когда мастер слова обращается в 

своем творчестве к народным истокам: «Витязь 
в тигровой шкуре» Ш. Руставели, сказочная 
поэма «Руслан и Людмила» А. Пушкина, «Конек 
Горбунок» П. Ершова, «Песнь о Гайавате»  
Г. Лонгфелло и т. д. Из литературы народов 
Южной Сибири можно упомянуть вновь ска-
зание «Алып Пиль Таран» хакасского поэта  
М. Кильчичакова, сказание «Эр-Самыр» алтай-
ского сказителя Н. Улагашева, «Маадай-Кара» и 
«Очи-Бала» алтайского народного поэта-импро-
визатора А. Калкина, «Алтай-Буучай», «Алып-
Манлаш» П. Кучияка. На этом фоне интересно 
то, что поэма Баинова создавалась в то время, 
когда в хакасской литературе уже получили свое 
развитие лирика, многие эпические и драматиче-
ские жанры. Причем М. Р. Баинов возвращается 
в «Хан Тонисе…» к традиционно нестрогой рит-
мике эпического стиха уже после того, как им 
самим была осуществлена силлабо-тоническая 
реформа национального стихосложения. М. Баи-
нов создал собственную ямбическую структуру 
стиха с ударным 2-м, 4-м и 8-м слогами, кото-
рая, по предложению С. Майнагашева, может 
называться баиновским ямбом12. Напротив, рит-
мическая структура «Хан Тонис…» полностью 
выстраивается в системе силлаботоники. 

Ценность поэмы – в её художественном 
своеобразии и в самобытной языковой ткани. 
В поэтическом пространстве «Хан Тониса…», 
в переосмыслении современника Баинова, по 
законам литературного языка продолжают орга-
нично функционировать элементы тюркского 
речитативного пения, изобилует архаичная коло-
ритная лексика, постепенно утрачиваемая нашей 
цивилизованной действительностью. Таким 
образом, поэма М. Баинова «Хан Тонис…» зани-
мает исключительное место в иерархии алыптых 
нымаха уже как литературное явление, одновре-
менно являясь современной декларацией одной 
из древнейших эпических традиций. С созда-
нием «Хан Тониса…» хакасский народный эпос 
начинает свое бытование уже на стадии литера-
турного жанра. В историческом плане создание 
«Хан Тониса» было обусловлено тем, что его 
автор принадлежал к поколению, воспитанному 
на эстетике «живого» фольклора и потому спо-
собному на творческое мышление в соответству-
ющих жанровых границах.
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Н. К.  БАРАНОВА

НЕКОТОРЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ХАКАССКОГО  МУЗЫКАЛЬНОГО  ФОЛЬКЛОРА

Хакасия – удивительно красивый и неповтори-
мый край в Сибири! Белоснежные тасхылы, необо-
зримые живописные степи с курганами, полново-
дные реки и озера делают этот край незабываемым! 

Хакасия – родина выдающегося ученого-
тюрколога Николая Федоровича Катанова. Его 
научное наследие включает в себя многочис-
ленные работы лингвистического, этнографиче-
ского, археологического, фольклористического 
характера. Имя первого хакасского профессора 
известно тюркологам всего мира. Глубокое чув-
ство любви Катанова к своей родине помогало 
ему преодолеть многочисленные трудности, 
которые возникали в его научно-исследователь-
ской работе. 

Первые записи фольклора сделаны Катано-
вым в 1878 г., когда он учился в гимназии. Это 
были опросы родных и односельчан. Уже тогда 
16-летний юноша проявил значительные способ-
ности как фольклорист.

С 1880 г. юный Катанов стал записывать 
сагайские тексты (пословицы, загадки, мудрые 

изречения) своего народа. Через год появляется 
его первая научная работа «Описание шаман-
ского бубна и костюма сагайского племени». А 
в 1882 г. он отправляет в Императорскую Ака-
демию наук Санкт-Петербурга свое сочинение 
«Грамматика сагайского наречия татарского 
языка». Но эта научная работа так и не была 
издана, как и многие другие. 

В 1889 г., после успешного окончания факуль-
тета восточных языков Петербургского универ-
ситета, Николай Федорович был командирован в 
Западную и Восточную Сибирь, Северную Мон-
голию, Джунгарию и Китайский Туркестан для 
исследования быта и языка тюркских племен. 
Первую поездку он осуществил в Минусинский 
округ Енисейской губернии, где подробно изучал 
наречия хакасов: сагайцев, качинцев, бельти-
ров и койбалов, а также напевы шаманов. В их 
искусстве, выявил Катанов, гармонично соеди-
няются поэзия, народные ритмы, художествен-
ное творчество и театральное действо. Следует 
отметить, что еще в детстве он с родителями 
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участвовал в нагорных и домашних жертвопри-
ношениях, поклоняясь огню, горам, воде, небу 
как покровителям людей и домашних животных. 
Считалось, что шаманизм и христианство ведут 
к одной цели: почитанию духов-покровителей. 
Следующие поездки в родные места – в долину 
реки Абакан – Н. Ф. Катанов осуществил в 1896 г.  
и 1899 г. для исследования быта и языка племен 
минусинских татар, а также для записи образцов 
фольклорного наследия: рассказов, преданий, 
сказок, пословиц, поговорок, загадок, песен. 

Последняя поездка Николая Федоровича на 
родину состоялась летом 1909 г. Он проехал по 
известным с детства местам, любуясь чистыми 
горными речками, островами с цветущими жар-
ками, белоснежными вершинами гор, многочис-
ленными курганами. Катанов посетил свой род-
ной улус Тураков, был в Аскизе, где встретился 
со своими родственниками и друзьями. Также с 
удовольствием записывал исполненные ими ска-
зания и народные песни.

Кроме того, Н. Ф. Катанов в своих науч-
ных поездках собирал и записывал также песни 
урянхайцев, карагасов, казанских татар и других 
тюркских народностей. Некоторые из них были 
напечатаны в двух книгах «Образцы народ-
ной литературы тюркских племен», изданных в  
1907 г. академиком В. В. Радловым. Подстрочные 
переводы были сделаны самим Катановым с уче-
том диалектной лексики.

В своих путевых журналах Катанов отмечал 
некоторую близость хакасских песен с урян-
хайскими и карагасскими по своей напевности, 
лирическим сюжетам, наполненных оптимиз-
мом, открытостью души. Они одинаково обозна-
чены Катановым термином «ыр». Вместе с тем 
ученым впервые были записаны образцы хакас-
ского эпоса – песенки животного мира. До сих 
пор популярны в народе песни о лягушке, сороке, 
зайце, волке и других животных. Они раскры-
вают характерные для каждого особенности, 
повадки, кроме того, сравниваются с человеком и 
его поступками.

В библиотеке ХакНИИЯЛИ хранится сбор-
ник в 2-х томах «Фольклор саянских тюрков 
XIX века» из собрания доктора языкознания  
Н. Ф. Катанова. Автором переводов стихотвор-
ных переложений и литературной обработки 

этого сборника является Анатолий Васильевич 
Преловский – русский поэт, член Союза писа-
телей СССР, лауреат Государственной премии 
СССР (2003 г.). В первом томе, кроме тувинского 
и тофаларского фольклора, напечатаны 5 произ-
ведений хакасского эпоса, 65 шаманских песно-
пений и 127 хакасских песен. Особое внимание 
привлекают следующие тексты: 

1. Я душевною песней прославил
мой народ и селенье мое –
пусть все слышат вблизи и вдали!

Я людей своей песней восславил:
им за доблесть воздал и добро –
пусть все знают вблизи и вдали!

2. Песенку, что милый мне поет,
синей ниткой я перевяжу –
спрячу, никому не покажу.

Песенку, что милая поет,
белой ниткой я перевяжу –
и на память в сердце положу.

В записях текстов песен Н. Ф. Катанов часто 
применял варианты различных сравнений и 
сопоставлений. Например, девушка сравнива-
лась с цветком, птичкой, искристым ручейком, а 
юноша – с горой, быстрым конем, бурной рекой. 
А. В. Преловский подтверждает вывод Катанова 
о том, что для фольклора хакасов характерны 
светлый, радостный настрой, раскрытие много-
ликого духовного мира и жизнелюбие.

В научных источниках не найдены сообще-
ния о том, что Катанов записывал не только сло-
весный, но и нотный текст народных песен. Его 
жена, Александра Ивановна Тихомирова хорошо 
играла на фортепиано, и, возможно, она записы-
вала ноты песен, исполняемые Николаем Федо-
ровичем. Но известно, что до сих пор осталось 
неизданным большое количество научно-иссле-
довательских работ Н. Ф. Катанова.

В 1944 г. был образован Хакасский научно-
исследовательский институт, и его директор  
Н. Г. Доможаков пригласил для организации пер-
вой экспедиции по записи музыкального фоль-
клора композитора А. А. Кенеля. За несколько лет 
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Александром Александровичем было записано 
около 1000 хакасских песенных и инструмен-
тальных мелодий, а также более 1500 песенных 
текстов. Впоследствии было издано 3 сборника 
А. А. Кенеля с его нотными записями и текстами 
хакасских песен. 

Если подвести итог исследованиям Кенеля, 
то можно сделать вывод, что хакасский музы-
кальный фольклор имеет следующие особен-
ности:
1. Древние песни хакасов носили речитатив-

ный характер в пределах трех – четырех зву-
ков.

2. На первоначальном этапе текст хакасских 
песен мыслился отдельно от мелодии, поэ-
тому любой текст мог петься на любой рит-
мически подходящий мотив.

3. В основном хакасские песни звучат в светлом 
мажорном ладу, минорный же лад встреча-
ется значительно реже, что подчеркивает 
добрый, оптимистичный характер хакасов.

4. По своей природе хакасский музыкальный 
фольклор более родственен фольклору наро-
дов Алтая и Тувы, в меньшей степени – эвен-
ков, бурят и якутов.

5. В основе своей хакасская народная песня 
одноголосна, мелодична, но изменчива 
метроритмически.

6. Песня включается почти во все фольклорные 
жанры хакасского народа, но, кроме того, 
формируется и как отдельный жанр лири-
ческой песни – ыр (длинная песня) и тахпах 
(более короткая песня). Тахпах включает 
песни трудовые, обрядовые, любовно-лири-
ческие. Этим песням свойственна импрови-
зационность. 

7. Ыр – имеет более канонический текст: это 
игровые диалоги, свадебно-обрядовые песни. 
Ыр также входит в эпические произведения, 
подразделяющиеся на героические (алыптыг 
нымах) и героико-исторические (кип-чоох), 
относящиеся к древним мифам.

8. Историческое влияние на хакасский музы-
кальный фольклор русского народного твор-
чества постепенно приводит к тому, что 
хакасские песни приобретают более вырази-
тельный характер. Ритм становится четким, 
легко делимым на предложения. Хотя ста-

ринные формы плачей, обрядовых, свадеб-
ных песен живут в народе и поныне.

9. В каждом аале имеются свои певцы и чат-
ханисты, причем некоторые из них знают 
по несколько десятков песен. Более развито 
было сольное и дуэтное исполнение. Хоровое 
же пение стало популярным после револю-
ции.

10. Если раньше каждое хакасское племя имело 
свой музыкальный диалект, то в новых пес-
нях прослеживается больше единства стиля.

11. Характерной особенностью хакасских песен 
является и то, что на мотив, например, ста-
ринной свадебной, могут петься совсем 
другие бытовые или лирико-игровые песни. 
Нет фиксированного текста у каждой песни. 
И мелодия также может видоизменяться 
любым исполнителем по-своему.

12. Песенное творчество хакасов тесно связано с 
различными сферами традиционной нацио-
нальной культуры. Исполнение песен вклю-
чалось в наиболее значимые моменты хакас-
ских обрядов, например, во время свадьбы, 
наречения ребенка именем, поклонения Духу 
Земли и др. Хакасские песни звучали и зву-
чат во время проведения молодежных игр, 
музыкальных состязаний хайджи-тахпахчи, 
исполнителей на национальных музыкаль-
ных инструментах. 

13. Хакасская музыка, представляющая собой 
органичный синтез восточного и русского 
мелоса, очень красива, выразительна. Она 
очаровывает своей неповторимостью, спо-
койным мягким характером и удивительным 
мелодизмом, наполненным любовью хакасов 
к родному краю.
В сборнике Заслуженного деятеля 

искусств РСФСР А. А. Кенеля «Народное 
музыкальное творчество хакасов» (Хакас-
ское книжное издательство. Абакан, 1955 г.) 
композитором записаны 96 качинских, сагай-
ских, кызыльских, шорских, бельтирских и 
койбальских песен в течение 1944–1948 гг. Из 
них варианты текстов пяти песен ранее были 
напечатаны в книге Н. Ф. Катанова «Образцы 
народной литературы тюрских племен» (изда-
ние Академии наук Санкт-Петербурга, 1907 г., 
стр. 243, 254, 259, 328, 419). 
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Например, в песне «Эх, мой народ поярин» 
А. А. Кенель отмечает, что текст необычен. В нем 
упоминаются города Кузнецк и Томск. Есть при-
дание, что родоначальник рода Том пришел из 
Шории, с реки Томи. Песня записана Кенелем в 
улусе Бырганов Аскизского района от Екатерины 
Павловны Майнагашевой, 75 лет, рода Том. В 
записи 1945 г. эта песня по мелодии популярна и 
в наше время, но тексты разными исполнителями 
варьируются.

А. А. Кенель приводит в пример также 
песню «Ханская дочь хвалится» и отмечает, что 
«мелодия и текст старинные, весьма распро-
страненные в Хакасии. Как сообщает ученый  
Н. Ф. Катанов («Образцы народной литературы 
тюркских племен». СПб., 1907), песня пелась 
парнем, стоявшим снаружи у дверей юрты, 
вызывая девушку на свидание. Записана в улусе 
Койбалы Аскизского района от Федора Сидоро-
вича Астанаева, 58 лет, род Ус-Сагай, уроженца 
улуса Синявино Усть-Абаканского района. 
Запись 1945 г.».

Также в сборнике Кенеля записана бель-
тирская песня парня и девушки. Мелодия ста-
ринная, а текст приводится Катановым в книге 
«Образцы народной литературы тюркских 
племен». Народная артистка Республики Хака-
сия, Заслуженный работник культуры РСФСР, 
Заслуженная артистка Республики Тыва Клара 
Ефимовна Сунчугашева как составитель про-
делала большую работу для подготовки к 
печати в 2007 г. сборника «Хакасский песенный 

фольклор», в который вошли около 100 хакас-
ских народных песен, записанных в разные годы  
А. А. Ке нелем. В этот сборник включены и 5 
песен, имеющих определенное отношение к  
Н. Ф. Ка танову. Например, две старинные хакас-
ские песни «Кjгiн	 jртек	 кjлде	 ни?»	 и	 «Кjк	
порам	 чортхан	 чирлерде» записаны на слова 
Анаша Катанова, который был дальним родствен-
ником Николая Федоровича и опытным его прово-
дником в нелегких научных экспедициях. Кроме 
того, приятно было узнать, что Клара Ефимовна 
также является родственницей Анаша Катанова.

Духовно-нравственное возрождение всех 
народов России, основанное на интернацио-
нальном фундаменте, – одна из главных задач 
настоящего времени. И в этой связи важнейшим 
направлением работы образовательных учрежде-
ний Хакасии является учет национально-регио-
нальных особенностей республики. Считаю, что 
будет логичным включение в образовательные 
программы средних и высших учебных заведе-
ний Хакасии вопросов изучения научно-иссле-
довательских работ Н. Ф. Катанова. Это будет 
содействовать формированию духовной куль-
туры детей, молодежи с целью воспитания у них 
доброго, уважительного отношения к родной 
земле, к народным обычаям, традициям, искус-
ству.

Огромное научное наследие Н. Ф. Катанова 
является образцом его самоотверженного слу-
жения народу, любви к родному краю, любви к 
жизни.
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Е. А.  ОСИПЕНКО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  УСТНОЙ  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ТРАДИЦИИ 
В  ВОКАЛЬНОМ  ЦИКЛЕ  О.  АЛАХТАЕВОЙ  «БЛАГОСЛОВЕНИЯ»
НА  ФОЛЬКЛОРНЫЕ  ТЕКСТЫ  Н. Ф.  КАТАНОВА

Одна из актуальных тенденций в области 
современных научных работ в области искусства –  
это исследование культуры малых народов. Сво-
еобразие каждой культуры проявляется в памят-
никах искусства, созданных её представителями. 
Задачей для новых поколений становится не 
только сохранение этих памятников, но и извлече-
ние из них новых смыслов в качестве фундамента 
для создания новых образцов искусства.

Каждая нация заинтересована в сохранно-
сти своего культурного наследия, так как в нём 
концентрируется всё лучшее, прошедшее про-
верку временем, то, что необходимо передать 
следующим поколениям, без чего не будет нации 
как индивидуальности. Ценность каждой нации 
изначально является аксиомой. Такой же цен-
ностью обладают и все образцы национального 
культурного наследия. Таким образом, задача 
сохранения и осмысления памятников нацио-
нального искусства всегда актуальна.

Для сохранения сведений об истории созда-
ния образцов искусства и их создателях немало-
важным становится факт своевременности сбора 
информации, проявления интереса к творческой 
деятельности композитора. Часто интересующие 
исследователя сведения можно узнать лишь со 
слов современников творческой личности. Поэ-
тому важно успеть собрать материалы вовремя.

В современной музыкальной культуре Рос-
сии XX в. ярко проявляется заинтересованность 
к изучению и возрождению самобытных наци-
ональных традиций, в том числе и Хакасии. 
Фольклорные музыкально-поэтические тради-
ции сохраняются по-разному, в том числе и в 
сочинениях современных композиторов, взаи-
модействуя с новаторскими идеями музыкаль-
ного искусства. Таким образом, главная цель 
нашей работы состоит в том, чтобы рассмотреть 
вокальный цикл «Благословения» О. Алахтаевой 
с позиций взаимодействия фольклорной и про-
фессиональной форм.

«Со времени развития письменных музы-
кальных традиций происходит постоянное вза-
имодействие устных и письменных, бытовых и 
профессиональных фольклорных и внефольклор-
ных традиций внутри отдельных этнических 
культур»1, – такую характеристику дал один из 
видных российских исследователей фольклора 
И. Земцовский проблеме сосуществования двух 
форм культуры: профессиональной и фольклор-
ной.

В творчестве многих современных хакас-
ских композиторов сочетаются черты ориги-
нального стиля с традициями, сохраненными в 
образцах музыкально-поэтического фольклора. 
Среди современных авторов Хакасии можно 
назвать: А. Кенеля, Г. Челборакова, Н. Катаеву,  
А. Стоянова, О. Алахтаеву, А. Токмашова,  
Т. Шал гинову. Помимо этого существовали 
произведения на хакасские темы в творчестве 
московских композиторов: М. Крюковой, Т. Наза-
ровой, Н. Киркова, А. Новикова. 

Высокий профессиональный уровень испол-
нительской вокальной и фортепьянной школы в 
Хакасии явились причиной для создания ярких 
образцов в жанре романса на рубеже XX–XI вв. 
Произведения композиторов А. И. Токмашева, 
Т. Ф. Шалгиновой, Ю. Е. Киштеева, Л. Ю. Мазай 
получили наибольшую известность. 

Фольклорные традиции хакасской музы-
кально-поэтической традиции многогранно про-
являются в вокальном цикле «Благословения»  
О. Алахтаевой на фольклорные тексты Н. Ф. Ка- 
танова. Написан цикл в 1997 г., но премьера 
его исполнения в Хакасии состоялась недавно,  
22 марта на торжественном открытии «Дней 
науки. Катановских чтений – 2012» в музыкаль-
ном колледже института искусств ХГУ им. Н. Ф. 
Ка танова, приуроченных к 150-летию со дня 
рождения выдающегося ученого, тюрколога, вос-
токоведа Н. Ф. Катанова. С большой теплотой 
были встречены публикой такие исполнители, 
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как заслуженная артистка Республики Хакасия 
Зинаида Аршанова (вокал), преподаватели музы-
кального колледжа Елена Осипенко (фортепиано) 
и Евгений Кряжев (ударные). Любовь и интерес 
к народному искусству определили творческий 
облик композитора О. Алахтаевой. Еще во время 
учебы в Казанской государственной консервато-
рии ее глубоко заинтересовал музыкально-поэ-
тический фольклор хакасского народа. Собран-
ные в 1993 году записи музыкально-поэтического 
творчества хакасов в с. Аршаново, д. Хызыл 
Салда Алтайского района Республики Хакасия, а 
также в г. Абакан; вошли в сборник «Хакасские 
народные песни» под редакцией Е. М. Смирно-
вой и фиксацией поэтических текстов П. Г. Бело-
глазова (Казань, 2002). В сборнике представлены 
34 напева, среди них – плач, свадебные песни, 
детские, шуточная, лирические. В основу одного 
из романсов цикла положена хакасская песня из 
данного фольклорного сборника. 

В «Музыкальной энциклопедии» (1976 г.,  
т. 3) определение «народная музыка» («музы-
кальный фольклор») раскрывается следующим 
образом: «Истоки народной музыки уходят в 
доисторическое прошлое. Художественные тра-
диции ранних общественных формаций исклю-
чительно устойчивы, живучи (они на много веков 
определяют специфику фольклора). В каждую 
историческую эпоху сосуществуют произведе-
ния более или менее древние, трансформирован-
ные, а также вновь создаваемые (по неписанным 
законам традиции). В совокупности они обра-
зуют т. н. традиционный фольклор, т. е. прежде 
всего музыкально-поэтическое искусство, твори-
мое и передаваемое каждой этнической средой из 
поколения в поколение устным путём. <.> Тра-
диционная народная музыка, в основном созда-
ющаяся сельским населением, длительное время 
сохраняет относительную самостоятельность и в 
целом противостоит профессиональной («искус-
ственной» – artificialis») музыке, принадлежащей 
более молодым, письменным традициям. Некото-
рые из форм профессиональной массовой музыки 
(в частности, песенные шлягеры) частично смы-
каются с новейшими проявлениями народной 
музыки (бытовая музыка, гор. фольклор)»2.

Часто фольклор и профессиональная музыка 
противопоставляются по своему предназна-

чению: если фольклор является одновременно 
«искусством» и «не-искусством», то професси-
ональная музыка – только искусство и несет в 
себе функцию чисто эстетическую и никогда не 
обслуживает нужды бытовые, не связана с испол-
нением различных обрядов, предназначена для 
концертного исполнения. Тем интереснее просле-
дить их взаимодействие на примере конкретного 
музыкального произведения.

 Вокальный цикл «Благословения» состоит 
из трех романсов, объединенных образным 
настроем фольклорных поэтических текстов 
хакасского народа, собранными во время этно-
графической поездки Н. Ф. Катанова, совершен-
ной в 1896 году. Жанровая основа их – это хакас-
ские пожелания или благословения. Из отчета  
Н. Катанова: «По поручению историко-филологи-
ческого факультета Императорского Казанского 
университета я отправился в Минусинский округ 
Енисейской губернии для исследования быта и 
языка тюркских племен: бельтыров, сагайцев и 
качинцев…»3. Читаем далее: «У минусинских 
татар я записал следующие памятники народного 
творчества: песни, б л а г о с л о в е н и я  (разрядка 
автора), проклятия, сказки, рассказы, толкования 
снов, пословицы, гадания, загадки, шаманские 
молитвы, предания и наставления»4. 

