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ПроблеМЫ  
соВреМеННоГо  язЫКозНаНия

СеМанТичеСкиЙ  аналиЗ  ПРилагаТелЬного  
БИЙИК  ‘ВЫСокиЙ’  В  алТаЙСкоМ  яЗЫке

во все времена имена прилагательные 
разных языков представляли интерес для 
исследователей и были предметом разносто-
роннего изучения, поскольку они довольно 
многочисленны и активны в употреблении1� 
прилагательное семантически несамостоя-
тельно, оно конкретизируется, только соот-
носясь с определяемым именем, носителем 
признака� при сочетании с существитель-
ными разных семантических групп семантиче-
ская структура прилагательных претерпевает 
существенные изменения, и порой их кон-
кретные значения трудно соотносятся с их 
первичным номинативным значением�

в тюркологии имена прилагательные 
обычно рассматриваются в одном контек-
сте с наиболее общими вопросами в грам-
матиках отдельных языков, где большое 
внимание уделяется своеобразию грам-
матических форм и категорий прилага-
тельных� помимо частных грамматик, 
изучением имен прилагательных в тюрк-
ских языках занимались н� а� кучигашева, 
которая рассматривала имя прилагательное 
в алтайском языке2, м� садыкова, работа 
которой посвящена словам, обозначаю-
щим цвет и окраску в узбекском языке3� 
и� Хамдамова исследовала семантические 
разряды имен прилагательных узбекского 

языка4� в якутском языке прилагательные 
цвета изучала к� и� Федорова5, прилага-
тельные, обозначающие черты характера 
человека, — с� д� егинова6; лексическую 
полисемию непроизводных имен прилага-
тельных исследовал Ф� н� дьячковский7�

история изучения прилагательного 
в алтайском языке не очень богата� в пер-
вых работах по грамматике, да и в после-
дующих трудах по алтайскому языку имя 
прилагательное рассматривалось в самых 
общих чертах� до сих пор имя прилага-
тельное как самостоятельная категория 
не подвергалось развернутому описанию 
и анализу� также в алтайском языкознании 
до сих пор нет результативных лексико-
графических трудов� поэтому наша задача 
усложнена тем, что на данный момент 
для алтайского языка еще не создан пол-
ный словарь с качественным толкованием 
семантики слов� выявление и определение 
всех возможных значений многозначного 
прилагательного составляет самостоятель-
ную теоретическую и практическую задачу, 
стоящую перед нами�

в современном алтайском языке есть 
группа имен прилагательных, обозначаю-
щих различные физические свойства пред-
метов и явлений: пространственные (длина, 

альчикова о. М.

Настоящая статья посвящена алтайскому прилагательному бийик ‘высокий’. Много-
значная лексема бийик по своей семантике принадлежит лексико-семантической 
группе параметрических имен прилагательных зрительного восприятия.
Ключевые слова: прилагательное, лексическое значение, лексико-семантическая группа, 
параметр, лексико-семантический вариант.
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ширина, площадь, объем, протяженность, 
консистенция), кинетические (скорость), 
энергетические (давление, сила, темпера-
тура, напряжение) и другие характеристики� 
такие прилагательные принято называть 
параметрическими� принадлежность лек-
сического значения прилагательного к пара-
метрическим проявляется в том, что в его 
словесное определение включается сема, 
указывающая на меру признака (‘большой’, 
‘значительный’ — ‘малый’, ‘небольшой’, 
‘незначительный’ и т� п�)� наличие этой 
семы сигнализирует о необходимости обра-
щения к «точке отсчета»�

«точка отсчета» — это представление 
эталонного признака, с которым соотно-
сится реальный, воспринимаемый органом 
чувств, признак предмета8� для того чтобы 
определить величину какого-то предмета, 
мыслящий, познающий субъект должен 
соотнести этот признак с имеющейся в его 
сознании «точкой отсчета» и на основе 
этого соотнесения, на основе отношения 
признака к «точке отсчета», обозначить, 
назвать его соответствующим словом�

настоящая статья посвящена алтайскому 
прилагательному бийик ‘высокий’� много-
значная лексема бийик по своей семантике 
принадлежит лексико-семантической группе 
(лсг) параметрических прилагательных 
(пп) зрительного восприятия (зв)�

задача этой статьи — по возможности 
полно выявить, наряду с основным номина-
тивным значением, которое с точки зрения 
с действительностью определяется как пря-
мое, а по связанности с контекстом — как 
свободное, также и производно-номина-
тивные значения, характеризующиеся как 
образованные от основного по принципу 
сужения или расширения семантики; пере-
носные, которые образуются от основного 
или от производно-номинативных на основе 
ассоциативных связей (метафорические), 
значения алтайского прилагательного бийик�

рассмотрение структуры исследуемого 
прилагательного показало, что, вступая в лек-
сическую связь с различными семантическими 

объектами, данное прилагательное реализует 
различные значения� интегрирующим родо-
вым значением (архисемой), которое «отра-
жает признаки, свойственные целым классам 
объектов»9 всех лексико-семантических вари-
антов (лсв) многозначного прилагательного 
бийик, является ‘высокий, имеющий боль-
шое протяжение снизу вверх, по вертикаль-
ной линии’; противопоставленность лсв 
основана на противопоставленности семан-
тических объектов, тогда лсв противопо-
ставляются своими дифференцирующими 
видовыми семами� дифференциальная 
сема — это сема, которая «в своей совокуп-
ности составляет ядро значения слова и отли-
чает его от других противопоставленных ему 
значений»10� прямые значения реализуются 
в сочетании прилагательного с существи-
тельным, обозначающим конкретный пред-
мет, переносные значения — с абстрактными 
понятиями� в данном случае сочетаемость 
прилагательного с лексемами широкая� узкая 
сфера сочетаемости приводит к появлению 
устойчивых сочетаний�

источниками материала послужили 
алтайская художественная литература, 
«ойротско-русский словарь»11, информанты 
и наша собственная языковая компетенция�

в «ойротско-русском словаре» данное 
прилагательное описано как имеющее два 
значения: 1) «высокий»; 2) «великий»� наш 
материал показывает, что лексема бийик 
в современном алтайском языке является 
многозначной, она представлена сложной 
семантической структурой, включающей 
9 лсв с их оттенками�

лсв1 ‘имеющий большое протяжение 
снизу вверх, по вертикальной линии (про-
тивоп�: низкий)’ реализуется при сочета-
нии с существительными, обозначающими 
предметы, которые имеют протяженность 
в высоту� между прилагательными и суще-
ствительными наблюдается семантическое 
согласование в силу «совпадения прямого 
значения прилагательного и значения суще-
ствительного, обозначающего объект, кото-
рый имеет измерение вверх от поверхности 
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земли»12: кыр ‘гора’, агаш ‘дерево’, ӧлӧң 
‘трава’, тура ‘дом’, jарат ‘берег’, боочы 
‘перевал’ и т� д�: Шоссейный јолдың эки 
јаныла ӧскӧн бийик теректер шуулажа 
бердилер13 — зашумели высокие тополя, 
которые росли по обеим сторонам шоссе; 
Караның санаазында Кудай чугулчы эмес, 
эң ле бӧкӧ, санаалу, бийик сынду кижи бол-
гон14 — в мыслях кара бог не злой, самый 
сильный, умный, высокого роста человек�

лсв2 реализуется при сочетании с отгла-
гольными и конкретными существительными 
в значении ‘находящийся или совершаю-
щийся на большом расстоянии от поверхно-
сти земли, пола (противоп�: низкий)’, теңери 
‘небо’, булут ‘облако’, учуш ‘полет’: Кичинек 
карлар jарык отторго суркуражып, бийик 
теңеридең тӱшкилейт15 — маленькие сне-
жинки, блестя от ярких огней, падают с высо-
кого неба; Мен туруп келзем, мениң бажым 
бийик ак булуттарга сӱзӱле бергедий16 — если 
я встану, как будто моя голова коснется высо-
ких белых облаков; Чӧлдиң ӱстинде бийик 
апагаш булуттар меңдебей, Моңголдың jери 
jаар араай учкулап брааттылар17 — высо-
кие белые облака не спеша летят над степью, 
не спеша, в сторону монголии�

лсв3 перен� ‘достигший значительной 
степени развития, совершенства’ реализуется 
при сочетании с абстрактными существитель-
ными, которые могут быть измерены в пре-
делах определенной шкалы: jабаганда, край 
ичинде рентабельнозы эң бийик совхозто, 
директор болгон Казанцев Иван Ефимо-
вич — улус оны сыңар кӧстӱ учун Кутузов 
дежетен18 — в ябогане, в самом высоко-
рентабельном совхозе края, был директор 
казанцев иван ефимович — люди его звали 
кутузовым из-за того, что он имел один глаз�

в пределах третьего значения мы выде-
лили его оттенок лсв3(а) ‘исключительный 
по своим качествам, лучший’: Алтай лите-
ратурада эмди де бийик jайалталу улус 
иштеп jат19 — в алтайской литературе 
и теперь работают высокоодаренные люди; 
Мени мындый медальга турбас деп пе? 
Турарың, сен бийик кайралга турарың20 — 

ты думаешь, что я не стою такой медали? 
стоишь, ты стоишь высокой награды; 
Японияның машиналарының чыңдыйы эң 
бийик [а 2] — качество японских машин 
самое высокое�

лсв4 перен� появляется при сочета-
нии с абстрактными существительными, 
обозначающими интеллектуальную дея-
тельность человека в значении ‘пре-
исполненный глубокого содержания; 
возвышенный, благородный’: Олор jиит ле 
jараш улус болгон. Санаалары бийик, ама-
дузы ыраак, jӱректери бастыра телекейге 
ачык улус болгондор21 — они были молодые 
и красивые люди� были люди с возвышен-
ными идеями, далекими целями, сердца их 
были открыты всему миру; иван темдекти 
мактайт: «jакшы кижиниң кӱӱни кандый 
бийик»22 — иван хвалит темдека: «какие 
благородные мысли у хорошего человека»; 
Ол тушта jӱрӱм элбек, амаду бийик бол-
гон23 — тогда жизнь была свободная, цели 
были возвышенные�

лсв5 перен� реализуется при сочетании 
с абстрактными существительными, обозна-
чающими положение человека в обществе, 
и приобретает значение ‘важный, главный, 
занимающий высокое служебное или обще-
ственное положение, обладающий большой 
властью’: Караның санаазында jалбаев 
эң ле бийик jаандардаң кичинек те jабыс 
эмес болгон24 — кара думал, что дьалбаев 
нисколько не ниже самых высоких началь-
ников; jаандардың jакшызы, бийиктердиң 
бийиги! Баш болзын, Кайракан!25 — луч-
ший из начальников, высший из высших� 
о, боже мой!

лсв6 перен� ‘высший, следующий 
за средним (в системе образования)’: Jе бой-
оор до бодозогор: бу редакцияда бийик ӱредӱлӱ 
улус бар да болзо, журналисттердиң аңылу 
факультедин божоткон бир де кижи эм 
ӱстине jок26 — но вы сами подумайте: в этой 
редакции, хотя и есть люди с высшим образо-
ванием, но до сих пор нет ни одного человека, 
который закончил специальный факультет 
журналистики; Эмди бийик ӱредӱлӱ улус тол-



8 Научное обозрение Саяно-Алтая № 2/2011

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

тыра, карын, ӱреду jок кижини табарга кӱч 
болбой [а 3] — теперь полно людей с выс-
шим образованием, наоборот, найти человека 
без образования, наверное, трудно�

лсв7 перен� ‘значительный по коли-
честву, цене, весу’: ӱредӱге кирерге бийик 
баллду болор керек, а мениң баллым jетпеген 
[а 1] — чтобы поступить, нужно иметь 
высокий [проходной] балл, а у меня бал-
лов не хватило; Jылдар ӧдӱп, колхозымның 
койлорының тӱги кӧптӧӧр, бескези бийик 
болор27 — пройдут года, и шерсть овец моего 
колхоза увеличится, вес ее будет большим�

таким образом, анализ показал, что 
слово бийик ‘высокий’ характеризует верти-
кальный размер предмета, хотя это следует 
уточнить, т� к� не любой вертикально направ-
ленный предмет можно назвать бийик� нельзя 
назвать бийик, например, предмет, который 
прикреплен своей верхней частью к другому 
предмету и направлен вниз (кол ‘рука’, тош 
‘сосулька’), слово бийик употребляют:

1) скорее по отношению к самостоя-
тельным предметам, чем к предметам, вхо-

дящим в состав другого предмета: агаш 
‘дерево’, тӧңӧш ‘столб’;

2) скорее к крупным предметам, чем 
к мелким: туу ‘гора’, тура ‘дом’�

смысловая структура данного прилага-
тельного по способу связей лсв друг с дру-
гом относится к радиально-цепочечному типу 
полисемии� таким образом, в современном 
алтайском языке прилагательное бийик пред-
ставлено восемью лсв с оттенками� смыс-
ловая структура данного прилагательного 
по способу связей лсв друг с другом отно-
сится к радиально-цепочечному типу поли-
семии� производно-номинативное значение 
(лсв2) мотивируется основным номинатив-
ным значением� на основе лсв2 развива-
ется переносное значение лсв3, на основе 
лсв3 соответственно развивается его отте-
нок лсв3(а)� четыре переносных значения 
(лсв4, лсв5, лсв6, лсв7) также мотивиро-
ваны основным номинативным значением�

ниже представлена схема семантиче-
ской структуры многозначного прилага-
тельного бийик в алтайском языке:

ЛСВ1

ЛСВ2

бийик теоери 
‘высокое небо’

бийик агаш ‘высокое дерево’

ЛСВ3
ЛСВ4 ЛСВ5 ЛСВ6 ЛСВ7

ЛСВ3(а)

бийик öзmм 
‘высокое развитие’

бийик Амаду 
‘возвышенные цели’

бийик етамылу 
‘возвышенные цели’

бийик mредm
‘высшее образование’

бийик баа 
‘высокая цена’

бийик чыедый 
‘высокое качество’
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неПРодУкТиВнЫе  аФФикСЫ  В  СоСТаВе  дВУХСлоЖнЫХ 
глаголЬнЫХ  иМПеРаТиВоВ  ХакаССкого  яЗЫка

белоглазов П. е.

В статье рассматриваются непродуктивные аффиксы двусложных глагольных импе-
ративов хакасского языка. В процессе становления языка к односложным корням 
присоединялись аффиксы, постепенно сраставшиеся с корневой морфемой, кото-
рые на следующих этапах развития языка стали менее продуктивными или даже 
непродуктивными.
Ключевые слова: непродуктивные аффиксы, двусложные глагольные императивы, раз-
витие языка.

удк 811�512�153  

в данной работе исследуются непро-
дуктивные аффиксы двусложных хакасских 
глаголов, которые в результате сплавления 
с корневой морфемой потеряли способ-
ность образовывать новые слова� мно-
гие двусложные глаголы хакасского языка 
представляют собой исторические кате-
гории, возникшие в результате действия 
агглютинации — основного способа сло-
вообразования в тюркских языках, в том 
числе хакасском� в прошлом продуктив-
ные аффиксы на следующих этапах разви-
тия языка стали менее продуктивными или 
потеряли свою продуктивность вовсе�

рассмотрим некоторые из них в хакас-
ском языке�

-т

среди словообразовательных моделей 
глаголов выделяется своей древностью 
модель с участием аффикса -т, по которой 
образовано много двусложных глаголов� 
древность этого форманта заключается 
в том, что он законсервировал многие 
корни, превратив их в мёртвые, например: 
*ай-т «говорить, рассказывать о чем-либо»; 
*ар-т i «1) вешать, навешивать, перекиды-
вать, перебрасывать что-л� (напр�, через 
забор); 2) взваливать, навьючивать, нагру-
жать»; ар-т ii «оставаться в излишке, быть 
в избытке»; *чор-т «1) бежать, ехать мел-
кой рысцой; 2) перен� разг� бегать (о чело-
веке)»; кир-т «1) крошить, рубить, резать 

на мелкие куски что-л�; 2) рубить, строить 
(из брёвен); 3) грызть, точить (о грызунах); 
4) делать зарубку на чем-л�»; хай-т «слу-
читься, произойти, совершиться» и другие� 
корневые части этих дериватов потеряли 
свою самостоятельность в современном 
языке� сравните, например, чор > чор-т 
«1) бежать, ехать мелкой рысцой; 2) перен� 
разг� бегать (о человеке)»� в древнеуйгур-
ском языке имеется корень жо «ходить 
до усталости»1�

-а/-е

«в тюркологической литературе аффикс 
-а/-е рассматривается в качестве одной 
из древнейших и пережиточных форм глаго-
лообразования в тюркских языках� он обра-
зует глаголы от имён с семантикой процесса, 
результата, места и направления, орудия 
и формы действия, а также использовался при 
глаголах как показатель интенсивности и уча-
щения»2� в хакасском языке он присутствует 
в следующих глаголах: кjзе i «намётывать, 
шить на руках редкими стежками»; кjзе ii 
«1) вытягиваться (о теле, ногах); 2) неметь, 
терять чувствительность, способность дви-
гаться»; айа «жалеть, щадить кого-л�, что-л�»;  
иге «1) пилить что-л�; 2) подпиливать 
(напильником); 3) перен� пилить кого-л�, 
изводить»; чала «1) выгонять скот на паст-
бище; 2) перен� прогонять кого-л�»; eле «1) 
делить что-л� на части, разделять; 2) разда-
вать, распределять что-л� между кем-л�»; 
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тіре «подпирать что-л� чем-л�» и другие� 
по поводу непродуктивности данного 
аффикса приведём высказывание г� и� рам-
стедта, с которым перекликается позиция 
Э� в� севортяна: «но историко-фонетиче-
ское развитие языков ведёт к тому, что одно 
и то же окончание с течением времени может 
выступить в двух или нескольких различ-
ных звуковых вариантах� затем один из них 
отбирается как норма, что уже представляет 
собой частично новое явление� старый же, 
исторически обусловленный вариант оконча-
ния продолжает упот ребляться в словоизме-
нении� при обилии окончаний, находящихся 
в распоряжении языка, часто случается, что 
какое-либо окончание перестает по той или 
иной причине использоваться как словообра-
зующее, а эту функцию берёт на себя более 
новое и точное окончание� старое же окон-
чание может встречаться всё реже, продол-
жать своё существование в словах, составной 
характер которых уже не осознаётся говоря-
щими� такие устаревшие окончания называ-
ются омертвевшими или непродуктивными»3�

