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к  ВоПРоСУ  националЬноЙ  
концеПТоСФеРЫ  В.  ТаТаРоВоЙ

Воронина Н. В.

Художественные тексты В. К. татаровой насыщены национальными образами 
и символами, что позволяет рассмотреть ее творчество в новом аспекте — лингво-
культурологии, т. е. сквозь призму концептов. В статье проанализирован основопо-
лагающий постулат традиционного мировоззрения хакасов — концепт «предки».
Ключевые слова: концепт, национальная концептосфера, поэтика.
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в� е� Хализев отмечает полифоничность 
культуры человечества, он утверждает, что 
«каждой национальной культуре с ее само-
бытными чертами принадлежит роль опре-
деленного инструмента, необходимого для 
полноценного звучания оркестра»1� в этой 
связи необходимо сказать о хакасской тради-
ционной культуре, красота, богатство и уни-
кальность которой нашли свое воплощение 
в творчестве хакасского поэта и прозаика 
в� к� татаровой: сборник повестей «крик 
турпана» (1993), сборник стихов «брусника 
на ладони» (1995), поэтическая этнология 
«белая волчица» (2006, в 2007 году пере-
изданная)�

некоторые вопросы литературовед-
ческого и культурологического характера 
самобытной поэтики художественного мира 
в� татаровой уже рассматривались в наших 
статьях2�

Художественный текст в� татаровой, 
представляющий «сгусток» националь-
ных образов и символов, позволяет сказать 
о его концептуальности, о возможности 
продолжить линию исследования творче-
ства современного автора с точки зрения 
лингвокультурологии — перспективного 
направления в лингвистике, базовым поня-
тием которого является концепт�

еще в 1928 году с� а� аскольдов-алексеев 
дал определение концепту как мысленному 

образованию, выполняющему замести-
тельную функцию в мыслительной деятель-
ности человека� концепт «замещает нам 
в процессе мысли неопределенное множе-
ство предметов одного и того же рода»3�

термин «концептосфера» был вве-
ден в отечественной науке академиком 
д� с� лихачевым� по его определению, кон-
цептосфера — это совокупность концептов 
нации, она образована всеми потенциями 
концептов носителей языка� концептос-
фера народа шире семантической сферы, 
представленной значениями слов языка, 
«… чем богаче вся культура нации — ее 
литература, фольклор, наука, изобрази-
тельное искусство», тем богаче концеп-
тосфера народа, «она соотносима со всем 
историческим опытом нации и религией 
особенно»4�

и концепты, и, соответственно, кон-
цептосфера — сущности ментальные, 
ненаблюдаемые� современные научные 
данные убедительно подтверждают реаль-
ность существования концептосферы и кон-
цептов, а именно реальность мышления, 
не опирающегося на слова�

по нашим наблюдениям, художествен-
ный текст в� татаровой репрезентирует 
ментальную реальность культуры нации, 
а именно концептуальную структуру, состав-
ляющими которой являются национальные 
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концепты: «небо», «солнце», «гора», «вода», 
«боги», «духи», «шаман», «предки», «степь», 
«конь», «каган», «курган», «юрта», «огонь», 
«золотая коновязь», «береза», «коралл», 
«хайджи», «чатхан», «турпан» и др�

она отражает емкий, масштабный, 
многокомпонентный концепт «родина», 
неуклонно перерастающий в националь-
ную концептосферу, ядром которой, мы 
считаем, является концепт «предки», наи-
более ярко отраженный в цикле стихов 
«тени предков моих» сборника стихов 
«брусника на ладони»� рассмотрим меха-
низм работы концепта, репрезентирующего 
основополагающую особенность традици-
онного мировоззрения хакасов — «культ 
предков, что делает прошлое не только 
ушедшим, но всегда актуальным, т� к� 
время в традиционном мировоззрении 
хакасов течет по кругу: прошлое, настоя-
щее, будущее, вернувшееся к прошлому� 
предки и потомки — по сути, одно целое, 
и в этой целостности — залог единства рода 
и этноса»5�

в стихотворении «белые всадники», 
открывающем названный цикл, автор опи-
сывает зимнюю степь, освещенную пол-
ной луной, но образ зимы своеобразно 
преломляется в художественном сознании 
поэта, приобретая особенный националь-
ный колорит, проецируясь на образные 
детали: «белые всадники», «белые 
шлемы», «в инее белом бока у коней», 
«белоснежная юрта»� национальная исто-
рическая тайна и внутренняя мощь выра-
жены восьмикратным повтором, включая 
название, акцентным эпитетом «белый», 
сдержанно-торжественной интонацией 
и ритмом стиха:

Этой ли ночью по белым степям
белые всадники прогарцевали�
в серебряном свете полной луны
белые шлемы их ярко мерцали6�

белый цвет в традиционной куль-
туре хакасов является цветом сакральной 

чистоты� на наш взгляд, образом зимы 
хакасский поэт выражает мысль о свя-
щенной памяти к своим предкам, а образ 
«коновязи времен» усиливает неразрывную 
генетическую связь с ними:

белоснежная юрта ждала их вдали,
в безымянной долине великого устья�
к коновязи времен выводила тропа,
тропа беспредельной печали и грусти7�

метафорические строки, воссозда-
ющие образ зимы, выполняют важную 
функцию — раскрывают трудную судьбу 
предков, на протяжении многих поколений 
сражавшихся за свободу родины:

в инее белом бока у коней,
в белой пороше их длинные гривы�
лисицами белыми возле их ног
леденящего ветра играли порывы8�

тропа пути, тропа судьбы — «тропа 
беспредельной печали и грусти» обращена 
к современнику, его ответственности перед 
своими предками:

и на этой тропе не звенели узды,
и те белые всадники гордо молчали�
Это ночью прошедшей по снежным степям
тени предков моих по земле кочевали9�

образ предков является олицетворе-
нием родной земли, наводит на размыш-
ления о «тропе», дороге, судьбе малых 
народов россии�

в стихотворении «камень красно-
белый» из цикла «тени предков моих» 
отражено стремление народа постичь себя 
в истории родины и услышать голос, боль, 
душу своих предков:

о том, о том — шепнул мне ветер�
молчало дерево — о том�
и, словно зверю в тесной клетке,
мне тесен стал родимый дом�
мне стали сниться сны иные�
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гудели кедры — и тогда,
теряя след тропы в долинах,
я прямо в травы шла туда�
туда, туда — листва звенела�
волна плеснулась, и на дне
я увидала камень красно-белый
с прожилкой древней на седле10�

метафора «прожилкой древней 
на седле» передает очень важную этниче-
скую примету: для хакаса понятие «род», 
поклонение каждого хакасского рода сво-
ему камню-святыне, «в котором, по веро-
ванию народа, была заключена душа-хут 
рода»11, очень значимо�

известно, что до сих пор род май-
нагашевых в аскизском районе покло-
няется белому камню (ах тас), род 
абдиных в Ширинском районе — старой 
матери (кир ижек), жители алтайского 
района поклоняются месту, где стояла 
каменная бабушка (иней тас)� особо 
почитаема у хакасов великая мать мате-
рей — Хуртуях тас — покровительница 
продолжения рода и благополучия древ-
ней хакасской земли, душа-хут всего 
хакасского народа�

л� в� анжиганова поясняет: «Хут» — 
означает «дух», «жизненную силу», 
«удачу», «счастье», «характеристиками 
ее были абсолютная ценность, сравнимая 
с серебром-золотом, светоносность� все 
в мире имеет «хут»12�

душу имеет и священная земля тюрков, 
которую очень важно хранить в чистоте 
и силе� Жизнеспособность народа напря-
мую зависит от силы, хут родной земли, 
которая определяет и хут самого этноса, 
а душа народа подпитывается здоровьем 
духа каждого его члена, его стремле-
нием жить в этнической культуре, знать 
язык, обычаи, продолжать то, что оста-
вили предки� еще в� в� радлов отмечал, 
что «эта земля так близка человеку, так 
по своей природе даже родственна ему, 
что он может без боязни обратиться к ней� 
поэтому каждый человек приносит ей 

жертвы и дары, дабы проявить свою благо-
дарность и почитание»13� Эта тема находит 
воплощение в стихотворении в� к� татаро-
вой «красные всадники», в котором опи-
сывается священная гора изых, где предки 
народа выполняли обряд жертвоприноше-
ния:

в горах изых, в горах священных,
как крепость, вставши над рекой,
в чреде базальтов высоченных
есть три холма — подать рукой14�

в стихах «молитва иней тас», «о, мать 
ымай» цикла «тени предков моих» 
лирическая героиня поклоняется боги-
ням, отвечающим за продолжение рода: 
от ине — матери огня, берегущей очаг, 
матери ымай — богине материнства, пло-
дородия и жизни на земле, Хозяину порога, 
который в пути ограждает от несчастий 
(«о, Хозяин порога»)�

таким образом, творческий органи-
ческий синтез художественного текста 
хакасского поэта и прозаика в� татаровой 
с национальным опытом родного народа 
формирует многофункциональный кон-
цепт «предки», раскрывающий не только 
нравственное содержание, ключевое поня-
тие традиционного мировоззрения хакасов, 
его духовной культуры — предки, про-
шлое — это опора, гарант будущего народа, 
но и индивидуальный склад художествен-
ного мышления автора, «глубинные связи 
современных поэтов с миром своих пред-
ков»15�

многофункциональность художе-
ственного концепта «предки» в� татаровой 
заключается в его самоочевидном взаимо-
действии с национальными концептами 
неба, земли, воды, веры, культуры и т� д�, 
структурирующими, на наш взгляд, наци-
ональную концептосферу «родина» как 
отражение этнического самосознания 
народа�
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ПриМечаНия

инВаРианТЫ  лиРичеСкого  днеВника  В  ПоЭЗии  
Б.  аХМадУлиноЙ  80–90-х  годоВ  ХХ  Века

Козлов а. М.

статья а. М. Козлова «инварианты лирического дневника в  поэзии б. ахмадулиной 
80–90 годов ХХ века» рассматривает произведения крупной формы выдающегося рус-
ского поэта б. а. ахмадулиной с точки зрения организации художественного простран-
ства произведения. автор выделяет наиболее часто предпочитаемую автором форму 
лирического дневника. В статье выделяются инварианты лирического дневника, обо-
гатившие традицию лирических дневников русской поэзии ХIХ–ХХ веков.
Ключевые слова: прозопоэтический, лирический дневник, инварианты, простран-
ственно-временной.
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творчество ахмадулиной делится, 
по мнению исследователей, на три периода: 
«мелодраматический» (1955–1963), период 

«элегического романтизма» (1964–1979) 
и период «поэзии сострадания» (с 1980 г� 
— до настоящего времени), где преобладает 