Интересной подробностью является факт, 
что благословения были записаны Н. Ф. Катано-
вым во время обряда камлания шамана. «В сере-
дине обряда хозяин юрты подал водку. Шаман, 
выпивши раз водки, поблагодарил Апчая за 
подававшееся в следующих словах: «Да будешь 
ты долголетен, и да возвысится твой род! Живи 
(в счастии) до тех пор, пока не пожелтеют твои 
белые зубы; живи (в счастии) до тех пор, пока не 
побелеют твои черные волосы! Пусть жилище 
твое наполнится твоим потомством, а дворы твои 
пусть наполнятся скотом! Стопы твои (по пути 
жизни) да будут тверды, как древесная накипь, 
отражения твои (врагов) да будут крепки, как 
железо». На благопожелания шамана хозяин 
ответил: «Да будет так, как ты сказал!»5. Из сооб-
щения Н. Ф. Катанова, члена-сотрудника Импе-
раторского Русского Географического Общества. 
(Читано в общем собрании ИРГО 19 мая 1893 г. 
п. 6 Минусинские татары): «Шаманы камлают с 
вечера до утра, отдыхая лишь столько времени, 
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сколько понадобится для того, чтобы выкурить 
одну трубку табаку или выпить одну чашку холод-
ной воды. Кто подает им табак или воду, тому они 
говорят: «Живи до тех пор, пока не поседеет твоя 
черная голова, и пока не пожелтеют твои белые 
зубы! Пусть юрта твоя, освещаемая луною, опоя-
сывается и наполняется золотом! Пусть юрта твоя, 
освещаемая солнцем, опоясывается и наполняется 
серебром! Да умножится твое потомство и родня, 
да умножатся твои стада и табуны!»6. 

По структуре поэтического текста фольклор-
ные тексты, положенные в основу романсов цикла 
«Благословения», можно отнести к короткослож-
ным, т. е. к «тахпаху» – восьмисложному стиху с 
постоянной цезурой, разделяющей строку на два 
равных полустиха. Как правило, строфа состоит 
из четырех строк, объединенных в двустишия. 
При пении одному слогу поэтического текста 
соответствует один звук или двузвучный распев.

Вокальная музыка – искусство синтетиче-
ское. Она представляет собой сложное единство 
слова, вокальной партии и инструментального 
сопровождения. Такой синтез всех средств выра-
зительности наиболее ярко воссоздает образ, 
заложенный в стихотворном тексте.

Рассмотрим подробнее вокальный цикл. 
В первом романсе наблюдаем поочередное 
солирование вокалиста и партии фортепиано, 
дополнение друг друга. «Живи до тех пор, пока 
черная голова твоя не поседеет! Живи до тех 
пор, пока зубы твои не пожелтеют! Над теми, 
кто уходит, будь старшим! У тех, кто приходит, 
будь младшим!». Спокойный характер выска-
зывания, напевность мелодической линии, мер-
ный аккомпанемент в трехдольном размере 9/8 
изредка нарушаемый переключением в 6/8. В 
подтверждение национальных корней произ-
ведения читаем: «По исследованиям А. Кенеля, 
музыка чатхана сохранила трехдольный ритм, 
наиболее характерный для древнего хакасского 
языка и ритмики этнической жизни в целом. Для 
традиционного хакасского общества сакральным 
является число «3» со всеми его производными»7. 
Характер изложения АА ВВ, что соответствует 
традициям музыкально-поэтического фольклора. 
«Напевы хакасских песен имеют устойчивое 
композиционное строение, определяемое варьи-
рованной повторностью мелодических фраз»8.

Второй романс написан для состава из вока-
листа, партии фортепиано и партии ударных 
инструментов. Он имеет мистический харак-
тер звучания, выход за пределы обыденности, 
вокальная партия звучит от лица духа, имеет 
сверхчеловеческий тон. «Пешему человеку пред-
лагай своего коня! Голому человеку дай свою 
одежду! Пусть твои шаги будут тверды, как дре-
весная наплывь! Пусть твои отражения (врагов) 
будут тверды, как железо!». Вначале трижды в 
вокальной партии проводится интонация кварты, 
как троекратный призыв к вниманию. Разнообра-
зие гармонизации одинаковых мотивов, ладогар-
моническая неустойчивость, смещение гармоний 
по полутонам не дают ощущения тональности, 
попеременно меняются опорные тона. Далее 
начинается прерывистый полушепот вокалиста 
с речитацией на одном тоне, также с последую-
щим смещением мотива на полутон, из которого 
постепенно рождается мелодия, построенная на 
кварто-квинтовых интонациях. В воображении 
возникает картина шамана, входящего в состоя-
ние транса и постепенно начинающего вещать от 
имени духов. Вначале партия фортепиано высту-
пает в качестве контраста по отношению к пар-
тии солиста, но постепенно возникает согласие, 
когда фортепиано начинает усиливать звучание 
голоса: дублирование мелодических нот, яркое 
звучание квартаккордов, октав. В целом можно 
говорить об ударной природе звучания партии 
фортепиано во втором романсе. Это выража-
ется в активном использовании акцентирования 
тонов, громкого звучания практически на про-
тяжении всего романса, резкого звучания нетра-
диционных для классического стиля аккордов 
(звучащих одновременно, а также разложенных) 
с квартами и секундами. Между каждой вокаль-
ной фразой, соответствующей одной строфе 
поэтического текста, существует соло форте-
пиано. Начиная с третьей поэтической строфы, 
характер звучания солиста и партии фортепиано 
меняется: становится более уверенным, местами 
даже жестким, назидательным. В партии вокала 
исчезает неуверенность, поспешность восьмых, 
появляется неспешное движение более круп-
ных длительностей – четвертей, четвертей с 
точкой и целых. Последние две строфы предва-
ряет развернутое фортепианное соло, предвос-
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хищающее появление интонаций впоследствии 
возникающего вокализа, который укрупняет и 
придает больший объем и значение последней 
строфе поэтического текста: «Пусть твои отра-
жения (врагов) будут тверды, как железо!». Эта 
фраза повторяется 5 раз, каждый раз обретая 
новое звучание и гармонизацию. Последний раз 
она излагается половинными нотами с глиссандо 
на октаву вниз, звучание приобретает устраша-
ющую мощь, явно указывая на нечеловеческое 
происхождение (может излагаться от имени духа 
либо шамана в трансе). Широкого объема фактура 
в партии фортепиано, быстрая пульсация плот-
ными звуковыми комплексами, поддержка удар-
ных инструментов – все работает на грандиозную 
кульминацию романса. Интересна находка автора 
в поисках звучания кульминационного момента в 
конце – к звучности fortissimo, непрерывному дви-
жению восьмыми, широкому диапазону звучания, 
эффекту гула от смешения аккордов и кластеров, 
исполненных на педали, добавляются ударные. 
На этот гул накладывается голос, исполняющий 
первую строфу стиха, и в конце – яркая вспышка 
акцентированного аккорда вместе со звуком удар-
ных инструментов. В романсе автор проводит 
постепенное развертывание звучания: начинается 
романс в рiano, заканчивается в звучности fortis-
simo. Ударные инструменты добавляются на куль-
минационных моментах, в наиболее значимых 
по содержанию местах произведения. В романсе 
прослеживается связь с хакасским традиционным 
интонированием: «Мелодика диатонична, с жест-
кими квартовыми и квинтовыми ходами, с огра-
ниченным числом попевок, выразительность кото-
рых подчеркивается акцентным варьированием»9. 
Также для хакасских песен «была характерна 
интонационная неустойчивость и практически 
отсутствие тональности»10, что ярко проявляется 
во втором романсе.

Третий, заключительный, романс написан 
в спокойном, созерцательном характере, свой-
ственном хакасским традициям национального 
искусства. «Сущность созерцательного метода 
мышления заключается в непосредственном 
восприятии и конкретно-образном отражении 
действительности». Прежде всего это подроб-
ность изложения, описательность, которая дово-
дилась порой до перечисления»11. «Пусть юрта 

твоя, освещаемая луною, опоясывается золотом! 
Пусть юрта твоя, освещаемая солнцем, опоясы-
вается серебром!» Композитор создает звукоизо-
бразительный образ игры лунного света, сияния 
серебра и мерцания золота. При этом характер 
звучания имеет самобытные хакасские корни. В 
основу романса легла заимствованная хакасская 
песня из фольклорного сборника «Хакасские 
народные песни» № 14 «Деревья тайги Арбаты»12, 
которая относится к жанру лирических (произ-
водственных) песен. Дословный перевод звучит 
так: «Деревья тайги Арбаты сплавляются по 
реке Абакан; проплывши по течению, попадают 
на заводы. На заводах кипит работа, мелькают, 
мелькают вагоны; когда товарищ Ленин управ-
лял, вагон за вагоном выходил». Ритмический 
рисунок вокальной партии в основном совпадает 
с заимствованным оригиналом, но все же нужно 
отметить, что автор лишь отталкивается от 
первоначального образца, во многом варьируя и 
усложняя ритмическую канву романса.

Проанализировав цикл «Благословения»  
О. Алахтаевой с позиций взаимодействия устной 
и профессиональной (композиторской) традиций, 
мы пришли к следующим выводам.

Опора на фольклор является основным прин-
ципом композиторского творчества в данном 
вокальном цикле: от прямого цитирования (фоль-
клорные поэтические тексты, заимствованная 
хакасская песня в третьем романсе) до исполь-
зования характерных средств выразительности 
(ритмов, размеров, принципов варьирования, 
созерцательности мышления и т. д.). Вместе с 
этим автор вносит черты собственного ориги-
нального стиля, что ведет к появлению сложной 
синтезированной жанровой формы, обновлению 
традиционных форм.

Взаимодействие фольклорной и профессио-
нальной форм в музыкальном произведении про-
исходит на основе европейской профессиональ-
ной системы норм и законов, в которые фольклор 
лишь вкрапляется.

Автор вокального цикла, опираясь на фоль-
клорные традиции хакасского народа, переос-
мысливает морально-этические ценности, что 
особенно важно в эпоху обесценивания традици-
онных общечеловеческих законов и потребитель-
ского отношения к искусству.
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ХУ  ЧЖЭНЬХУА

ОБ  ОДНОЙ  ПЕСНЕ  ФУЮЙСКИХ  КЫРГЫЗОВ 

Хакасы являются одним из национальных 
меньшинств Российской Федерации, численность 
которых составляет 100 тысяч человек. Они в 
основном живут в Республике Хакасия. В Респу-
блике Хакасия проживает 67000 хакасов, что 
составляет 11% от всего населения республики 
(600000). Родной язык хакасов – хакасский, при-
надлежащий к тюркской группе алтайских язы-
ков. Он имеет сходство с тувинским и алтайским 
языками, а также имеет много общиего с языком, 
на котором говорили кыргызы во времена, когда 
они стали жить в уезде Фу-Юй провинции Хэй-
лунцзян.

Хакасы являются потомками енисейских 
кыргызов. Родовое название кыргызов был 
переведен на китайский язык в истории Китая 
«Гэкунь», «Щягас», «Хагас», «Хыхыс», «Жыр-
жыс», «Бурут» и так далее. Енисейские кыргызы 
в китайских летописях имели государствен-
ность, письменность, которая сейчас известна 
как «енисейская письменность». В начале Х века 
они попали под господство Кытан (契丹Чидан) 7 
киданей, в начале ХIII в. – под монголов. Вслед-
ствие долголетних войн, им пришлось пересе-
ляться в верховья Енисея, в Среднюю Азию и 
Синьцзян. До окончания ХVI в. большинство 
кыргызов покидали родную землю, осталась 
только их малая часть. Они еще в ХVII в. создали 

несколько маленьких княжеств, по-прежнему 
находясь под господством Западной Монголии. С 
экспансией царской России на Восток они присо-
единились к ней в 1703 году.

Русские называли местное население, 
проживающее в верховьях Енисея, «мину-
синские татары», «абаканские татары», 
«енисейские татары». У них самих не 
существовало общепризнанного этнонима. 
Они пользовались названиями своих пле-
мен. Этноним «хакас» был принят после 
Октябрьской революции по звучанию назва-
ний исторических наций «щягас», «хагас» в 
записках Китая.

В 1923 г. был создан Хакасский националь-
ный уезд, который в 1925 г. переименовали в 
Хакасскую автономную область, в 1930 г. –  
в Хакасский автономный округ, в 1991 г. пере-
именовали в Республику Хакасия. Территория 
Республики Хакасия занимается 61900 ква-
дратных километров, делится на 8 админи-
стративных районов и 3 города центрального 
подчинения. Столицей республики является 
г. Абакан, население которого составляет 
200 тысяч человек. Город является центром 
промышленности, а также центром науки и 
культуры, здесь имеются заводы, фабрики по 
обработке пищевых продуктов, есть Хакас-
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ский университет и республиканский музей, 
радиостанции, редакции, театры, больницы и 
так далее. В городе транспорт можно считать 
удобным. 

До сих пор сохранилось разделение пле-
мен хакасов. Разные племена располагаются в 
разных местах, поэтому существует различие 
языковых особенностей среди разных пле-
мен. Внутри всей нации существуют 6 боль-
ших племени (хаас, или качин, сагай, койбал, 
кызыл, белдыр, шор). Хакасский язык делится 
на диалекты (хаасский (качинский), сагай-
ский, койбальский, кызылский, бельдырский, 
шорский). А литературный язык хакасов был 
образован на основе качинского и сагайского 
диалектов. Племя хаас располагается в дан-
ных районах республики: Усть-Абаканском, 
Алтайском и Ширинском, что и включает в 
себя данные: ара, дзастык ара, тиин ара, соху, 
ах соху, хара соху, кок соху, хасха, ах. хасха, 
баратан хасха, ус хасха, тайдзан хасха, кубин, 
кулрек, мунгет, ойрат, бурут, сарыг, тува, хай-
дын, ызыр, хыргыс, дзилдек, дзилдаг и так 
далее.

Племя сагай располагается в данных рай-
онах республики: аскиз и север Таштыпа, 
во что включаются: аба, эчиг, иргит, сайын, 
бурут, дзети бурут, сарыг, суг харгазы, даг 
харгазы, таяс, том, халлар, дзода, дзелей, хара 
байдын, харга, хапхын. 

Племя койбал раполагается на севере респу-
блики, и в него входят: гол, дзода, дзонг май, 
дирек, ганг, гысдым и так далее.

Племя кызыл располагается в районах Сара-
линском и Ширинском, и также вне республики 
в пограничных районах Ужура и Шарыпово 
Красноярского края. Включают в себя: улуг азыг, 
гидзиг азыг, гидзиг аргын, буга, кубин, гурдзик, 
басагар, галмаг, гыргыс, шой, ыгын, шуш и так 
далее.

Племя пилтiр располагается в Таштып-
ском районе Республики Хакасия. В него 
включаются: ах белдыр, ах дзис, кедзин мазы-
лай, сарыг, суг хапхын, даг хапхын, дети 
бурут, гара дыс и так далее.

Численность представителей племени 
Шор в республике очень мала. Родовое разде-
ление мне пока неизвестно.

Краткое представление о родовом разделе-
нии хакасов способствует исследованию про-
исхождения кыргызов уезда Фу-Юй провин-
ции Хэйлунцзян. Летом 1980 года при опросе 
в селах Удзязы и Чидязы автор записал одну 
народную песню под названием «Песня о люби-
мом коне», которую пела на кыргызском языке 
Хан Шучжен, она научилась этой песне у ста-
рика Лю Инфу. Она знает только общий смысл 
песни и перевести дословно с китайского или 
монгольского не может. Путем сопоставления 
слов песни со словами других тюркских языков 
я перевел эту песню на русский язык.

Дах дибын шабим ам,
Дабындар баарсын Гахын дзап,
Гарын дзакшы буурул адим （ин），
Каанынг дивыс дабим ам?
Перевод: 
Я мчался на коне под горы высокие.
Меня хвалили. 
Ныне где я найду
Любимого моего бурого коня?

Гап дибын шабим ам,
Гапхан баарсын Гахын дзап,
Гарын дзакшы буурул адин (ин），
Каанынг дивыс дабим ам?
Перевод:
Я мчался на коне в степь.
Меня хвалили 
Ныне где я найду
Любимого моего бурого коня?

Иб дибын шабим ам,
Ычиктер баарсын Гахын дзап,
Гарын дзакшы буурул адин （ин），
Каанынг дивыс дабим ам?
Перевод:
Я мчался на коне в поселке.
Меня хвалили.
Ныне где я найду
Любимого моего бурого коня?

Сай дибын шабим ам,
Сайындар баарсын Гахын дзап,
Гарын дзакшы буурул адим （ин），
Каанынг дивыс дабим ам?
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Перевод:
Я мчался на коне в плавни.
Меня хвалили. 
Ныне где я найду
Любимого моего коня?

Бырых дибын шабим ам,
Белдыр баарсын Гахын дзап,
Гарын дзакшы буурул адим（ин），
Каанынг дивыс дабим ам?
Перевод:
Я мчался на коне в холме.
Меня хвалили.
Ныне где я найду
Любимого моего бурого коня?

Гыр дибын шабим ам,
Гыргыстар баарсын Гахын дзап,
Гарын дзакшы буурул адим （ин），
Каанынг дивыс дабим ам?

Перевод:
Я мчался на коне вперед.
Меня хвалили. 
Ныне где я найду
Любимого моего бурого коня?

У Фу-юйских кыргызов есть 6 фамилий, их 
происхождения такие:

1. Дабын – это слово монгольского языка, 
значит «пять», на китайском языке произносится 
У (Wu). Фамилия происходит от Дабын. 

2. Хань от Гапхын // Гапхан.
3. Чан от Ычик (ичек).
4. Цай от Сай (ын), это слово монгольского 

языка, значит хорошо.
5. Лан (от Буурдыр (беру + дыр). 
6. Чань от (ычик). 
7. Сы от Гыргыс.
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С. А.  УГДЫЖЕКОВ 

ТРАДИЦИОННАЯ  СОЦИАЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  
ЮЖНОСИБИРСКИХ  ТЮРКОВ  (РОДСТВО,  А  НЕ  «РОД»)

Н. Ф. Катанов, 150-летию которого посвящена 
эта конференция, еще в XIX в. обратил внимание 
на «искусственность» административного устрой-
ства коренного населения Хакасско-Минусинской 
котловины1. Так, в 1892 г. он писал из Минусинска: 
«Качинцы... сагайцы и карагасы именуют себя по 
родам, изобретенным русскими, только в офици-
альных делах и бумагах, обычно же друг друга 
зовут по именам колен и народов, из которых про-
изошли»2. 

Отметившая это обстоятельство Л. И. Шер-
стова пишет: «Словом, существовало одновре-
менно две параллельные «родовые» организации 
аборигенов разного предназначения: внешние (в 
том числе государственно-податные) связи осу-
ществлялись в основном через «административ-
ные роды», а все внутренние отношения строились 
на базе, которую можно назвать «этнородовой»,  
т. к. большинство «вторичных родов» суть не что 
иное, как былые этносы или их осколки. Сами 
аборигены, особенно тюрки Хакасско-Минусин-
ской котловины, ясно различали эти две системы, 
которые в процессе функционирования не подме-
няли, а дополняли одна другую»3.

Так, например, в хакасском языке свое раз-
витие получили русские административные тер-
мины «род» и «фамилия», имевшие в основном 
фискальное значение в прошлом. Однако в совре-
менности они хакасским населением оформля-
ются в традиционные элементы социальной орга-
низации. Им стали присущи экзогамные запреты, 
«родовые» праздники, собрания и выборы, инсти-
тут взаимопомощи и др. Таким образом, традиция 
социальной организации продолжается в новых 
условиях, оставаясь связанной с древнейшими 
представлениями о родстве. Аналогичные наблю-
дения можно отнести и к периоду, предшествую-
щему российскому администрированию. 

Известно, что у тюрков Южной Сибири при 
описании элементов социальной структуры исполь-
зуются различные соматизмы. В качестве наиболее 
распространённого выступает сеок. Например, в 
хакасском языке слово сӧӧк определяется в основ-
ном двумя значениями: «1. І) кость» и «II) ист. сеок 
(группа людей, связанных кровным родством); род; 
племя»4. В соответствии с хакасской традицией 
экзогамии внутри одного сеока браки не разреша-
лись (пір  сӧӧк  кізі  алыспачаң) и родство по сеоку 
нужно было знать до девяти колен (сӧӧктең посты 
туганын  тоғыс  уйаа  читіре  пілерге  кирек). Свой-
ство по браку также учитывало эту социальную 
категорию – существовал обычай «возвращение 
сеока» (сӧӧк нандырарuа) – т. е. рекомендация брать 
в жёны девушек из тех сеоков, за представителей 
которых выходила родственница5.

В значении «род» данная основа встречается 
в алтайских, хакасском и шорском языках и диа-
лектах. Установлено также значение «поколение» в 
алтайских, сарыг-югурском, хакасском и тувинском 
языках. В последнем также может означать «племя», 
«национальность». В киргизском языке встречено в 
значении «свойственник, родственник по браку»6. 
В форме сёк слово заимствовано у тюрков народов 
Южной Сибири в русские сибирские диалекты7. 

Интересна семантика тувинского си:к, в кото-
ром второе – «социальное» – значение термина рас-
крыто с наибольшей полнотой: «кость; род, племя; 
национальность; порода, качество; труп, прах, 
останки». Привлекает внимание и парное сочетание 
тюркской и монгольской основ с собирательным 
значением cи:к-дайаб «кости» и cи:к-йазы (или 
йазы-cи:к) «раса», где йазы восходит к монголь-
скому йасăн «кость»8, что полностью соответствует 
значениям монгольского яс(ан) «кость, скелет; 
косточка; остов, каркас; качество, род, националь-
ность».

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ  И  КУЛЬТУРА  ЕВРАЗИИ:   
ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ
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В первом значении данное слово соответствует 
историческому монгольскому уаsun «кость, скелет». 
В то же время этот древний термин, по крайней 
мере, с периода складывания монгольской государ-
ственности, служил для обозначения патрилиней-
ного родства (антонимом выступало слово miq-a/
мах  «мясо» в смысле «родство по материнской 
линии») и с такими коннотациями сохранился у 
монголоязычных народов вплоть до наших дней9. 
В. Л. Котвич полагал, что термин yasun обозначал 
группу, типологически близкую монгольскому 
oboq~oboγ   «клан», с той разницей, что последний 
представлял собой более аморфную структуру, 
нежели «кость»10. В свою очередь, Г. Дёрфер опре-
делил место yasun в социальной структуре как 
общность людей, связанных происхождением от 
одного мифического предка, которое, в отличие от 
oboq, не включало в себя зависимые группы чуже-
родцев11. Таким образом, взгляды В. Л. Котвича и  
Г. Дёрфера на yasun сближаются. Наконец, Л. Крэй-
дер довольно расплывчато именовал yasun «патри-
линейной корпоративной десцентной группой»12. 

Рассмотревший эти точки зрения П. А. Ры кин 
считает, что исследователи неверно пытались трак-
товать yasun  как один из сегментов социальной 
организации: «Yasun  – общность не институцио-
нальная, а концептуальная, нечто вроде «линии 
счёта родства» (descent line) зарубежной антрополо-
гии, функция которой заключалась в том, что она 
выражала определённый принцип классификации 
людей путём указания на характер их связи с пред-
полагаемым общим предком. Этот принцип способ-
ствовал формированию довольно острого чувства 
групповой социальной солидарности, аналогичного 
по силе родственному чувству»13. По всей вероятно-
сти, эту точку зрения следует считать наиболее обо-
снованной, т. к. у современных монголов, помимо 
ясун-торол (родства по кости, т. е. по отцовской 
линии), выделяется и чисун-торол (родство по 
крови, т. е. по матери)14.