-ай/-ей

не все корни из состава производных 
слов на -ай-/ей являются в современном 
хакасском языке мёртвыми� ср�, например, 
корневые морфемы, способные функциони-
ровать и вне состава следующих производ-
ных основ: узай «вытягиваться (о росте), 
расти (о ребёнке); выделяться (ростом)» 
(ус ii «1) остриё, острый конец чего-л�; 2) 
кончик; 3) верх, верхушка»); пузай «мёрз-
нуть, леденеть, коченеть» (пус i «лёд») и т� д� 
но существует немало корней, которые поте-
ряли семантическую самостоятельность 
и не встречаются без оформления аффиксом 
-ай/-ей� например: сорай «1) торчать, сидеть, 
стоять торчком; 2) нахохлиться (о птицах); 3) 
перен� сидеть без дела; прост� торчать»; чочай 
«1) торчать, быть торчащим; 2) сидеть на кор-
точках; 3) садиться на зад (о собаке)», хозай 
«опрокинуться вверх тормашками» и др�

в� л� котвич считает аффикс -ай осо-
бым суффиксом, образующим оптативно-

потенциальные основы4� так же, как 
и другим аффиксам, форме -ай/-ей свой-
ственна вариативность, поэтому учёные 
не имеют единой точки зрения по поводу 
её генезиса� г� и� рамстедт и другие возво-
дят её к форме -ag > ai5�

-са/-се

а� н� кононов связывает данную сло-
вообразовательную морфему с показате-
лем желательного наклонения6� по мнению 
н� а� баскакова и других авторов, укоро-
ченная форма -сыра, развитая в неогуз-
ских языках, является основой для этой 
модели7�

данная императивная форма связана 
с модальностью желания тем, что общее 
грамматическое значение повелительного 
наклонения выражается не только в идее 
повеления, но и в идее желания� приве-
дём также высказывание б� а� серебрен-
никова: «глаголы с этим аффиксом чаще 
всего имеют значение: «чувствовать себя, 
испытать что-либо»8� Это значение связано 
с желательным значением причинной свя-
зью� некоторые учёные отмечают уподоби-
тельное значение�

немалое количество слов, образо-
ванных по этой модели, их историческая 
производность, общность в семантике, 
превращение корневой системы в мёртвую 
показывают былую активность аффикса 
-са/-се и её архаичность� примеры: сухса 
«хотеть пить, жаждать»; хахса i «сохнуть, 
высыхать, пересыхать, рассыхаться»; 
хахса ii «1) говорить без перерыва, болтать; 
2) разг� постоянно плакать, ныть»; ахса i «1) 
хромать; 2) перен� хромать, иметь недоста-
ток»; хырса «икать»; кöксе «ругать, бранить 
кого-л�» и т� д�

«многие активные в прошлом кор-
невые формы превратились в мёртвые 
благодаря аффиксальным морфемам, 
многие продуктивные аффиксы в даль-
нейшем потеряли свою продуктивность� 
пассивность некоторых корневых форм 
в дальнейшем развитии языка во многом 
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связана и с вытеснением их более новыми 
формами� как известно, считается древ-
ним тот аффикс, который является базой 
для образования последующих производ-
ных вторичных аффиксов� именно этот 
факт послужил причиной возникновения 
мёртвых корней, консервации аффиксов 
в составе корней, превращая их в непро-
дуктивные� последние, в свою очередь, 

1�  манкеева Ж� а� реконструкция первичных корней 
глагольных основ казахского языка� — алма-ата, 
1991� — с� 62�

2�  там же� — с� 42�
3�  рамстедт г� и� введение в алтайское языкознание: 

морфология� — м�, 1957� — с� 30�
4�  котвич в� л� исследование по алтайским язы-

кам� — м�, 1962� — с� 218�
5�  рамстедт г� и� указ� соч� — с� 178�
6�  кононов а� н� грамматика современного турецкого 

литературного языка� — м�-л�, 1956� — с� 235�

7�  баскаков а� н� каракалпакский язык� т� 2, ч� 1� — 
м�, 1952� — с� 321�

8�  серебренников б� а�, гаджиева н� з� сравнительно-
историческая грамматика тюркских языков� — 
баку, 1979� — с� 246�

9�  манкеева Ж� а� указ� соч� — с� 41�

ПриМечаНия

способствовали превращению корней, 
к которым они присоединялись, в мёртвые»9�

анализ словообразовательных моделей 
играет познавательную роль в этимологиче-
ских исследованиях мёртвых корней, благо-
даря аффиксальным морфемам, лексическое 
содержание, передаваемое корнем, конкрети-
зируется, дополняется и т� д�, то есть ослож-
нение корня аффиксами есть его развитие�

оПЫТ  ПеРеВода  ХакаССкиХ  
ЭПичеСкиХ  ТекСТоВ  на  ТУРецкиЙ  яЗЫк

Килли Г. Й.

В статье рассматриваются проблемы, связанные с осуществлением переводов на 
турецкий язык фольклорного и литературного творчества хакасов. Производится 
анализ переводных изданий, опубликованных в турции. На конкретных примерах 
раскрывается употребление хакасских диалектизмов, этнографизмов, собственных 
имен в текстах на турецком языке.
Ключевые слова: переводоведение, хакасский язык, турецкий язык, цель перевода, арха-
измы, диалектизмы, этнографизмы.

удк 81�25 (07)

традиция перевода литературных 
произведений хакасов, имеющих бога-
тый фольклор и письменную литературу, 
существует не очень давно� Фольклорные 
произведения и творчество выдающихся 
хакасских писателей и поэтов были пере-
ведены на русский, а также на украинский, 
английский, монгольский, киргизский, 

тувинский и другие языки� в последние 
десятилетия в турции нарастает работа 
в области перевода с других тюркских язы-
ков на турецкий� уже переведены на турец-
кий язык некоторые хакасские фольклорные 
и литературные произведения� Этой рабо-
той занимаются сотрудники научно-иссле-
довательских институтов, вузов, такие как 
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Фатма озкан, Экрем арыкоглу, гюльсюм 
килли, Эрдал Шахин, али ылгын, тимур 
давлетов, первин Эргун� особенно значи-
тельное место в данной сфере занимают 
переводы героических эпосов� некото-
рые эпосы переводились по несколько 
раз и разными переводчиками� отметим 
такие трудности, возникающие в процессе 
работы, как недостаток справочной литера-
туры, разницу в культурной, материальной 
сферах жизни хакасов и турков�

в современной турецкой лингвистике 
используется термин «aktarma» (букв� 
«переложение»), подразумевающий адап-
тацию текста� в турецкой тюркологии все 
тюркские языки, включая турецкий, рас-
сматриваются как диалекты, так как они 
близки друг к другу� изучение проблем, 
связанных с «адаптацией» или «перево-
дом» между диалектами или языками, вхо-
дит в область переводоведения�

Хотя споры о том, каким должен быть 
перевод, начались еще до нашей эры 
в связи с переводами священных книг 
на различные языки в работах таких мыс-
лителей, как гораций (65 – 8 г� до н� э�), 
Цицерон (106 – 43 г� до н� э�), иероним (348 
– 420 г� н� э�), переводоведение как отрасль 
знаний оформилась лишь в 60-х годах ХХ 
века и продолжает развиваться до сих пор 
(см� göktürk 2000: 18; yazıcı 2005)� в наши 
дни перевод считается больше творческим 
процессом, чем механическим�

в турции было опубликовано немало 
работ, посвященных трудностям перевода 
с тюркских языков или диалектов на турец-
кий язык� в них затрагиваются такие темы, 
как отношение исходного языка к целевому 
языку, соотношение слов, ложная эквива-
лентность слов, ложная эквивалентность 
аффиксов, сохранение оригинальности 
исходного текста, адаптация оригинала 
исходного текста, неверный выбор аффик-
сов, неверный перевод пословиц и фразе-
ологизмов, затруднения при расстановке 
членов предложения (см� Karadoğan 2004; 
Kirişçioğlu 2006; uğurlu 2004; resulov 1995; 

ergönenç 2007)� проблемы, возникающие 
в связи с точным отражением орфографи-
ческих и пунктуационных особенностей 
исходного текста, с чем связано и каче-
ство целевого текста, также представляют 
отдельную тему для исследований (usta 
2008)�

работа над переводами с хакасского 
языка на турецкий необходима как для 
теории переводоведения, так и для тюрко-
логии� Цель перевода — не только озна-
комить читателя с содержанием текста, 
но и показать грамматическое строение, 
словарный фонд и другие особенности 
хакасского языка, а также предоставить 
исследователям материал для дальнейшей 
работы� 

за последние 10 – 15 лет в турции было 
выпущено немало изданий, посвященных 
языку, истории и культуре хакасов� в связи 
с этим обязательно нужно упомянуть 
«проект определения, перевода на турец-
кий язык и публикации эпосов тюркского 
мира»� он был утвержден в 1997 году, воз-
главляется проф� д-ром Фикретом тюркме-
ном� в рамках этого проекта планируется 
издать собрание сочинений, состоящее 
из 140 томов� два тома, содержащие хакас-
ские героические эпосы, были выпущены 
в 2007 и 2008-х годах, планируется выпу-
стить ещё два тома в течение 2011 г�

первый опыт перевода на турецкий 
язык был осуществлен Фатмой озкан 
в 1997 году, это героический эпос «алтын 
арыг»� в данном издании приведены неко-
торые сведения об эпосе, оригинальный 
текст и текст на турецком языке�

в издании «bilimsel eserlerinden 
Seçmeler (избранные научные труды)», 
подготовленном министерством обра-
зования и науки республики Хакасия 
и опубликованном в 2000 году междуна-
родной организацией тюркской культуры 
(тЮрксоЙ), представлены научные 
работы н� Ф� катанова и избранные тек-
сты, собранные этим известным ученым� 
оно содержит легенды, сказки, песни, 



14 Научное обозрение Саяно-Алтая № 2/2011

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

а также рецепты национальных блюд 
и тексты повседневного содержания� изда-
ние состоит из трех частей — на хакасском 
языке (стр� 9–179), на турецком (стр� 185–
149), на русском (стр� 355–539)� переводы 
с хакасского на турецкий язык сделаны 
татьяной боргояковой и ольгой субрако-
вой�

25-й том серии «антология тюркской 
литературы за пределами турции от начала 
до наших дней» под названием «Хакасская 
литература» (анкара, 2003), подготовлен-
ный Экремом арыкоглу, является работой 
ознакомительного характера� в нём приве-
дены разнообразные примеры всех жанров 
письменного и устного творчества, исход-
ный и целевой тексты представлены парал-
лельно� том содержит богатый материал 
различных жанров хакасского народного 
творчества, это легенды, сказки, тахпахи, 
песни и отрывки из эпосов� также в нем 
представлены отдельные главы и целые 
произведения 40 хакасских писателей 
и поэтов�

Э� арыкоглу также перевел на турец-
кий язык пьесу валентины гавриловны 
Шулбаевой «Тиреy кичiгде» («у глубо-
кого брода»), которая была опубликована 
в журнале «язык и литература тюркского 
мира» (арыкоглу 2003)�

в 2004 году гюльсюм килли пере-
вела на турецкий язык рассказ «кірöске 
тÿзіргені» («крещение»), принадлежа-
щий перу  василия андреевича кобякова, 
одного из первых представителей хакас-
ской литературы�

в 2007 году Э� арыкоглу в рамках 
«проекта определения, перевода на турец-
кий язык и публикации героических сказа-
ний тюркского мира» опубликовал работу 
под названием «hakas destanları i» (Хакас-
ские эпосы i)� в этом издании приводятся 
полные тексты эпосов «Алтын Чeс», «Ах 
Чiбек Арыu» и «Ай Хууxын» и их пере-
воды�

в работе «hakas destanları ii» (Хакасские 
эпосы ii) (анкара, 2008), подготовленной 

в рамках того же проекта али ылгыном, 
опубликован один из самых архаичных 
хакасских эпосов — «Хара хусхун» («чер-
ный ворон»)� в обеих работах даны исход-
ный и целевой тексты параллельно�

в 2007 году эпос «Алтын Чeс» был 
переведен и опубликован Эрдалом Шахи-
ном� в этой работе также даны исходный 
и целевой тексты�

тимур давлетов, хакас по происхожде-
нию, живущий много лет в турции, также 
сосредоточил свое внимание на переводах 
хакасских эпосов� в 2006 году он пере-
вел на турецкий язык и опубликовал эпос 
«Хубан Арыu», в 2009 году — «Хан мир-
ген»� если в работе «huban arığ» не при-
водится исходный текст, то в работе «han 
mirgen» даны и исходный, и целевой тек-
сты�

в 2008 году г� килли осуществила 
перевод 14 рассказов ильи прокопьевича 
топоева�

в 2010 году эпос «Ай Хууxын» был 
переведен во второй раз и изучен с фоль-
клорной точки зрения первин Эргун� 
в этом издании также даны исходный 
и целевой тексты� Эпосы «altın Taycı» 
и «Хан орба», переведенные на турецкий 
язык г� килли и Э� акташем, будут опубли-
кованы турецким лингвистическим обще-
ством (Türk dil Kurumu) в 2011 году�

в последние 14 лет работа над пере-
водами с хакасского языка на турецкий 
в турции велась достаточно усиленно� 
большую часть переводов составляют 
эпосы� также были сделаны переводы 
некоторых романов, рассказов, пьес, сти-
хотворений�

в связи с тем, что исследования тюрк-
ских языков сибири в турции начались 
в середине 1990-х годов, то есть относи-
тельно недавно, проблемы при переводах 
являются неизбежными� наряду с отсут-
ствием полных словарей, работу над 
переводами затруднял такой фактор, как 
недостаточная стандартизация этих язы-
ков, вследствие чего особенности диалектов 
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отражались в произведениях� особенно 
усложняли работу переводчика архаизмы, 
которых много в языке героического эпоса, 
и диалектизмы�

опубликованный в 2006 году хакас-
ско-русский словарь облегчил работу 
переводчиков� он содержит 22�000 слов, 
публикации на тему хакасской грамматики 
и лексикологии� Этот словарь подготовил 
Хакасский научно-исследовательский 
институт языка, литературы и истории�

тем не менее еще не имеется диалек-
тологических словарей, словарей сино-
нимов и антонимов, которые помогли бы 
понять тонкости хакасского языка, или, 
по крайней мере, такие словари находятся 
еще в процессе подготовки� а в устной 
и письменной речи диалектизмы и сино-
нимы встречаются очень часто� при столь 
ограниченных возможностях возникает 
вероятность неточной интерпретации кон-
текста�

особенно тяжел перевод эпосов вслед-
ствие разницы в культуре хакасов и турков, 
обусловленной различиями в их верова-
ниях, образе жизни, географии и климате� 
Этнографизмы или термины духовной 
культуры не имеют эквивалентов в другом 
языке и вынуждают переводчика обра-
щаться к описательным выражениям, из-за 
чего читатель может воспринять текст 
неправильно�

при переводе эпосов используются 
разнообразные способы, особенно для 
передачи хакасских слов этнографиче-
ского свойства� к примеру, слово аран-
чула в хакасско-турецком словаре описано 
и пояснено как «название мифического 
коня», которое имеет похожие особенно-
сти в тюркском мире: «mitolojik kanatlı at, 
tolpar (мифический крылатый конь, тол-
пар)» (naskali и др�, 47); «mitolojik kanatlı 
at, destanlarda yiğitlerin bindiği at (мифиче-
ский крылатый конь, конь из эпосов, при-
надлежащий героям)» (arıkoğlu 2005: 47)�

в переводе эпоса «Алтын Арыu» 
Фатмы озкан, который является первым 

опытом переводов, используется слово 
аран-чула как есть: аран-чула ат, «aran-
çula at (конь aran-çula)» (Özkan 1997: 77)�

позже переводчики пытались найти 
соответствие слову аран-чула� напри-
мер, арыкоглу и ылгын заменили слово 
аран-чула словом «yiğit (мужественный)», 
Шахин же перевел как «yüğrük (беглый)»: 
аран-чула Ах ой ат «yiğit ak kula at (муже-
ственный бело-сивый конь)» (arıkoğlu 
2007, 39); аран-чула аттар «yiğit atlar 
(мужественные кони)» (ilgın 2008: 2007); 
аран-чула Ах ой ат «yüğrük ak kula at 
(беглый бело-сивый конь)» (Şahin 2007, 
50)�

Эргун в своем переводе называет коня 
аран-чула именем коня тулпара из эпоса 
манаса: аран-чула ат «Tulpar at (конь тул-
пар)» (ergun 2010: 184, 206)� ылгын пере-
водит это слово просто как «at (конь)»: 
аран-чула аттар «atlar (кони)» (ilgın 2008: 
207)�

слова сарчын, теек и чечпе, являю-
щиеся этнографизмами, также были пере-
ведены методом разъяснения и подбора 
наиболее близкого понятия� в хакасско-
турецких словарях слова сарчын, теек 
и чечпе разъяснены следующим образом: 
«at bağlama direği (стойка для привязыва-
ния лошадей)» (arıkoğlu 2005: 412, 488, 
90); «(at bağlamaya yararyan) kazık, direk 
(кол, шест (для привязывания лошадей)» 
(naskali и др�, 2007: 88)� слово сарчын 
в эпосах переведено как «direk (шест)» 
или «kazık (кол)»� Алтын чечпе «altın direk 
(золотой шест)» (arıkoğlu 2007: 56; Özkan 
1997: 285); алтын чечпе «altın kazık (золо-
той кол)» (Şahin 2007: 62); алтын сарчын 
«altın direk (золотой шест)» (arıkoğlu 2007: 
61; ilgın 2008: 207)�

указанные слова (direk, kazık) в турец-
ком языке не имеют этнографического 
значения, они означают любой шест или 
кол� по этой причине т� давлетов исполь-
зует словосочетание «шест для лошадей»: 
алтын чечпе «altın at direği (золотой шест 
для лошадей)» (davletov 2008: 12); алтын 
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теек «altın at direği (золотой шест для 
лошадей)» (davletov 2008: 36)�

слово тасхыл также было переве-
дено косвенно, путем подбора наибо-
лее близкого соответствия� слово tashıl 
в хакасско-турецком словаре определяется 
следующим образом: «1) zirve (вершина) 
2) yüksek dağ (высокая гора) 3) dağ silsilesi 
(горная цепь) 4) (ormanlık dağ) лесистая 
гора» (arıkoğlu 2005: 484); «1) sıra dağ 
(горная цепь) 2) yüksek dağ (высокая гора)» 
(naskali и др� 2007: 495)� однако при пере-
воде эпосов для слова тасхыл использу-
ются слово «dağ» (гора)» и «zirve (вершина 
горы)»� Ханым тасхыл «yüksek dağ (высо-
кая гора)» (Şahin 2007: 64): ах тасхыл-
лар «ak dağlar (белые горы)», ах тасхыл 
«ak dağ (белая гора)» (Şahin 2007: 49); ах 
тасхыллар «zirveler (вершины)», ах тас-
хыл «ak zirve (белая вершина)» (arıkoğlu 
2007: 37); сарыu тасхыл «sarı zirve (желтая 
вершина)» (ilgın 2008: 27); ах тасхыл «ak 
zirve (белая вершина)», хара тасхыл «kara 
zirve (черная вершина)» (ilgın 2008: 43, 
101, 153); Ханым тасхыл сын «hanım zirve 
(вершина Ханым)» (arıkoğlu 2007: 61)�

в хакасско-турецком словаре дается 
следущее определение слову сÿрмес: 
«örgü, belik (saç) (коса, плетение (волос)» 
(naskali, butanayev и др� 2007: 474); «belik 
(коса)» (arıkoğlu 2005: 461)� слово belik, 
которое является диалектизмом, исполь-
зуется лишь в значении «плетение волос, 
коса», когда как слово örgü имеет значе-
ния «плетение» и «вязание»� а хакасское 
слово сÿрмес означает определенный стиль 
плетения волос� в переводах эпосов для 
слова сÿрмес, как и в словарях, использу-
ются слова örgü и belik, которые выражают 
более общее понятие: иліг сÿрмес «elli örgü 
(пятьдесят кос/косичек)» «(Şahin 2007: 
64); иліг сÿрмес «elli saç örgüsü» (пятьде-
сят волосяных косичек) (Özkan 1997: 55, 
293); иліг сeрмес «пятьдесят кос/косичек» 
(arıkoğlu 2007: 61; davletov 2008: 90)�

значение слова тулуy объясняется в  
ха касско-турецких словарях приблизи тельно 

так же, как сÿрмес: «(ikiye ayrılarak yapılan) 
saç örgüsü, belik (плетение волос (которое 
производится делением волос пополам)», 
belik «плетение волос, разделенных напо-
полам» (naskali и др� 2007: 532); «belik, iki 
saç örgüsü (kadının evli olduğunu gösterir)» 
«коса, плетение волос (которое является 
признаком замужества)» (arıkoğlu 2005: 
527)� оно обычно передается словом belik, 
которое относится к просторечию: азыр 
тулуy «iki belik (две косы)» (Şahin 2007: 
61); «belikler (косы)» (arıkoğlu 2007: 57)�

т� давлетов при переводе эпоса «Хан 
мирген» использовал для слов сÿрмес 
и тулуy словосочетания, которые более 
точно раскрывают значения этих слов: 
иліг сeрмес «пятьдесят тонких косичек» 
(davletov 2008: 35); азыр тулуy «две тол-
стые косы» (davletov 2008: 30, 90, 92);

слово улаuа также является этногра-
физмом и определяет часть традиционной 
хакасской юрты� в хакасско-турецких сло-
варях это слово объясняется следующим 
образом: «1) çadır iskeleti, çadır direkleri 
(корпус юрты, шесты для юрты); 2) çadır 
kenarının dibi, çadır kenarının toprakla temas 
eden yeri (фундамент юрты, часть юрты, 
которая касается земли)» (naskali, butanayev 
и др� 2007: 546); «çadır kurma (поставить 
юрту)» (arıkoğlu 2005: 539)� в переводах 
эпосов слово çadır «юрта» используется 
для улаuа, которое на самом деле является 
лишь частью юрты: улаuа пазы «çadırların 
başı (концы юрт)» (Şahin 2007: 50, 52, 106), 
«çadır başı (конец юрты)», «çadırların başı 
(конец юрт)» (arıkoğlu 2007: 37, 43)�

существует несколько способов пере-
вода собственных имен� в первых перево-
дах отсутствует определенный подход�

например, в первом переводе «Алтын 
Арыu» Ф� озкан имена собственные, 
в которых встречаются фонемы, при-
сущие хакасскому языку, адаптированы 
под турецкий язык� в некоторых слу-
чаях словосочетания, образующие имена 
собственные, переведены на турецкий 
язык частично или полностью: İcen arığ, 
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Picen arığ, hulatay, huu İney, altın arığ, 
Çibetey han, Taptaan mirgen, Pora ninci; 
altın Sayzan (<Алтын Сайзаy), Ölen arığ 
(<Jлеy Арыu); alp han (<Алып Хан), alp 
Saaday (<Алып Саадай), ay Çarık han (<Ай 
Чарых Хан), Çarık Tana (<Чарых Тана); 
Kanlı Kılıç (<Ханныu Хылыс), ay Kara 
Taş (<Ай Хара Тас), altın nakış (<Алтын 
Поос)�

в переводах е� арыкоглу применен 
такой же подход при переводе собствен-
ных имен: altın arığ, altın Çüs, Çaas han, 
Tolay Puruhan, hıyan arığ, Üzüm han; alp 
han (<Алып Хан), alp Kara han (<Алып 
Хара Хан), alp hartığa (<Алып Хартыuа), 
alp möke <Алып Мöке); Kuğu İney (<Хуу 
Иней), ak han (<Ах Хан), ak Çibek arığ 
(<Ах Чібек Арыu), alp Kara han (<Алып 
Хара Хан), Çil Kara Kız (<Чил Хара Хыс), 
gök molat (<Кjк Молат), ak molat (<Ах 
Молат), bora ninci (<Пора Нинxі)�

в переводе а� ылгына хакасские имена 
также адаптированы к турецкому языку 
Sarı Taycı «Сарыu Тайxы», hlanır Taycı 
(<Хлаyыр Тайxы), Kara Kuzgun (<Хара 
Хусхун), ak han (<Ах Хан), Kara mool 
(<Хара Моол), Kara Küye (<Хара Кeйе), 
Sarı han (<Сарыu Хан), Sarı Salğın (<Сарыu 
Салuын)� есть случаи, когда сохраняются 

оригинальные собственные имена: altın 
arığ, Üzen arığ, altın Saraçı�

в поздних работах, например в рабо-
тах Эргуна, давлетова, Шахина, привле-
кает внимание сохранение собственных 
имён героев хакасского эпоса в ориги-
нале: han mirgen, hıs han, hara hushun, 
ala hushun, hıyğa Çiçen, ay Çarıh hıs han, 
ah haya, ah Çibek arığ (ergun 2010); ay 
arığ, han mirgen, Küreldey, altın Seyzeñ, 
oop hara han, Pay Sarığ han, Çılan han, 
hıyan arığ (davletov 2009); altın arığ, alıp 
han, alıp hartığa, hara han, altın Çüs, Çarıh 
Tana, Çaas han, huu İney, ah han, ah Çibek 
arığ, alıp möke, Çil hara hıs, hıyan arığ, 
ah molat, Kök molat, Pora han (Şahin 2007)�

переводы с одних тюркских языков 
на другие, особенно переводы эпических 
текстов, в основном рассчитаны на спе-
циалистов, профессионально заинтересо-
ванных в них, для которых важно понять 
исходный язык и культуру со всеми ее осо-
бенностями� мы считаем очень важным 
сохранять в оригинале, давая подстрочные 
сноски или примечания, те слова, которые 
передают особенности традиционного 
быта, хозяйства народа, то есть этногра-
физмы, или являются именами собствен-
ными�
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категория каузативности в тюрколо-
гии понимается как «единство абстрактно-
грамматического значения каузативности 
и выражающих его формальных средств»1� 
другими словами, категория каузатива 

в тюркских языках определяется как катего-
рия, имеющая двустороннюю сущность — 
план содержания и план выражения� 
но тюркский каузатив при кажущейся про-
стоте определения его понятия представляет 
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собой сложную как по своим формальным, 
так и по содержательным признакам кате-
горию�

план формального выражения кау-
затива в тюркских языках представлен 
разветвленной системой аффиксов, мно-
гие из которых имеют типологическую 
общность в пределах всего алтайского 
родства� как свидетельствует и� в� корму-
шин, в языках алтайской семьи «каузатив-
ные формы глагола хорошо представлены, 
начиная с письменных памятников, 
и составляют важную особенность их 
грамматической системы»2� по матери-
алам тюркских языков он зафиксировал 
всего 19 аффиксов каузатива, из которых 
наиболее продуктивным является -т(0)р, 
чув�, як� -тар, -тыр, продуктивным оста-
ется также аффикс -т. остальные аффиксы 
(-ºр, -ºз, -кºз, -кºр) непродуктивны, хотя 
образованные при их помощи каузативные 
формы встречаются практически во всех 
классификационных группах тюркских 
языков�

при этом, как отметил а� а� Юлдашев, 
по сравнению с формами других залогов 
именно в понудительном залоге, выра-
жающем значение каузатива, «тюркские 
языки, как современные, так и древние, 
имеют более или менее существенные рас-
хождения»3� Это «не только структурно, 
но и функционально разнородные сравни-
тельно продуктивные формы на (u/ü, y/i, e) 
-t-tur/-tür/tir, -tyr/-ter и целый ряд суппле-
тивных непродуктивных форм на (u/ü, y/i, 
t)r, -u/ü, y/i, e)z, -qar, -qaz, -yur, -tuz, -sät, -zir, 
-güt и т� п�»4. по мере развития этих форм 
шло развитие семантической структуры 
каузатива, вызывая, в свою очередь, возник-
новение его противоречивой лексико-грам-
матической природы� Эта противоречивость 
обусловила существование различных тол-
кований его категориальной сущности� как 
отметил с� н� иванов, «исследователи кате-
гории залога в тюркских языках в зависи-
мости от различий в исходных посылках 
квалифицируют залог то как грамматическую, 

то как словообразовательную, то, наконец, 
как лексико-грамматическую категорию»5� 
Это касается, естественно, также и катего-
рии каузативности�

согласно первой точке зрения, кото-
рую изложил а� а� Юлдашев, каузативные 
формы «чаще всего выполняют чисто сло-
вообразовательную функцию, отрешен-
ную от собственно понудительного залога: 
образуют обычно переходные глаголы 
активного действия либо непосредственно 
от имен, либо за счет непереходных гла-
голов состояния, противостоя им по выра-
жению действительного или среднего 
залога� и только в результате своего все 
возрастающего употребления в качестве 
грамматически организованного средства 
превращения непереходного глагола состо-
яния в переходный глагол активного дей-
ствия значительная их часть … переросла 
в более или менее регулярные показатели, 
собственно показатели понудительного 
залога»6� то есть семантическая структура 
тюркских каузативных форм совмещает 
три функции: отыменного словообразова-
ния, внутриглагольного словообразования 
и регулярного грамматического показа-
теля побудительного залога� на современ-
ном этапе развития тюркских языков эти 
три функции взаимосвязаны, иногда тесно 
переплетены, что вызывает затруднения 
при установлении статуса этих показа-
телей� самая первая из них — функция 
отыменного словообразования — в неко-
торых современных языках сохранилась 
в довольно большом количестве глагольных 
форм� под функцией внутриглагольного 
словообразования понимается превра-
щение непереходных глаголов состояния 
в переходные глаголы активного действия� 
Эта функция каузатива отмечается во всех 
тюркских языках в коррелятивных формах 
типа quru- ‘сохнуть’ — qurut- ‘сушить’, 
sogu- ‘остыть, охладиться’ — sogut- ‘осту-
дить, охладить’, qayna- ‘кипеть’ — qaynat 
‘кипятить’ и предполагает соотнесенность 
действия с реальным исполнителем, т� е� 
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имеет значение действительного залога� 
третья функция развилась на основе зна-
чений каузативной формы переходных гла-
голов типа aşa- ‘есть, кушать’, ič- ‘пить’, 
em- ‘сосать’ — aşat- ‘кормить’, ičür- 
‘поить’, emür- ‘кормить грудью’� в преди-
кативных конструкциях с этими формами 
субъект представлен как реальный испол-
нитель действия, и форма побудительного 
залога воспринимается как действитель-
ный� по мнению а� а� Юлдашева, «фак-
тически мы имеем здесь дело с особой 
разновидностью действительного залога, 
осложненной более или менее ясно прояв-
ляемым значением каузатива», сформиро-
вавшаяся на базе этого значения каузатива 
семантика собственно понудительного 
залога, который выражает «осуществле-
ние активного действия (обычно пере-
ходного) отнюдь не самим подлежащим 
при возможном посильном участии в нем 
вспомогательного агенса, а обязательно 
самим вспомогательным агенсом по воле 
(побуждению, принуждению, позволению) 
подлежащего, обеспечивающего или допу-
скающего это действие и на этом основа-
нии охарактеризованного как его субъект, 
хотя оно и не принимает в нем непосред-
ственного участия»7�

вторая точка зрения на грамматиче-
ский статус побудительного залога была 
изложена и� в� кормушиным� проблему 
отнесения каузатива к словоизменитель-
ной или к словообразовательной форме 
он связывает с проблемой места каузатива 
в залоговой оппозиции и причину про-
блемы видит в функциональной разно-
родности каузативных форм� в типичной 
квалификации каузатива в грамматиках 
тюркских языков его функция опреде-
ляется как выражение «вмешательства 
одного субъекта в действие другого»8� 
Это значение, в свою очередь, может быть 
определено как «заставлять//велеть//позво-
лять//допускать делать что-л�»� в подобном 
определении он видит неразграниченность 
лексического и грамматического признаков 

и предлагает следующую грамматическую 
квалификацию каузатива, обладающую при-
знаками абстрактности и инвариантности: 
«опосредованная контактность действия 
по отношению к своему субъекту — таково 
грамматическое содержание каузативных 
форм»9� но грамматическое значение при 
речевой реализации получает ту или иную 
модификацию� в результате модификации 
может произойти, во-первых, сужение или 
избирательность типов объектов и обстоя-
тельств каузации и, во-вторых, расширение 
их� названные типы семантической моди-
фикации каузативной формы приводят к ее 
лексикализации� к первому виду лексика-
лизации каузативной формы, связанному 
с сужением объекта каузации, относится, 
например, семантическая модификация при 
образовании основы bildir- ‘давать знать, 
извещать, оповещать’ от bil- ‘знать; предпо-
лагать, считать, думать; уметь, мочь’� вто-
рой вид модификации (или лексикализации) 
каузатива приводит, по существу, к образо-
ванию омонимичного глагола� такие слу-
чаи демонстрируют, например, тюркские 
основы ayart-, bindir-, oynat-, которые пред-
ставляют собой самостоятельные единицы 
с лексическим значением, в которых пока-
затель каузативности оказывается нейтра-
лизованным�

обсуждаемые формы с лексикализован-
ным значением, в которых модификации 
подвергается объектная ориентация гла-
гола, считаются словообразовательными� 
а вот выражение отношения между субъ-
ектом 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 словообразовательными, и словоизмени-
тельными10�

мнения о двойственной природе кате-
гории залога, каузативности в том числе, 
придерживался и с� н� иванов� он считал, 
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что ее «лексическая, словообразовательная 
сущность проявляется в том, что аффиксы 
производных основ образуют новые, 
по сравнению с исходными основами, лек-
сические единицы, характеризующиеся 
новыми объектными связями (сочетаемость 
с дополнениями)� ее грамматическая, сло-
воизменительная сущность заключается 
в том, что те же аффиксы выражают харак-
теристику субъекта действия, которое обо-
значено исходной глагольной основой: одна 
и та же лексическая единица (исходная 
основа) получает различную грамматиче-
скую модификацию в связи с различной 
квалификацией субъекта действия»11�

третьей точки зрения, согласно кото-
рой залоговые, в том числе и каузативные, 
формы имеют словоизменительный харак-
тер, придерживается в� г� гузев� исходя 
из «тезиса о связи типов языковых значений 
с формой их существования в языке», он 
считает, что «грамматическими являются 
те значения, которые так или иначе при-
надлежат морфологии» 12� следовательно, 
«тюркский понудительный залог — мор-
фологическое синтетическое средство, 
имеющее то же коммуникативное предна-
значение, что и каузатив любого другого 
языка» 13, относится к словоизменитель-
ным или формообразовательным сред-
ствам� двойственность категориального 
статуса каузатива обуславливает слож-
ность его семантической структуры� в кау-
зативной морфологической конструкции 
представлены каузатор, инициирующий 
действие — событие, и объект, совершаю-
щий каузируемое действие�

грамматическое значение каузативной 
формы в тюркских языках трактуется как 
выражение ситуации, когда действие осу-
ществляется «кем-либо по волеизъявлению 
подлежащего, обычно не принимающего 
в его осуществлении непосредствен-
ного участия»14� но это значение, которое 
можно квалифицировать как инвариант-
ное абстрактное, в любом проявлении речи 
модифицируется различным образом� 

особенность модификации граммати-
ческого значения связана с изменением 
имплицитно выражаемых глагольной осно-
вой объектных (объектно-обстоятельствен-
ных) связей при образовании каузативной 
формы� сложность семантической струк-
туры каузатива обусловлена также тем, 
что в состав многочисленных аффиксов 
«были вовлечены, помимо собственно кау-
зативных, семантически близкие форманты 
интенсивности, итеративности, дуративно-
сти и т� п�, а также обнаруживающие точки 
соприкосновения с каузативом показатели 
пассива»15�

модификация грамматического зна-
чения побудительного залога в основном 
имеет два типа — это сужение и расшире-
ние грамматического значения каузатива 
по сравнению с исходной основой� Эти 
изменения касаются объектов и обстоя-
тельств каузации, которые являются важ-
нейшими характеристиками каузатива� 
сужение значения каузатива заключа-
ется в том, что «появляется избиратель-
ность в отношении лексического типа 
объектов и обстоятельств осуществления 
действия»16� Это особенно касается много-
значных глаголов, в которых каузативное 
значение может образоваться по отноше-
нию к определенному типу объекта или 
при определенных обстоятельствах осу-
ществления действия� особенно важным 
в этом случае являются объектные связи 
каузативного глагола� к примеру, каузатив-
ное значение общетюркской многозначной 
глагольной основы бил- ‘1) знать; 2) пред-
полагать, считать, думать; 3) уметь, мочь’ 
соотносится только с первым лексическим 
значением основы, а каузация касается 
только одушевленных объектов, способных 
воспринимать и обработать информацию, 
т� е� людей� другими словами, действие 
извещать, дать знать можно совершать 
только в отношении людей�

расширение каузативного значения побу-
дительной формы тюркского глагола «состоит 
в расширении количества имплицитных 
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для глагола лексических типов объектов 
и обстоятельств действия»17� такая моди-
фикация часто приводит к образованию 
значений, не соотносимых с лексическим 
значением исходной к появлению омони-
мичной глагольной основы� в таком случае 
приходится говорить о самостоятельной 
словарной единице� лексикализация каса-
ется большого количества каузативных 
форм тюркского глагола, выполняющих 
в этом случае словообразовательную роль� 
в качестве примера можно привести обще-
тюркские лексикализованные основы 
öldür- ‘убить’, bindir- ‘прибавить, увели-
чить’� модификация семантической струк-
туры глагольной основы при образовании 
каузативной формы «означает подведение 
глагола-действия под определенный тип 
сочетаемости с объектами глагольного дей-
ствия»18� важность характера сочетаемости 
каузативных глаголов с объектом действия, 
который обуславливает различные моди-
фикации грамматического значения, под-
черкивается не только в тюркологических 
исследованиях�

модификация грамматического значе-
ния тюркского каузатива часто происходит 
также по отношению активности/инак-
тивности участников каузативной ситу-
ации� при этом ситуация может иметь 
следующие типы модификации: субъект 
действия инициирует действие, которое 
выполняется агенсом� следующая ситуа-
ция характеризуется активностью объекта 
каузации, субъект при этом пассивен� ино-
гда могут быть активны оба актанта ситу-
ации� результатом такого рода изменений 
происходит широко распространенная 
в тюркских языках так называемая пасси-
визация семантики каузатива, как в приме-
рах Атахпын ыкка ытыртардым ‘собака 
укусила мне ногу’; Куобах сохсого бат-
таппыт ‘заяц придавлен плашкой’ и т� п� 
с одной стороны, такая ситуация подобна 
рефлексивной, когда действие замыкается 
в субъекте, а с другой — субъект не явля-
ется агенсом�

при всей разнородности морфологи-
ческих средств выражения каузативности 
большинство из них все-таки объединяет 
семантико-функциональная общность� она 
заключается в выражении «переходного 
действия, предполагающего осуществле-
ние действия кем-либо по волеизъявлению 
подлежащего, обычно не принимающего 
в его осуществлении непосредственного 
участия»19�

оригинальная для тюркской грамма-
тической традиции трактовка семантиче-
ской категории залоговости, в том числе 
каузатива, была предложена известным 
тюркологом и монголистом в� м� наделяе-
вым на материале тувинского языка� точку 
зрения на функциональную сущность 
залога, названную «словосочетательной», 
он изложил еще в программах курсов лек-
ций по монгольскому и тувинскому язы-
кам в период своей работы (1947–1959) 
на восточном факультете ленинград-
ского госуниверситета� свое толкование 
залогов он объяснил тем, что их значения 
«однозначно проявляются только в син-
таксических конструкциях, и именно 
в словосочетаниях; в связи с чем вводится 
понятие залоговость, существенное для 
данной трактовки залогов»20� в любом 
вербальном словосочетании, выражаю-
щем элементарную процессную ситуа-
цию, он отмечал следующие компоненты: 
сам процесс, агенс — носитель процесса, 
пациенс — объект воздействия процесса� 
в элементарной усложненной процессной 
ситуации он выделял также побудитель 
прямообъектного процесса21� владимир 
михайлович, отметив структурную слож-
ность каузативнозалогового вербального 
словосочетания, считал обязательным 
присутствие в нем трех компонентов: «1) 
стержневой вербальный компонент — 
формообразовательная постфиксальноза-
логовая основа глагола с результирующей 
каузативной (побудительной) залогово-
стью; 2) первый зависимый субстантив-
ный компонент — дательнопадежная 
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словоформа имени (существительного или 
личного местоимения) с референтом-аген-
сом; 3) второй зависимый субстантивный 
компонент — прямообъектнопадежная 
словоформа имени или прямообъектная 
именная аналитическая форма с послело-
гом; референт этого субстантивного ком-
понента — пациенс, т� е� реальный объект 
прямонаправленного действия� субъ-
ект-побудитель, провоцирующий другой 
объект совершить прямонаправленное 
действие над объектом, избыточен в грам-
матическом содержании каузативнозалого-
вого отношения»22� структурная формула 
каузативной конструкции была представ-
лена им в следующем виде:

Ts + пстф� Ts + пстф� объек�  п� Tv=пстф� зал�
    дат� п�         объект�       посл�
кым+га даа    ыяш       кес+тир+бес
никому           дерево    рубить не дает
кимиэхэ да     мас         кэртэрбэт

в приведенной модели «второй компо-
нент с референтом-пациенсом более обяза-
телен, чем первый»23�

в последующем так называемая син-
таксическая трактовка каузатива была 
продолжена представителями новосибир-
ской типологической школы на примере 

других тюркских языков� так, в� м� теля-
кова на материале шорского языка отме-
тила 2 структурные модели каузативных 
конструкций� по ее мнению, формальная 
структура модели зависит от лексико-
семантической характеристики каузатив-
ного глагола в ней�

тюркские каузативные глаголы форми-
руют два семантических типа конструкций: а) 
конструкции со значением каузации ситуации; 
б) конструкции со значением каузации дея-
тельности объекта� Это конструкции с двумя 
актантами: каузирующий субъект в форме 
основного падежа и объект в форме вини-
тельного падежа� структурно-семантическая 
модель в основном выглядит следующим 
образом: n-1 n-1/4 V= +caus� в представлен-
ной модели n-1 — это субъект-каузатор ситу-
ации, выраженный словоформой в основном 
(casus indefinitus) падеже� n-1/4 — объект 
каузации, выраженный именем в вини-
тельном (akkusativus definitus) падеже� V= 
caus� — глагол с каузативной семантикой или 
побудительная форма глагола�

дальнейшее изучение семантической 
структуры тюркских каузативных конструк-
ций, безусловно, позволит установить зако-
номерности их формирования при помощи 
глаголов того или иного лексико-семанти-
ческого типа�

1�   кормушин и� в� о грамматическом и лексиче-
ском в глагольных каузативах//тюркологический 
сборник� — м�, 1966� — с� 64�

2�  там же� — с� 10�
3�   Юлдашев а� а� категория залога//сравнительно-

историческая грамматика тюркских языков� — 
м�, 1988� — с� 277�

4�  там же� — с� 284�
5�   иванов с� н� родословное древо тюрок абу-л-гази-

хана� грамматический очерк (имя и глагол� грам-
матические категории)� — ташкент, 1969� — с� 118�

6�  Юлдашев а� а� указ� соч� — с� 277�
7�  там же� — с� 291�
8�  кормушин и� в� указ� соч� — с� 65�
9�  там же� — с� 65�
10� там же� — с� 72�

11� Юлдашев а� а� указ� соч� — с� 133�
12�  гузев в� г� очерки по теории тюркского словоиз-

менения� глагол� — л�, 1990� — с� 19�
13� там же� — с� 40�
14� кормушин и� в� указ� соч� — с� 284�
15� там же� — с� 11�
16� там же� — с� 65�
17� там же� — с� 66�
18� там же� — с� 71�
19� Юлдашев а� а� указ� соч� — с� 284�
20�  наделяев в� м� залоговость в тувинском 

языке//морфология тюркских языков сибири� — 
новосибирск, 1985� — с� 5�

21� там же� — с� 6�
22� там же� — с� 42�
23� там же� — с� 44�

ПриМечаНия
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ПоСлелоЖнЫе  конСТРУкции  С  локаТиВнЫМ  ЗначениеМ  
В  якУТСкоМ  яЗЫке  (В  СоПоСТаВлении  С  РУССкиМ  яЗЫкоМ)

ефремов Н. Н.

В статье впервые в якутском языкознании рассматриваются структура и семантика лока-
тивных конструкций с  серийными послеложными показателями в  сопоставлении с  их 
эквивалентами в русском языке. Выявляются и описываются их основные семантические 
компоненты — объекты локализации, локализаторы, предикаты. В отличие от русского 
языка, якутские послеложные конструкции рассматриваемого типа в определенных слу-
чаях характеризуются эквивалентами, выраженными падежными структурами, что обу-
словлено агглютинативным строем якутского языка.
Ключевые слова: локативность, конструкция, послелог, структура, семантика, сопростран-
ственность, несопространственность, предлог, падеж.

удк 811�512�157

в якутском языке локативные отно-
шения выражаются падежными1, после-
ложными и наречными конструкциями� 
в данной статье анализируются после-
ложные конструкции с серийными после-
логами, образованными от определенных 
служебных имен, в сопоставлении с их 
функциональными эквивалентами в рус-
ском языке2�

обсуждаемыми конструкциями описы-
ваются топологические пространственные 
(локативные) отношения� Эти отноше-
ния, в отличие от ситуативных простран-
ственных отношений, характеризуются 
конкретизированным локативным значе-
нием� если ситуативные отношения под-
разделяются, прежде всего, на статические 
и динамические, то топологические — 
на отношения общей сопространственно-
сти и несопространственности3� подобные 
топологические отношения могут обо-
значаться не только послеложными, 
но и падежными конструкциями, подобно 
тому, как ситуативные передаются также 
и послеложными построениями� в русском 
языке якутские конструкции с отношениями 
сопространственности/несопространствен-
ности представляются предложно-падеж-
ными структурами�

ср�: Куоска диваңңа (дат� п�) сытар — 
кошка лежит на диване и Куоска диван 

γрдγгэр (послелог) сытар (перевод тот же); 
Остуолга/остуол γрдγгэр лампа турар — 
на столе стоит лампа (светильник); Остуол 
γрдγгэр лампа ыйанан турар — над столом 
висит лампа�

как видно из вышеприведенных при-
меров, сопространственность в якутском 
языке может представляться как падеж-
ными, так и послеложными конструкциями, 
тогда как в русском языке она оформляется, 
как уже отмечалось, предложно-падежными 
структурами� в приведенных фразах падеж-
ные конструкции являются наиболее типич-
ными средствами названных отношений, 
поскольку предложения с предикатом сыт- 
‘лежать’, сочетающимся c локализатором 
в дательном падеже, передают непосред-
ственно отношение сопространственности, 
тогда как конструкции с послелогом γрдγгэр 
детализируют данное отношение, которое 
в подобных случаях характеризуется как 
актуализированное, логически подчеркну-
тое, что нередко может представляться 
и как избыточное�

несопространственность выража-
ется обычно конструкциями с локализа-
торами, снабженными определенными 
послелогами; они в русском языке имеют 
эквиваленты с соответствующими пред-
ложно-падежными локализаторами� cр� 
предложения со значением близости�
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Тγннγк аттыгар тγрабын ‘я стою 
у окна’; Дьиэ таhыгар баарбын ‘я нахо-
жусь возле/во дворе дома’�

если якутские падежные конструкции 
с пространственным значением характери-
зуются локализаторами в четырех падежных 
формах — дательном, орудном, исходном 
и винительном, то послеложные — большим 
количеством локализаторов, ибо каждый 
их постпозитивный аналитический ком-
понент — послелог — имеет собственное 
лексико-грамматическое значение, пред-
ставляющее различные пространственные 
связи субъекта движения по отношению 
к локализатору�

серийные пространственные после-
логи образуются от служебных имен 
посредством названных падежей, за исклю-
чением винительного� служебные имена 
обозначают определенные части предмета, 
образуя при этом антонимичные ряды� 
например, в настоящей статье анализиру-
ются следующие три таких блока служеб-
ных имен, на основе которых образуются 
структуры с послеложной функцией: ис — 
тас, γрγт — алын, илин — кэлин. ниже 
представляем эти имена и их падежные 
формы с пространственным значением 
в функции послелогов:

ис ‘нутро’, ‘внутренность’, иhэ ‘вну-
тренность чего-л�’ — иhигэр ‘внутри чего-л�,’ 
‘в’; иhинэн ‘по внутренней части/стороне 
чего-л�’; иhиттэн ‘изнутри чего-л�’, ‘из’;

тас ‘наружная часть’, ‘наружность’; 
таhа ‘наружная часть чего-л�’, ‘наружность 
чего-л�’ — таhыгар ‘в наружной стороне 
чего-л�’; ‘около/возле/у чего-л’�; таhынан 
‘по внешней/наружной стороне чего-л�’; 
‘мимо чего-л�’; таhыттан ‘снаружи/из-за 
чего-л�’;

γрγт ‘верх’, γрдэ ‘верх/верхняя часть 
чего-л�’ — γрдγгэр ‘наверху чего-/кого-л�,’ 
‘на’, ‘над чем-/кем-л�’; γрдγнэн ‘по поверх-
ности чего-л�’; ‘по чему-л�’; γрдγттэн ‘с 
верхней поверхности чего-л�’;

алын ‘низ’, анна ‘нижняя часть чего-л�’ — 
анныгар ‘внизу/в нижней части чего-л�’; ‘под 

чем-/кем-л�’; аннынан ‘ (пройти) под чем-л�’; 
анныттан ‘из-под чего-л�’;

илин ‘перед’; иннэ ‘передняя часть 
чего-л�’ — иннигэр ‘впереди чего-/кого-л�’; 
‘перед чем-/кем-л�’; иннинэн ‘(пройти) перед 
чем-л�’; инниттэн ‘из передней части/спе-
реди чего-л�’;

кэлин ‘задняя сторона’; кэннэ ‘задняя 
сторона чего-/кого-л�’ — кэннигэр ‘позади 
чего-/кого-л�’; ‘за чем-/кем-л�’; кэннинэн ‘по 
задней (тыльной) сторонe чего-л�’; кэннит-
тэн ‘из-за чего-л�’

на основе антонимичных служебных 
слов, от которых образуются локативные 
послелоги, обсуждаемые пространственные 
конструкции можно подразделить на сле-
дующие три группы: конструкции с после-
логами, образованными от основ ис-/тас-, 
от основ γрγт-/алын-, от основ илин-/кэлин-�

известно, что пространственные отно-
шения, характеризующие существование, 
местонахождение и перемещение субъекта 
относительно системы пространственных 
координат, конкретизируются на основе 
десяти локализаций и пяти ориентаций4� 
ниже представляем данные локализации 
с указанием средств их выражения в якут-
ском языке:

‘внутри’ (ин-) — як� имя+ дат� п�/после-
лог иhигэр;

‘на’ (супер-) — имя+дат� п�/γрдγгэр;
‘под’ (суб-) — анныгар;
‘сбоку’ (ад-) — ойоҕohугар;
‘сзади (пост-) — кэннигэр;
‘перед’ (анте-) — иннигэр;
‘около’ (апуд-) — аттыгар;
‘между/среди’ (интер-) — икки арды-

гар/быыhыгар;
‘на середине’ (меди-) — ортотугар;
‘снаружи’ (аут-) — таhыгар�
как видно из вышеприведенного, 

из названных десяти локализаций в якут-
ском языке шесть выражаются конструк-
циями с обсуждаемыми серийными 
послелогами, что, в свою очередь, показы-
вает активную роль этих средств в описа-
нии пространственных отношений�
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1.  Конструкции с послелогами,  
образованными от имен ис-/тас-

конструкциями с послелогами, обра-
зованными от имени ис-, обозначается 
внутренняя часть чего-л�, где локализуется 
или куда, откуда или вдоль которой пере-
мещается субъект� конструкциями с после-
логами, образованными от имени тас-, 
описывается, наоборот, наружная часть 
чего-л�, где реализуется локализация или 
куда, откуда или вдоль/вблизи которой осу-
ществляется перемещение субъекта�

построения с послелогами, обра-
зованными от имени ис-, как и другие 
обсуждаемые послеложные структуры, 
в соответствии с падежными формами 
подразделяются на три разновидности: 
конструкции с послелогом иhигэр, с после-
логом иhинэн, с послелогом иhиттэн�

конструкции с послелогом иhигэр 
обычно употребляются для выражения 
конкретизированного сопространственного 
значения, когда субъект локализуется в объ-
емном или замкнутом пространстве (напри-
мер дом, изгородь и т� п�) или перемещается 
внутрь него� подобное значение в зависи-
мости от семантики предиката выражается 
в первую очередь конструкциями с датель-
ным падежом, а лишь для уточнения обозна-
чается послелогами� русские эквиваленты 
подобных конструкций образуются посред-
ством структур с предлогом в/во. при этом 
имя (локализатор) оформляется в предлож-
ном или родительном/винительном падеже�

ср�: Дьиэҕэ/дьиэ иhигэр баар ‘oн 
находится в доме/внутри здания’; Oл 
буорга/олбуор иhигэр киирдэ ‘oн вошел 
во двор’�

конструкции с послелогом иhинэн выра-
жают движение, перемещение по внутрен-
ней части чего-л�, что может оформляться 
и конструкциями с орудным падежом� 
на русский языке подобные отношения 
передаются предложно-падежной формой 
«по + имя сущ� в дат� п�»:

Тоннель иhинэн/тоннелинэн бардыбыт 
‘мы проехали по тоннелю (дат� п�)’�

конструкциями с иhиттэн обозна-
чается движение, перемещение изнутри 
чего-л� Это значение, как и предыдущее, 
передается также конструкциями с исход-
ным падежом� русский эквивалент подоб-
ных отношений представляется структурой 
«предлог с + имя сущ� в род� п�»�

ср�: Ыскалааттан/ыскалаат иhиттэн 
таҕыста — он вышел из склада (род� п�)�

конструкциями с таhыгар обычно опи-
сываются локализация или перемещение 
субъекта, объекта в наружной стороне или 
вблизи чего-л� на русский язык они пере-
даются формой «возле/около/к + имя сущ� 
в род� п�/дат� п�»� примеры:

Уол дьиэ таhыгар сылдьар ‘мальчик 
находится около дома’;

Мин кини таhыгар/киниэхэ тиийдим ‘я 
подошел к нему’�

конструкции с таhынан участвуют 
в выражении такого отношения близости, при 
котором описывается движение субъекта/пере-
мещение объекта вдоль наружной стороны или 
вблизи чего-л� они имеют функциональный 
эквивалент, оформленный послелогом атты-
нан� в русском языке семантика таких кон-
струкций передается предложно-падежными 
структурами «мимо + имя в род� п�»:

Сохсо таhынан/аттынан куо-
бах ойуоккалаан ааспыт ‘мимо пасти 
(букв� по наружной стороне пасти/рядом 
с пастью/вблизи пасти) проскакал заяц’�

конструкциями с таhыттан фор-
мируются предложения со значением 
исходного пункта движения/перемещения 
кого-/чего-л� при этом исходный пункт 
характеризуется как наружная часть чего-л�, 
пространство около определенного объекта� 
на русский язык они переводятся конструк-
циями с предлогом из-за, с:

Куорат таhыттан кэллибит ‘мы при-
ехали из-за города/с пригорода’�

2.  Конструкции с послелогами, обра-
зованными от имен γрγт-/алын-

конструкциями с послелогами, образован-
ными от имени γрγт-, обозначается верхняя 
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часть чего-л�, где локализуется или куда, 
откуда или вдоль которой перемещается 
субъект� конструкциями с послелогами, 
образованными от имени алын-, описыва-
ется, наоборот, нижняя часть чего-л�, где 
реализуется локализация или куда, откуда 
или вдоль которой осуществляется переме-
щение субъекта�

конструкции с послелогом γрдγгэр 
обычно употребляются для выражения 
конкретизированного сопространствен-
ного/несопространственного значения, 
когда субъект локализуется наверху 
какого-л� объекта (например, стола, дома, 
стога сена и т� п�) или перемещается 
туда� подобное значение в зависимости 
от семантики предиката выражается как 
конструкциями с дательным падежом, 
так и структурами с послелогом� в кон-
струкциях перемещения предикат обычно 
выражается глаголами однонаправлен-
ного движения — таҕыс- ‘подниматься’, 
ытын- ‘взбираться, подниматься’� русские 
эквиваленты подобных конструкций обра-
зуются посредством структур с предлогом 
на� при этом имя (локализатор) оформ-
ляется в предложном или винительном 
падеже�

ср�: Хайаҕа/хайа γрдγгэр таҕыста ‘он 
поднялся на гору’; Олбуорга/олбуор γрдγгэр 
ытынна ‘он взобрался на забор’�

конструкции с послелогом γрдγнэн 
выражают движение, перемещение по верх-
ней части/стороне чего-л� на русском языке 
подобные отношения передаются пред-
ложно-падежной формой «над + имя сущ� 
в твор� п�»:

Тоннель γрдγнэн бардыбыт ‘мы про-
ехали над тоннелью’�

конструкциями с γрдγттэн обознача-
ется движение, перемещение вниз — спуск 
из верхней поверхности чего-л� Это значе-
ние, как и предыдущее, передается также 
конструкциями с исходным падежом� рус-
ский эквивалент подобных отношений 
представляется структурой «предлог c/со + 
имя сущ� в род� п�»�

ср�: Ыскалаат γрдγттэн/ыскалааттан 
ыстанна ‘он спрыгнул со склада’�

конструкциями с анныгар обычно 
описываются локализация под чем-л� или 
перемещение субъекта, объекта под что-л� 
на русский язык они передаются формой 
«под + имя сущ� в твор� п�/вин� п�»� при-
меры:

Ыт остуол анныгар сытар ‘собака 
лежит под столом’; Мин мас анныгар киир-
дим ‘я укрылся под деревом’�

конструкции с аннынан участвуют 
в описании движения/перемещения субъ-
екта/объекта под чем-л� в русском языке 
семантика таких конструкций передается 
предложно-падежными структурами «под 
+ имя сущ� в твор� пад�»:

Муоста аннынан барбыттара ‘они 
прошли под мостом’�

конструкциями с анныттан форми-
руются предложения со значением исход-
ного пункта движения/перемещения 
субъекта/объекта� при этом исходный пункт 
характеризуется как нижняя часть чего-л�, 
пространство под определенным объектом� 
на русский язык они переводятся конструк-
циями с предлогом из-под:

Сыгынах анныттан куобах ойон 
таҕыста ‘из-под валежника выскочил 
заяц’; Хаптаhын анныттан эрбиини ыллым 
‘из-под досок я достал пилу’�

3.  Конструкции с послелогами, обра-
зованными от имен илин-/кэлин-

конструкциями с послелогами, обра-
зованными от имени илин-, обозначается 
передняя часть чего-л�, где локализуется 
или куда, откуда или вдоль которой пере-
мещается субъект� конструкциями с после-
логами, образованными от имени кэлин-, 
описывается, наоборот, задняя, тыльная 
часть/сторона чего-л�, где реализуется 
локализация или куда, откуда или вдоль 
которой осуществляется перемещение 
субъекта�

конструкции с послелогом иннигэр 
обычно употребляются для выражения 
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конкретизированного несопространствен-
ного значения, когда субъект локализуется 
впереди объекта или перемещается к его 
передней стороне� русские эквиваленты 
подобных конструкций образуются посред-
ством структур с предлогом перед/впереди/у�

ср�: Оhох иннигэр олорор ‘он сидит 
перед печкой’; Ыт калитка иннигэр сытар 
‘собака лежит у калитки’; Кини иннигэр 
киирдим ‘я встал впереди него’�

конструкции с послелогом иннинэн 
выражают движение, перемещение субъ-
екта по трассе, смежной/близкой с передней 
стороной чего-л� на русском языке подоб-
ные отношения передаются обычно пред-
ложно-падежной формой «перед + имя сущ� 
в твор� п�»:

Остуол иннинэн аастыбыт ‘мы 
прошли перед столом’�

конструкциями с инниттэн обознача-
ется движение, перемещение из передней 
части чего-л�/с пространства, смежного 
с передней частью/стороной определен-
ного объекта� русский эквивалент подоб-
ных отношений представляется структурой 
«предлог от + имя сущ� в род� п�»�

ср�: Оhох инниттэн/оhохтон сыҕарый 
‘отойди от печи’�

конструкциями с кэннигэр обычно опи-
сываются локализация субъекта/объекта 
позади чего-л� или его движение, переме-
щение в тыльную сторону определенного 
объекта� на русский язык они передаются 
формой «за + имя сущ� в твор� п�/вин� п�»� 

примеры:
Уол дьиэ кэннигэр сылдьар ‘мальчик 

находится за домом’; Ыт ампаар кэннигэр 
сyyрдэ ‘собака побежала за амбар’�

конструкции с кэннинэн участвуют для 
описания движения/перемещения субъ-
екта/объекта по тыльной стороне чего-л� 
в русском языке семантика таких конструк-
ций передается предложно-падежными 
структурами «по + словосочетание в дат� 
пад�»:

Дьиэ кэннинэн бардым ‘я прошел 
по задней стороне дома’�

конструкциями с кэнниттэн фор-
мируются предложения со значением 
исходного пункта движения/перемещения 
субъекта/объекта� при этом исходный пункт 
характеризуется как задняя часть чего-л� 
на русский язык они переводятся конструк-
циями с предлогом из-за:

Оhох кэнниттэн таҕыста ‘он вышел 
из-за печи’�

таким образом, локативные конструк-
ции с серийными послелогами в якутском 
языке образуют определенное множество, 
которое характеризуется тремя блоками 
бинарно-оппозитивной структуры� семан-
тические эквиваленты подобных кон-
струкций в русском языке представляются 
определенными предложно-падежными 
структурами� при этом якутские конструк-
ции, в отличие от русских, в ряде случаев 
характеризуются падежными эквивален-
тами�

1�  ефремов н� н� средства выражения локатив-
ности в якутском языке: падежные конструкции 
// european Social Science Journal� — 2011� — c� 
121–128�

2�  он же� пространственные конструкции с падеж-
ным показателем в якутском языке (в сопоставле-
нии с русским языком) // языковые и культурные 
контакты различных народов: сборник статей 
международной научно-методической конферен-
ции� — пенза, 2011� — с� 43–45�

3�  невская и� а� пространственные отношения 
в тюркских языках Южной сибири (на матери-
але шорского языка)� — новосибирск, 2005� — 
с� 24–25�

4�  Шилова в� в� система пространственных моделей 
элементарных простых предложений в ненецком 
языке (с элементами сопоставления с языками других 
систем) // материалы iii-й международной конфе-
ренции по самодистике (новосибирск, 26–28 октября 
2010 г�)� — новосибирск, 2010� — с� 262�
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к  ВоПРоСУ  о  ноМинации  РаСТениЙ  В  ХакаССкоМ  яЗЫке

Каскаракова з. е.

статья посвящена описанию основных принципов номинации растений в хакасском  
языке.  Выявлено, что в основе  создания фитонимов лежат следующие мотивировочные 
признаки: сходство растений с различными предметами, характерные особенности, вос-
принимаемые визуально,  качественные характеристики (запах, вкус, пригодность для  
использования животными  и людьми), территория распространения  и др.
Ключевые слова: ономасиология, фитонимы, номинация, мотивация.

удк 81�373

данная статья посвящена описанию 
основных принципов номинации растений 
в хакасском языке� сбор материала для ана-
лиза производился из словарных источников1�

любое растение характеризуется сво-
ими особенными признаками� Эти признаки 
объективны, конкретны и могут служить 
основанием номинации тех или иных рас-
тений� выявлением признаков, положенных 
в основу создания слова, номинативных 
средств и способов номинации занимается 
такая дисциплина, как ономасиология2�

в процессе нашего исследования мы 
опирались на принципы этой дисциплины, 
исходя из того, что семантика и словооб-
разование находятся в постоянном взаи-
модействии, а ономасиология располагает 
эффективным аппаратом анализа семан-
тико-функциональных свойств производ-
ных номинативных единиц� «номинация 
есть закрепление за словом понятия, отража-
ющего определенные признаки предмета»3, 
иначе говоря, номинация — свойство сло-
весного знака называть что-либо�

таким образом, можно выделить два этапа 
в процессе номинации: выбор мотивировоч-
ного признака из ряда возможных и выбор 
на основе этого мотивировочного признака 
языковой формы, т� е� звуковой оболочки�

под принципом номинации мы пони-
маем пути осуществления связи слова 
(означающего) с называемым предметом 
(означаемым)4� так, наименование расте-
ний осуществляется на основе обобщения 
мотивировочных признаков, связанных 

с формой и величиной растений, а также 
со сходством растений с какими-либо пред-
метами, на основе этого сформировался 
принцип номинации по форме� на основе 
обобщения мотивировочных признаков 
по цвету, запаху, вкусу и др� — принцип 
номинации по свойству� по признакам, свя-
занным с использованием растений в произ-
водстве, быту, медицине и др�,  — принцип 
номинации по функции и т� д�

г� г� дегтярев в своей статье «о номи-
нации трав в чувашском языке» выделяет 
мотивирующие признаки народной номен-
клатуры травянистых растений, которые 
он условно делит на четыре группы: 1) 
естественно-биологические признаки рас-
тений и их отдельных частей; 2) сравнения 
трав с различными предметами окружаю-
щей действительности; 3) наименования 
по функции растений; 4) наименования, 
возникшие на основе религиозно-мистиче-
ских представлений5�

способ номинации — это прием реали-
зации принципа номинации� для создания 
новых слов используются различные спо-
собы� одним из наиболее распространенных 
во всех языках способов номинации является 
прямой способ, когда мотивировочный при-
знак выражается словом с прямым значением, 
т� е� непосредственно� все лексические содер-
жания мотивирующего слова соответствуют 
содержанию данного мотивировочного при-
знака6, например: чылаyот (букв� чылаy 
‘змея’ + от ‘трава’ — ‘ирис’), порот (букв� 
пора ‘серый’ + от ‘трава’ — ‘лебеда’) и др�
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что касается непрямого способа номи-
нации, то он в лингвистической литературе 
именуется опосредствованной или кос-
венной номинацией� опосредствованная 
номинация осуществляется через пере-
носные значения слова� например: алтын 
тамыр (букв� ‘золотой корень’–‘родиола’), 
алыu от (букв�‘одурманивающая трава’ — 
‘белена’) и т� д�

одной из характерных черт номинации 
является мотивация� «мотивация, — пишет 
а� и� моисеев, — свойственна только сло-
вам, образованным от других слов, и возни-
кает как следствие наименования предмета 
по какому-либо признаку — свойству, каче-
ству, действию и отношению к другим явле-
ниям»7�

мотивация требует наличия двух эле-
ментов: мотивирующего (производящего) 
и мотивированного (производного)� напри-
мер, мотивированное название растения 
jрке хузуруuы ‘осот, соболек’ образовано 
путем сложения слов jрке ‘суслик’ и хузурух 
‘хвост’, слово сарыu сiген ‘ковыль’ — сарыu 
‘желтый’ и сiген ‘сухой стебель’� значение 
мотивированного слова обусловлено моти-
вирующими словами�

из вышеприведенных примеров видно, 
что между лексическим значением произ-
водного слова и его структурой существует 
мотивационная связь, представленная 
во всех производных словах� наиболее ярко 
она прослеживается на примере сложных 
слов�

кроме того, мотивационные признаки 
растений разнообразны и многочисленны� 
при номинации растений обычно за основу 
берется один (иногда два) признак, наибо-
лее общий и существенный для данного 
рода или вида растений�

нами выделены группы фитонимов, 
в основу создания которых были положены 
следующие мотивировочные признаки: 
сходство растений (с различными предме-
тами и явлениями); отличительные внеш-
ние признаки (цвет, величина, общий вид); 
территория распространения (ареал, место 

произрастания); качество растений (запах, 
вкус, лечебные признаки, характерные осо-
бенности растения, воздействие на чело-
века, поедание животными, использование 
в быту)� в сфере фитонимов наиболее полно 
реализован принцип номинации по цвету, 
назначению, сходству с различными пред-
метами и т� д�

1�  Фитонимы, мотивированные цветом 
растений: ах пас ‘одуванчик’ (букв� 
‘белая голова’), сарыu чахайахтыu 
от ‘одуванчик’ (букв� ‘трава с жел-
тым цветком’), хара пастыu от ’чер-
ноголовник’ (букв� ‘трава с черной 
головкой’), ах сип ‘белая сарана’, 
сарыu сип ‘желтая сарана’ (название 
разновидностей сараны); хара киндiр 
‘черная конопля’, сарыu киндiр 
‘желтая конопля’ (разновидности 
конопли), ах албан ‘белые жарки’, 
хызыл албан ‘красные жарки’, кeреy 
от ‘водоросли’ (букв� ‘коричневая 
трава’), кjк чистек ‘жимолость’ 
(букв� ‘синяя ягода’), хара нир (кач�) 
‘черника’ (букв� ‘черная ягода’)�

2�  Фитонимы, мотивированные назва-
ниями животных, птиц, рыб, насе-
комых: таyах оды ‘горец птичий’, 
‘спорыш’ (букв� ‘куриный цветок’), 
адай порчозы ‘чистотел’ (букв� 
‘собачий цветок’), хой порчозы 
‘лютик’ (букв� ‘овечий цветок’), аба 
палтырuаны ‘медвежий дягиль’, 
киик палтырuаны ‘козий дягиль’, аар 
оды ‘клевер’ (букв� ‘пчелиная трава’), 
палых оды ‘папоротник’ (букв� 
‘рыбья трава’), турна азы ‘клюква’ 
(букв� ‘корм журавля’), аба ноyныuы 
(шор�) ‘жимолость’ (букв� ‘медвежья 
черника’), хусхаxах чистегi ‘костя-
ника’ (букв� ‘птичья ягода’), адай 
чистегi ‘кошачья мята’ (букв� ‘соба-
чья ягода’)�

3�  Фитонимы, мотивированные формой 
растений: марха пастыu от ‘пижма 
обыкновенная’, ‘девясильник’ (букв� 
‘трава с пуговичной макушкой’), 
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кекeeк jдiгi ‘кукушкины сапожки’ 
(букв� ‘кукушкина обувь’); адай 
ызырuазы ‘жимолость’ (букв� ‘соба-
чьи серьги’), ыраuа оды ‘белена’ 
(букв� ‘кувшинчик трава его’), iтiген 
1) ‘плод шиповника’; 2) ‘куст шипов-
ника’ (ыт + тiген ’собачья колючка’), 
ит пурун ’плоды шиповника’ (букв� 
‘собачий нос’)�

продуктивность образования названий 
растений по сходству с чем-либо объяс-
няется, видимо, тем, что носителю языка 
легко выделить у растения какие-то внеш-
ние особенности�

4�  Фитонимы, мотивированные указа-
нием на место произрастания: хайа 
чайы ‘каменный зверобой’ (букв� ‘чай 
скалы’), суu палтырuаны ‘речной 
борщевик’, таu палтырuаны ‘горный 
дягиль’, таu ирбенi разновидность 
чабреца (букв� ‘горный чабрец’), 
суu хараuады ‘черная смородина’, 
‘морошка’ (букв� ‘речная смородина’)�

5�  Фитонимы, мотивированные специ-
фическими свойствами и качествами 
растений:
а)  запах: чыстыu от ‘полынь горькая’ 

(букв� ‘трава с запахом’);
б)  вкус: ачыu от ‘щавель’ (букв� 

‘горькая трава’);
в)  величина (размер): чабыс хат 

‘морошка’ (букв� ‘низкая ягода’), 
чабызах хараuат//чабыс хараuат 
(кач�) (букв� ‘низкая черная ягода’, 
название указывает на величину 
и цвет)�

6�  Фитонимы, мотивированные изда-
ваемым звуком: сыыхтас//сиихтас 
‘пикулька’ (название образовалось 
от звукоподражательной основы 
сыых-//сиих- ‘звукоподражание сви-
сту, визгу’ + глаголообразующий 
аффикс -та + именной аффикс -uас, 
с последующим стяжением); торслас 
‘бузина’, тарсылас ’семенник луко-
вичных растений’ (от глагола тар-
сыла- + словообразующий аффикс 

=uас ’издавать отрывистый стук, гро-
хот; треск, щелканье’)�

7�  Фитонимы, мотивированные харак-
терным свойством растения: хыйот 
‘осот’ (хый- ‘резать, порезать’ + 
от ‘трава’ (букв� ‘режущая трава’), 
хазалxых от ‘репейник, лопух’ (хазал- 
‘колоться’ + словообразующий аффикс 
-xых, (букв� ‘колющая трава’), сахчаy 
от ‘крапива’ (сах-‘жалить’ + слово-
образующий аффикс + -чаy, (букв� 
‘жалящаяся трава’), аuбах от, eгбек 
от ‘перекати поле’ (букв� ‘лохматая, 
мохнатая трава’), чил оды ‘одуванчик’ 
(букв� ‘трава ветра’, название мотиви-
ровано свойством легкосдуваемости 
семян растения)�

интерес вызывает номинация, связанная 
с особыми свойствами растений� например, 
одуванчик и молочай имеют общее свойство — 
вытекающий из цветоножки сок, напоминаю-
щий молоко� Эта особенность и послужила 
базой для создания схожих наименований: 
сeт от ‘одуванчик’ (букв� ‘молочная трава’), 
сeттiг от ’молочай’ (букв� ‘трава с молоком’)�

8�  Фитонимы, мотивированные приме-
нением растений в быту и хозяйстве, 
для лечения болезней, т� е� предназна-
чением по функции: киндiр ‘конопля’, 
хамыс ‘камыш’ (травы, применяемые 
в домашнем хозяйстве), озаy от, аза-
нат ‘потничная, потничковая трава’ 
(зимой это растение складывали 
в обувь для тепла, также из потнич-
ной травы делали портянки)�

при рассмотрении некоторых названий 
растений выявляется их интересная особен-
ность — в основе их создания лежит при-
знак, указывающий на их непосредственное 
использование: кiн оды ‘багульник’ (букв� 
‘трава пупа’); чeрек оды ‘кровохлебка’ (букв� 
‘трава сердца’, кровохлебкой лечили сердце)�

9�  Фитонимы, мотивированные возраст-
ными и половыми характеристиками 
человека: ипчi оды ‘тысячелистник’ 
(букв� ‘женская трава’), ир от ‘полынь’ 
(букв� ‘мужская трава’), iргек кiн оды 
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‘грушанка’ (мужская особь травы, 
предназначенная для лечения пупа 
мужчин), тiзi кiн оды ‘грушанка’ 
(трава женской особи, без цветов — 
для лечения женщин)�

в хакасском языке также имеются 
названия растений, мотивированные антро-
понимами, например, одынах: одынах оды 
‘луговой зверобой’ (букв� ‘трава Одынака’), 
поверья и верования -eзeт аuазы ‘ива, вол-
чье лыко, дёрен белый’ (букв� ‘дерево духа 
умершего человека’ и др�

собранный материал свидетельствует 
о богатстве и обширности хакасской фло-

ристической лексики, относящейся глав-
ным образом к хозяйственной и культурной 
жизни народа� результаты исследования 
показывают, что наиболее продуктивен 
принцип номинации растений по мотива-
ции на основе «цвета», «формы» (сходства), 
затем следует номинация по соотнесенно-
сти с объектами животного мира� активны 
также мотивемы «место произрастания», 
«функция», «определенные свойства» и т� д� 
таким образом, многоаспектное изучение 
названий растений хакасского языка углу-
бляет и дополняет научные знания о его 
лексической системе�

1�  Хакасско-русский словарь� — м�, 1953; Хакас-
ско-русский словарь� — новосибирск, 2006; 
бутанаев в� я� Хакасско-русский историко-этно-
графический словарь� — абакан, 1999�

2�  янценецкая м� н� семантические вопросы теории 
словообразования� — томск, 1979� — с� 11�
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1977� — с� 101�

4�  торопцев и� с� лексическая мотивированность 
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т� 22� — орлов, 1964� — с� 42; Шайху-
лов а� г� мотивирующие основы в названиях рас-
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ПриМечаНия

МодалЬнЫе  БиВеРБалЬнЫе  
аналиТичеСкие  конСТРУкции  С  СеМанТикоЙ  ВоЗМоЖноСТи  
и  неВоЗМоЖноСТи  В  шоРСкоМ  яЗЫке

Курпешко Н. Н.