Приведенные воззрения на монгольский исто-
рический термин yasun позволяют говорить о тож-
дестве представлений об этом элементе социальной 
организации у тюрков южной Сибири, обозначае-
мом ими как сеок. При этом необходимо отметить, 
что в древнетюркский период не зафиксирован тер-
мин сеок в значении «группа кровных родственни-
ков» (ср. у алтайцев «Сööк как родовая форма деле-

ния…  имеет  свои  традиции.  Сööк,  прежде  всего, 
есть  кровное  родство…  Лица  одного  сеока  назы-
вают  друг  друга  по-родственному  дядя,  сестры, 
братья и т.д. Свой сööк для алтайцев составляет 
гордость»)15. Полученные данные генетического 
исследования хакасских и телеутских сеоков позво-
ляют интерпретировать сеоки как группы индиви-
дов, объединённые родством по мужской линии16. 
Данное понятие распространилось в «монголь-
скую» эпоху лишь в языковом ареале южносибир-
ских тюрков. 

У других современных тюркоязычных этно-
сов термин в подобном значении отсутствует, хотя 
способен иллюстрировать некоторые социальные 
категории (киргизы, казахи). Но тюрки Южной 
Сибири находились под действием правовых систем 
государственных и социально-потестарных органи-
заций монгольских (алтын-хановских, ойратских) 
государств, поэтому восприняли и сопутствующую 
терминологию. В Туве, где власть монголоязычных 
правителей имела существенно более значимые 
формы, чем к северу от Саянских и Алтайских гор, 
в местном языке сформировано соответственно 
больше параллельных значений сеока и yasun, соз-
даны даже парные наименования.

Итак, накопленные материалы этнографиче-
ского и историко-юридического характера позво-
ляют говорить о сеоках южносибирских тюрков как 
о социальном институте, сформированном под воз-
действием монгольского законодательства в XIII–
XVIII вв. 

Если продолжить ретроспективный взгляд в 
домонгольский период, то предварительный вывод 
может быть также в пользу мнения об отсутствии 
у народов древнетюркского круга социальной орга-
низации, основанной на «кровнородственных» или 
«племенных» отношениях. Доступные источники 
по мировоззрению древних тюрков, кыргызов, 
уйгуров и кипчаков не свидетельствуют о засилье 
«родовой идеологии». Термины, обозначающие над-
семейные социальные структуры, чрезвычайно рас-
плывчаты и неопределенны. 

Не случайно с этим обстоятельством контра-
стируют памятники древнетюркской письменно-
сти, наиболее богатые социальной лексикой родства 
и свойства. Важнейшие связи индивидов сосредо-
точены именно в области категорий родственных 
отношений, а не «родоплеменного» взаимодействия. 
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Именно системы родства тюркоязычных народов 
Саяно-Алтайского нагорья устанавливали взаимо-
отношения личности и неопределенно широкого 
круга людей, помещали отдельного индивида в сво-
еобразный «космос родства и брака». Социальный 
статус, круг обязанностей, материальные условия 
жизни были опосредованы его местом в структуре 
родства. 

Очевидно, что концепция кровнород-
ственного рода не подходит для анализа соци-
альной организации тюрков Южной Сибири. 

Это приводит к «архаизированию» представ-
лений исследователей об общностях, которые 
уже длительный исторический период были 
знакомы с более сложными типами обще-
ственного устройства17. Универсализм прин-
ципов родства позволял применять его в дру-
гих видах общественного структурирования. 
Категории родственных отношений были сво-
еобразной матрицей, на которую накладыва-
лись и государственные, политические инсти-
туты.
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М. З.  ЗАКИЕВ

О  ГЛУБОКИХ  ЭТНИЧЕСКИХ  КОРНЯХ  ХАКАСОВ

Сегодня мы в торжественный  обстановке 
отмечаем 150-летний юбилей всемирно извест-
ного тюрколога, представителя казанской школы 
тюркологов Николая Федоровича Катанова. Раз-
решите мне – академику-организатору Академии 
наук Республики Татарстан – от имени членов 
этой академии приветствовать всех участников 
Международной научной конференции, посвя-
щенной 150-летию со дня рождения Николая 
Федоровича Катанова, и пожелать вам всем креп-
кого здоровья, успехов в работе и счастья!

Николай Федорович Катанов по происхожде-
нию хакас, как он сам писал, сагаец, после успеш-
ного окончания Санкт-Петербургского уни-
верситета в 1893 г. был направлен в Казанский 
императорский университет. Здесь, в Казани, 
были созданы все его замечательные труды по 
филологии, этнографии и истории. Поэтому 
изучением научного творчества Н. Ф. Катанова 
совместно с хакасскими учеными занимаются и 
казанские историки и филологи. Мы, казанские 
ученые, высоко ценим представителей Хакас-
ского правительства и руководство Хакасского 
научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории, которые решили в между-
народном масштабе торжественно отметить 150-
летие со дня рождения Николая Федоровича и, я 
бы добавил, 90-летие со дня его смерти.

Мне приходилось заниматься изучением 
истории Казанской школы тюркологов, в част-
ности, и некоторых сторон творчества Николая 
Федоровича, при этом я каждый раз наталкивался 
на проблемы определения времени формирова-
ния тюркских народов, в частности, и хакасов. 
Сегодня здесь я хочу высказать свои соображе-
ния о глубоких этнических корнях хакасов.

Как известно, тюркология зародилась и 
существует как европоцентристская наука. Она 
считает, что Европа испокон веков принадле-
жала исключительно европейцам, что во многих 
плодотворных регионах Азии первоначально 
жили только индоевропейцы, а другие, неиндо-
европейские народы – якобы дикие кочевники, 

– пришли на эти территории значительно позже, 
т. е. только во время так называемого выдуман-
ного европоцентристами «великого переселения 
народов» в III–IV вв. н. э. Неиндоевропейские 
народы, в том числе и тюрки, не имеют якобы 
глубоких этнических корней, они как «неисто-
рические» народы сформировались значительно 
позже индоевропейцев, на своих современных 
территориях якобы не могут быть признаны 
аборигенами.

Тюркская лингвистическая археология путем 
познания закономерностей морфонологических 
изменений лексических единиц установила, что в 
древних тюркских регионах жили тюркоязычные 
племена, носившие следующие тюркские этно-
нимы.

1)  ар  (ир) «люди, мужчины»,  субар «реч-
ные люди» (варианты: сумер, сабир, сибир, суар), 
дагар / тохар «горные люди», тавр / тауэр «гор-
ные люди», биар / бекар «богатые люди» и др.;  

2) ас  (алан)	 «молодые», суас	 «водные асы», 
огуз  (ок-ас)  «окские асы», хорезм  (хуар-ас-м, 
суар-ас-м)	 «мои суарские асы», хакас  (хак-ас  / 
сак-ас)	«сакские асы»,  Асгабад (Ас-г-абад)	«насе-
ленный асами» (город Ашгабад) и т. д.; 

3) сак  /  сака	 «род, племя», косак  /  касак 
«белые саки», сакалиба (сака-лы-бай)	«богатые, в 
составе которых имеются саки», кыпчак  /  кусак	
«белые саки», сакалы / сакады / скъдъ	«племена, 
в составе которых имеются саки» (скъдъ = рус. 
скиф). При этом часть хакасов носит название 
сагай,	якуты называют себя саха; 

4) сюн / хун (хунну)	«люди, человек», жужан 
/  сусюн  /  сусан	 «водные сюни», кусюн  /  кусан  / 
косан «светлые сюны», усунь  (ас-сюн)	 «асские 
сюны» и т. д.; 

5)  бай  (бек  /  би  /  пи)	 «богатые», у огузов 
концепт «богатые» передается словом вар-лы 
>  барды  >  парды (рус.  парфы), биар «богатые 
люди», биляр «владеющие люди», каспи (кас-пи, 
кас-би) «богатые скалистых гор» и др.; 

6) ок (ак) «род, племя», древние тюрки назы-
вали себя ок;  огур  (ок-ар) «окские люди», тюрк 
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(ту-эр-ок) «оки горных людей», трак — фонети-
ческий вариант этнонима тюрк и др.;

7) мин  (мен,  ми)	 «человек», туркмен «тюрк-
ские мены»,  миде / миле «племена, в составе кото-
рых имеются племена мин  /  ми»  (отсюда  ми-де= 
Мидия), «племена вместе с минями» и т. д.1

Эти древние этнонимы можно найти в 
составе исторической лексики почти каждого 
тюркоязычного народа.

В традиционной европоцентристской исто-
рической науке считается, что из племен, этно-
нимы которых только что перечислены, на 
определенной (изучаемой) территории сначала 
проживало какое-то одно племя, когда оно ухо-
дило или исчезало, на их место приходило дру-
гое. Чаще сценарий этих событий расписывается 
во всех красках, с массовыми казнями, потоками 
крови и прочее. Живет себе  какое-то племя, 
никому не мешает, тут приходит другое племя, 
беспощадно уничтожает его и занимает его тер-
риторию. Через некоторое время приходит новое 
племя, опять уничтожает жителей и занимает 
территорию. В действительности все вышепе-
речисленные тюркские племена жили одновре-
менно и вперемежку, возможно, среди них были 
и нетюркоязычные. Доминирующими станови-
лись то одни, то другие, строили свои государ-
ства, в результате чего менялись общие наимено-
вания этих тюркских племён. Подобное мнение 
было высказано еще в XIX веке. Так, датский 
историк П. Ф. Сум обратил внимание на то, что 
в тюркских регионах состав тюркских племен в 
течение многих веков оставался неизменным, по 
его мнению, менялись лишь их общие наимено-
вания в результате того, что одно племя брало 
перевес над другим, например, скифы, сарматы, 
аланы, гунны, хазары, куманы, болгары, татары –  
суть общие имена, которые следовали одно за 
другим2.

По моему мнению, последовательность 
смены доминирующих племен общая для всех 
тюрков была такова: ары / иры, саки / скифы, асы 
(аланы), т. е. сарматы, барды / биары (т. е. парды 
/ парфы), кушаны. Далее последовательность для 
каждого тюркского региона была своя.

Исходя из наличия какого-либо из вышепе-
речисленных этнонимов в хакасском языке, мы 
можем установить состав этнических корней 

хакасов, т. е. определить, какие древние тюрк-
ские племена были их предками.

Поскольку часть хакасов называлась этно-
нимом сагай  /  сакай «будь саком», а также и в 
составе наименования хакас имеется часть хак  / 
сак, постольку мы можем уверенно заключить, 
что далекими предками хакасов были племена, 
носившие этноним сак  /  сака и скиф. Обще-
известно, что этноним скиф образовался на 
основе этнонима сака путем прибавления к нему 
аффикса обладания -лы  /  -ды  /  -ты. Этнонимом 
сакады называли некое племя, в составе кото-
рого преобладало племя сака.

Этноним сакады (или сакалы) в процессе 
применения редуцировался до формы скыды  /
скиды. В трудах древнегреческого историка 
Геродота этот этноним звучит именно так. 
Латинскими буквами его писали как Skythai. 
Из-за того, что латинская буква th (буква интер-
дентального д) в старорусском письме обо-
значалась буквой ф, слово Skyithai  писалось и 
пишется как скиф. Странно то, что о скифах, 
начиная со времен Андрея Лызлова (с XVII в.), 
написано очень много, но до сих пор этимология 
этнонима скиф для многих остается загадкой. 
Несмотря на наличие указания Геродота, что 
скифов иранцы называют сака  /  сак, ученые, 
занимающиеся скифской проблемой, не дога-
дываются, что на основе этнонима скиф / скиде 
лежит древнейший тюркский первичный этно-
ним сак  /  сака, который активно применялся 
еще до нашей эры.

Часть хакасов, которая дала истории Нико-
лая Федоровича Катанова, называлась сагай, т. е. 
сак-ай  «будь саком». Мы знаем, что Н. Ф. Ката-
нов составил «Краткий сагайско-русский сло-
варь». В настоящее время в составе хакасского 
языка выделяется сагайский диалект.

Первичный этноним сак мы находим и в 
этнониме хакас, который состоит из двух первич-
ных древнейших тюркских этнонимов сак и ас. В 
тюркских языках часто встречается чередование 
звуков [с] и  [h-х] сюн / һун / хун /хунну, сак / һак 
/  хак. Первоначальное звучание этнонима хакас 
было сакас ‘сакские асы’.

Следовательно, следующими древними пред-
ками хакасов были племена, носившие этноним 
ас / яс.
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Этноним ас  /  яс «молодые» – самое древ-
нее наименование тюрков. По ассирийским и по 
другим древневосточным источникам, асы (азы) 
были известны в Передней Азии еще в IV тысяче-
летиях до н. э., их этноним в форме уд встречался 
и в других регионах. «Имя удов прослеживается 
с глубокой древности, а именно с III тыс. до н. э.,  
которых можно связать с прикаспийскими 
удами», – писал знаменитый специалист по ски-
фам Л. А. Ельницкий3. Этноним ас лежит и на 
основе древнейшего наименования южных тюр-
ков –  огузов. Древнейший общий этноним огуз 
состоит из двух древнейших первичных этнони-
мов ок + ас = огас, где по нормам произношения 
звук [о] в первом слоге требует, чтобы второй 
гласный [а] произносился как [у]. Именно по этой 
причине ок-ас принимает форму огуз.

По сообщению китайских источников, в пер-
вом тысячелетии до н.э. предки тюрков носили 
этноним асана  /  асина  /  ашина, значение кото-
рого в китайском дается словом гуйчжун «благо-
родный род»4.  Первая часть слова – это этноним 
ас, вторая – ана / ине «мать, род».

Необходимо сказать, что в тюркологии рас-
пространена совершенно неправдоподобная эти-
мология слова асана/ашина. Так, Л. Н. Гумилев 
пишет: «Ашина значило «волк», … по-монгольски: 
шоночино, [А] – префикс уважения в китайском 
языке. Следовательно, ашина «благородный 
волк»5. Предположение о том, что из элементов 
двух чужих языков образован этноним третьего 
языка, совершенно несостоятельно.

Этноним ас зафиксирован и в древних топо-
нимах. Ас-Яс ― прежнее название древней сто-
лицы казахов – города Туркестана. Ас входит и в 
состав топонима Хорезм = Хуар-ас-ым «мой суа-

рас». Распространено мнение, якобы хорезмийцы 
до н. э. говорили на персидском языке. Но мы 
знаем, что по сообщению Аль-Бируни, хорезмий-
ский язык был близок печенежскому, который, в 
свою очередь, по мнению переводчика Иосифа 
Флавия, напоминал алано-ясский язык. В IX – XI 
вв. н. э. в Казанском регионе население называло 
себя этнонимами суас  «водные, речные асы» и 
буртас  / бурта-ас «асы, занимающиеся бортни-
чеством». Асское-аланское государство суще-
ствовало и на территории современной Туркме-
нии, топоним Ашхабад в древности звучал как 
Асхабад «заселенный асами».

Таким образом, этноним ас, как и другой 
этноним сак  /  сака, является самым древним 
названием тюрков, он называл и далеких предков 
хакасов.

Хакасы по этимологии своего этнонима 
имеют глубокие этнические корни. По первой 
части этого этнонима, а именно по хак / сак они 
древние родственники казахов (косаков), кып-
чаков (кыу-сак  /  кыф-сак  /  кыпчак), кыргызов 
(кырык асов «сорок асов») и т. д.

Напрашивается следующее добавление к 
вышесказанному. Среди хакасов отмечается 
наличие племени по названию бельтир. Этно-
ним бельтир  образован путем определения 
самого древнего первичного этнонима ар  /
ир словом бельте  /  бель-те  (бель+ле). Но пока 
никто из тюркологов этимологией первой части 
этого этнонима, а именно морфем бель-те, не 
занимался.

Мы считаем, что при анализе хакасских 
этнонимов, используя метод лингвистической 
археологии, можно открыть еще и другие этниче-
ские корни хакасов.
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В конце XVIII в. возникали сложные земель-
ные споры между русскими переселенцами и 
коренными жителями Хакасско-Минусинского 
края. Переселенцы нуждались в земельных уго-
дьях, пригодных для земледелия и скотоводства. 
Конфликтные ситуации возникали в связи с пре-
тензией поселенцев на освоенные охотничьи, 
сельскохозяйственные земли – пашенные угодья, 
сенные покосы, рыбные тони.

Основными материалами для написания ста-
тьи послужили делопроизводственные матери-
алы бюрократического характера, исходившие от 
различных правительственных органов, учреж-
дений, а также чиновников из местной губерн-
ской и кабинетной администрации из фонда 
Российского государственного исторического 
архива (РГИА). Эти источники позволяют про-
анализировать официальные взгляды сибирской 
и кабинетной администрации на вопросы земле-
пользования в XVIII в.

В 1795 году качинские князцы и коренные 
жители Качинской землицы Красноярского уезда 
отправили двух уважаемых людей Петра Шал-
гинова и Владимира Билеткова (при крещении 
последний получил имя Владимира Ломаческого) 
в Санкт-Петербург для подачи жалобы в прави-
тельственный Сенат. Жалоба заключалась в том, 
что в Колыванском Наместничестве не прово-
дилось генеральное межевание земель, и русские 
крестьяне самовольно стали селиться на землях 
качинцев и захватывать их сельскохозяйствен-
ные угодья. В доношении на имя тайного совет-
ника, генерал прокурора Сената, князя Алексея 
Борисовича Куракина говорится, что в связи с 
поселением русских крестьян на их территории 
они (качинцы) несут убытки в скотоводстве, что 
грозит им большими убытками и разорением1.

С этим вопросом они неоднократно обра-
щались к господину Директору Экономии, но 

удовлетворительного ответа не получили. О 
«крайнейшей нужде» качинцев были постав-
лены в известность Красноярский земский суд и 
наместник Колыванского Наместничества гене-
рал-поручик Борис Иоаннович Меллер. Пред-
ставителями этих инстанций были выписаны 
подорожные для проезда качинцев в Санкт-
Петербург. О том, что они собираются выехать 
в Сенат, уведомили Красноярского исправника 
титулярного Советника и Кавалера Родюкова. 
Качинцами была собрана внушительная сумма 
денег, в размере 3673 рублей, для оплаты рас-
ходов связанных, с проездом и проживанием из 
расчета, что дорога займет около двух лет.

Но поездка не состоялась в виду того, что 
по приказу исправника Родюкова Билеткова и 
Шалгинова догнали и доставили в г. Томск, затем 
переправили в тюрьму г. Красноярска. Правитель 
губернии Колыванского Наместничества Борис 
Иванович Меллер конфисковал деньги в сумме 
3020 руб. как незаконно собранные с жителей 
землицы. Оставшуюся часть денег присвоил себе 
исправник Родюков2.

Князцы Койбальского, Шилошина и Ястын-
ского улусов Качинской землицы пытались защи-
тить своих посыльных. В частности, они отпра-
вили в Барнаул своего представителя Колмакова 
с доверенностью (поручительством) на задержан-
ных людей и жалобой на бесчинства исправника 
Родюкова. Отправка посыльных и сбор денег для 
оплаты дорожных расходов вызвали отрицатель-
ную реакцию исправника. Князцам пришлось 
подарить ему шкуры соболей, иначе Родюков 
грозился посадить их на кандалы.

Князцы Качинской землицы в своей жалобе 
апеллируют к указам императрицы Екатерины II 
1748 г. и 1863 г., в которых говорится о том, что 
представители государственной власти должны 
«обходится с нами ласкою и никаких прицепов 
… разорений не чинить». Поэтому они просят 
справедливого разбирательства и суда по земель-
ным спорам, также вернуть отобранные деньги. 
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В защиту своих интересов они упоминают, что 
платят положенный ясак в казну вовремя и без-
доимочно4.

Но дальнейшее рассмотрение жалобы 
инстанциями разного уровня сосредотачивается 
только на противоправных действиях исправ-
ника Родюкова, а какое-либо упоминание об 
изначальной жалобе на земельные притеснения 
со стороны крестьян из официальной перепи-
ски между чиновниками исчезает. Например, 
в рапорте Иркутского губернского прокурора 
и канцелярии губернатора говорится только об 
удовлетворении иска по отношению к Родюкову 
причинившему ущерб качинским князцам и 
«татарам»4.

В отношении земельного вопроса, заселения 
ясачных территорий в Южной Сибири, Хакас-
ско-Минусинском крае была противоречивая 
государственная политика. С одной стороны, 
политика Сибирского приказа в отношении 
заселения края носила административно-огра-
ничительный характер. В связи с проведением 
ясачной политики государством запрещалась 
русская земледельческая колонизация края. С 
другой стороны, миграционные процессы и 
хозяйственное развитие требовали использова-
ния значительных земельных фондов. Матери-
альная необеспеченность, семейная неустроен-
ность затрудняли закрепление на новом месте 
ссыльных и маргинальных слоев населения, 
сосланных из европейской России. И охота на 
пушного зверя, и торговля им служили важными 
источниками существования основной массы 
русских людей. В частности, частный пушной 
промысел давал приезжим предпринимателям 
больше меха, чем получало правительство от 
ясачных людей.

Основные взгляды сибирской администра-
ции на земельный вопрос между коренными 
народами и русскими переселенцами ориенти-
ровались на параметры российской политики в 
XVIII в. Основная функция ясачного населения 
– платить ясак пушниной, и поэтому их охотни-
чьи угодья оберегались от посягательства. Пре-
тензии на земельный участок удовлетворялись 
при условии отсутствия бобровых гнезд, невоз-
можности ведения охотничьего промысла на 
данной территории, достоверность которых под-

тверждали коренные жители. В случае возник-
новения споров по поводу охотничьих угодий 
государство непременно занимало сторону ясач-
ного населения в силу собственных фискальных 
интересов5. А что касалось фонда сельскохозяй-
ственных земель Южной Сибири, не предназна-
ченных для охоты, то в данном случае строгого 
соблюдения этого правила не было, что демон-
стрирует данный документ.

Н. М. Ядринцев описал состояние куман-
динцев, на территории которых поселились 
в 1801–1802 гг. крестьяне. По его сведениям, 
«теперь много кочуют семейств без всяких юрт, 
в полушалашах, при разложенном огне, полу-
нагие и питаются по большей части кореньями 
саремы». По его словам, «…колонисты не раз 
отнимали у инородцев лучшие места для ското-
водства и звероловства, отгоняли целые табуны 
их скота….», что приводило к такому удручаю-
щему состоянию6.

Формально земля в Сибири принадлежала 
государю, и владение землей во многом носило 
условно-формальный характер, но коренной 
народ считал себя не пользователями – держа-
телями земли, а настоящими собственниками 
– владельцами. В защиту своих интересов они 
апеллируют к традиционному праву на владение 
землей7.

В Сибири основными источниками обра-
зования земельных участков в XVIII в. были 
государево жалование и захват несанкциони-
рованным путем якобы пустующих земель. В 
частности, получило распространение захватно-
заимочная форма землепользования. Сущность 
такой формы заключалась в неограниченном 
праве поселенца захватить в своё пользование 
земельный участок (заимку). В документе гово-
рится, что «русские крестьяне и другого звания 
люди самовольно между нашими жительствами 
поселились, другие же имеют и заимки, а потому 
в скотоводстве нам великий чинится по стес-
нению убыток и разорение…»8. Крестьянское 
землепользование развивалось также на основе 
норм обычного права и опиралось на традицион-
ную общинную культуру. Основанием заимоч-
ного права служили принципы захвата, труда 
и давности, что проявилось в правах владения, 
пользовании и распоряжения.
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Захват земельных угодий приводил к кон-
фликтам с коренным населением. Отчуждение 
сельскохозяйственной земли лишало коренное 
население основного источника существования –  
скотоводства. Полукочевое скотоводство явля-
лось основой хозяйственной жизни качинцев. 
Такой способ кочевания требовал определенных 
размеров территории, в пределах которой осу-
ществлялся отгон животных на летние и зимние 
пастбища. Основное составляющее полукочевой 
формы скотоводства – возможность и необходи-
мость перехода на новые места изобильные кор-
мом. Нарушение этого способа кочевания вело 
к разрушению системы хозяйствования, о чем 
пытались сказать в своем доношении качинцы. 
Но поземельные конфликты были связаны с 
борьбой за продуктивные земельные угодья, а не 
за землю вообще. Здесь нужно отметить, что кре-
стьянское землепользование в Сибири вплоть до 
второй половины XIX в. было крайне неэффек-
тивным. Залежно-паровая система была господ-
ствующей, при которой крестьянское хозяйство 
занимало площадь намного большую, чем оно 
использовало. Только под влиянием внешних 
факторов, таких как рост населения, стал про-
исходить переход к более интенсивным методам 
хозяйствования, но даже к началу XX в. перелог 
полностью не вытеснился.

Князь Куракин, занимая должность генерал-
прокурора, отреагировал на жалобу князцов и 
поручил заняться этим вопросом М. М. Сперан-
скому, тогда еще начинающему гражданскому 
чиновнику9. Ранее, в 1796 г., Алексей Борисович 
взял его к себе в качестве домашнего секретаря для 
ведения переписки на русском языке. А в 1797 г.  
М. Сперанский был зачислен в канцелярию гене-
рал-прокурора с чином титулярного советника, 
впоследствии он – видный общественный и госу-
дарственный деятель времен Александра I.

Сам князь Куракин на гражданской службе 
занимал разные должности. В последние годы 
царствования Екатерины II занимал долж-
ность управляющего третьей экспедицией 
для свидетельств государственных счетов. 
С восшествием на престол Павла I назначен 
был генерал-прокурором. При Александре I  
являлся малороссийским генерал-губернато-
ром и т. д.10

Рассмотрение этого дела затянулось в связи 
с различными причинами, в том числе из-за 
упразднения Колыванского Наместничества. 
Официальное рассмотрение этого дела совпало 
со стремлением Павла I упростить систему мест-
ного самоуправления России, утвердить в ней 
принципы централизации и унификации, что 
привело к упразднению в 1796–1798 гг. сибирских 
наместничеств. По указу от 12 декабря 1796 года 
«О новом разделении государства на губернии» 
Сибирь снова была разделена на Тобольскую 
и Иркутскую губернии с присвоением каждой 
из них части ликвидированного Колыванского 
наместничества. В 1797 г. Красноярский уезд был 
включен в состав Тобольской губернии. В связи 
с этим материалы, касающиеся этого дела, нахо-
дились в канцеляриях двух губерний – Тоболь-
ской и Иркутской. Об этом говорится в рапорте 
губернского прокурора Иркутской губернии 
генерал-прокурору Куракину11.

Несогласованность действий вновь образо-
ванных аппаратов губерний между собой и непо-
воротливость административной системы также 
привело в данном случае к длительным перепи-
скам по этой жалобе.

В конце концов дело закончилось тем, что 
изначальная жалоба на земельные притесне-
ния со стороны русских переселенцев не полу-
чила никакого дальнейшего разбирательства. А 
жалоба стала рассматриваться в ракурсе уголов-
ного дела. Исправника Родюкова судили в Уго-
ловной палате Колыванского наместничества12. 
Хотя незадолго до рассмотрения доношения 
согласно Указу Ее Императорского Величества 
земский исправник, титулярный Советник Родю-
ков получил ордена св. Владимира 4-ой степени. 
В частности, ясачные князцы Койбальской зем-
лицы извещаются красноярским нижним зем-
ским судом о том, что впредь они должны в 
доношениях и других официальных документах 
называть его кавалером13.

В архивном документе приводится «Регистр 
с кого именно Качинской Землицы с князцов и 
ясашных капитаном исправником и кавалером 
Родюковым по разным прицепкам устращал с 
вымогательством брано во взятки лошадей и 
денег…». В списке пострадавших от действий 
исправника числится 58 человек, у которых 
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были отобраны шкурки зверей (соболи, рыси, 
волка, лисицы), домашние животные (лошади, 
быки), деньги. Кроме того, в самое холодное 
время Родюков заставлял качинцев ловить рыбу 
целыми воза ми в Черном озере. Вседозволен-
ность и самоуправство этого исправника дошло 
до того, что он снимал войлок с юрт для покры-
тия этих возов с уловом, предназначенного, ско-
рее всего, для продажи на рынке г. Красноярска. 
Юрты оставались незащищенными от холода, и 
люди с малыми детьми оказывались на улице14.

Приводимый архивный документ отра-
жает противоречивость основных тенденций 
земельной политики Российского государства 
в Хакасско-Минусинском крае в конце XVIII в. 
С одной стороны, вольная колонизация в ХМК 
была запрещена, поскольку основная задача пра-
вительства заключалась в бездоимочном сборе 

ясака с коренного населения. В 20-е гг. XVIII в. 
на первый план выходит охрана ясачных охотни-
чьих угодий от самовольного заселения пересе-
ленцев. В связи с такими задачами правительство 
налагает жесткий запрет на заселение ХМК рус-
скими. В отношении их действует строгий поли-
цейско-фискальный контроль, особый порядок 
наделения землей. С другой стороны, в связи со 
сменой военно-оборонительной ситуации при-
оритетным становится хозяйственно-экономиче-
ское направление, в первую очередь фискальное. 
Правительство начинает поощрять заселение 
края15. Государство самоустраняется от разреше-
ния споров, касающихся земель сельскохозяй-
ственного назначения, используемых для земле-
делия, скотоводства и т. д. Строго оберегались 
от самовольного заселения только охотничьи 
угодья.
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Е. В.  ЛЕОНТЬЕВ

ОБ  УСЛОВИЯХ  ЭВОЛЮЦИИ   
РУССКОЙ  КРЕСТЬЯНСКОЙ  СЕМЬИ  В  СИБИРИ В  XVIII–XIX  ВВ.   

Материалы массового учета населения XVII 
— начала XX в. позволяют представить жизнь 
русской крестьянской семьи в виде упорядо-
ченного цикла с последовательным изменением 
структуры1. Исходным моментом этого цикла 
обычно являлся раздел большого родительского 

семейства, в результате которого состоявшаяся 
уже брачная пара с детьми покидала пожилого 
отца и образовывала собственное домохозяйство. 
По прошествии лет она сама, при благоприятных 
обстоятельствах, становилась ядром сложного 
семейного коллектива и давала начало новым 
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малым семьям, повторявшим путь своих предше-
ственников.  

В зависимости от условий интенсивность 
протекания этого процесса в разные периоды 
времени и в разных регионах страны суще-
ственно менялась. В одних случаях женатые 
сыновья сравнительно рано, в молодом еще воз-
расте, становились самостоятельными домохо-
зяевами, в других – раздел происходил позднее. 
Иногда случалось, что и после смерти главы 
семейства братья продолжали жить на одном 
дворе и вести совместное хозяйство, делились 
уже их взрослые дети. В результате соотноше-
ние семей разных форм, малых и неразделен-
ных, а также средние размеры крестьянских 
домохозяйств варьировали в значительных пре-
делах. Деревенские общины состояли преиму-
щественно то из многосемейных дворов, то из 
хозяйств, каждое из которых вела одна супру-
жеская пара с детьми. Причем, нередко оба эти 
варианта соседствовали в пределах одной воло-
сти или иного какого-либо локального района2.

Неизменным до конца помянутого периода 
оставался лишь сам способ образования новых 
домохозяйств, включавший раздел пахотной 
земли и совместно нажитого имущества членами 
большой семьи, «отцовской» или «братской». 
Этим семейная традиция русских кардинально 
отличалась от описанной Дж. Хайналом «евро-
пейской» модели брачного поведения, основан-
ной на принципе неделимости семейного хозяй-
ства3.

Подвижность структурных параметров кре-
стьянской семьи в России свидетельствует об 
адаптивном потенциале регулировавшей ее тра-
диции семейно-родственных отношений. Варьи-
руя динамику своей структуры, крестьянские 
коллективы, очевидно, реагировали на складыва-
ющиеся природные и социально-экономические 
условия жизни. Анализ этих изменений пред-
ставляется полезным с точки зрения дальней-
шего изучения крестьянского домохозяйства и 
систем родства в социальной традиции русского 
населения. Заслуживает внимания, в частности, 
рассмотрение индивидуальных циклов семей4, 
позволяющее дать ответ на многие связанные 
между собой вопросы: например, при каких 
обстоятельствах крестьяне считали для себя при-

емлемым ведение совместного хозяйства, а когда 
отдавали предпочтение разделу, насколько было 
выражено в их среде стремление жить незави-
симо «своим двором» в различные периоды вре-
мени, с чем это было связано и насколько устой-
чивыми являлись стереотипы, определявшие 
«диапазон приемлемости совместного прожива-
ния» в семейном быту.

Институт семьи русского населения и, в 
частности, структурно-демографические пара-
метры крестьянского домохозяйства становились 
объектом изучения многих сибирских исследова-
телей. В этой связи нельзя не упомянуть работы 
В. А. Александрова, Н. А. Миненко, З. Я. Бояр-
шиновой, А. А. Люцидарской, В. А. Зверева и 
др. авторов5. Однако попытки концептуального 
обобщения полученных ими результатов свиде-
тельствуют о необходимости дальнейших уси-
лий в этом направлении. Является очевидным (и 
мы постараемся это далее показать) отсутствие 
модели, способной непротиворечивым образом 
объяснить эволюцию семейного строя русских 
крестьян за Уралом. Известна лишь некоторая 
система факторов, игравших в данном процессе 
безусловно важную роль. 

Будучи отнюдь неполной, она тем не менее 
способна служить инструментом при проведе-
нии непосредственного анализа структуры семьи 
и определявших ее условий. Используя ее, мы 
попробуем выделить некоторые пути в проведе-
нии такой работы.

Как производственный коллектив, крестьян-
ская семья эволюционировала в зависимости от 
состояния своей экономики. Не последнюю роль 
здесь играли размеры трудовой нагрузки семьи  в 
процессе ведения хозяйства.

Известно, что на начальных этапах освое-
ния Сибири русские первопоселенцы преиму-
щественно старались жить в составе крупных 
многосемейных дворов. В бассейне Среднего 
Енисея, например, в 1719 г. на долю таких дворов 
приходилось более половины от общего количе-
ства. Среди неразделенных хозяйств преобла-
дали те, что велись лицами, состоявшими друг 
с другом в боковом родстве (братья, дяди, пле-
мянники)6. Вместе с ними в семьях жило немало 
людей посторонних (захребетники, половники, 
присевщики), участвовавших на определенных 
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условиях в ведении хозяйства7. Сходная ситуация 
в Красноярском старожильческом районе скла-
дывалась и в последующий период.  По данным 
ревизий 1747, 1762 и 1782 гг., в среднем  на двор 
здесь приходилось 8,0, 9,24 и 8,72 душ обоего 
пола8, что косвенно свидетельствует о значитель-
ном распространении неразделенных семей.

Большинство известных нам авторов факты 
семейной кооперации старожилов в XVII – XVIII 
вв. объясняют экономической необходимостью, 
трудностями ведения хозяйства на необжитой 
территории. Расчистка из под леса пашенных 
угодий и обработка таежных залежей действи-
тельно требовали от крестьян огромных усилий. 
Немало труда и времени занимало возделывание 
«государевой пашни» или несение казенного 
тягла на заводах.

Тем не менее и во вновь осваиваемых райо-
нах крестьянские семьи, по-видимому, иногда 
могли делиться на сравнительно ранних этапах 
своего цикла. Так, по подсчетам А. А. Люцидар-
ской, среди землепашцев Туринского уезда в 1701 
г. отдельные супружеские пары с детьми состав-
ляли около 70 % всех семей. У томских кре-
стьян тот же показатель равнялся 90 % (1703 г.), 
у верхотурских монастырских – 84,5 % (1710 г.),  
тюменских – 84 % (1719 г.)9. При этом значитель-
ная часть пахотных земель, а также мельницы, 
рыбные тони и другое имущество находились 
совместном владении разных дворов. Подобная 
практика была характерна как для податных, 

так и для представителей служилого сословия. 
Среди томских детей боярских, например, совла-
дения братьев, дядьев и племянников составляли 
почти 1/3 земельных участков, принадлежавших 
данной категории населения. У конного казаче-
ства этот показатель был еще выше –  38 %10.

Очевидно, что после своего раздела род-
ственные семьи томских и туринских старожи-
лов продолжали еще какое-то время оставаться 
экономически  связанными между собой. Они не 
только сохраняли в совместном владении часть 
освоенных ранее земель и промыслов, но и далее, 
когда это было удобно, объединяли свои усилия 
при расчистке лесных пашен и строительстве 
заимок. По мнению И. В. Власовой, распростра-
ненность складничества за Уралом в XVIII в. 
была не меньшей, чем в предыдущем столетии11.

Таким образом, взаимопомощь и кооперация 
труда разделившихся родственников в принципе 
могли являться альтернативой неразделенных 
семей при ведении хозяйства в малообжитой 
местности. Выбор одной из этих форм семейной 
организации был продиктован не только усло-
виями жизнеобеспечения людей, но и приемле-
мыми, с точки зрения традиции, способами адап-
тации к этим условиям.

Во второй половине XVIII в. источники фик-
сируют постепенное сокращение размеров кре-
стьянских семей в большинстве старозаселенных 
районов Сибири. Молодые поколения крестьян 
начинают раньше обзаводиться собственным 
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домохозяйством, и  многосемейные дворы стано-
вятся менее распространенным явлением. Одно-
временно уменьшается количество земельных 
совладений12.

Главной причиной этих изменений исследо-
ватели называют сокращение затрат труда в кре-
стьянском хозяйстве. Замена в 1760-х гг. «госу-
даревой пашни» оброком и приведение земель 
в культурное состояние создавали условия, при 
которых крестьянам приходилось меньше рабо-
тать для жизнеобеспечения своей семьи13. Имея 
достаточно очищенных от леса угодий, они были 
в состоянии справиться с ведением хозяйства 
без помощи родственников. Это способствовало 
более раннему отделению детей от родителей и 
распространению нуклеарных семей.

При кажущейся  очевидности данное объяс-
нение нуждается, на наш взгляд, все-таки в неко-
тором дополнении. Известно, что до начала XX в.  
земледелие в Сибири носило преимущественно 
экстенсивный характер. Динамика сельскохо-
зяйственного производства решающим образом 
зависела от количества и естественного плодо-
родия обрабатываемых земель. Это означало, что 
по мере демографического роста новые поколе-
ния крестьян должны были с неослабевающим 
упорством продолжать осваивать новые участки 
территории для того, чтобы иметь прежние 
источники к существованию.

Как показал в своем исследовании А. Д. Ко- 
лесников, уже в середине XVIII в. многие старо-
заселенные районы Западной Сибири – Тоболь-
ский, Тюменский, Туринский уезды – начинают  
терять население в результате миграции14. Баланс 
притока-выхода мигрантов складывается там 
отрицательным. Та же ситуация отмечается и на 
территории Енисейского уезда. Ввиду земель-
ного «утеснения» местные жители активно пере-
ходят на пустующие земли в соседних районах15. 
Колонизация в первую очередь охватывает лесо-
степной юг Западной и Восточной Сибири.

Одним из условий, толкавших крестьян 
к расселению, являлось господство залежно-
паровой системы земледелия. Требуя непре-
рывной разработки целинных угодий, оно 
способствовало раннему складыванию мало-
земелья в местах первоначального заселения. 
Другим фактором являлось наличие незанятых 

еще земель в соседних районах, позволявшее 
решить данную проблему за счет постепенного 
и не слишком дальнего перехода. Крестьянские 
переселения в большинстве случаев ограничи-
вались  несколькими десятками верст от преж-
него места жительства. Поэтому в центрах срав-
нительно крупных и плотнонаселенных районов 
миграционная ситуация  со временем стабили-
зировалась16. Вместо переселений их жители 
начинали использовать иные средства борьбы 
с малоземельем: сокращать сроки оборота 
залежей, распахивать «худые» менее удобные 
участки, изыскивать несельскохозяйственные 
заработки, позволявшие компенсировать сокра-
щение доходов от земледелия. Именно в таких 
местах, используя преимущественно старые 
залежи, крестьяне, наверное, трудились менее 
напряженно, чем при обработке пашни во вновь 
колонизуемых районах. Вопрос, однако, заклю-
чается в том, насколько часто эти места встре-
чались в Сибири во второй половине XVIII в.  
и насколь заметно их население могло влиять 
на структурные показатели старожильческой 
семьи, известные в литературе. Каких-либо спе-
циальных исследований по этому поводу нет. 
Поэтому можно предположить, что на перифе-
рии освоенных ранее районов интенсивность 
семейных разделов крестьян зависела, прежде 
всего, от наличия вблизи пригодных для колони-
зации пустующих земель (там, где их хватало в 
избытке, крестьяне делились быстрее)17. Т. е. раз-
дел семьи инициировался не сокращением тру-
дозатрат в хозяйстве, а необходимостью обнов-
ления фонда возделываемых земель и перевода 
части ресурсов на заимку. Отмена «государевой 
пашни» должна была способствовать этому про-
цессу вдвойне; она не только снимала с крестьян 
обременительную повинность, но и, что важно, 
уменьшала степень административного контроля, 
предоставляла больше возможности для расселе-
ния и захвата новых «собинных» участков18.

Проверка высказанной гипотезы напря-
мую связана с выяснением мотивов поведения 
крестьян при разделах сложных семейств; что 
имело больше значения в таких ситуациях –  
стремление молодых супругов к самостоятель-
ности или забота о перспективах развития 
семейного хозяйства.
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Ю. В. Кожухов полагал, что, испытывая 
потребность в захвате новых земель, старожиль-
ческие дворы делились, несмотря на тяготы, 
которые могли возникнуть из-за нехватки рабо-
чих рук19. Меньше препятствий в этом отноше-
нии, очевидно, встречали жители степных рай-
онов, которые, не тратя силы на борьбу с лесом, 
могли легче и быстрее освоить достаточное для 
раздела количество угодий. Однако, как свиде-
тельствует статистика, этому  не обязательно 
сопутствовало распространение односемейных 
дворов. Согласно Н. А. Миненко, в Чернолуц-
кой волости Омского округа в середине XIX в. 
в среднем на семью приходилось 9,3 душ обо-
его пола, в Малышинской волости Ишимского 
округа – 8,720, что указывает на значительное 

распространение неразделенных семей. Обе эти 
волости находились в лесостепной зоне и относи-
лись тогда к числу вновь осваиваемых. В начале 
XIX в. то же можно было сказать и о лесостеп-
ном юге Красноярского уезда, – Минусинской 
и Абаканской волостях. Но здесь, по сведениям 
местного начальства, крестьянский двор в сред-
нем состоял из 6–7 человек21, т. е. его населяла по 
преимуществу одна семья, состоявшая из супру-
жеской пары и несовершеннолетних детей.

Таким образом, эволюция семьи русских 
крестьян Сибири в XVII – XIX вв., очевидно, 
содержит еще множество вопросов и нуждается 
в дополнительном изучении. Надеемся, изложен-
ный материал сможет оказаться полезным в этой 
работе.
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Э. Г.  ТОРУШЕВ

ОБРЯДЫ  ПЛОДОРОДИЯ  В  СКОТОВОДЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АЛТАЙЦЕВ

Скотоводство – один из основных видов 
хозйства на территории Горного Алтая. Оно 
возникло в эпоху энеолита (вторая половина 
III тыс. до н. э.). Племена афанасьевской куль-
туры, населявшие в то время Саяно-Алтайский 
регион, уже разводили основные виды скота1. 
В бронзовом веке в Горном Алтае сложилось 
яйлажное скотоводство – вертикальная переко-
чевка: в летнее время – на высокогорные паст-
бища, а на зиму – в долины2. Данный способ 
ведения скотоводческого хозяйства в Горном 
Алтае оставался во все последующие историче-
ские эпохи. Количество и качество домашних 
животных всегда определяли богатство и бла-
гополучие скотоводов. Занимаясь в повседнев-
ной бытовой деятельности животноводством, 
алтайцы старались сохранить и увеличить свой 
скот. Это отразилось в их религиозных ритуа-
лах и обрядах. Хронологически рассмотрим те 
ритуальные действия, которые практиковались 
алтайцами во время ведения традиционного 
хозяйства и существовавшие на территории 
Горного Алтая до периода коллективизации 
(первая треть ХХ в.), а также некоторые отголо-
ски этих обрядов в сегодняшние дни.

Один из весенних обрядовых праздников 
алтайцев – Jылгаяк – праздник проводов зимы, 
возрождения природы и плодородия. Начи-
нали праздник в марте месяце в полнолуние. 
Рано утром в большой юрте разводили огонь, 
в объемном казане варили мясо и очищенные 
внутренности лошади. Заранее заготавливали 
четыре жертвенника из камня – тагылы. Как 
только восходило солнце, положив можжевель-
ник на тагылы, тлеющим же можжевельником 
начинали окуривание помещения, приговари-
вая благопожелания алкыш.  Данные обрядо-
вые действия были направлены на испрошения 
благополучия для родных и близких, а также 
удачи в деятельности, связанной с жизнеобе-
спечением. Например, скотоводческая деятель-
ность отразилась во многих  алкыш̀ ах празд-
ника Jилгаяк.

Ӱч-Курбустан кудаим! 
Улу алкыш беригер. 
Eрлÿ мал jыл чыгып, 
Eстÿ ажыс тÿгенбезин! 
Алтай-кудай, алкыш берзеер! 
Ак малыбыс коробой, 
Амыр, jакшы jыл чыксын! 

Ӱч-Курбустан бог!
Большое благо дай.
Стада животных год пережили,
Жирная пища пусть не кончается!
Бог Алтая, блага дай!
Белый скот сохраняй,
Спокойно хорошо пусть год переживет!

(Подстрочный перевод – Э. Т.).

Улаабыстаң уй ичсин,
Боjо-сарусы бозы ичсин.
Иргеебистең ийт ажанзын.
Ийнек малыбыс сÿтÿ болзын.

Пусть корова пьёт около юрты,
Пусть сыворотку телёнок пьёт.
Пусть собака ест около порога,
Пусть у скотины будет много молока.

(Подстрочный перевод – Э. Т.).

Jай кел, jылу бол!
Jаш öлööң койу öссин.
Jашкан кары jаабазын.
Jоныбыс омок, 
Jелелеп мал тутсын,
Jаш корбобыс jаңарла
Jаш öлöңди jайа чапсын!
Jаан соокту кыш келзе,
Jаш малыбыс ток болзын! 
Кöк öлöңди кургадып,
Кöп оболор тургузак!
Кöп малыбыс корон кышты
Кöдÿртке jок кыш чыксын!
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Лето приди, теплу быть!
Молодая трава, густо расти.
Мокрый снег пусть не выпадает,
Народ бодро
Пусть на привязи скот держит,*

Молодое поколение песню распевая,
Молодую траву летом косит!
Сильными морозами зима придет,
Молодой скот пусть будет сытым!
Зеленое сено высушив,
Много копен поставим.
Много скота в холодную зиму
Пусть хорошо перезимует3!

(Подстрочный перевод – Э. Т.).

Осенью, после сбора урожая, кумандинцы 
совершали в честь божества Коча кана обряд пло-
дородия. Цель данного ритуала – испрашивание 
богатого урожая и приплода скота4.

Л. П. Потапов отмечает, что в большей сте-
пени, чем жертвоприношение с умерщвлением 
животного, было распространено у тюркоязычных 
народов Саяно-Алтая посвящение коня божеству. 
Причем конь оставался живым, находясь в своем 
табуне. Эти посвященные кони у алтайцев, теле-
утов, киргизов назывались «ыйык», у северных 
алтайцев – «ызык», у хакасов – «ызых», у тувинцев, 
тофаларов (карагасов) и якутов – «ыдык» (ытык). 
Под названием «йызек» они были известны и жел-
тым уйгурам. Алтайцы полагали, что эти посвя-
щенные животные способствуют плодовитости 
стада. Дух, которому посвящено животное, защи-
щает табуны и стада от болезней, диких зверей. А 
также ыйык является посредником между челове-
ком и духом, которому посвящено животное. Он 
рассматривается и как защитник самого человека, 
являясь его духом, покровителем. До настоящего 
времени алтайцы посвящают животных – ыйык 
духам и божествам5. Также надо отметить, что у 
телеутов «ыjыко, ом» называли духов рек, озер и 
долин6.