Цель статьи  — описать образование модальных бивербальных аналитических кон-
струкций с семантикой возможности и невозможности в шорском языке. Первым ком-
понентом этих конструкций могут быть деепричастие на =ып, инфинитив на =арuа или 
причастие на =чаy, а вторым компонентом — пол=, уyна=, пил=, ал=, шыда=.
Ключевые слова: бивербальные аналитические конструкции, возможность и невозмож-
ность, шорский язык, вспомогательный глагол.

удк 811�512�1

задача данной статьи — описать семан-
тическую структуру функционально-семан-
тического поля возможности и средства ее 

выражения в современном шорском языке� 
поле возможности отражает такую связь 
между субъектом и действием (признаком), 
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осуществление которой зависит от наличия 
некоторых ресурсов, находящихся в самом 
субъекте или вне его� субъективная возмож-
ность может быть детерминирована факто-
рами различного характера: а) физическими 
способностями или состоянием; б) психиче-
скими способностями или состоянием и т� д�

модальная семантика субъективной 
возможности в шорском языке может быть 
выражена аналитическими конструкци-
ями (ак), где первым компонентом могут 
быть: а) деепричастие на =ып, б) инфини-
тив на =арuа, в) причастие на =чаy, =эбес, 
а вторым компонентом являются вспомо-
гательные глаголы пол= ‘быть’, ал= ‘брать, 
взять’, пил= ‘уметь, знать’, уyна= ‘знать’, 
шыда= ‘быть в состоянии что-либо сде-
лать’�

1. Конструкции с глаголом пол= ‘быть’

1.1.1.  Деепричастная конструкция  
V=п пол=ар

деепричастная форма на =ып в соче-
тании с глаголом пол= ‘быть’ является 
древней тюркской формой возможности/ 
невозможности1 и отмечается как наиболее 
распространенная и активно употребляемая 
конструкция с семантикой возможности 
в грамматиках, монографиях, диссертациях 
по тюркским языкам сибири2�

в шорском языке глагол пол= в поло-
жительной форме употребляется в форме 
будущего времени на =ар, используется, как 
и в алтайском языке, в прямой речи, в вопро-
сительных предложениях3 и передает зна-
чение возможности: Сен eш кeн тайгада 
чаyыска аyна=п пол=ар=зыy ма? ‘ты смо-
жешь три дня в тайге один охотиться? Маа 
мeн=eп пол=ар=зыy ма?4 ‘сможешь ли ты 
на меня (коня) сесть?’

1�1�2�  Деепричастная конструкция  
V=п пол=ды

в шорском языке глагол пол= в составе 
положительной ак употреб ляется 
в форме прошедшего времени на =ды� 

ак V=п пол=ды= отмечена в тексте XiX в� 
со значением невозможности выполнения 
действия в прошедшем обычном времени, 
связанной с недостатком сил, умения, 
навыка, опыта: Ак кул ат чоктап чар: 
«Сееy адым поларым теди пашқа кижи 
мееy сÿртÿне оттуруп полбаан чадыр, 
сен оттур=уп пол=ды=y тедир»’� ‘бело-
сивый конь говорит: «твоим конем я буду� 
никакой другой человек на моей спине 
не может усидеть� а ты смог усидеть 
(удержаться)»’�

1.1.3.  Деепричастная конструкция 
V=п пол=баан=ча

полная или усечённая форма соеди-
нительного деепричастия на =п основного 
глагола в сочетании со вспомогательным 
глаголом V=п пол= в отрицательной форме 
на =баан в настоящем времени на =ча 
выражает невозможность, обусловлен-
ную физическим и психическим состоя-
нием субъекта� в шорском, как в хакасском 
и алтайском языках, предпочтение отдается 
отрицательному аспекту ак V=п пол=ба= 
в значении невозможности [17, с� 101]: Мен 
сени тан=ып пол=баан=ча=м. Кемниy 
палазы поларзыy? ‘я не могу тебя узнать� 
чей ты ребенок?’ Қыйғылық қуштардың 
ÿннери қулаққа уғулчалар, қарақпа ыларды 
тезе кöр пол=баан=ча� ‘крик (голоса) 
павлинов-птиц его уху слышны были, их же 
самих (он) увидеть не мог’5�

1.2.2.  Деепричастная конструкция 
V=п пол=ба=ды

полная или усечённая форма соедини-
тельного деепричастия на =ып основного 
глагола в сочетании со вспомогательным 
глаголом пол= в отрицательной форме 
в прошедшем времени на ды= передает 
возможность в прошедшем времени, свя-
занную: а) с недостатком сил, умения; 
навыка, опыта, каких-то качеств характера; 
б) со свойствами или состоянием субъекта: 
психического, физического� примеры: Пÿÿн 
шортан тут пол=ба=ды=быс6. ‘cегодня 
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не могли поймать щуку’� Институтка 
кир пол=ба=ды=м. ‘в институт я не смог 
поступить’� Қары кижиниң қарағы чақшы 
кöр пол=ба=ды=лар (чет пол=ба=ды=лар)� 
‘глаза старого человека хорошо видеть 
не могли’�

1.2.3.  Деепричастная конструкция 
V=п пол=бас

конструкция передает значение невоз-
можности совершить действие в будущем 
времени в связи с недостатком сил, умения, 
навыка, опыта, каких-то качеств характера: 
Мен кöр пол=бас=сым. ‘я не смогу видеть’� 
Алтын öргедең шыққаның пар полза, ақ-қop 
адыңа мÿн=ип ал полбассың. Сен пар= 
пол=бас=сың, кÿжиң албас7. ‘из золотого 
дворца ты выйдешь (твое выхождение 
будет), на бело-кауром коне твоем верхом 
ехать ты не сможешь� ты не сможешь ехать, 
у тебя силы не хватит’� Мен аны иште=п 
пол=бас=сым. ‘я это не смогу сделать’�

1.2.4.  Деепричастная конструкция 
V=п пол=бас пол=ды

ак передает значение невозможности 
в прошедшем времени в связи: а) с недостат-
ком сил, умения, навыка, опыта, каких-то 
качеств характера; б) со свойствами или 
состоянием субъекта: психического, физи-
ческого� примеры: Тÿндÿктең қуш тойлап, 
қурғуны қалбааноқ себирип, орам кежире 
учуқ пол=бас пол=ды=лар8. ‘собаки, 
у дверей напировавшись, так зажирели, 
что и хвостов (у них) не осталось, через 
улицу не могли лаять; птицы, у дымового 
отверстия угостившись, так зажирели, что 
и крыловых костей (у них) не осталось, 
через улицу не могли пролететь’� По ишти 
иште=п пол=бас пол=ды. ‘Это грамматиче-
ское упражнение невозможно было выпол-
нить’�

1.2.5.  Деепричастная конструкция 
V=п пол=ба=чаң

ак выражает невозможность в прошед-
шем обычном времени на =чаy, связанную 

с недостатком сил, умения, навыка, опыта, 
каких-то качеств характера: Анаң аара боль-
ницага парарға пош тем ал пол=ба=чаң 
[судочаков м� л�]� ‘не мог обычно взять 
свободного времени (не было возможно-
сти), чтобы в больницу сходить’�

1.2.6.  Деепричастная конструкция 
V=п пол=баан

при помощи ак передается невозмож-
ность в прошедшем времени, связанная:  
а) с недостатком сил, умения, навыка, 
опыта, каких-то качеств характера, б) 
со свойствами или состоянием субъекта: 
психического, физического� примеры: 
Аны айландыр пол=баан, ÿш қонаққа чеде 
пердилер. ‘проходили уже три дня, (а) 
они не могли его уговорить (букв� ‘заста-
вить перевернуться’, ‘поворотить’)9� 
Алтын Кööк энем, чағыс палазың кöр=уп 
пол=баан. ‘моя мать алтын кööк, един-
ственного своего ребенка ты уберечь 
не могла’10�

1.2.7.  Деепричастная конструкция 
V=п пол=баан=чыткан/=чын

полная или усечённая форма соеди-
нительного деепричастия на =п основного 
глагола в сочетании со вспомогательным 
глаголом пол= выражает невозможность 
совершения действия в прошедшем вре-
мени на =чыткан/=чын, которая связана 
с физическим состоянием субъекта: Чöрген 
пажында албыға öдÿр пол=баан=чыткан. 
‘долгое время промышляя ходил — соболя 
убить не мог’11�

1.3.  Причастная конструкция  
V=чаң эбес пол=ды=

основа глагола в отрицательной причаст-
ной форме на =бас со вспомогательным глаго-
лом пол= в прошедшем времени на =ты/=ды 
выражает невозможность, связанную с физи-
ческим и психическим состоянием субъекта: 
Сакта=чаң эбес пол=ды. ‘невозможно было 
ждать’12� Қуштар учуқ пол=бас пол=ды=лар 
‘птицы не могли летать’13�
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1.4.  Причастная конструкция  
V=эбес пол=uан=

ак передает невозможность, свя-
занную с физическим и психическим 
состоянием субъекта: Пирези-да öл=бес 
пол=ған=нар. ‘никто из них умереть 
не мог’14� в современном шорском языке 
встречаются конструкции с отрицательной 
формой глагола пол=: V=п пол=баан=ча=; 
в прошедшем: V=п пол=ба=ды=, V=п 
пол=бас пол=ды, V=п пол=ба=чаң=, 
V=п пол=баан, V=п пол=баан=чаткан; 
V=п пол=баан=сал=, V=чаң эбес пол-ды; 
V-эбес + полган и в будущем времени: V=п 
пол=бас=� между собой они различаются 
темпоральной семантикой, которая обус-
ловлена временными значениями формы 
глагола пол=� общее значение конструк-
ции — невозможность, связанная с психи-
ческой и физической несостоятельностью 
субъекта, с его неспособностью совершить 
действие в настоящем времени�

2. Конструкции с глаголом ал= ‘брать’

во многих тюркских языках глагол 
ал= в сочетании с деепричастием другого 
глагола образует модальную форму воз-
можности/невозможности� в шорском, как 
и в хакасском языке, при выражении значения 
возможности форма V=п пол= конкурирует 
с формой V=п ал=15� деепричастная форма 
на =п в сочетании с глаголом ал= ‘брать’, как 
в хакасском и алтайском языках, выражает 
модальную семантику возможности и невоз-
можности совершения действия в настоя-
щем, прошедшем и будущем временах�

2.1.1.  Деепричастная конструкция 
V=п ал=ча

глагол ал= в сочетании с деепричастием 
на =п основного глагола образует форму 
возможности совершения действия в насто-
ящем времени на =ча/=чар� конструкция 
выражает возможность, обусловленную 
свойствами субъекта: а) физическими;  
б) его умениями, навыками; в) психиче-

скими, моральными, интеллектуальными 
и др�: Кеп-азақты чÿнÿп алчам? Чÿн=ÿп 
ал=ча=м. Паза ноо керек. ‘одежду стирать 
умею? стирать умею� чего еще надо’� Сен, 
ача, қайде эде қааcтa=п ал=ча=зың? ‘ты, 
брат, откуда умеешь так рисовать?’

2.1.2.  Деепричастная конструкция 
V=п ал=ар

глагол ал= в сочетании с деепричас-
тием на =п главного глагола в будущем 
времени на =ар образует форму воз-
можности совершения действия: Авто-
бус чоқта, қайде пар=ып ал=ар. ‘когда 
нет автобуса, как можно ехать’� По аар 
қаптарды апар=ып ал=ар=зың ма? Сен 
андыг кичигсың. ‘сможешь ли ты унести 
эти тяжелые мешки? ты такой маленький’� 
Мен қайдиг-да аң парыбысқанын (пар-
бысканын), қайдиг-да қуш чöр салғанын 
пил=ип ал=ар=ым. ‘я смогу узнать 
(различить), какой бы зверь ни прошел, 
какая бы птица ни пролетела’16�

2.1.3.  Деепричастная конструкция 
V=п ал=ар эбес

глагол ал= в сочетании с деепричас-
тием на =п основного глагола образует 
форму возможности совершения действия 
в настоящем времени на =ар/=р� отрица-
ние эбес после вспомогательного глагола 
показывает на невозможность совер-
шения действия, обусловленную отсут-
ствием физических умений субъекта: 
Сööртедилер, сööртедилер, шығар=ып 
ал=ар эбес=тер. ‘тянут, потянут, вытянуть 
не могут’�

2.1.4.  Деепричастная конструкция 
V=п ал=бас

глагол ал= в отрицательной форме 
на =бас в сочетании с деепричастием 
на =п главного глагола (по преимуще-
ству) образует форму невозможности 
совершения действия в будущем вре-
мени: Часқыда, суғ улуғда, по чулатты 
моста чоқ кеж=ип ал=бас=сың. ‘весною, 
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в большую воду, эту реку без моста ты 
не сможешь перейти’� Ай Қара қааның 
тöли атқа тонға чедингелек палазы 
паштапқы тутқан алыбын тоғус кÿннең 
эртизе тутса, ада чуртун туд=уп 
ал=бас. ‘потомок ай кара хана, который 
еще не достиг (той поры, чтобы иметь) 
коня и шубу, если первого схваченного 
им богатыря больше девяти дней про-
держит (не убив), отцовским стойбищем 
управлять не сможет’17�

2.1.5.  Деепричастная конструкция 
V=п ал пол=бас

ак выражает невозможность, связан-
ную с недостатком сил, умения, навыка, 
опыта, каких-то качеств характера: Алтын 
öргедең шыққаның пар полза, ақ қop-адыңа 
мÿн=ип ал пол=бас=сың. ‘из золотого 
дворца ты выйдешь (если твое выхождение 
будет), (а) на бело-каурого коня ты не смо-
жешь сесть’18�

2.1.6.  Деепричастная конструкция 
V=п ал=чаң эбес

данная ак синонимична предыду-
щей, передает невозможность, связанную 
с недостатком сил, умения, навыка, опыта, 
каких-то качеств характера: Пожа=п 
ал=чаң эбес. ‘освободиться невозможно’19� 
Пöлгÿлерге, тезе, пурул=ып ал=чаң эбес. ‘а 
чтобы примечать (дорогу), нет возможности 
повернуться’ (кусургашев Ф� в)�

2.1.7.  Деепричастная конструкция 
V=п ал=чаң чоғул

ак также передает невозможность, свя-
занную с недостатком сил, умения, навыка, 
опыта, каких-то качеств характера субъ-
екта: Пожа=п ал=чаң чоғул. ‘освободиться 
невозможно’ [таннагашева е� м�]�

2.1.8.  Деепричастная конструкция 
V=п ал=чаң эбес пол=ған

конструкция передает невозмож-
ность в прошедшем времени: а) связан-
ную с недостатком сил, умения, навыка, 

опыта, каких-то качеств характера, б) 
обус ловленную свойствами или состо-
янием субъекта: психического, физиче-
ского: Чағысқа қозур аңнарды аңна=п 
ал=чаң эбес пол=ған, ағба палық 
тарт=ып ал=чаң эбес пол=ған. ‘невоз-
можно было в одиночку ловить рыбу 
сетями’20� Эндиг-да полза, тан=ып ал=чаң 
эбес пол=ған. ‘как бы ни было, узнать 
невозможно было’ [таннагашева е� м�]� 
Мачтаба пағды қолдаң пожадыбыза 
перип, аны ал=ып ал=чаң эбес пол=ған. 
‘освободив руку от мачты и веревки, 
то невозможно было ухватиться (снова)’ 
[судочаков м� л�]�

2.2.  Инфинитивная конструкция 
V=арuа ал=ар

ак выражает возможность, связанную 
с умением, навыком, опытом: Перилген 
ишти пÿдÿр=ерге ал=ар ба? ‘Хватит ли 
силы выполнить данную нам работу? 
(дословно: сможем ли выполнить эту 
работу?)’21�

3.  Конструкции с глаголом  
пил= ‘знать’

в шорском, как в хакасском и алтайском 
языках, глагол пил= ‘знать’ в составе кон-
струкций с семантикой субъективной воз-
можности реализует свое периферийное 
значение ‘уметь, мочь’�

3.1.1.  Деепричастная конструкция 
V=п пил=ча

конструкция выражает приобретен-
ную возможность, обусловленную нали-
чием у субъекта определенных навыков, 
умений, способностей, практические 
навыки в настоящем времени: Паз=ып, 
қыыр=ып пил=ча. ‘писать, читать умеет 
(она)’�

3.1.2.  Деепричастная конструкция 
V=п пил=беен=ча

конструкция выражает невозможность 
совершения действия, связанную с отсут-
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ствием знаний, умений, способностей 
у субъекта: Пирези шор тилбе эрбекте-
жерге пилбес, пирези оруста=п (казактап) 
пил=бес. ‘один по-шорски не умеет, дру-
гой по-русски не умеет (говорить)’� Чердең 
тузазын ал пил=беен=ча=лар. ‘не умеют 
получать пользу от земли’� Парчын небе 
уңнапча, мылтық-ла ад=арға пил=беен=ча. 
‘все знает (умеет), но только из ружья 
он стрелять не умеет’� Мен катчы эбес-
сим. Кол-да сал=арuа пил=беен=ча=м. 
‘а я неграмотная� даже расписываться 
не умею’�

3.2.1.  Инфинитивная конструкция 
V=арuа пил=

инфинитивная конструкция выражает 
возможность, связанную с практическими 
навыками, знаниями субъекта� потенциаль-
ная ситуация при этом существует посто-
янно или в течение длительного времени: 
Мен онuа четтире сана=рuа пил=чам. ‘я 
умею (могу) считать до десяти’�

3.2.2.  Инфинитивная конструкция 
Tv=арuа пил=бес=

данная конструкция выражает значение 
невозможности, связанной с неумением, 
незнанием субъекта: Пирези шор тилбе 
эрбектеж=ерге пил=бес, пирези орустап 
пилбеенча. ‘один по-шорски не умеет, дру-
гой по-русски не умеет (говорить)’�

4.  Конструкции с глаголом  
шыда= ‘мочь’

основное значение глагола шыда= 
‘мочь, быть в состоянии совершить дей-
ствие в силу физических данных субъекта’ 
и это значение всегда чувствуется в ак� гла-
гольные конструкции V=арuа шыда=и V=п 
шыда= в современном шорском языке взаи-
мозаменяемы, малоупотребительны�

4.1.1.  Деепричастная конструкция 
V=п шыда=р

в аналитических глагольных конструк-
циях глагол шыда= с деепричастием на =п 

основного глагола в современном шор-
ском языке малоупотребителен, конструк-
ции выражают значение возможности, 
посильности субъекта совершить действия 
в силу его физических данных: Ол чағысқа 
шеденди пÿдÿр=ÿп шыда=р ба? ‘он сможет 
один построить забор?’