После отела коров, при первой дойке, алтайцы 
полученное молозиво – урраг (ус – у теленгитов 
Улаганского района) варили и кропили на огонь. 
Налив молозиво в чашку, ею мазали теленка со 
лба до хвоста, проговаривая благопожелание.

* Jелелеп или на привязи, так обычно алтайцы держали 
молодняк скота.

Jÿгÿрÿк бол,
Тойу бол,
Семис бол,
Аңга- кушка jем болбо
Энемнең бийик öс,
Энемнең семис jÿр

Будь быстробегающим,
Будь сытым,
Будь жирным,
Зверю, птице не будь добычей,
Выше матери расти,
Живи сытнее матери7.

При окоте овец, отеле коров алтайцы в тече-
ние семи дней молозиво этих животных никому 
не давали, а то, по поверию, будет убыток скоту. 
Считалось, что дух жилища хочет, чтобы сперва 
молозиво употребляли собственные новорожде-
ные ягнята и телята. А после новолуния моло-
зиво раздавали соседям8.

Данный запрет скорее всего продиктован 
биологической необходимостью для новорожден-
ных животных. Молозиво имеет органические 
компоненты, необходимые для новорожденных 
именно в первые дни. Употребляя её в первые 
дни в достаточном количестве, ягнята и телята 
формировались крепкими и здоровыми. Тем 
более если окот или отел начинался в неблого-
приятные холодные дни. От слабого и больного 
молодняка не будет толку в хозяйстве.

Надо отметить, в ритуалах, связанных со 
скотоводством, молозиво присутствует у многих 
народов Евразии и Африки. В том числе и у тюр-
коязычных мусульман. Особенно это выражено в 
культе почитания «Занге-ата / Занге-баба (Санге-
баба, Занге-бобо) – покровителя крупного рога-
того скота. Он представлялся в виде бесплотного 
духа-хозяина коров, наделенного исключительно 
положительными характеристиками. В числе его 
функций – помощь коровам во время отела («он 
для них как акушер»). Кроме того, именно Занге-
баба научил коров находить дом, добираться до 
своего двора»9.

В представлении алтайцев покровителями 
домашнего скота могли быть и духи умерших 
шаманов. При этом важно заметить, что почи-
тали их только в тех местах, где они жили, и 
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те, кому они приходились предками. Например,  
А. В. Анохин отмечает: «Алтайские шаманисты 
почитали Сандап,  как покровительницу домаш-
него скота. При болезни коров кропят ей первый 
отвар нового кирпичного чая». В 1-ой алтайской 
дючине в аиле демичи Аспина чтили духа предка 
шаманку Jымылы, которая считалась покрови-
тельницей скота и стражем дверей. Почитали 
алтайцы не только шаманов, но и духов зна-
менитых людей. Очень грозным считался дух 
Ак-Jайзана из сеока  иркит, который просла-
вился в войне против казахов под предводитель-
ством Кочкорбая. В устье реки Мукур-Туjакту 
Ак-Jайзан «истребил много киргизов». Ему 
алтайцы приносили в жертву «кочкоров (самец 
аргали)», домашних баранов или из теста делали 
фигуры кочкоров «и ставят их на лиственницу, 
около которой всегда устраивают ему жертвен-
ник из четырех сошек с навесом». Считалось, 
если долго не почитать Ак-Jайзана, то скот у этих 
людей не будет плодиться10.

Алтайцы при рождении жеребенка его пупо-
вину закапывали в золе очага. В их представле-
нии данный ритуал способствовал сохранению 
животных, увеличению поголовья, а также чтоб 
не было им убытку и болезней11. Описанный 
ритуал имеет глубоко сакральное значение, так 
как у алтайцев было особое отношение к пупо-
вине. Например, Н. И. Шатинова в своей работе 
пишет: «Отпавшую пуповину ребенка следовало 
непременно сохранить. У теленгитов существо-
вало поверье: если пуповина затеряется в земле, 
она может стать достоянием злого духа и ребенок 
может стать инвалидом: горбуном, хромым и т. 
д. или даже умереть. Поэтому отпавшую пупо-
вину ребенка зашивали в кусочек кожи». Также 
автор пишет об особом сакральном отношении 
к послеродовому последу ребенка – плаценте: 
«Хранению последа ребенка алтайцы придавали 
такое же значение, как и пуповине. Послед, как 
и пуповина, по народным представлениям, был 
связан с душой ребенка»12. Автор проводит неко-
торую параллель между плацентой и пуповиной: 
то и другое связаны с появлением новой жизни. 
В обряде алтайцев с пуповиной жеребенка и 
последом ребенка есть некоторые схожие черты. 
Если пуповину жеребенка, как отмечено выше, 
закапывали в золе очага, то послед закапывали 

глубже, под очагом. «Из этнографической лите-
ратуры известно, что «плаценту родившая жен-
щина собственноручно закапывала у себя под 
очагом, поглубже, так как на плаценту может 
быть своебразное покушение супругов, у кото-
рых не выживали дети. Так, злосчастные супруги 
приглашают кама и просят его обратиться во 
время камлания к духам с мольбой об изъятии 
из-под очага последа умерших детей и изгнаний 
их за океан, и от плодовитых родителей, у кото-
рых дети выживают, чтобы духи невидимо взяли 
из-под очага послед и водворили бы их под очаг 
просителей»13. То есть в представлении алтайцев 
плацента и пуповина напрямую связаны с вос-
производством здорового потомства. Такое же 
отношение было и к пуповине жеребенка. Глав-
ное, чтоб пуповина и плацента не попали в чужие 
руки или под воздействие злых духов. В против-
ном случае будут рождаться нежизнеспособные 
дети, а в хозяйстве – такие же жеребята. Почему 
же такое особое отношение к жеребенку и к его 
пуповине? Для алтайцев лошади – самые доро-
гие домашние животные – показатель богатства. 
А также в представлении коренного населения 
Горного Алтая у человека и его любимого коня 
единая душа. Так, при одновременном рождении 
мальчика и жеребенка последнего называли име-
нем мальчика. «Совпадение рождения мальчика 
с рождением жеребенка считалось счастливой 
приметой в предстоящей жизни ребенка»14. В 
алтайских героических эпосах, которые отра-
жают менталитет народа, конь для богатыря-
героя – самый верный друг и помощник, состав-
ляющее как бы единое целое с ним.

До сегоднешнего дня у алтайцев практику-
ется ритуал, который тесно связан с животно-
водческой деятельностью. После употребления в 
пищу мяса запрещается выкидывать кости. Моз-
говые трубчатые костяки передних и задних ног 
( jилÿктÿ сöк) обязательно разрубали, раскалывая 
её вдоль. Находившиеся внутри мозги съедали, 
обычно их давали детям и после этого кости 
кидали в огонь. Разрубить кости непременно дол-
жен глава семьи. Если этого не сделать, то счита-
лось, что в этой семье не будет достатка в мясе16. 
В данном действии предположительно отраз-
илось представление алтайцев о куте  живот-
ных15. А. В. Анохин в работе «Душа и её свой-
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ства по представлению телеутов» пишет: «Кут 
животных понимается как зародыш, от которого 
начинается бытие, и как жизненная сила, поддер-
живающая его дальнейшее существование. Кут 
животного, как зародыш, посылается на землю от 
небожителя, второстепенного ÿlгäн ’ я – Äрмäн-
Кāн’а, живущего на третьей небесной сфере (ÿч 
кат)»17. В пользу нашей версии говорит тот факт, 
что с кутом домашних животных связан сам 
глава семьи: «Кут  животных как жизненную 
силу, может уносить с собой на тот свет, умер-
ший глава семьи, – скотина тогда начинает изды-
хать (малдың  кудын  алып  парђан,  мал  öl-jат –  
он кут скота взял, от этого скот издыхает)»18. 
Поэтому для того, чтоб в хозяйстве всегда был 
скот, только глава семьи проделывал выше опи-
санные действия (разрубать кости). У алтайцев 
выбросить пищу считалось большим грехом (в 
данном случае не съесть костный мозг и выки-
нуть кости). Этим можно навлечь немилость со 
стороны духов, то есть не давать больше скоту 
кут, за такое небрежное отношение человека и 
его семьи к их дару.

Особое отношение у алтайцев к головам 
заколотых животных, их запрещалось выбрасы-
вать, портить и т. д. А. К. Ялатов отмечает, что 
раньше обязательно нужно было сварить и упо-
требить в пищу голову лошади, коровы, овечки. 
Алтайцы говорили: «Башка  баш  кожулар, 
балага бала кожулар, малга мал кожулар» – «К 
голове голова прибавится, к ребенку ребенок 
прибавится, к скоту скот прибавится». Алтайцы 
верили, если отнестись непочтительно к голове 
животного, которого вырастил, то не будет удачи 
в хозяйственной деятельности, скот вымрет. 
Поэтому раньше не выкидывали головы даже 
павших животных, отварив её в казане, отдавали 
собакам19. У алтайцев отдать голову собаке не 
считается кощунством. Собака считалась суще-
ством положительным, про которую говорят 
ару,  jакшы тынду  – чистое, хорошее животное, 
охраняющее жилище не только от воров, но и от 
злых духов. В некоторых случаях собака – самое 
предпочтительное животное, которое связано 
с миром духов. Например, во время поминок 
телеуты, кормя пищей собаку, через нее как бы 
питали душу сÿнä человека20. Также интересно 
то, что раньше, когда волки убивали скотину, 

считалось: «Волк тогда только давит скотину, 
когда на это будет соизволение Кудая». Алтайцы 
на черепе съеденного хищниками животного 
углем рисовали узду: «Это означает, что хозяин 
скотины «наблюдает» скотский сус (зародыш)»21. 
То есть человек, сделав рисунок на черепе, как 
бы не упускает от себя плодородие своего скота.  
Н. А. Тадина в своей работе пишет: «Для южных 
алтайцев характерно почитание костей домаш-
них животных. Существует запрет их разламы-
вания. Что могло бы повлечь, по представлению 
народа, потерю плодовитости скота («малдың 
бажын-сööгин чапас»). Оставшиеся после 
свадьбы цельные кости головы («баш»), конеч-
ностей («шыйрактар»), а также копыта («туйгак-
тар») вывешивали на столбах, установленные в 
стороне от аила, или на вековых лиственницах. 
Там они оставались в память о свадебном пирше-
стве, пока не приходили в ветхость»22.

У южных алтайцев существовал обряд 
испрашивания плодородия для своего скота. Во 
время исполнения обряда в качестве символа 
плодородия использовали зерна ячменя. Перед 
осеменением овец барана-самца привязывали, 
приговаривая благопожелания:

Алкышту быйанду алты кырлу арбадый арбын болзын,
Ак саанактый тÿктÿ болзын,
Айлу кеен мÿÿстÿ болзын,
Азыраган балдарын коп болзын,
Азыранган морун коп болзын.

Как благодатный шестигранный ячмень множественен будь
Пусть шерсть будет подобна белым усикам ячменя,
Пусть у них луноподобные рога будут,
Выкармливаемого приплода пусть много будет,
Пусть будет у тебя много способов для пропитания.

Затем его осыпали зерном, также при-
горшнями осыпали и загон. Потом запускали 
барана к овцам23. У монгольских народов 
существовал следующий ритуал: «Умершего 
при погребении посыпали зерном ур таряа и 
говорили: «Размножайся подобно этим зер-
нам» (Таряан шэнги олон болоорой)?»24. Зерно 
в обоих случаях олицетворяет возрождение 
новой жизни, символизируя плодородие, раз-
множение.
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Из данного материала можно сделать вывод: 
в представлении алтайцев успех в деятельности, 
связанной со скотоводством, во многом зависел 
от воли духов и божеств, для которых и испол-
нялись эти обряды. Цель этих действий – уми-
лостивить тех, к кому эти обряды обращены, 
испросить у них удачи и благополучия для 

обеспечения полноценной жизнедеятельности 
и повышения материального благосостояния, 
показателем, которого являлся домашний скот. В 
описываемых ритуальных действиях также есть 
и практическая сторона, например, в запрете не 
отдавать молозиво чужим, что способствовала 
формированию у скота здорового молодняка.
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Э. В.  ЕНЧИНОВ

ВКЛАД  М. В.  ЧЕВАЛКОВА  В  СТАНОВЛЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КУЛЬТУРЫ  АЛТАЙЦЕВ

Изучение и первые оценки творчества  
М. В. Чевалкова, миссионера, переводчика, писа-
теля-просветителя и общественного деятеля, 
получило начало еще при его жизни. Произведе-
ние «Жизнь Чевалкова» (Чöбöлöптиҥ  jӱрӱми) в 
силу факта «первородства» в алтайской литера-
туре не могло быть пропущено, проигнорировано 
ни одним исследователем алтайской культуры, в 
том числе Духовной миссией.

Исследователи культуры народов Горного 
Алтая, такие как В. В. Радлов, Г. Н. Потанин,  
Н. М. Ядринцев, В. И. Вербицкий, все в один голос 
отзывались о М. Чевалкове как об образованней-
шем человеке, лучшем переводчике и собирателе 
этнографического и фольклорного материала.  
Н. М. Ядринцев писал, что «мы видели здесь 
людей с выдающимися способностями, именно 
братьев Чевалковых, из которых один достиг свя-
щеннического сана: Отец Михаил своими позна-
ниями служил для многих путешественников, 
а именно для Принтца, Потанина, ориенталиста 
Радлова, снабжая их материалами из области 
народного творчества алтайцев и их мифологии»1.

При жизни М. Чевалкова отдельные его про-
изведения, басни печатались в «Православном 
Благовестнике» (1894) в номерах: 5, с 9 по 16 и в 
21, также в «Томских Епархиальных ведомостях» 
(1897) номер 22 и 6 (1899), где также получали 
оценку и служили делу просвещения народа.  
М. Невский, бывший тогда епископом Томским и 
Барнаульским, со страниц «Православного Бла-
говестника» в память о М. Чевалкове особо под-
черкивал поэтичность его стихов и рассказов2.

С установлением новой советской идеоло-
гии и началом борьбы с «опиумом для народа» 
труды, биография первого алтайского писателя 
замалчивались, как и труды многих миссионеров, 
священников. Хотя отдельные стихи и басни на 
алтайском языке использовались в первых учеб-
никах для национальных школ «Ойрот школа. 
Баштапкы кычырар бичик»3.

Творчество М. В. Чевалкова активно начи-
нает изучаться только с 60-х гг. XX столетия, 

это работы Н. А. Баскакова, С. С. Суразакова,  
Т. С. Тюхтенева, З. С. Казагачевой, В. И. Чичи-
нова. На рубеже тысячелетий изыскания по 
творчеству писателя продолжили Б. Я. Бедюров,  
Э. П. Чинина, Н. С. Модоров и др. Исследования 
вывели из забвения имя М. В. Чевалкова, поло-
жили начало литературному, языковому, исто-
рико-этнографическому анализу произведений 
алтайского писателя.

В 2008 г. состоялась межрегиональная 
научно-практическая конференция, посвящен-
ная 190-летию со дня рождения М. В. Чевал-
кова, по результатам которой вышел сборник 
научных статей, посвященный просветитель-
ской, литературной, дипломатической деятель-
ности сына своего народа4.

М. В. Чевалков родился в 1817 г. (по другим 
сведениям в 1819 г.) в селе Карасук «Кара-Суу», 
близ г. Бийска, в семье Андраша Чёбёлёка. По 
рождению мальчика нарекли Киприаном, по 
крещению – Михаил. Алтайцы нередко давали 
своим детям христианские имена, сказывались 
личные добрососедские отношения. Когда Миха-
илу исполнилось семь лет, семейство переезжает 
из Бачата (ныне Беловский р-н Кемеровской обл.) 
в Улалу. От своего друга Якова через игры, обще-
ние он воспринимает и учит русский язык. Обла-
дая недюжинным талантом и тягой к знаниям, 
Михаил стремился как можно больше узнать о 
грамоте. В этом посильную помощь ему оказал 
его младший брат Ерок, по крещению Адриан5, 
который учился грамоте в миссии.

В 16 лет Михаил становится толмачом (пере-
водчиком) в Алтайской духовной миссии под 
началом отца Макария Глухарева. Интересно то, 
что его переводческая деятельность началась со 
случая, когда он правильно перевел слово «ибо» 
(тезе), перевод которого вызвал затруднения 
у отца Макария и других служителей миссии. 
Работая переводчиком, он в то же время усер-
дно занимался хозяйством, в особенности зем-
леделием, обучался кузнечному, плотницкому 
и столярному мастерству, выделке кожи, приго-
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товлению лекарств, даже занимался торговлей и 
рыбным промыслом6.

Живой интерес М. Чевалкова к культуре, 
письму, языку способствовал тому, что он 
активно помогал почти всем исследователям Гор-
ного Алтая в деле сбора, обработки и перевода 
полевого материала. Предположительно первые 
записи фольклорного материала и их переводы на 
русский язык были сделаны им по просьбе соби-
рателя фольклора народов Сибири, смотрителя 
Кузнецкого уездного училища Н. И. Ананьина в 
1847–1848 гг.7 М. В. Чевалков пишет, что 9 дней 
они работали (переводы) в Бийске, а через три 
месяца, по приглашению Ананьина, он выехал в 
Кузнецк и находился там 2 месяца8. Помимо пере-
водов материалов, собранных Н. И. Ананьиным, 
М. Чевалков сам записал ему немало фольклор-
ных произведений, которые он отправлял через 
миссию в Кузнецк. К сожалению, Н. И. Ананьин 
так и не опубликовал эти материалы.

В 1860–1861 гг. М. Чевалков познакомился 
с ученым-ориенталистом В. В. Радловым, пред-
ставлявшим Русское Географическое Общество. 
Будущий писатель оказал немало услуг моло-
дому ученому, являясь знатоком алтайской куль-
туры и искусным переводчиком. В. В. Радлов 
охарактеризовал его как самого образованного 
из местных жителей, отмечая, что ко времени 
их знакомства М. В. Чевалков уже проработал 
шесть лет переводчиком у отца Макария и при-
обрел за это время немало знаний9. Знакомство, 
переросшее в дружбу, оставило след не только в 
их судьбах, но повлияло на всю культуру народа, 
а именно способствовало появлению алтайской 
литературы. По просьбе В. В. Радлова М. Чевал-
ков пишет автобиографическое произведение 
«Жизнь Чевалкова» (Чöбöлöптиҥ jӱрӱми), первое 
произведение алтайской литературы, в последу-
ющем (1866 г.) включенное в первый том труда 
В. В. Радлова «Образцы народной литературы 
тюркских племен, живущих в Южной Сибири и 
Дзунгарской степи». К этому времени М. Чевал-
ков прослужил в миссии 25 лет и был награжден 
императором Александром II золотой медалью10. 

Произведение «Чöбöлöптиҥ  jӱрӱми» стало 
первым литературным опытом начинающего 
писателя, к этому времени М. Чевалкову было 
уже сорок лет. В очерке он рассказывает о своей 

жизни, служению Богу, поездках по Алтаю, наро-
дах, населяющих его горы и речные долины. 
Ценным историческим материалом является опи-
сания будничной жизни населения Улалы, бла-
годаря которым мы можем проникнуться духом 
того времени.

Рассказывая о своей поездке в черневой 
Алтай, М. Чевалков затрагивает чрезвычайно 
сложный вопрос – процессы религиозной транс-
формации протекавшие в среде коренных жите-
лей Северного Алтая. Один из примеров хорошо 
иллюстрирует эти процессы, так, во время 
рыбалки он повстречал двух путников, шедших 
в Чолышман за шаманом по имени Ниас по риту-
альной необходимости (очищение от скверны). 
Результатом их беседы стало то, что один из 
путников по имени Тибан принимает решение 
креститься, отказавшись от своих прежних рели-
гиозных взглядов, что привело к серьезному 
конфликту юноши со своим окружением и род-
ственниками. Последние, обращаясь к юноше, 
указывали ему, что «он, Тибан, человек полезный 
для общества; мы хотели поставить тебя вместо 
отца твоего демичей; ты, кажется, удаляешься от 
нас; теперь, если ты окрестишься, то мы не родня 
тебе; конечно, твое сердце станет другим»11.

В своем произведении им были записаны 
такие исторические моменты, как вхождение 
теленгитов в подданство России, с упоминанием 
таких исторических личностей, как зайсаны 
Мамыт,  Балык,  Чичкан12. К середине 60-х гг.  
XIX в. как толмач и знаток М. Чевалков был широко 
известен на Алтае широкому кругу людей –  
от чиновников и миссионеров до исследователей 
и путешественников13, от речных долин Гор-
ного Алтая до сенатской площади Петербурга. 
В 1864 г. он в качестве переводчика совершил 
поездку вместе с петербургским чиновником  
А. Г. Принтцем к теленгитам в Кош-Агач, где 
встречались с зайсаном Чичкан̀ ом, который гово-
рил им, что «анбын (дань Китаю) объел здешний 
народ до разорения»14, на что М. Чевалков пред-
ложил им перейти в подданство к белому царю  
и давать дань в одну сторону, чем в две, т. е. Рос-
сии и Китаю. Итогом дипломатической поездки  
А. Г. Принца и толмача М. Чевалкова стало 
добровольное вхождение чуйских теленгитов в 
состав русского государства в 1865 г.
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Интересным историко-этнографическим 
описанием в произведении является традици-
онный зайсанский суд алтайцев, нужно под-
черкнуть, что М. Чевалков первый упомянул и 
описал его в процессе, констатируя бытование 
традиционной обычно-правовой культуры и 
практики в этносе15.

М. Чевалков в своем очерке правдиво описал 
быт, нравы алтайцев того времени, род занятий, 
художественно передал отдельные картины их 
жизни, где находим яркую народную речь, легенды, 
отражение исторических событий, происходивших 
в жизни алтайских племен. В этом отношении 
«Чöбöлöптиҥ  jӱрӱми» является не только литера-
турным произведением, но и ценным материалом 
для историков, языковедов и этнографов16.

Спустя почти тридцать лет, в 1894 г., 
М. Чевалков переиздает свое произведение, 
дополнив его событиями, произошедшими с 
ним с 1864 г. Перевод произведения на русский 
язык осуществил Макарий Невский, назвав его 
«Памятное завещание» (Ундулбас  кереес), опу-
бликованного в московском миссионерском жур-
нале «Православный благовестник» № 5, 9–16, 
21. Ко времени выхода издания М. Чевалкову 
было уже 74 года, и он уже был рукоположен в 
сан священника (1877 г.). Во второй редакции 
автор переадресовал произведение своим детям 
в форме «завещания», когда как первая редак-
ция была адресована В. В. Радлову и выполнена 
в эпистолярном жанре (в виде писем). Оригинал 
произведения «Ундулбас кереес» не найден до 
сих пор, и о нем мы можем судить только по име-
ющемуся переводу Макария Невского17.

В 70-х гг. XIX в. М. Чевалков, несмотря на 
свой преклонный возраст, продолжал оказывать 
посильную помощь исследователям культуры 
Горного Алтая. В 1879 г. этнограф, обществен-
ный деятель Г. Н. Потанин, совершавший экс-
педиционную поездку в Монголию, по пути 
остановился в с. Улалу. Ученый описал встречу 
с М. Чевалковым в своем дневнике: «В Улалу я 
встретил священника Чевалкова и от него запи-
сал много сведений по этнографии. Священник 
Чевалков, старик лет 60, замечателен своими 
знаниями мира алтайских и телеутских веро-
ваний. Он известен как старый деятель миссии, 
потом он помогал Радлову в собрании сказок»18. 

Исследователь записал от М. Чевалкова такие 
алтайские сказки как: «Семь братьев», «Царь 
зверей», «Чут», «Огонь», «Ерень Чечен и Яра 
Чечен», легенду «Гора Шагшаг», которые были 
опубликованы Г. Н. Потаниным в труде «Очерки 
Северо-Западной Монголии» (1883 г.), в этом 
издании насчитывается около 40 ссылок на  
М. Чевалкова, что подтверждает, насколько цен-
ным информантом он был для исследователей.

Исследователь также отмечал что «о. Чивал-
ковъ… издалъ нъесколько брошюрок для чтенiя 
на алтайском языкъ, сочиненных имъ самим»19.  
Г. Н. Потанин имел в виду «Поучительные ста-
тьи на алтайском языке», вышедшие в Казани 
в 1872 году, «Поучительные статьи в стихах и 
прозе», опубликованные в 1881 г. также в Казани, 
и «Поучительные статьи в стихах на алтайском 
языке» – в Томске, 1893 г. В его произведениях 
были запечатлены черты алтайского героиче-
ского эпоса, благопожеланий, пословиц и пого-
ворок. С другой стороны, тематика, содержание 
этих произведений были обусловлены русской 
дидактической поэзией, которая создавалась на 
основе Библии и святоотеческого предания20. 
Особенностью поэтических взглядов М. Чевал-
кова было то, что он увидел в поэзии мощное 
средство воспитания.

Общаясь со всеми исследователями Горного 
Алтая второй половины XIX в., М. Чевалков не 
только обогащал их новыми материалами, но и 
сам воспринимал «новые миры» русской клас-
сической литературы. Проба перевода классика 
на алтайский язык, в частности И. А. Крылова, 
мы встречаем в труде В. В. Радлова «Образцы 
народной литературы тюркских племен, живу-
щих в Южной Сибири и Дзунгарской степи», это 
басня «Ворон и лисица» (Тӱлкӱ  биле  Карга). За 
первым переводом последовали «Петух и жем-
чужное зерно» (Пöтӱк  балу  жемчуг  тапканы), 
«Стрекоза и муравей» (Чегертки биле Чымалы), 
«Собачья дружба» (Эки  ийт) и др. Интерес  
М. Чевалкова к басне исследователи алтайской 
литературы объясняют своеобразием жанра, ино-
сказательностью и «образы» животных особенно 
импонировали душевному складу алтайцев21. 
Обличая человеческие пороки, М. Чевалков стре-
мится эзоповым языком показать историческую 
действительность XIX в., социальное расслоение, 
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несправедливость в обществе, бичевал жадность, 
лень, трусость, невежество.

Занимаясь переводом басен И. А. Крылова, 
М. Чевалков сам начинает сочинять басни, темы 
и сюжеты он брал из повседневной жизни народа. 
Из-под его пера вышли «Сеноставка и ленивая 
Лягушка» (Сыгырган  ла  jалку  Бака), «Спор чая 
с вином» (Аракы  ла  чай), «Бабочка и Пчела» 
(Кöбöлöк ло Адару) и др. Центральными образами 
своих произведений он ставит человека и труд, 
как основу человеческой жизни, добродетели и 
стремлении к нравственным идеалам. Куда бы 
ни отправлялся М. Чевалков по делам миссии, 
он, помимо распространения религии, занимался 
просвещением народа. Он брал с собой басни  
И. А. Крылова и собственные сочинения, кото-
рые читал местным жителям, получая востор-
женные отзывы.

Являясь служителем миссии, поэт также 
писал и переводил басни, поэмы религиозного 
характера. Так, в басне «Тетерев и Курица» 
(Кӱртӱк  биле  Така) говорится, что человек во 
всей своей деятельности зависит от Бога и по его 
воле способен к созиданию. В переводе стихот-
ворения «Сквернословца гнушается Бог» (Баjыр 
тилдӱдеҥ  Кудай  jескинер) он через духовную 
поэзию стремится приобщить алтайцев к церкви, 
к ее таинствам и обрядам22. За годы службы в 
миссии он принимает активное участие в пере-
воде Священного писания на алтайский язык, спу-
стя девять лет после его смерти в 1910 г. в Томске 
выходит первый полный перевод Евангелия.

Писатель активно ратовал за переход к 
оседлости и занятию земледелием. Так, в поэме 
«Пахарь и Охотник» (Кырачы  была  Аҥчы) он 
противопоставляет образу Охотника Пахаря, 
который занимается не только охотой, скотовод-
ством, но и строит дом, пашет землю, сеет хлеб, 
собирает хороший урожай и в конечном итоге 
живет лучше, чем Охотник. Проблему перехода 
на оседлость и восприятия нового культурного 
типа также встречаем в «Памятном завещании» 
миссионера. При встрече М. Чевалкова с жите-
лями села Ынырга он спросил у них, пашут ли 
они землю лошадьми, на что ему ответили, что 
они продолжают возделывать землю мотыгой, 
так как не умеют изготавливать плуг. В переходе 
на оседлость и занятии земледелием он видел 

возможность улучшить материальное положение 
рядовых людей.

Совершенно новым привнесением М. Чевал-
кова в алтайскую культуру было религиозно-
музыкальное песнопение. Первым на это новатор-
ство обратил внимание этнограф и композитор  
А. В. Анохин. Он отмечал, что «следуя бессозна-
тельно только одному творческому инстинкту, 
протоиерей Чевалков разглядел своей идеей тот 
обычный путь музыкального народного творчества 
и религиозной музыки, который видим в истории 
народов, сменивших свой национальный культ на 
другой культ»23.

Протоиерей Чевалков допускал в своей 
церкви песнопения с характерными особенно-
стями алтайского национального творчества. В 
своем произведении он часто упоминал как учил 
церковным песнопениям своих дочерей, сосе-
дей, любителей музыки, тяга к музыке и пению 
свела его со студентом Михаилом Андрееви-
чем Невским, читавшим в церкви проповеди и 
молитвы, будущим начальником Миссии, епи-
скопом Бийским. Впоследствии они совместно 
учили пению всех желающих не только на рус-
ском языке, но и на алтайском. К сожалению, 
новаторство со смертью своего зачинателя также 
умирает. Из его музыкального творчества сохра-
нилась лишь композиция «По земле ходя ушед-
ший» (Jерге  пазып  паргандый), ему же припи-
сывается переложение духовного стиха «Когда 
душа предстанет перед судом» (Сӱрӱнде  jаргы 
тӱжер  тушта) на музыку, мелодию для кото-
рого он взял из народной алтайской песни «Пеш 
казак» (Пять казахов)24.

Главной чертой творчества М. Чевалкова 
являлась просветительская направленность. 
Поэт считал, что добиться благополучия народа 
можно путем усовершенствования нравствен-
ных начал в человеке. На всех его произведе-
ниях лежала печать назидательности и поучи-
тельности25.

Умер Михаил Васильевич Чевалков в воз-
расте 85 лет 23 августа 1901 г. в с. Онгудай, о 
чем был составлен Урсульским протоиреем  
К. Соколовым в «Православном благовестнике» 
за № 18 некролог: «23 августа с.г. в 12 часов дня 
в Урсульском стане Алтайской миссии почил 
Михаил Чевалков»26.
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М. В. Чевалков внес не только неоценимый 
вклад в культуру алтайского народа, но и стал 
первым алтайским писателем, родоначальником 
письменной алтайской литературы. В его твор-
честве под названием – «жизнь» удивительным 
образом переплелись уважение к человеку и 
самопожертвование, собирание фольклорного 

и этнографического наследия, священное писа-
ние и русская классическая литература, стихи и 
басни, горести и радости и, конечно же, служе-
ние Богу. На его культурном наследии училась 
вся алтайская интеллигенция начала XX в., 
как М. В. Мундус-Эдоков, П. А. Чагат-Строев,  
П. В. Кучияк, Л. В. Кокышев и мн. др.
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З. В.  АНАЙБАН

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ   
МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ  В СОВРЕМЕННОЙ  ТУВЕ

В настоящее время Российская Федерация, 
как и все другие страны ми рового сообщества, 
активно включается в процессы модернизации, 
поскольку это не только политическая и эконо-
мическая по требность, но и общественная зако-
номерность развития прогрессивного общества. 
Однако в силу неоднородности российских реги-
онов по своему экономическому уровню, полити-
ческой стабильности, выражающейся в степени 
доверия населения местным лидерам, устойчи-
вости традиционной культуры населения, модер-
низация в масштабе страны приобретают весьма 
важные и все более неоднозначные формы. В 
результате, как показывает практика, степень 
вовлечения в модер низационные процессы раз-
ных российских регионов по ряду причин объек-
тивного и субъективного порядка далеко неоди-
накова. Все это в конечном счете сказывается на 
общем развитии того или иного региона, одним 
из важ ных показателей которого являются его 
социально-экономические характе ристики. 

В этой связи исследование социально-эко-
номической жизни  того или иного субъекта 
Российской Федерации, отличающегося своео-
бразием и спецификой, представляется сегодня 
чрезвычайно значимым. В данной работе мы 
попытаемся дать общую характеристику сложив-
шейся на сегодняшний день социально-эконо-
мической ситуации в отдельно взятом регионе –  
Республике Тыва. Для анализа экономических 
и со циальных показателей исследуемой респу-
блики мы преимущественно ис пользовали мате-
риалы официальной статистики, опубликован-
ные Росстатом, а также материалы, полученные 
в территориальном органе Федеральной службы 
госу дарственной статистики по Республике 
Тыва, которые иллюстрируют как по зитивные, 
так и негативные сдвиги, а также наметившиеся 
тенденции в этой области. На основе сравнения 
статистических данных по отдель ным регио-
нам мы попытаемся выяснить, как развивается 
названный регион, в чем плюсы и минусы его 

социально-экономического положения сегодня, 
чем это обусловлено и отчего, в конечном итоге, 
зависит его благо приятное развитие. 

Итак, Республика Тыва занимает относи-
тельно небольшую территорию в Юго-Восточ-
ной Сибири, на границе России и Монголии. 
Плотность населения со ставляет в среднем 1,8 
жителя на 1 кв. км. В настоящее время в Сибир-
ском федераль ном округе естественный прирост 
населения зарегистрирован в восьми ре гионах, 
в том числе и в Туве. Так, к началу 2010 г. в 
республике насчитывалось уже 317000 человек1. 
По итогам переписи насе ления 2002 г., впервые 
за всю историю Тувы доля горожан превысила 
поло вину всей численности населения и достигла 
51,5 %, что на 4,4 % больше, чем в 1989 г.2 

Как известно, основным интегральным 
показателем экономического развития любого 
региона является его валовой региональный про-
дукт (ВРП). На данном этапе в  Республике Тыва 
в структуру валового регионального продукта 
входят доходы от государственного управления 
и обеспечения военной безопасности, социаль-
ного страхования; образования; здравоохранения 
и предоставления социальных услуг; оптовой и 
розничной торговли; ремонта автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования3. Несмотря на наме-
тившуюся тенденцию увеличения этого пока-
зателя в Туве в целом (в 2010 г., по сравнению с 
предыдущим годом, он увеличился на 2,3 %), в 
распределении же ВРП на душу населения дан-
ная республика среди 83 субъектов Российской 
Федерации занимает лишь 76-ое место, тогда 
как в данном случае многие другие сибирские 
регионы практически числятся в ряду лидеров. 
Например, соседний Красноярский край зани-
мает 8-ое место, Томская область – 14-ое, Кеме-
ровская область – 23-е4. Кроме того, этот показа-
тель среди сибирских регионов именно в Туве на 
протяжении последних пятнадцати лет  был ста-
бильно самым низким (см. табл. 1). В целом дан-
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ное обстоятельство объясняется, на наш взгляд, 
прежде всего, неразвитой отраслевой структурой 
промышленного производства, преобладанием в 
составе валового регионального продукта неры-
ночных услуг. 

Однако местное руководство оценивает сло-
жившуюся на сегодняшний день ситуацию в 
сфере республиканской экономики достаточно 
оптимистично. Как было сказано в ежегод ном 
Послании председателя Правительства Респу-
блики Тыва Верховному Хуралу республики, 
«за 9 месяцев 2010 г. мы смогли дополнительно 
при влечь более полутора млрд рублей федераль-
ных средств, участвуя в различ ных программах 
и конкурсах, а также впервые на 30 % нарастили 
собствен ные доходы. Наибольшее увеличение 
достигнуто по налогу на прибыль, до бычу полез-
ных ископаемых. Это связано в первую очередь 
с увеличением на треть добычи угля, в полтора 
раза – золота, что свидетельствует о некотором 
посткризисном оживлении экономики»5. По мне-
нию министра экономики республики Л. Тру-
совой, в 2010 г. по основным показателям соци-
ально-экономического развития Тува выглядела 
не плохо. Так, например, индекс промышленного 
производства возрос к соот ветствующему пери-
оду прошлого года на 10,2 %. Достигнуто уве-
личение объемов почти всех видов полезных 
ископаемых – угля, золота, асбеста и не рудных 

стройматериалов6. Вместе с тем, если сопоста-
вить эти показатели с докризисным периодом, то 
они не только не значительны, но и по основным 
параметрам скорее усту пают им (см. табл. 2). 
Таким образом, на наш взгляд, в данном случае 
будет логичнее говорить не о достижениях, а об 
определенном сдвиге и наметив шейся тенденции 
улучшения ситуации.

В составе промышленного производства 
Республики Тыва значительная доля при ходится 
на электроэнергетику, цветную металлургию, 
пищевую и топливную промышленность. В 
частности, наибольший удельный вес от общего 
объема отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и ус луг всеми 
производителями промышленной продукции, 
занимают энергети ческие производства – около 
40 %. На обрабатывающие производства прихо-
дится примерно треть (30,2 %) и чуть меньше на 
добычу полезных ископае мых (28,7 %)7. Вместе 
с тем, как видно из данных Росстата, по произ-
водству и распределению электроэнергии, газа и 
воды Тува занимает в России 79-ое место, по обра-
батывающим производствам – 81-ое, в объеме 
отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по добыче полезных ископаемых –  
50-е место8.    

В Туве за последние два-три года наблю-
дается довольно заметный рост общего объ-
ема инвестиций, который, кроме всего прочего, 

1995 2000 2005 2008
Сибирский федеральный округ       9423,3 33682,1 98874,0 178595,6
Республика Алтай 4346,9 13505,1 43127,3 90230,8
Республика Бурятия 7421,5    21555,1 77532,7 132070,6
Республика Тыва 3572,0 11749,3 37856,2 78039,1
Республика Хакасия 8717,8 31333,2 77332,9 137801,2
Алтайский край 5343,9  17660,5 68610,7 107423,8
Забайкальский край 7725,8 25320,1 61526,8 126000,6
Красноярский край 13353,1 71281,0 150814,0 256130,1
Иркутская область 11479,0 39115,2 101766,6 182199,4
Кемеровская область 11104,5 30047,8 103758,5 204039,6
Новосибирская область 7803,6 26472,3 88619,4 174424,2
Омская область 8575,5 21643,1 108147,0 175062,5
Томская область 10971,1 38386,0 154131,1 242803,7

Таблица 1.

Распределение валового регионального продукта  
на душу населения в регионах Сибирского федерального округа (в рублях)*

*

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2010. – М.: Росстат. 2010. – С. 362.
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позволяет говорить о внедрении и постепенной 
активизации в сфере республиканской экономики 
модернизационных процессов. Так, если в 2009 
г. на развитие экономики и со циальной сферы 
республики было направлено инвестиций в основ-
ной ка питал на сумму 4012,7 млн рублей, что на  
0,2 % было выше уровня прошлого года, то в после-
дующем 2010 г. общий объем инвестиций достиг 
уже 6352,8 млн рублей, что на 19,3 % больше, чем 
в 2009 г. В основном это при влеченные средства. 
Добавим также, что в 2010 г. иностранные инве-
стиции составили 42,2 млн. долларов. Это почти 
в два раза больше, чем в предыду щем году. Наи-
больший удельный вес в структуре инвестиций 
в основной ка питал по формам собственности 
приходится на государственную собствен ность –  
75,1 %9. При этом следует также заметить, что в Туве 
темпы роста инвестиций значительно выше, чем, 
скажем, в среднем по Сибирскому федеральному 
округу. Так, если здесь за последние десять лет (с 
2000 по 2009 гг.) они возросли примерно в 15 раз, то 
в Сибирском федеральном округе – в 8,5 раз10.   

К числу новшеств следует отнести введен-
ное не так давно для инвесто ров обязательство 
комплектовать персонал зарегистрированных 
за ними под разделений не менее чем на 60 % из 
числа местных кадров и, к примеру, не просто 
вывозить добываемый уголь, а организовать в 
Туве его первичную переработку, создавая доба-
вочную стоимость для пополнения местных бюд-
жетов. 

Тува значительную часть своих потребно-
стей продолжает удовлетворять за счет ввоза из 
других регионов страны. В настоящее время в 
структуре то варооборота доля экспорта состав-
ляет 5,6 %, импорта – 94,4 %. По сравнению с 
предыдущими годами импорт несколько возрос 
за счет увеличения объемов ввоза каменного угля 
и мяса лошадей, а также за счет разовых поставок 
обо рудования для горнодобывающей фабрики, 
медицинского оборудования и оборудования для 
переработки мяса. В республике отмечается рост 
оборота розничной торговли. На его увеличение 
положительно повлияло проведение ежегодных 
сельскохозяйственных ярмарок. В среднем на 
душу населения в 2010 г. было продано това-
ров на сумму 36895,6 рубля, что на 4225 рублей 
больше, чем в 2009 г.11  

Вместе с тем, следует особо сказать, что 
республика и по сей день не производит конку-
рентоспособную продукцию, которую можно 
поставлять на внешний рынок. С другой сто-
роны, отсутствие железнодорожного сооб щения 
делает нерентабельной любую продукцию. 
Будем надеяться, что не так давно принятое 

1990 1995 1997 2002 2003 2009
Индекс  
промышленного
производства       

92,9 106,0 86,4 100,0 102,9 97,2

Продукция
сельского 
хозяй ства

93,3 95,0 92,6 96,4 104,3 101,0

Объем
грузоперевозок

96,1 56,6 101,0 105,2 115,3 113,5

Инвестиции в
основной капитал

98,8 60,4 130,5 104,4 105,1 100,2

Таблица 2.

Основные показатели экономического положения 
Республики Тыва (в % к предыдущему году)**

*

* Социально-экономическое положение Республики  Тыва 
в 1995 году // Федеральная служба государственной ста-
тистики. Территориальный орган Феде ральной службы 
государственной статистики по Республике Тыва. – С. 2, 4; 
Социально-эко номическое положение Республики  Тыва  в 
1997 году // Там же. – С. 3; Социально-экономическое поло-
жение Республики Тыва. Январь–декабрь 2003 г. // Там же. –  
С. 2; Социально-экономическое положение Республики 
Тыва. Январь–декабрь 2009 г. // Там же. – С. 2; Регионы Рос-
сии. Основные характеристики субъектов Российской Феде-
рации. 2010. Стат. сборник. – М.: Росстат, 2010. – С. 507.
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решение о начале строительства железной дороги 
в Туве (2011 г.) кардинально изменит ситуацию 
не только в сфере пассажиро- и грузоперевозок, 
но и весомо повлияет на благоприятное развитие 
экономики Тувы в целом.

Крупные производствен ные мощности, 
весьма устойчиво и продуктивно работавшие 
до конца 1980-х гг., – два относительно круп-
ных горнообогатительных комбината, завод 
же лезобетонных изделий, машиностроительный 
и авторемонтный заводы, до мостроительный 
комбинат «Стройдеталь» и в целом строитель-
ный комплекс (включая строительно-монтажные, 
транспортные и другие предприятия, обеспечи-
вающие строительный цикл) на сегодняшний 
день не только не вернулись на исходные пози-
ции, но, похоже, уже не имеют надежд на это. 
Затраты, которые необходимы для их восстанов-
ления, непосильны для новых собственников. В 
условиях ожесточенной конкуренции с анало-
гичными предприятиями, например, Хакасии, 
Красноярского края, товаропроизводи тели, к 
сожалению, пока не в состоянии предложить 
потенциальным потре бителям более привлека-
тельную по цене и по качеству продукцию. 

На данном этапе в Туве наблюдается рост числа 
хозяйствующих субъек тов. Так, по состоянию на 
1 января 2010 г. в статистическом реестре было 
уч тено 3625 организаций, что на 9,8 % больше, чем 
в соответствующем периоде 2009 г. Наибольшее 
число учтенных организаций занято оптовой и 
рознич ной торговлей (16,1 %), сельским хозяй-
ством, охотой и лесным хозяйством (15,2 %), 
государственным управлением и обеспечением 
безопасности, обяза тельным социальным обеспе-
чением (14,0 %), здравоохранением и предостав-
лением социальных услуг (9,7 %). По сравнению 
с предыдущим годом (2009 г.), отмечен рост 
объемов текстильного и швейного производ-
ства, обра ботки мебели, производства мебели. 
В частности, намного эффективнее стали рабо-
тать ООО «Кызылское УПП ВОС», ООО «Тува-
мебель»12. В целом же для экономики Тувы стали 
типичными небольшие полукустарные пред-
приятия, производя щие либо продовольствен-
ные товары (кондитерские изделия, напитки), 
либо товары текущего спроса, в том числе и для 
нужд промышленности, строи тельства, транс-

порта и других отраслей. Основной сферой 
предприниматель ских интересов прочно стала 
торговля – как розничная, так и оптовая. 

В Туве одной из самых острых социальных 
проблем, впрочем, как и во всех без исключения 
регионах Российской Федерации, является про-
блема обеспечения населения жильем. Согласно 
данным Росстата, по общей площади жилых 
помещений, приходящихся в среднем на одного 
жителя, Тува среди всех субъектов Российской 
Федерации занимает лишь 81-е место [Регионы 
России. Социально-экономические показатели…, 
2010, с. 36]. Кроме того, в республике примерно 
пятая часть всего имеющегося жилищного фонда 
является ветхим и аварийным (18,8 %)13.

Не так давно экспертный совет при Прави-
тельстве Тувы передал на рассмотрение реги-
ональным властям проект республикан ской 
целевой программы «Стимулирование развития 
жилищного строитель ства», в котором массо-
вое строительство эконом-жилья определено  
как один из главных приоритетов региона на 
2011–2015 гг. По словам председателя эксперт-
ного совета С. Тена, часть жилья экономиче-
ского класса в общих объ емах строительства 
планируется довести до 80 %. В результате сте-
пень жи лищной обеспеченности в республике 
должна вырасти от имеющихся на сего дняшний 
день 12,4 до 13,02 кв. м на человека. В структуру 
республиканской целевой программы в каче-
стве допол нительных инструментов реализации 
включены две подпрограммы – «Разви тие ипо-
течного жилищного кредитования» и «Развитие 
малоэтажного жи лищного строительства». По 
информации Министерства строительства Тувы, 
представлявшего проекты, к 2015 г. в рамках под-
программ ожидается увели чение выдаваемых 
ипотечных кредитов и займов физическим лицам 
до 700 млн руб. в год14. В качестве сравнения 
отметим, что в Туве за 2009 г. организациями 
всех форм собственности и индивидуальными 
застройщиками было построено 504 дома, имею-
щих 702 квартиры общей площадью 48 кв. м, что 
на 8,1 % выше уровня 2008 г.15

В целом же, как отмечают специалисты, 
наблюдаемый в Туве некото рый экономический 
сдвиг остается пока преимущественно количе-
ственным. Так, например, в промышленности рост 
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объемов производства достигается в основном 
за счет увеличения добычи минерального сырья. 
Производство ус луг растет высокими темпами, 
но это в основном традиционные услуги (пре жде 
всего, торгово-посредническая деятельность), а 
не высокотехнологич ные. Внедрения инноваций 
пока не оказывают существенное влияние на 
темпы экономического роста16.