4.1.2.  Деепричастная конструкция 
V=п шыда=бас

Эта конструкция употребляется чаще, 
выражает значение как физической, так 
и психической невозможности выполнения 
действия: Мен чағысқа по сÿтти иж=ип 
шыда=бас=сым. ‘я один не в состоянии 
(не могу) выпить все это молоко’�

4.2.1.  Деепричастная конструкция 
V=п шыда=п пол=баан

данная ак синонимична вышерас-
смотренной: Аның қыйғызын уғ=п шыда= 
пол=баан, чÿгÿрип тÿштилер. ‘не в силах 
будучи слышать его крик, они побежали’22�

4.2.2.  Деепричастная конструкция 
V=п шыда=чаң эбес

данная ак также выражает значение 
невозможности, связанной с состоянием субъ-
екта: Ат ÿстÿнде одур шыда=чаң эбес: чÿрек 
қоруқча. ‘невозможно было сидеть на лошади: 
было страшно (сердце страшилось)’23�

4.3.1.  Инфинитивная конструкция 
V=арuа шыда=ды

вспомогательный глагол шыда= 
в сочетании с инфинитивом на =арuа 
основного глагола в прошедшем времени 
на =ды образует форму возможности 
совершения действия, в силу физиче-
ских данных, в прошедшем времени: Ол 
тайғадаң по капты узукпа аппар=арuа 
шыда=ды. ‘он был в состоянии нести 
этот мешок из лесу’�

4.3.2. V=арuа шыда=баан=ча
инфинитив на =арuа основного глагола 

в сочетании со вспомогательным глаголом 
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шыда= в отрицательной форме на =баанча= 
выражает невозможность выполнения 
действия, обусловленную физическим 
или психическим состоянием субъекта: 
Турада тадар палар интернатта чадарuа 
шыда=баан=ча=лар. ‘в городе шорские 
дети жить не могут в интернате (не выдер-
живают)’�

4.4.1.  Инфинитивная конструкция 
V=арuа шыда=р

в ак V=арuа шыда=р= вспомогатель-
ный глагол шыда= в форме аориста на = (а)р  
образует семантику возможности соверше-
ния действия в будущем, в силу физиче-
ских данных субъекта: Ол чағыска шеденди 
иште=рге шыда=р ба? Чоқ, ол шыдабас.
Оолак майык пазок кичиг. ‘он сможет один 
построить забор? нет, он не сможет, он 
худой и маленький’�

5.  Конструкции с глаголом  
уyна= ‘знать’

в шорском языке глагол уңна= в соче-
тании с деепричастием основного глагола 
образует модальную форму возможно-
сти/невозможности� ак с этим глаголом 
конкурируют с ак V=п пол= и V=п ал=�

5.1.1.  Деепричастная конструкция 
V=п уyна=п=ча

ак представляет положительный аспект 
формы возможности: Ном эрбектеж=ип 
уyна=п=ча: Мени кирилиг колба тутпа-
лар анаy одабалар! ‘книга умеет гово-
рить: меня грязными руками не трогайте 
и не рвите!’; Мен нек саu=ып уyна=п=ча=м. 
‘я умею доить корову’24�

5.1.2.  Деепричастная конструкция  
V=п уyна=баан=ча/=чар

Эта конструкция выражает невоз-
можность осуществления действия: Пону 
кöрген Қартыға Перген одурған черинең 
турду, алыптың тудушқан черге парып, 

айтты: «Сен, Ай Қылыш нанчы, кижини 
тоқтад=ып уyна=баан=чар=зыy! Ам мен 
тоқтат кöрейин!» ‘Это увидев, картыга-
перген с места, где сидел, поднялся, отпра-
вясь к месту, где боролись богатыри, (он) 
сказал: «ты ли, ай кылыш, друг, не умеешь 
людей останавливать! теперь попробую-ка 
я (их) остановить!»’25� Мен шанаба чöр=ÿп 
уyна=баан=ча=м. ‘я не умею ходить 
на лыжах’�

5.2.  Инфинитивная конструкция 
V=арuа уyна=п=ча

глагол уyна= в сочетании с инфини-
тивом семантического глагола на =арuа 
встречается только в настоящем времени 
на =ча, указывая на возможность соверше-
ния действия в настоящем времени: Мен 
саu=арuа уyна=п=ча=м, пазок мен чайлык 
пагла=рuа уyна=п=ча=м. ‘я умею доить, 
а также умею вязать кофточки’ (таннага-
шева е� м�)�

таким образом, в шорском языке при 
выражении значения возможности совер-
шения действия в настоящем времени 
инфинитивная модальная ак V=арuа уyна= 
конкурирует с модальными деепричаст-
ными аналитическими конструкциями V=п 
пол=, V=п ал=, V=п уyна=� данные деепри-
частные ак обладают способностью при-
нимать все временные показатели�

аналитические формы модально-
сти, образованные при помощи вспомога-
тельных глаголов ал= и пол=, обозначают 
невозможность и возможность совершения 
действия в настоящем, прошедшем и буду-
щем временах� наибольшей грамматика-
лизации подверглись глаголы уyна=, пол=, 
и ал=�

в шорском языке вспомогательный 
глагол ал ‘брать’ в модальных ак с семан-
тикой возможности/невозможности высту-
пает во всех формах� в шорском языке при 
выражении значения возможности предпо-
чтение отдается отрицательной форме V=п 
пол=, а в положительной форме — V=п ал=�
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РУСиЗМЫ  В  ХакаССкоМ  яЗЫке

Кызласов а. с.

В статье говорится о  процессе заимствования русизмов лексическим строем хакас - 
ского языка. сделана попытка классифицирования их в  отдельные тематические 
группы. были использованы материалы хакасских и  других ученых, которые вели 
исследования по вышеназванной теме.
Ключевые слова: русизмы, тематические группы, заимствования.
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под понятием «русизм» в широком 
смысле подразумеваем непроизводные 
и/или производные лексемы: 1) слова 
русского происхождения, сохранившие 
сильную формально-семантическую связь 
с соответствующими русскими словами;  
2) слова русского происхождения, утра-
тившие почти полностью или частично 
формально-семантическую связь с соот-
ветствующими русскими словами вслед-

ствие адаптации; 3) слова нерусского 
происхождения, заимствованные русским 
языком (русский язык является языком-
посредником), и, наконец; 4) слова рус-
ского или нерусского происхождения, 
заимствованные языком-адресатом через 
языки-посредники, причем они могут вос-
приниматься носителями языка либо как 
отечественная, либо как иноязычная лек-
сика1�
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общеизвестно, что нет ни одного языка 
на земле, словарный состав которого огра-
ничивался бы только своими исконными 
словами� последствия языковых контак-
тов между тюркскими и другими народами 
с древнейших времен и до наших дней, пре-
жде всего, проявляются в лексике, в виде 
конкретных заимствованных слов, что под-
тверждают специальные исследования2�

когда говорят, что язык представляет 
собой кладовую истории народа — его носи-
теля, прежде всего, имеют в виду лексику, 
которая непосредственно реагирует на все 
изменения в жизни народа� ни фонетика, 
ни грамматика языка не может показать нам 
условия жизни народа так полно, как лек-
сика� лексика тюркских языков раскрывает 
перед нами сложный путь развития этих язы-
ков, их взаимодействие, контакты с другими 
языками мира� изучение лексики в сравни-
тельно-историческом плане выявляет связи 
носителей тюркских языков с народами, 
соприкасавшимися с ними в глубокой древ-
ности3� заимствования являются внешним 
способом обогащения словарного состава 
каждого языка� процесс заимствования — 
явление сложное, обусловленное факторами 
как экстралингвистического, так и внутрен-
него лингвистического порядка� Экстра-
лингвистические факторы — это результат 
торгово-экономических, общественно-поли-
тических контактов как следствие сосед-
ствующего территориального расположения 
народов и племён, входящих в родственные, 
религиозные отношения, культурные связи4�

основная причина заимствований — 
заимствование слова вместе с заимство-
ванием вещи или понятия� в этом случае 
заимствованные слова либо проникают 
в другой язык вместе с заимствованными 
предметами и понятиями, либо создаются 
по аналогии с соответствующими сло-
вами в другом5� например, с появлением 
у хакасов таких реалий, как автомобиль, 
конвейер, радио, кино, телевизор, лазер 
и многих других, в хакасский язык вошли 
и их наименования� большинство заимство-

ваний связано с развитием науки, техники, 
культуры, экономики, производственных 
отношений� многие из этих слов прочно 
входят в жизнь, а затем утрачивают свою 
новизну и переходят в активный словарный 
запас� так, в 50–70-е годы XX в� появилось 
большое количество терминов, связанных 
с развитием космонавтики: космонавт, кос-
модром, космовидение, телеметрия, косми-
ческий корабль и др� сегодня все эти слова 
стали общеупотребительными6�

заимствование увеличивает лексиче-
ское богатство, служит источником новых 
корней, словообразовательных элементов 
и точных терминов и представляет собой 
следствие условий социальной жизни чело-
вечества� процесс заимствования лежит 
уже в самой основе языковой деятельно-
сти� однообразие звуковое и формальное, 
замечаемое в пределах одного известного 
языка или говора, объясняется только про-
цессом постоянного взаимного заимство-
вания одними индивидуумами у других� 
возможно, далее, взаимное заимствование 
между разными языками, родственными 
или не родственными�

заимствование может быть изустное 
и книжное (являющееся уже на более высоких 
ступенях культурного развития)� в огромном 
большинстве случаев заимствование чужих 
слов вызывается культурным заимствова-
нием� отсюда громадное значение заимство-
ванных слов для истории культуры� чуждое 
происхождение известных названий указы-
вает на иноземное происхождение и соответ-
ствующих понятий или предметов�

самым надёжным критерием при опре-
делении заимствования слова является его 
фонетический состав� противоречие звуков 
слова известным фонетическим законам, 
характерным для данного языка, свидетель-
ствует обыкновенно о чуждом происхож-
дении слова� так, например, русское слово 
брада рядом с борода, несомненно, заим-
ствовано из церковно-славянского, потому 
что сочетание ра (вместо ожидаемого оро, 
имеющегося в слове борода) противоречит 
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звуковому закону так называемого полно-
гласия7�

обыкновенно различают слова «усво-
енные» и «иностранные»� к первым 
принято относить слова, в основном усво-
енные довольно рано и не производящие 
впечатления чего-то чуждого� примеры: 
князь, витязь, известка, комната, корабль, 
лошадь, таможня, хлеб, царь, церковь 
и т� д� ко вторым относятся слова, усвоен-
ные в основном недавно и сохраняющие 
ещё свой иноземный облик: офицер, диф-
ференциация, адъютант и т� д� Это деле-
ние, однако, не может быть названо строго 
научным, оно основано на субъективном 
впечатлении, весьма изменчивом, и служит 
только основанием какой-нибудь классифи-
кации8�

изучением процесса заимствования 
хакасским языком русизмов начали зани-
маться в 50–60-е годы ХХ в� научные работы 
д� Ф� патачаковой, в� г� карпова были посвя-
щены исследованию освоения и орфографи-
рования, классификации заимствованных 
слов9� названные ученые впервые в хакасо-
ведении систематизировали процесс вхож-
дения заимствований в лексический фонд 
хакасского языка и попытались объяснить, 
каким образом это происходило� в последу-
ющие годы эти же авторы изучали источники 
развития и обогащения лексики хакасского 
языка на примере русских заимствований10�

анализируемые русизмы представляют 
собой достаточно синкретичную группу� 
с точки зрения этимологии, среди русиз-
мов выделяются исконно русские слова 
(изба, квас) и слова, являющиеся заимство-
ванными в русском языке, который в этих 
случаях выступает в роли языка-посредника 
(казак, сайга, юрта).

с точки зрения лексико-граммати-
ческой характеристики, русская по про-
исхождению лексика в хакасском языке 
представлена главным образом именами 
существительными, которые очень часто 
служат для номинации реалий, отсутству-
ющих в жизни других народов и имеющих 

экзотический характер� в основном это 
субстантивы, отражающие понятия матери-
альной и социальной культуры (пирожки, 
матрешка, дача, гласность); слова, выра-
жающие понятия духовной, религиозной 
жизни, почти не заимствуются; редкими 
примерами такого рода единиц служат лек-
семы икона, иконостас, раскол.

в хакасских источниках встречаются 
единицы и других частей речи: прилагатель-
ные, глаголы, наречия и др� русизмы-адъек-
тивы немногочисленны: большевистский, 
казацкий, колхозный, советский, ленинский, 
стахановский и др�

русские лексемы, освоенные системой 
хакасского языка, входят в его словарь, 
приобретают статус заимствованных слов 
и фиксируются хакасскими лексикогра-
фическими источниками� к числу хорошо 
освоенных русизмов относятся: давние 
заимствования, называющие реалии рус-
ской жизни, природы, представителей 
некоторых слоев российского общества 
(балалайка, боярин, изба, нагайка, мамонт, 
мужик, самовар, тайга, царь, водка и др�); 
номинации XX в�, обозначающие акту-
альные процессы, явления, реалии того 
времени (большевик, колхоз, комсомолец, 
перестройка, спутник), многие из которых 
в настоящее время имеют статус историз-
мов� большое количество таких лексем 
вошло и в другие языки мира� с целью 
выявления более конкретных тематических 
предпочтений языка-акцептора и наиболее 
актуальных для хакасского языка групп 
русской лексики в ходе исследования была 
построена тематическая классификация 
анализируемых единиц� на основе денота-
тивной соотнесенности лексика распреде-
ляется по 10 тематическим группам (тг): 
тг — 1 «номинации артефактов»: блин, 
тулуп, дача, кабак, дрожки, автомат и др�; 
тг — 2 «номинации из сферы культуры»: 
былина, балет и др�; тг — 3 «номинации 
из сферы науки и сельского хозяйства»: 
трактор, спутник, комбайн и др�; тг — 
4 «зоонимы»: борзая, морж, белуга, карп 
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и др�; тг — 5 «ландшафтная лексика»: 
тропики, тундра и др�; тг — 6 «номина-
ции из сферы квантитативной лексики»: 
верста, десятина, копейка, червонец и др�; 
тг — 7 «номинации людей»: аппаратчик, 
кулак, раскольник, старец, царевич и др�; 
тг — 8 «номинации социально-историче-
ских учений, движений»: большевизм, лени-
низм, троцкизм и др�; тг — 9 «номинации 
социальных, политических, экономических, 
религиозных явлений и процессов»: глас-
ность, опричнина, перестройка, погром, 
раскол; тг — 10 «номинации органов вла-
сти»: Дума, мир, совет, вече и др� резуль-
таты тематического классифицирования 
показали, что наиболее многочисленными 
и актуальными для хакасского языка явля-
ются те группы номинаций, которые обозна-
чают отсутствовавшие ранее предметы или 
явления: «номинации кулинарных изделий» 
«номинации из сферы науки и сельского 
хозяйства», «зоонимы», «ландшафтная 
лексика»� Это подтверждают и результаты 
исследований, проведенных на материале 
других языков, в частности башкирского11�

актуальными для языка являются и неко-
торые советизмы — русские лексические 
единицы послеоктябрьского периода, отра-
жающие советские реалии� Хакасский язык 
активно заимствовал слова, обозначающие 
основные понятия новой социалистической 
действительности: аппаратчик, большевик, 
комбинат, колхоз, кулак, ленинизм, меньше-
вик, совет, сталинизм, троцкист и др� пред-
ставленные в нашей картотеке советизмы 

могут быть отнесены к следующим группам: 
«наименования организаций» – пролеткульт: 
организация для разработки вопросов проле-
тарской культуры и пропаганды; компартия: 
коммунистическая партия; сельхозотдел: 
сельскохозяйственный отдел; «наимено-
вания постреволюционных мер и реалий»: 
продналог, ликбез: ликвидация неграмот-
ности; «слова и выражения, характеризую-
щие социалистическую экономику страны»: 
трудодень, пятилетка; «наименования 
социалистических реалий, процессов, меро-
приятий»: соцсоревнование, партсобрание; 
«наименования охранных и карательных 
органов»: ОГПУ: объединенное государ-
ственное политическое управление, НКВД; 
«номинации человека»: ударник, пионер. 
способы передачи советизмов в хакасском 
языке, как показывает материал, разноо-
бразны: транскрипция, калькирование, разъ-
яснительный (компенсирующий) перевод�

русские лексические заимствования 
в современном хакасском литературном 
языке составляют значительную и посто-
янно увеличивающуюся часть хакасской 
лексики� в настоящее время они стали 
основным средством номинации новых 
реалий� русизмы вступают в синонимичные 
и дублетные отношения с ранее существо-
вавшими словами� Это объясняется тем, что 
они являются внутренними заимствовани-
ями, сопровождающими массовый хакас-
ско-русский билингвизм носителей языка� 
такие же языковые явления характерны 
и для других тюркских языков12�
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яЗЫкоВЫе  ВЗаиМодеЙСТВия  на  ТеРРиТоРии  
ЮЖноЙ  СиБиРи  как  ФакТоР  ФоРМиРоВания  
и  МодеРниЗации  ЗВУкоВЫХ  СиСТеМ

селютина и. я.