Основной отраслью республики является 
сельское хозяйство. Сельско хозяйственное про-
изводство Тувы сегодня – это 48 крупных и сред-
них пред приятий, 940 крестьянско-фермерских 
хозяйств, 341 кооперативов и 55000 лич ных под-
собных хозяйств граждан. По сравнению с преды-
дущим годом в 2010 г. производство валовой про-
дукции отраслей сельского хозяйства увеличи лось 
на 1,1 %. В частности, валовой сбор зерна – на 32 %,  
овощей – на 10,3 %. Впервые в этом году (2010 г.)  
заготовка кормов во всех кожуунах (районах) 
республики прошла с большим подъемом. В итоге 
были заготовлены рекорд ные 200 тыс. тонн кор-
мов, что на 40% больше, чем в предыдущем году17.

В сельском хозяйстве республики развиты 
мясное скотоводство, овцеводство, козоводство и 
коневодство. На 1 января 2010 г. поголовье круп-
ного рогатого скота в хозяйствах всех сельхоз-
производителей составило 135,7 тыс. голов, в том 
числе коров 57,6 тыс. голов, овец и коз – 986,4 тыс.  
голов и свиней – 23,7 тыс. голов. В целом это на 
7,1 тыс. голов  больше по сравнению с аналогич-
ной датой пре дыдущего года. Стоит особо ска-
зать, что Тува на сегодняшний день по общей 
численности овец и коз занимает по России 5-е 
место, по поголовью крупного рогатого скота – 
52-е18. На протяжении последних нескольких лет 
ежегодно на 3–5 % прирастает поголовье скота. 
В структуре поголовья скота на долю хозяйств 
населения приходится 82,8 % поголовья круп-
ного рогатого скота, 60,4 % – овец и коз, 89,4 % –  
свиней, на долю крестьянских (фермерских) 
хозяйств 4,3% – крупного рогатого скота, 7,0% – 
овец и коз, 3,9% – свиней19. 

Животноводство в Туве дает сегодня около 70 % 
вало вой продукции сельского хозяйства. В настоящее 
время наметилась тенден ция увеличения производ-
ства таких важнейших продуктов животноводства, 
как мясо, молоко, яйца. Идет медленное восстановле-
ние утраченных пози ций, восстанавливаются мелио-

ративные хозяйства, налаживается племенная работа 
и ветеринарное дело, сделаны конкретные шаги по 
созда нию предприятий переработки сельскохозяй-
ственной продукции. Вместе с тем снижено произ-
водство цельномолочной продукции, колбасных изде-
лий, муки и рыбной продукции20. 

Производителей сельскохозяйственной про-
дукции условно можно разде лить на две группы. 
Первая, немногочисленная по числу входящих в 
нее уча стников, это относительно крупные кол-
лективные хозяйства. Каждый из них характе-
ризуется значительными (по республиканским 
меркам) объемами производства сельскохозяй-
ственной продукции, они занимаются одновре-
менно и животноводством (мясным и молочным), 
и зерноводством, само стоятельно обеспечивают 
сбыт производимой продукции, несут тяжесть 
со циальной сферы на селе. Эта группа, по нашему 
мнению, должна иметь оп тимистические пер-
спективы для своего расширения и укрупнения. 
К этой же группе следует отнести крепкие арат-
ские (фермерские или кре стьянские) хозяйства. 
По сути, это семейное или родовое хозяйство. 
В рес публике сейчас далеко не редкость такие 
хозяйства, в которых поголовье мелкого рогатого 
скота (овцы и козы) насчитывает до 5 тыс. голов и 
более, что сопоставимо с аналогичными показате-
лями для коллективного хозяйства. И такие совре-
менные араты – реальная и наглядная примета 
сегодняшней ту винской деревни. Не случайно, в 
упомянутом Послании главы республики было 
особо подчеркнуто, что «на данном этапе потен-
циальными «точками роста» в животноводстве 
являются крупные хозяйства «тысячников». С 
2011 г. вступит в силу целый комплекс мер по их 
господдержке, по формированию уважительного 
отношения к традиционному занятию кочевников 
централь ной Азии, по привлечению молодых к 
сельскохозяйственному труду. Ча баны, включен-
ные в реестр «тысячников», будут иметь право на 
первооче редное медицинское обслуживание, один 
раз в году бесплатный проезд к месту отдыха и т. д.  
Их детям предоставляется приоритетное право на 
полу чение как в местных, так и российских учеб-
ных заведениях среднего и выс шего образования 
по сельхозспециальности»21. 

Ко второй группе мы относим личные под-
собные хозяйства, обычное под ворье сельской 



201СРАВНИТЕЛЬНОГО  ЯЗЫКОЗНАНИЯ  НИКОЛАЯ  ФЕДОРОВИЧА  КАТАНОВА

ИСТОРИЯ  И  КУЛЬТУРА  ЕВРАЗИИ:  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

семьи. Они многочисленны по своему общему 
количеству, да и производимая ими продукция 
занимает немалый сектор на рынке, по скольку 
помимо сугубо практической задачи – обеспе-
чить семью всеми не обходимыми продуктами, 
такими как мясо, молоко, шерсть, овощи, карто-
фель, хорошим денежным подспорьем явля-
ется выручка от продажи некото рых излишков. 
Именно эта форма традиционного хозяйствова-
ния, по сути, несет главную стабилизирующую 
функцию на селе, поскольку в деревне два глав-
ных источника получения денежных средств – 
бюджет (пенсии, пособия, зарплаты) и продажа 
продукции подсобного хозяйства. Кстати, о важ-
ности и необходимости развития этого вида дея-
тельности на селе регулярно говори лось и в при-
нимаемых решениях правительства республики. 
Например, про блема занятости населения в сель-
ской местности, выживаемость семьи на прямую 
связывалась с реализацией программы обеспече-
ния семей подсоб ными хозяйствами, скотными 
дворами. В одном из последних отчетов прави-
тельства республики особо говорилось о необхо-
димости поддержки малых семейных предпри-
ятий. 

Численность экономически активного насе-
ления к началу 2010 г. соста вила 133,3 тыс. чело-
век. По сравнению с 2000 г. оно увеличилось на 
17,3 тыс. человек. Из них 78,5 % были заняты в 
экономике и 21,5 % не имели занятия, но активно 
его искали (в соответствии с методологией 
Международной организации труда они клас-
сифицируются как безработные). В республике 
уровень экономической активности насе ления в 
возрасте 15–72 лет составил 59,6 %22. 

В отличие от многих других сибирских 
регионов, где значительная доля работающих  
со средоточена в сфере промышленности, в Туве 
наибольшее число занятого населения трудится 
в отраслях непроизводственной  сферы. В этом 
ряду на зовем, в первую очередь, сферу образова-
ния, далее следуют здравоохранение и торговля. 
Несмотря на достаточно весомый удельный вес 
занятых в сель ском хозяйстве, все же в этой важ-
нейшей отрасли  республики наблюдается тен-
денция неуклонного его сокращения. Кроме того, 
здесь за последнее де сятилетие доля работающих 
в разных отраслях промышленности уменьши-

лась почти вдвое. Аналогичная ситуация и в 
других сферах экономики: на блюдается заметное 
сокращение  численности работников в отраслях 
строи тельства, транспорта, лесного хозяйства.          

Сегодня социальная структура российского 
общества характеризуется крайней неустойчи-
востью как на уровне процессов, происходящих 
внутри социальных групп и между ними, так и 
на уровне осознания личностью сво его места в 
системе социальной иерархии. Идет активный 
процесс размыва ния традиционных групп насе-
ления, происходит становление новых видов 
межгрупповой интеграции по формам собствен-
ности, доходам, включенно сти во властные 
структуры23. 

Однако исходя из данных официальной ста-
тистики, можно констатировать, что в последние 
годы в Туве отмечается тенденция улучшения 
отельных показателей уровня жизни населе-
ния, зафиксирован рост как номинальных, так и 
реаль ных доходов (табл. 3). Так, например, здесь 
среднеме сячная начисленная заработная плата 
за 2009 г. в расчете на одного работ ника дости-
гала 16387,0 рублей, что выше уровня 2008 г. в 
номинальном выражении на 19,0 %, в реальном –  
на 7,1 %. За 11 месяцев 2010 г. среднеме сячная 
начисленная заработная плата немного возросла 
и составила 16838,5 рублей, денежные доходы в 
расчете на душу населения составляли 10103,6 
рубля24. 

Вместе с тем, эти показатели в сравнении с 
другими регионами заметно отличаются. Так, 
например, если среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников органи-
заций в Туве была примерно такой же, как в сред-
нем по Сибирскому федеральному округу (16606,4 
руб.), то в Уральском и Дальневосточном феде-
ральном округах она существенно выше – 22269,0 
руб. и 23157,8 руб. соответственно. Отметим 
также, что по этому показателю Республика Тыва 
среди субъектов Российской Федерации занимает 
30-е место25. В настоящее время в Сибирском 
федеральном округе, куда непосредственно отно-
сится Тува, са мые высокие денежные доходы на 
душу населения зафиксированы в Красно ярском 
крае, Томской и Иркутской областях – более 18000 
рублей, самые низкие – в Алтайском крае и Респу-
блике Алтай (10871,6 руб. и 13075,4 руб. соот-
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ветственно)26. Как и в целом по России, в данном 
регионе самые высокие заработки у работников, 
занятых в цветной металлургии, в финансовом 
секторе и элек троэнергетике, самые низкие – в 
здравоохранении, науке, образовании, куль туре и 
сельском хозяйстве. 

Удельный вес численности населения с дохо-
дами ниже величины про житочного минимума 
в целом по Республике Тыва в 2009 г. составил 
почти  треть от общей численности населения 
(28,0 %), что два раза  больше, чем в среднем по 
Российской Федерации (13,2 %)27. С другой сто-
роны, сравнение аналогичных показателей за 
последнее десятилетие пока зывает, что из года 
в год в республике наблюдается постепенное 
сокращение численности населения, имеющего 
доходы ниже прожиточного минимума, и это, 
в первую очередь, за счет динамичного роста 
реальных располагаемых денежных доходов. 
Так, например, общая численность населения 
этой кате гории уменьшилась с 77,9 % в 2000 г. до 
45,3 % в 2005 г. и до 28,0 % в 2009 г. В настоящее 
время, по мнению местных экономистов, со сни-
жением  доли бедных в республике усиливается 
и дифференциация доходов всего насе ления, т. е. 
возрастает социальное расслоение общества28.    

Важно также подчеркнуть, что, несмотря на 
то, что по потреблению населением мяса и мясо-
продуктов, молока и молочных продуктов на 
душу населения в год Сибирский федеральный 
округ стоит по России на 4-ом и 3-ем местах, 
непосредственно Тува по этим критериям зани-
мает лишь 66-ую и 73-ю позиции. Примерно 

такую же картину мы наблюдаем в случае потре-
бления картофеля и овощей. Правда, потребле-
ние картофеля в 2009 г., в отличие от 2000 г., 
по республике увеличилось вдвое (96 кг и 45 кг 
соответственно), что, по-видимому, и позволило 
ей подняться на 55-ю позицию29.   

Об уровне жизни можно также судить и 
по наличию у населения  автомобилей. Пока-
зательно, что за последнее десятилетие в Туве 
эта цифра, по сути, не изменилась. Так, если 
в 2000 г. на 1000 жителей республики прихо-
дилось 91,9 автомобилей, то в 2009 г. – 115,4, 
что заметно меньше, чем в среднем по Сибири 
(соответственно 117,3 % и 201,1 %), а тем более 
по России (соответственно 130,5 % и 220,8 %). И 
все же  эта ситуация – обеспеченность жителей 
личным транспортом – в Туве чуть лучше, чем в 
некоторых республиках Южного федерального 
округа, где, к примеру, Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия и Чеченская республика 
занимают соответственно 80-ое, 81-ое и 82-ое 
места (Тува – 79-ое)30. 

Особо следует сказать, что в республике 
одной из самых острых социальных проблем 
остается про блема труда и занятости местного 
населения. По данным статистики, в 2009 г. 
уровень официально зарегистрированной безра-
ботицы достигал 6,2 %. Несмотря на то, что по 

Таблица 3.

Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения Республики Тыва*

2009г.
2009 г. в %  

к 2008г.

декабрь 2009 г.
в % к: 2008 г. в % к

2007 г.декабрю
2008 г.

Ноябрю
2009г.

Денежные доходы  
(в среднем на душу в месяц), руб.

9479,3 120,4 109,8 170,2 135,3

Реальные располагаемые 
 денежные доходы населе ния, %

110,3 107,2 166,9 117,0

Начисленная среднеме сячная  
заработная плата одного работника:  
номинальная, руб. 16387,0 119,0 107,7 95,6 123,4
Реальная 107,1 99,7 95,2 106,7

*

* Социально-экономическое положение Республики Тыва в 
2009 году. Кызыл, 2010. – С.23 – Федеральная служба госу-
дарственной статистики. Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной статистики по Респу-
блике Тыва.
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сравнению с предыдущими годами этот пока-
затель несколько снизился, он все еще остается 
высоким. В частности, особенно рельефно это 
видно при сравнении с другими сибирскими 
регионами, в большинстве которых уровень без-
работицы практически в два раза ниже31.

Руководство республики неоднократно обра-
щало внимание соответст вующих подразделений 
на то, что для снижения уровня безработицы 
необхо димо создавать дополнительные рабо-
чие места и, в первую очередь, в сфере малого 
бизнеса, и подчеркивало, что большие возмож-
ности для этого име ются на селе. С этой целью 
предлагалось разработать порядок выделения 
средств из республиканского фонда предпри-
нимательства малоимущим гра жданам в форме 
лизинга техники и оборудования или натураль-
ного кредита. На данном этапе в целях снижения 
безработицы реализуется программа «Снижение 
напряженности на рынке труда», которая стала 
одной из самых эффективных антикризисных 
мер. Так, на ее основе менее чем за два года 
более 3 тыс. безработных были трудоустроены 
на общественные работы, более полутора тысячи 
выпускников прошли стажировку. В числе глав-
ных плюсов программы – изменение самого 
взгляда на социальное пособие по безработице, 
осознание того, что это не подачка государства, 
а стартовый ка питал для бизнеса. В результате 
2400 безработных смогли открыть собствен ное 
дело и вернуться к трудовой жизни. Все они заре-
гистрировались в нало говых органах в качестве 
индивидуальных предпринимателей. 

По уровню рождаемости в Сибирском феде-
ральном округе Республика Тыва занимает 
первое место, по Российской Федерации соот-
ветственно второе место. На протяжении дли-
тельного времени наблюдается положительная 
динамика рождаемости. Некоторый ее спад, 
отмечаемый в 2000–2005 гг., за последние 5–6 лет 
вновь стабилизировался и демонстрирует тенден-
цию роста. Если, к примеру, в 2006 г. в респу-
блике родилось 5950 детей, то в 2009 г. – уже 
8242 ребенка. За эти годы естественный прирост 
на 1000 человек населения возрос вдвое –  с 7 до 
14,5 соответственно32. По этой причине в числе 
сибирских регионов наиболее высока доля дет-
ского населения в Туве и на Алтае. В частности, 

в Туве на 1000 че ловек населения приходится 319 
детей. Можно предположить, что в ближайшей 
перспективе на дальнейшее благоприятное раз-
витие данной ситуации по влияет не так давно 
принятое положение о материальном вознаграж-
дении за рождение второго ребенка, так называе-
мый «материнский капитал». Кстати говоря, уже 
сейчас видны его позитивные результаты: бук-
вально за послед ние несколько лет (2007–2011 гг.) 
фиксируется заметный рост рождаемости прак-
тически во всех российских регионах.   

С другой стороны, в республике все еще оста-
ется высоким коэффициент младенческой смерт-
ности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, 
на 1000 родившихся), хотя в 2009 г., по сравнению 
с 2000 г., эта цифра понизилась с 30 до 16,133.  

В целом же рост показателя смертности 
является одной из главных проблем демогра-
фического развития российских ре гионов. Так, 
в Туве смертность населе ния в 2009 г. соста-
вила 11,6 умерших на 1000 населения против 
11,3 в пред шествовавшем году. Несколько лет 
назад коэф фициент  смертности был еще выше – 
например, 13,6 в 2000 г.34 В сельской местности 
количество смертей заметно выше, чем в горо-
дах. На уровень смертности в стране, регионе 
или какой-либо конкрет ной этнической группе 
влияют многие факторы. К ним относятся и 
при родно-климатические условия, и заметное 
загрязнение окружающей среды. К числу основ-
ных причин роста смертности, регистрируемого 
в постперестро ечные годы в Туве, по мнению 
специалистов, следует, прежде всего, отнести 
резкое ухудшение условий жизни подавляющего 
большинства населения35. 

Республика характеризуется в целом преоб-
ладанием молодых возрас тных групп населения. 
В настоящее время средний возраст жителей 
респуб лики – 29,1 лет, в том числе у городских 
жителей – 30,1 лет, у сельчан –28,1 лет, тогда как 
средний возраст населения Сибирского феде-
рального округа составляет 37,3 лет, Российской 
Федерации соответственно 38,8 лет. Как отме-
чают специалисты, если наблюдаемое за послед-
нее десятилетие увеличение среднего возраста в 
Туве произошло за счет женщин, то в последнее 
время это связано со старением городского насе-
ления36. 



204 НАСЛЕДИЕ  ХАКАССКОГО  УЧЕНОГО,  ТЮРКОЛОГА,  ДОКТОРА

ИСТОРИЯ  И  КУЛЬТУРА  ЕВРАЗИИ:  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

Согласно стати стике, продолжительность 
жизни в Туве на сегодняшний день составляет 61 
год, в том числе среди женщин – 66,5 лет, среди 
мужчин – 55,5 лет. Для сравнения заметим, что в 
середине 80-х гг. прошлого века эти цифры здесь 
были существенно выше:  у женщин – 70,7 и у 
мужчин – 61,537. Несмотря на то, что за по следние 
несколько лет здесь средняя продолжительность 
жизни несколько возросла, все же она суще-
ственно отстает от среднего российского показа-
теля – на 8 лет38.

Подытоживая сказанное, прежде всего, сле-
дует  отметить, что  известные процессы модер-
низации пока что слабо коснулись экономики 
Тувы. На данном этапе социально-экономиче-
ское положение республики, несмотря на наме-
тившиеся в этой области тенденции улучшения, 
все же в целом трудно назвать благополучным. 
Кроме того, наблюдаемые в последнее время 
пози тивные перемены не столь значительны и 
далеки от экономических показа телей дорефор-
менного периода. В ряду демографических про-
блем, в первую очередь, следует на звать оста-
ющийся достаточно высоким среди населения 
показатель смертно сти. Вместе с тем прогнози-
руемый нами дальнейший рост населения реги-
она будет в основном  за счет его естественного 
прироста. Составной частью демографической 
проблемы является проблема труда и занятости 
населения. Не случайно, по результатам социо-
логического исследования, осуществленного в 
2009–2010 гг. сектором социологии Института 
гуманитарных исследований Республики Тыва 
среди местной молодежи, в числе наиболее обще-
ственнозначимых проблем Тувы подавляющее 
большинство опрошенных назвали безработицу 
(81,4 %)39.  Закономерно, что в числе пяти самых 
ар хиважных задач, которые предстоит решить 
руководству республики в бли жайшие годы, 

была названа «поддержка частной инициативы 
как самый  ре зультативный способ борьбы с без-
работицей, самый верный путь к возрож дению 
культа труда, самый действенный стимул к пре-
одолению иждивенче ства»40. 

Однако нельзя не сказать и о том, что соз-
давшаяся на сегодняшний день социально-
экономическая ситуация это не только след-
ствие собственно экономических реформ. 
Многие ее предпосылки были заложены в 
советский период. Так, например, в свое время 
при выработке основных путей экономического 
развития  республики не учитывался в должной 
мере национальный фактор: исходя из того, что 
тувинцы – кочевой народ и  основным их заня-
тием традиционно было животноводство, было 
бы целесообразным акцентировать внимание 
на развитие в республике именно этой отрасли. 
И, как показала жизнь, того, что было сделано в 
советский период, оказалось недостаточно, чтобы 
удержаться «на плаву» в последовавшие за тем 
годы реформ. Что касается промышленных про-
изводств, то они, в подавляющем большинстве, в 
отличие от многих других российских автономий 
и областей, специализировались лишь на первич-
ной переработке сырья, а с развалом страны и 
потерей межрегиональных экономических связей 
их производство практически «сошло на нет». В 
итоге к началу рыночных реформ Тува по своим 
экономическим показателям оказалась в заметно 
худших условиях, чем, например, ее ближайшие 
соседи. 

В целом же, по нашему убеждению, благо-
приятное развитие социально-экономи ческой 
ситуации данного региона и на этой основе бла-
гополучие его жителей во многом будет зависеть 
непосредственно от деятельности, эффектив-
ности  и мудрости местного республиканского  
ру ководства.  
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ  НАСЛЕДИЕ  НАРОДОВ   
АЛТАЕ-САЯНСКОГО  РЕГИОНА  В  УСЛОВИЯХ  ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Имя Николая Федоровича Катанова известно 
не только как первого ученого Хакасии, но и как 
первого профессора из среды сибирских наро-
дов и известного востоковеда России. Круг его 
научных интересов был достаточно широк. Им 
собраны материалы лингвистические, фольклор-

ные, этнографические, исторические, статистиче-
ские, предметы материального быта, культовые, 
археологические и т. д. Современным исследо-
вателям, продолжателям традиций, заложен-
ных нашими предшественниками, в том числе и  
Н. Ф. Катановым, необходимо не просто изучать 
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историю и культуру народов РФ. Сегодня важно 
использовать этот богатейший опыт как источ-
ник инновационного развития нашей страны. 

Довольно продолжительное время историко-
культурное наследие представлялось как собра-
ние предметов, хранимых в музеях, которые 
рассматривались только в контексте информаци-
онного источника о прошлом: о культуре, о соци-
уме, об исторических процессах в целом. Сегодня 
в современной науке утвердилось следующее 
представление о наследии. Во-первых, пред-
ставление о многообразии историко-культурного 
наследия, которое включает в себя не только 
материальные памятники истории, архитектуры 
и культуры, природные богатства, но и живую 
традиционную культуру, духовно-нравственные 
ценности, исторические ремесла и технологии, 
традиционные формы природопользования и 
этнокультурную среду. Во-вторых, представле-
ние о наследии как о ресурсе развития, способ-
ном стимулировать духовное развитие граждан, 
обеспечивать сплоченность общества и эконо-
мический рост страны. Чрезвычайно важным 
для каждого государства, а для России особенно, 
является духовное единение, потому что мы 
живем в особых и территориальных, и климати-
ческих условиях. У нас серьезное затруднение с 
перемещением (огромные просторы), с информа-
ционными потоками (различные часовые пояса), 
регионы разнятся по климатическим условиям, 
по природным ресурсам, по разнообразию эконо-
мики. И в этой ситуации нам нужно быть стра-
ной высокопроизводительной, скоростной и кон-
курентноспособной во всех сферах жизни. В этих 
условиях именно наследие народов РФ является 
связующим звеном, способствующим укрепле-
нию государственной целостности нашей страны 
и движению ее по пути инновационного разви-
тия. Поэтому особенно актуальным становится 
культурологический анализ нынешнего состоя-
ния территорий и наследия. 

Несомненно, характер развития культурных 
процессов в субъектах Российской Федерации 
определяется общей экономической и политиче-
ской ситуацией в стране. Но вместе с тем каж-
дый регион имеет свою специфику, основанную 
на особенностях опыта исторического развития, 
традиционной культуры и мировоззрения. 

Алтае-Саянский регион обладает выгодным 
географическим потенциалом, разнообразными 
природно-климатическими условиями, распо-
лагает значительными природными ресурсами, 
уникальными историческими и археологиче-
скими памятниками. Это один из немногих 
регионов, в котором культурное наследие сохра-
нилось не только в статусе «памятников» и 
«остатков старины», а представлено действу-
ющими объектами и является неотъемлемой 
частью жизнедеятельности проживающих здесь 
народов, что обусловлено особенностями исто-
рико-культурного развития региона. Регион 
находился на перепутье цивилизаций, и каждая 
из них оставляла свой след пребывания или вли-
ятельного соседства на мировоззренческие устои 
коренного населения этой земли.

Особое достояние данного региона – это 
древнейшие памятники письма тюркоязычных 
народов Евразии: раннесредневековые руниче-
ские надписи. Они вырезаны на гладких поверх-
ностях скал и, гораздо реже, на вертикально уста-
новленных памятных плитах или на нескольких 
древних предметах. Эти строки – единственный 
источник к постижению языка, звучавшего тыся-
челетие назад. 

Значительный пласт традиционной нема-
териальной культуры представлен в виде эпоса 
и других жанров народного творчества (мифы, 
легенды, сказания, песни). К примеру, и сегодня 
алтайские эпические памятники, которые и по 
сей день бытуют в естественном состоянии, не 
утратили своего всеобъемлющего значения в 
духовной культуре народов Алтая. В настоящее 
время известно более 250 записей эпических 
произведений общим объемом свыше 500 тыс. 
стихотворных строк. Носителями эпической 
традиции были сказители-кайчы, исполнявшие 
произведения особым горловым пением (кай) 
в сопровождении двухструнного щипкового 
инструмента – топшуура. 

Важное место в духовной культуре алтай-
цев, хакасов, тувинцев занимает территория, на 
которой они живут – Алтай и Саяны. Для них эта 
земля – сама жизнь, населенная духами гор, рек, 
огня, тайги, деревьев, животных и т. п. Поколе-
ниями был определен порядок поведения на при-
роде, выработаны определенные нормы морали: 
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почитание духов земли, природы, местности, 
родовой территории, запреты по отношению к 
животным и растениям, к явлениям и процессам 
природы. Сложилась строгая система запретов 
по отношению к родной земле. Бережное отно-
шение к природным ресурсам коренных народов 
отразилось в их регламентированном поведении: 
земле нельзя было наносить раны, запрещалось 
рубить растущие деревья и срывать живые расте-
ния. В культуре жизнеобеспечения этих народов 
существовало понятие меры: нельзя было чрез-
мерно охотиться, убивать птиц и зверей, ловить 
рыбу, не следовало растрачивать запасы земли-
матушки. Находясь в органической взаимосвязи 
с окружающей природной средой, они получали 
все необходимое для своего жизнеобеспечения. 

Помимо объектов этнографии, представлен-
ных, главным образом, предметами материаль-
ной культуры и религиозного культа, а также 
богатейшим фольклором, обрядами, природ-
ными объектами, имеющими мировоззренческое 
значение, значительную часть среди памятников 
наследия составляют археологические памят-
ники. Исследователи выделяют Алтай, Хака-
сию, Тыву и степной юг Красноярского края как 
регион, исключительный на евразийском про-
странстве по концентрации археологических 
объектов мирового значения. Прежде всего это 
зоны исторических ландшафтов с большой кон-
центрацией видимых, зрелищных архитектурно-
археологических сооружений разных времен, 
места расположения многочисленных памят-
ников наскального искусства прошлого. Так, на 
территории Республики Алтай выявлено более 
10 тыс. археологических объектов, включающих 
памятники как наскального, так и статуарного 
искусства нескольких периодов истории. Боль-
шой интерес представляют мерзлотные курганы 
пазырыкской культуры, сохраняющие уникаль-
ные вещественные остатки скифского времени. В 
сочетании с неповторимым горным ландшафтом 
вся территория по существу является громадным 
историко-природным парком. Этому способ-
ствует почти полное отсутствие промышленных 
предприятий и других значимых источников 
загрязнений. 

Исследования археологических памятников 
ведутся с XIX в., но интенсивно – в 1970–2000 гг.  

Собраны образцы мирового значения, однако 
основная масса материалов демонстрируется за 
пределами республики. Только в Горном Алтае 
есть самое древнее в Центральной Азии посе-
ление Кара-Бом, только здесь в зоне Большого 
Алтая находятся зоны с уникальными мерз-
лотными курганами скифской эпохи: Пазырык, 
Туэкта, Уландрык, Укок и др. Их современное 
исследование дает возможность представить 
наиболее полно исторические ценности скифо-
сибирского мира и ее роль в Евразии. Особен-
ность археологического наследия состоит в том, 
что оно является хрупким и не поддающимся 
обновлению источником культуры, оно невос-
полнимо. Поэтому нужна специальная про-
грамма музеефикации, т. е. преобразование объ-
ектов культурного наследия в объекты музейного 
показа с целью их максимального сохранения и 
показа наиболее значимых и привлекательных 
объектов археологии, т. к. их организованное 
использование практически отсутствует. 

 Сегодня мы можем назвать не так много 
таких объектов. Это – историко-культурный и 
природный музей-заповедник «Томская писа-
ница» в Кузбассе, археологический музей 
«Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае, архео-
логический музей-заповедник «Афонтова гора» 
в Красноярске. Ведутся работы по созданию 
музейно-туристического комплекса в Респуб-
лике Тыва. Создается археологический музей под 
открытым небом у с. Полтаково в Республике 
Хакасия. Начинаются работы по музеефикации 
археологических комплексов курганов «Пазы-
рык» и наскальных изображений «Калбак – Таш» 
в Республике Алтай. Создан археологический 
заповедник «Долина покоя» в районе нахождения 
захоронений Укок. Большой интерес представ-
ляет планируемое создание на базе музея худож-
ника Г. И. Чорос-Гуркина в с. Анос Чемальского 
района музеефицированной усадьбы и прилегаю-
щей природно-ландшафтной зоны. Работа в этом 
направлении выявила ряд серьезных проблем 
нормативно-правового и организационно-струк-
турного плана: отсутствие положения о регио-
нальных и муниципальных музеефицированных 
объектах (комплексах), музеях-заповедниках, 
охраняемых исторических зонах; участки, на 
которых расположены археологические объекты, 
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в земельном кадастре не выделены в качестве 
территорий памятников археологии; не выде-
лены охранные зоны памятников и не опреде-
лены границы памятников; недостаточно специ-
алистов-музеологов.

Таким образом, потенциал историко-куль-
турного наследия Алтае-Саянского региона 
достаточно велик и разнообразен. По значи-
мости это ресурс, не уступающий природным 
богатствам региона. А любой ресурс – если мы 
говорим о наследии как о ресурсе – требует чет-
кого определения и инвентаризации. Отсутствие 
регулярных и сопоставимых данных о наличии 
и состоянии объектов культурного наследия не 
позволяет адекватно выстраивать приоритеты 
в программах социального и культурного раз-
вития, не позволяет эффективно решать задачи 
сохранения культурных ценностей на уровне 
республиканского и муниципального управле-
ния. Объективные причины слабого использова-
ния потенциала историко-культурного наследия 
следующие: несовершенство законодательной 
и нормативной правовой базы, законодатель-
ный статус отдельных объектов культурного 
наследия четко не регламентирован; отсутствие 
необходимой инфраструктуры; недостаточное 
финансирование; нехватка информации; пло-
хая сохранность самих памятников вследствие 
антропогенного воздействия и хозяйственной 
деятельности человека; устаревшие подходы 
к охране и использованию объектов наследия; 
отсутствие квалифицированных кадров. 

Конечно, по сравнению с советским перио-
дом и 90-ми годами прошлого века, ситуация с 
охраной историко-культурного наследия посте-
пенно меняется. В Республике Алтай только за 
последние два года в реестре памятников исто-
рии и культуры учтено около 700 объектов. А 
всего учтенных памятников около 2 тыс., что 
совершенно недостаточно, учитывая их мас-
штабы на территории Алтая. Из них 132 отне-
сены к памятникам федерального значения. Пять 
природных объектов Республики Алтай вклю-
чены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – 
Гора Белуха, Телецкое озеро, высокогорное плато 
Укок, Алтайский и Катунский заповедники. 

В Республике Алтай деятельность в сфере 
охраны объектов культурного наследия осу-

ществляет Министерство культуры Республики 
Алтай и подведомственное ему учреждение – 
Агентство по культурно-историческому насле-
дию Республики Алтай. Министерство культуры 
проводит работы: по укреплению нормативно-
правовой базы в сфере охраны объектов куль-
турного наследия; по выявлению и постановке 
на учет памятников истории и культуры; по 
составлению свода памятников муниципальных 
образований республики; по оказанию методи-
ческой помощи работникам отделов культуры в 
муниципальных образованиях; по паспортиза-
ции памятников; по проведению историко-куль-
турных экспертиз земельных участков, отводи-
мых под хозяйственную деятельность и другие 
работы, предусмотренные законодательством.

Согласно программе «Благоустройство 
достопримечательных мест вдоль автомобиль-
ных дорог», разработанной министерством 
культуры, проведены работы по благоустрой-
ству культовых объектов и достопримечатель-
ных мест, расположенных вдоль автомобильных 
дорог Республики Алтай. В настоящее время 
подготовлены и изданы своды памятников 3-х 
районов республики, особо охраняемых терри-
торий и памятников, расположенных вдоль авто-
мобильной дороги федерального значения «Чуй-
ский тракт».

Начата работа по разработке этнокарты 
Республики Алтай с указанием культовых объ-
ектов и родовых угодий народов Горного Алтая. 
Эта работа ведется с участием Правительства РА, 
Государственного Собрания – Эл Курултай РА, 
министерства культуры, министерства природ-
ных ресурсов РА, министерства регионального 
развития РА, Совета муниципальных образова-
ний, представителей природных парков, обще-
ственных организаций, СМИ и ученых. 

Отношения, связанные с сохранением, выяв-
лением и использованием историко-культурного 
наследия на территории Республики Алтай регу-
лируются Законами РА: «Об охране объектов 
культурного наследия в Республике Алтай» (от 
16.09.2003 г. № 14–16), «О регулировании отно-
шений в области развития нематериального куль-
турного наследия» (от 05.12.2008 г. N 120–РЗ), 
который является одним из первых в Российской 
Федерации; Постановлениями Правительства 
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РА: «Об утверждении положения о сохранении 
и использовании объектов культурного насле-
дия в Республике Алтай» (№ 69 от 28.04.2005 г.),  
«О порядке отнесения земель к землям особо 
охраняемых территорий республиканского зна-
чения» (№ 239 от 23.10.2009 г.) и федеральным 
законодательством. Кроме того, в 2008–2010 гг. 
осуществлялась программа «Культура Респу-
блики Алтай», в которой целый раздел посвящен 
сохранению историко-культурного наследия, 
утверждена ведомственная целевая программа 
«Сохранение и развитие нематериального насле-
дия Республики Алтай на 2010–2012 годы». Для 
популяризации памятников истории и культуры 
издается сборник научных трудов «Изучение 
культурного наследия народов Южной Сибири».

Вместе с тем наблюдаемый в настоящее 
время процесс глобализации, затронувший в той 
или иной мере и Алтае-Саянский регион, ведет 
к унификации практически всех сторон жизни 
населяющих его народов, в том числе и их куль-
туры. Под влиянием глобальных процессов стала 
расти открытость региона, идет интенсивное 
взаимодействие с внешним миром, что приво-
дит к потере традиционных ценностей и образа 
жизни. Процесс унификации неизбежно связан 
с серьезными потерями для национальных куль-
тур, что обусловлено частичным вытеснением 
уникального этнического и религиозного опыта. 
На современном этапе в развитии региона отме-
чаются следующие негативные тенденции:

– потеря и фрагментация мест обитания 
коренного населения (проекты развития энерге-
тики, транспорта, массовые вырубки лесов и др.);

– антропогенная трансформация (ухудше-
ние) мест обитания (истощение пастбищ, эколо-
гически неустойчивое лесное хозяйство и др.);

– хаотичное развитие туризма и бескон-
трольное увеличение числа неорганизованных 
туристов;

– низкий уровень управления существую-
щими охраняемыми территориями.

 Сегодня предлагаются различные пути 
дальнейшего этнокультурного развития – и эта 
тенденция общая для народов Сибири, Дальнего 
Востока и Севера. Одни видят выход в традици-
онализме – это сохранение, возврат к существо-
вавшим традициям, обычаям, образу жизни, 

хозяйствования, как бы их «консервация», т. е. 
противопоставление отрицательным послед-
ствиям глобализации. Другие считают, что 
нужно развивать свою собственную культуру, 
не оставаясь в то же время в изоляции, форми-
ровать новый механизм культурной преемствен-
ности.

 Этот механизм, на наш взгляд, может быть 
следующим:

1. Сохранять не только сам памятник, но и 
среду, в которой он возник и существовал. Нельзя 
сохранять отдельные объекты наследия вне окру-
жающей среды. Мы можем сохранить сам памят-
ник, но, уничтожая среду, в которой он возник 
и существовал, мы тем самым фактически его 
уничтожим. У нас же часто сохраняют отдель-
ные объекты, уничтожая все вокруг, в результате 
чего памятник превращается в игрушку, манекен. 
Воплощение этого принципа – музеи под откры-
тым небом, куда свозятся объекты культуры. 
Конечно, это важно для физического сохранения 
этих объектов, но в итоге получается кладбище 
памятников. С этим связана и проблема взаимо-
действия культуры и природы. Для памятника 
культуры очень важно сохранить его историче-
скую природную среду. И напротив, сохраняя 
природу, необходимо помнить о традиционной 
культуре. Например, создавая заповедники, мы 
часто исключаем человеческую деятельность, 
хотя эта территория в течение многих веков раз-
вивалась совместно с человеком, который вел 
там традиционное хозяйство.

2. Сохранять не только отдельные памят-
ники, но и целые территориальные комплексы, 
обширные территории (например, территории 
традиционного природопользования), включа-
ющие в себя историческое и этнографическое 
наследие. Важно, что на этих территориях живут 
люди, многие из которых еще сохранили свои 
традиции. Велика роль таких территорий как 
центра не только культурного, но и социального 
развития, а в определенном смысле и экономи-
ческого: появляются новые рабочие места, осу-
ществляются финансовые поступления в бюджет 
района. 

3. Широко использовать информационный 
ресурс, который представлял бы все многообра-
зие историко-культурного наследия (интернет, 
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теле-радио передачи, создание специального 
портала, различные издания и т. д.).

4. Находить новые источники финансирова-
ния для развития культуры. Финансирование не 
должно сводиться к ассигнованиям из бюджета, 
хотя это тоже очень важно. Нужно найти при-
кладной подход, чтобы было интересно всем: и 
бюджету и бизнесу. Возможности сделать насле-
дие доходным есть, но говорить о том, что уже 
сейчас на базе наследия можно получать зна-
чительную прибыль, вряд ли. Вряд ли, можно 
уже сейчас рассматривать культурное наследие 
Алтае-Саянского региона как полноценный эко-
номический ресурс. Но его более эффективное 
использование поможет уменьшить расходы, 
построить эффективный местный бюджет. 

5. Совершенствовать нормативно-правовую 
базу об историко-культурном наследии.

6. Важно создавать и сохранять позитивный 
образ региона, без этого просто невозможно раз-
витие. Это важно для инвестиций, для развития 
туризма и т. д. 

Сейчас все говорят о феномене г. Мышкина 
в Ярославской области. Небольшой городок, не 
обладающий какими-то особо ценными досто-
примечательностями, благодаря инициативе 
местных краеведов стал крупным туристическим 
центром. Общественность стала возрождать и 
инфраструктуру, и название, исторические места, 
сейчас там сделали даже музей мыши. Есть такие 
предложения и у нас, их нужно обсуждать, пред-
лагать варианты. К примеру, исследователи 
называют Алтай идеальной эпической землей и 
предлагают создать музей эпоса, куда составной 
частью войдет и кай – горловое пение. Традици-
онно считается, что Алтай – прародина тюркских 
народов. В свое время общественность предла-
гала создать комплекс на основе легенды о про-
исхождении тюрков. 

Альтернативой многим негативным тенден-
циям современности могло бы стать развитие 
традиционных форм природопользования и тра-
диционных технологий. Это наиболее важно для 
мест расселения коренных народов. Последнее 
особенно существенно, поскольку для коренных 
народов традиционный образ жизни, невозмож-
ный без традиционного природопользования, во 
многом является залогом сохранения их нацио-

нальной идентичности. Заметим, что традици-
онные технологии – это не только производство 
сувениров, хотя и оно способно приносить значи-
тельный доход. Большие перспективы традици-
онные технологии имеют в сельском хозяйстве, 
являющейся ведущей отраслью в республиках 
Алтай, Тыва. Экологически чистые продукты, 
произведенные подобным образом, могли бы 
занять свою нишу на рынке. 

На территориях традиционного природо-
пользования (ТТП) необходимо развивать тра-
диционные занятия: охоту, животноводство, раз-
личные ремесла, рыболовство и собирательство. 
Затем на всех ТТП организовать познавательный 
туризм (знакомство с традиционным бытом, 
обычаями и достопримечательными местами) и 
переработке продуктов животноводства и земле-
делия. Нормативно-правовой базой для органи-
зации экспериментальных ТТП послужат феде-
ральные законы «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов» (сокращенно КМН), 
«Об общих принципах организации общины 
КМН», «О территориях традиционного природо-
пользования КМН», а также «Об охране окружа-
ющей среды».

По-прежнему актуальной остается проблема 
защиты священных земель – важнейших эзо-
терических материальных объектов культуры 
коренных этносов Сибири, Севера и Дальнего 
Востока, которые олицетворяют собой духовный 
опыт многих поколений. Исторический опыт 
народов отводил под священные места опреде-
ленные участки земли, имеющие особую эколо-
гическую, энергетическую, эстетическую цен-
ность. В сознании людей эти места со временем 
обрели особое значение, стали овеществленным 
воплощением духовных ценностей конкретного 
народа. В настоящий момент эти объекты при-
родного и духовно-культурного значения (особо 
почитаемые горы, целебные источники) подвер-
гаются сильному антропогенному воздействию. 
Чтобы их защитить, необходимо составить и 
утвердить реестр священных территорий. Вместе 
с тем специфика этих мест такова, что традици-
онная культура воздерживалась от какого-либо 
публичного, открытого их обозначения. Сама 
сущность всех традиционных культур оберегала 
эти места даже от озвученного называния, тем 
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более от массовых инокультурных посещений. 
Этим объясняется отсутствие до сих пор цель-
ной картины сакральных земель. Сейчас населе-
ние понимает, что в современных условиях хотя 
бы приблизительное очерчивание границ этих 
земель, объединение в единую охраняемую тер-
риторию стало необходимостью. Назрела необ-
ходимость решения этой проблемы на законода-
тельном уровне, В федеральном законодательстве 
РФ (ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях (1996 г.), «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (2002 г.) отсут-
ствует понятие «священные места» коренных 
народов. Для определения их статуса на прак-
тике используются понятия «природные и исто-
рико-культурные комплексы и объекты», «досто-
примечательные места», к которым относятся 
«места совершения религиозных обрядов» и др. 
Эти объекты начинают вносить в государствен-
ные реестры, они охраняются государственными 
органами власти. И в тоже время, эти же нормы 
могут быть использованы и для фактического 
отчуждения священных мест от коренных наро-
дов, связывающих их почитание и использование 
с определенными ритуалами. 

Одной из действенных форм освоения 
национального культурного наследия представ-
ляются музеи под открытым небом. Наиболее 
распространенной формой могли бы стать архи-
тектурно-этнографические музеи, осуществляю-
щие показ памятников традиционно-бытовой 
культуры в условиях естественной среды бытова-
ния. Например, традиционные жилища с сохра-
нением внешнего вида, интерьера и предметов 
хозяйственного и бытового обихода, демонстра-
цией сельскохозяйственной деятельности, пока-
зом традиционных промыслов. Перспективным 
является зарубежный опыт по созданию экому-
зеев, где удалось наладить систему хранения и 
развития традиционного уклада в современной 
хозяйственной и культурной жизни отдельных 
групп населения на постоянной основе. Это 
направление в музейном строительстве только 
начинает получать развитие в нашей стране.

Еще более эффективным экономическим 
механизмом сохранения и использования насле-
дия является развитие туризма. В настоящее 

время туризм – одна из наиболее динамично 
развивающихся отраслей мировой экономики. 
Вклад туризма в российский валовый вну-
тренний продукт ничтожно мал – всего около 
0,01 % (в развитых странах от 5 % до 15 %, не 
считая тех стран, где туризм является основой 
экономики и главным источником пополнения 
бюджета).

Важно заметить, что туризм – это не только 
средство зарабатывания денег с помощью насле-
дия, это еще и способ сбережения самого насле-
дия. Местные власти, бизнесмены, а также рядо-
вые жители, поняв, что исторические ценности 
являются для них источником существования, 
поневоле начнут относиться к ним бережно. 
Чтобы наследие было рентабельным, требуются 
большие вложения. Не может быть эффективного 
использования объектов наследия без развития 
инфраструктуры. Очень важно, чтобы в этих 
местах люди жили нормально, в человеческих 
условиях, в комфортабельных благоустроенных 
домах. Когда вокруг отремонтированного памят-
ника захламленная территория, неубранный 
мусор, многие дома обшарпаны, памятник не 
работает. Отсюда и отношение местных людей к 
наследию, к туризму: они не чувствуют себя пол-
ноценными участниками этого процесса. Чтобы 
туризм стал рентабельным, нужно, помимо 
инфраструктуры и решения транспортных 
вопросов, в первую очередь, снимать социальные 
проблемы, думать о благоустройстве. 

Следовательно, полноценное сохранение 
объектов историко-культурного наследия воз-
можно лишь в том случае, если они входят в 
целостную «картину мира» местного населения, 
воспринимаются им в качестве востребованных 
и необходимых элементов «среды жизни», ком-
плексно встроены в реальную повседневную 
житейскую практику и существенно важны для 
социально-экономического развития территории. 
Историко-культурные объекты должны оста-
ваться живыми, должны использоваться людьми, 
быть неотъемлемой частью их жизни. 

Поэтому важно существование региональ-
ных программ, основанных на использовании 
наследия, в первую очередь, как туристического 
ресурса, вписывание культурного компонента в 
стратегию социально-экономического развития 
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региона и тогда наследие может стать ресурсом 
для социально-экономического подъема. 

В этом направлении работа в Республике 
Алтай только начинается. Принято ряд нор-
мативных документов: Постановление Пра-
вительства РФ «О создании на территориях 
муниципального образования «Маймин-
ский район» и муниципального образования 
«Чемальский район» Республики Алтай особой 
экономической зоны туристско-рекреационного 
типа» (от 03.02.2007 г. № 67-ФЗ); республикан-
ский закон «О туризме в Республике Алтай»  
(от 05.12.2008 г. № 121-РЗ) и ряд постановле-
ний Правительства РА: «О республиканской 
целевой программе «Развитие агротуризма в 
Республике Алтай на 2010–2012 годы» (№ 288 от 
14.12.2009 г.), «Перспективная территориальная 

организация и развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Республике Алтай на 2011 – 2016 
годы» (от 19.08.2010 г. № 182, «О порядке орга-
низации специализированных площадок отдыха 
(Караван-парков) для неорганизованных тури-
стов в Республике Алтай» (16.03.2009 г. № 49).

Таким образом, культурное наследие 
трансформируется в важную государствен-
ную категорию. Общество не может развивать 
экономику без сохранения культурного насле-
дия. Чтобы развивать, надо любить, чтобы 
любить, надо знать. Именно сохранение связи 
прошлого и современности, осознание совре-
менным человеком важности наследия для 
развития настоящего и формирования буду-
щего и является залогом успешного развития 
региона.
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