итоги инструментального изучения фонетики тюркских языков сибири свидетель-
ствуют о  функционировании в  алтае-саянских языках консонантных систем, струк-
турируемых оппозицией по  длительности, сложившейся вследствие преломления 
субстратным угро-самодийским населением артикуляционно-акустической базы 
суперстрата. Это указывает на наличие древнетюркских компонентов со свойственной 
их артикуляционно-акустической базе тройной оппозицией сильных/слабых/сверх-
слабых консонантов. Вместе с  тем позиционное удлинение широких гласных перед 
узкими, характерное для сибирского региона, преобладание в вокалических системах 
центральнозаднерядных настроек свидетельствуют об участии в этногенезе — наряду 
с угро-самодийскими и древнетюркскими — кыпчакско-тюркских компонентов, указы-
вая на сложное смешанное происхождение алтае-саянских народностей.
Ключевые слова: тюркские языки Сибири, фонологические системы, языковые взаимо-
действия, артикуляционно-акустическая база этноса.

удк 811�512�15

инструментальные исследования фоне-
тики языков народов сибири и сопредельных 
регионов направлены на разработку проблем 
типологии фонологических систем, а также 
на выявление этнокультурных, в частности, 
языковых взаимодействий�

поскольку фонетика в силу определен-
ной автономности её в системе языка является 
относительно консервативной его составляю-
щей, то результаты, полученные по языкам, 

находящимся в зоне пересечения ряда куль-
тур — тюркских и нетюркских, — являются 
ценным историко-лингвистическим источни-
ком для реконструкции ареальных контактов1� 
большая роль в этих построениях отводится 
субстратному воздействию�

результаты экспериментально-фоне-
тических исследований свидетельствуют 
о том, что конcонантные системы в южно-
сибирских тюркских и в угро-самодийских 
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языках, являясь типологически сходными, 
структурируются различными сочетаниями 
релевантных признаков, определяющих 
фонологическую общность групп языков 
и специфику каждого из них2�

консонантные фонологические системы, 
структурированные по степени напряжен-
ности, представлены в сибири двумя под-
типами: а) бинарные оппозиции слабых 
и сверхслабых согласных (энецкий, ненецкий, 
нганасанский, селькупский, хантыйский); б) 
системы с тройным противопоставлением 
по напряженности: сильные, слабые, сверх-
слабые (тувинский, тофский, шорский, язык 
барабинских татар)� в шорском языке эта 
оппозиция связана с типом работы гортани 
и языка: инъективные/статичные/эйектив-
ные; при произнесении эйективных соглас-
ных возникает эффект фарингализации� 
в языке барабинских татар выявленное для 
шорского языка противопоставление по инъ-
ективности/эйективности реализуется в виде 
фонологической оппозиции по фарингализо-
ванности/нефарингализованности� при этом 
фарингализованность в языке барабинцев — 
определяющий фонологический признак, 
а степень напряженности — сопутствующий� 
включение в сопоставление языков байкало-
саянского региона — тувинского и тоф-
ского — показывает другой фонологический 
статус этих признаков� в тувинском степень 
напряженности согласных является базовым 
фонологическим признаком, фарингализация 
же — сопутствующим�

на территории сибири функционируют 
также системы, структурируемые оппо-
зицией по квантитативным параметрам 
реализаций фонем: краткие/долгие/долгот-
нонеопределенные� они сформировались 
в результате адаптации артикуляционно-
акустических баз угро-самодийских этносов 
алтае-саянского региона к фонологической 
системе тюркского языка-суперстрата, 
построенной на трихотомическом противо-
поставлении сильных/слабых/сверхслабых 
артикуляций� квантитативно ориентирован-
ные системы согласных выявлены в языках 

и диалектах алтая — алтай-кижи, теленгит-
ском, бачатско-телеутском, кумандинском, 
чалканском, тубинском, а также в сагайском 
диалекте хакасского языка�

принципиальные расхождения в пре-
ломлении древнетюркской фонологической 
системы можно объяснить более сильной 
кыпчакизацией алтае-саянской группы язы-
ков и более сильной монголизацией тувин-
ского — байкало-саянского языка, особенно 
если учесть, что некоторые группы монго-
лов — тюрки по происхождению и их кон-
сонантные системы строятся на оппозиции 
по степени напряженности3�

системы, для которых базовым призна-
ком является характеристика единиц по звон-
кости/глухости, характерны для языков севера 
сибири — тюркских (якутский, долганский) 
и тунгусо-маньчжурских� в южносибирском 
регионе аналогичные модели формируются 
в языке калмаков и в сагайском диалекте 
хакасского языка как результат трансформа-
ции системы, организованной по параметрам 
напряженности (в сагайском — через проме-
жуточную стадию квантитативно структури-
рованной системы)�

расширение сопоставления за счет при-
влечения других языков сибири и сопре-
дельных регионов дает возможность 
прогнозировать установление общей исход-
ной модели, структурирующей языковые 
системы ряда языков сибири, модернизация 
которой реализовалась в различном распреде-
лении доминантных параметров� Эта модель 
может использоваться как объяснительная для 
ряда языков тюркских, монгольских, само-
дийских и угорских� распространение фоне-
тических признаков (определенных звуковых 
типов, принципов структурной организации) 
не совпадает с границами расселения совре-
менных этнических групп, что говорит о зна-
чительной роли субстратного воздействия 
на системы современных сибирских языков4�

типологические интерпретации кон-
сонантных систем строятся, как правило, 
с учетом центральных, доминантных характе-
ристик единиц, периферийные же фрагменты 
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систем остаются за пределами обобщения� 
вместе с тем именно внешние признаки, 
являясь остаточными, осколочными элемен-
тами предшествующих ступеней развития 
или прообразом будущего состояния, могут 
быть надежными показателями языковой 
ретроспективы или же, напротив, сигнализи-
ровать о начавшихся преобразованиях�

ниже приводятся некоторые факты, 
не укладывающиеся в обобщенные схемы 
фонологических систем�

на материале сут-хольского говора 
центрального диалекта тувинского языка 
с� в� кечил-оол (монгуш) выявлены реф-
лексы четверичной оппозиции согласных 
по степени мускульной напряженности5: 
исследование класса шумных смычных 
согласных говора дало основание для конста-
тации фонологического противопоставления 
сверхсильных/сильных/слабых единиц�

таким образом, в предложенную выше 
типологическую классификацию соглас-
ных можно внести новый подтип: к систе-
мам согласных, структурируемым бинарной 
(слабые/сверхслабые) или трихотомической 
(сильные/слабые/сверхслабые) оппозици-
ями по степени напряженности, добавлен 
подтип, организуемый тетрархической 
оппозицией сверхсильных/сильных/сла-
бых/сверхслабых единиц�

как уже отмечалось выше, на материале 
шорского языка тройное противопостав-
ление согласных по эйективности/статич-
ности/инъективности, коррелирующее 
со степенью напряженности артикуляций, 
выявлено как для шумного, так и для мало-
шумного консонантизма6�

результаты изучения языка барабин-
ских татар также послужили основанием 
для констатации в каждой из подгрупп 
класса шумных переднеязычных согласных 
тройной оппозиции фонем: [t]1 — [t]2 — [d], 
[s]1 — [s]2 — [z], [ʃ]1 — [ʃ]2 — [3]7� однако 
в ходе дальнейших исследований в резуль-
тате обобщения основных показателей 
системы, учета динамики её модернизации 
и абстрагирования от периферийных фактов 

современного барабинско-татарского языка 
автор сделал вывод о трихотомическом, 
а не тетрархическом принципе построения 
консонантизма: шумные фарингализованные 
напряженные/шумные нефарингализован-
ные ненапряженные/малошумные нефарин-
гализованные слабонапряженные8�

приведенные данные позволяют 
утверждать, что современные тюркские 
языки и диалекты Южной сибири сохра-
нили отчетливые рефлексы более древней 
пратюркской системы с тройной оппозицией 
в классе шумных согласных9, получившей 
различную трансформацию в процессе исто-
рического контактирования этносов, имею-
щих различные артикуляторно-акустические 
базы�

Функционирование в тюркских алтае-
саянских языках консонантных систем, 
структурируемых оппозицией по длительно-
сти, сложившейся вследствие преломления 
субстратным угро-самодийским населением 
артикуляционно-акустической базы тюркского 
суперстрата, указывает на наличие в алтае-
саянских этнических образованиях древне-
тюркских компонентов со свойственной их 
артикуляционно-акустическим базам тройной 
оппозицией сильных/слабых/сверхслабых 
консонантов� в диалектах алтайского языка 
и в сагайско-хакасском оппозиция по напря-
женности трансформировалась в оппозицию 
по длительности� тувинский и тофский консо-
нантизм сохранил в различной степени особен-
ности пратюркской системы� в шорском языке 
напряженность является характеристикой, 
сопутствующей конститутивно-дифференци-
альному признаку глоттализованности/неглот-
тализованности согласных, который может 
быть наследием кетского субстрата или 
палеосибирского состояния� в барабинско-
татарском языке степень напряженности кор-
релирует с релевантным для консонантизма 
наличием/отсутствием фарингализации� 
в результате преобразования пратюркской 
системы согласных в языке современных кал-
маков оппозиция по напряженности сохрани-
лась лишь для пары гуттуральных фонем�
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вместе с тем типичное для кыпчакско-
тюркских языков позиционное удлинение 
широких гласных перед узкими, свойствен-
ное сибирскому региону, преобладание 
в вокалических системах центральнозад-
нерядных настроек, формирование класса 
дифтонгов в туба-диалекте алтайского языка 
и в языке барабинских татар, некоторые про-
цессы, происходящие в системе согласных, 
в частности переход увулярного щелевого 
u в губно-губной круглощелевой w (таu — 
таw – тау ‘гора’, агыс — авыс — оос ‘рот’), 
свидетельствуют об участии в этногенезе — 
наряду с угро-самодийскими и древнетюрк-
скими — кыпчакско-тюркских компонентов, 
указывая на сложное смешанное происхож-
дение алтае-саянских народностей�

северные и южные диалекты алтая 
различаются в основном субстантными 
характеристиками реализаций вокальных 
и консонантных единиц; в организации 
фонологических систем этих групп диалек-
тов больше сходств, нежели различий�

Фонические отличия северных и южных 
диалектов алтая, а также других языков 
и диалектов Южной сибири обусловлены, 
прежде всего, разнокомпонентностью 
общего субстрата угро-самодийского типа, 
представленного различными этническими 
группами — носителями близкородственных 
языков и диалектов, отличающихся своими 
артикуляционно-акустическими базами�

вместе с тем общие признаки в струк-
турно-таксономической организации 
вокальной и консонантной фонологических 
систем северо-алтайских диалектов, хакас-
ского и, отчасти, шорского языков, с одной 
стороны, и алтайского литературного языка 
и южных диалектов алтая, с другой, указы-
вают на наличие в генезисе носителей этих 
диалектов общих суперстратов, причем 
итоги трансформации консонантных систем 
свидетельствуют об уйгуро-огузском тюрк-
ском влиянии, процессы же, происходя-
щие в вокалических системах, указывают 
на кыпчакско-тюркское воздействие�

особенности артикуляторно-акусти-

ческих баз алтае-саянских тюркоязычных 
этнических групп в области вокализма, 
выявленные в результате экспериментально-
фонетических исследований, демонстри-
руют существенный сдвиг исследуемых 
систем относительно тюркского вокализма 
уйгуро-огузского типа, четко структури-
руемого в соответствии с основной его 
функцией обслуживания потребностей син-
гармонизма по ряду (передний — задний), 
подъему (узкий — широкий), огублению 
(неогубленный — огубленный)�

на первом этапе тюркизации субстрат-
ного населения угро-самодийского типа 
бинарные оппозиции языка-донора по ряду 
и подъему трансформировались в фонети-
ческой системе языка-реципиента в нечетко 
выраженную триаду оппозиций: перед-
ний — центральный — центральнозадний, 
узкий — полуширокий — широкий�

перестройка систем гласных, различные 
этапы которой зафиксированы на современном 
синхронном срезе тюркских языков Южной 
сибири, обусловлена конфликтом между арти-
куляционно-акустической базой языка-суб-
страта угро-самодийского типа и навязанной 
языку системой функций, выполняемых вока-
лизмом в языке-суперстрате� попытка языка-
основы приспособить вокализм к чуждой для 
него сингармонической системе детермини-
ровала тенденцию к нивелировке релевант-
ных признаков фонем, к так называемому 
«нарушению» палатальной (прежде всего 
мягкорядной) гармонии гласных10, к появле-
нию третьего сингармонического ряда — ней-
трального, к многочисленным «нарушениям» 
лабиальной гармонии гласных�

последовавшая затем кыпчакизация 
языков Южной сибири привела к дальней-
шей модернизации фонетической системы� 
под воздействием кыпчакского суперстрата 
с его развитой субсистемой центральноряд-
ных гласных, соответствующих уйгуро-огуз-
ским переднерядным, получили развитие 
некоторые субстратные закономерности 
комбинаторики, в соответствии с которыми 
переднеязычные согласные в препозиции 
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к переднерядным узким неогубленным 
гласным фонемам выбирали оттенки, ото-
двинутые назад и расширенные по срав-
нению с гласными того же переднего ряда 
(i, e), но реализующимися в постпозиции 
к непереднеязычным согласным (к губным, 
среднеязычным, заднеязычным)11�

развитая подсистема кыпчакских цен-
тральнорядных гласных в функции мяг-
корядных стимулировала в позиции после 
переднеязычных согласных сдвиг отодви-
нутых назад оттенков переднерядных фонем 
[i] и [e] в центральный артикуляторный ряд, 
представленный в языке-субстрате лишь 
огубленными гласными фонемами [ ] и [Ɔ]�

рассматриваемые особенности акко-
модации гласных и согласных получили 
тотальное развитие во всем ареале южноси-
бирских тюркских языков, охватив не только 
неогубленный, но и огубленный мягкорядный 
вокализм и обусловив два ряда корреляций 
в пределах мягкорядных словоформ: среднея-
зычный консонант + переднерядный гласный, 
переднеязычный консонант + непереднеряд-
ный гласный (то есть гласный центрального, 
центральнозаднего выдвинутого, смешан-
ного артикуляторных рядов)� переднеязыч-
ные согласные не могут быть в препозиции 
к гласным переднего ряда, а среднеязычные, 
а также передне-среднеязычные или средне-
межуточноязычные согласные, напротив, 
могут иметь в постпозиции только гласные 
переднего артикуляционного ряда� выбор 
аллофона гласного обусловлен препози-
тивным согласным, например, в различных 
говорах языка кумандинцев лексема ‘корова’ 
употребляется в двух вариантах: нек «nєκ́» 
и инек «in۬3κ�۬

четкие рефлексы данной фонотактиче-
ской закономерности фиксируются во всех 
современных саяно-алтайских тюркских 
языках (алтайском, шорском, тувинском, кал-
макском)� исключение составляет хакасский 
язык, в котором функционирование мягко-
рядного гласного — переднерядного или 
центральнорядного — не зависит от фоне-
тического контекста�

в тюркологии принято считать, что 
принципы реализации губной гармонии 
гласных во многом определяют специфику 
фонетических систем языков, а палатальная 
гармония проводится относительно после-
довательно и стабильно�

в современном хакасском языке губная 
гармония гласных распадается (или не успела 
сформироваться)� но, кроме этого, много-
численные так называемые «нарушения» 
отмечаются в нёбной гармонии гласных, при-
чем перелом палатальной оси словоформы 
не обусловлен наличием палатальных или 
сильно палатализованных согласных типа 
j, ʃ˝, ȝ˝, например: пахлирuа «paxl´ir۬g۬3x» 
‘смотреть’, сарнирuа «sarn´ir۬g۬3» ‘петь’ и т� д� 
в хакасском языке, не имеющем среднеязыч-
ных согласных, отмеченной выше корреля-
ции нет� любой согласный может сочетаться 
с постпозитивным мягкорядным гласным 
любого качества, при этом согласные будут 
различаться лишь степенью палатализации, 
например: тип «t۬ip۬» ‘пни’, но тiк «tgk» ‘шей’, 
тиинге «t ´i: n´g´є» ‘белке (дат� п�)’, тÿлгÿ  
«t´ül ´g ´ü» ‘лиса’, килкiм «k۬´il۬´k۬ m» ‘боль-
шой’ и т� д�12 но в этом случае встает вопрос 
о фонематическом статусе двух рядов функ-
ционально мягкорядных гласных; пока в хака-
соведении трактуются как разные фонемы 
только [и] и [i]� 

рассматриваемые в данной статье пре-
образования вокальных систем привели 
к тому, что в современных тюркских языках 
и диалектах Южной сибири констатируется 
тенденция к деполяризации характеристик 
гласных по ряду, передвижение вокальных 
настроек к центру резонаторной полости, 
низкая продуктивность переднерядных 
и заднерядных гласных при высокой частот-
ности центральнозадних настроек�

в специфике кыпчакских центрально-
рядных артикуляций, свойственных также 
и угро-самодийским языкам, кроются, воз-
можно, истоки «перебоя», «перелома» глас-
ных, характерного для ряда южно-сибирских 
тюркских языков13� рассматриваемое явление 
заключается в переходе широких древне-



48 Научное обозрение Саяно-Алтая № 2/2011

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

тюркских гласных в узкие (*ä > i, *ö > γ, *о > 
у) и в расширении узких до полушироких (*i 
> е, *γ > o, *у > о); при этом в сибирских тюрк-
ских языках изменение подъема сопровожда-
ется изменением артикуляторной рядности14� 
не случайно “перелом” гласных фиксируется 
в тех тюркских языках (татарский15, башкир-
ский16, барабинско-татарский17, языки алтае-
саянского региона — хакасский18, шорский19, 

северные диалекты алтая)20, в антропогенезе 
носителей которых обнаруживается финно-
угорский субстрат либо тесное разновре-
менное и разнохарактерное контактирование 
с племенами этого типа�

неоднородность фонетического ланд-
шафта является отражением разновремен-
ных и разнохарактерных взаимодействий 
этносов и их языков на территории сибири�
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СиСТеМа  ЗначениЙ  алТаЙСкого  МногоЗначного  глагола 
СОК=  ‘БиТЬ,  УдаРяТЬ’  и  УСлоВия  иХ  конТекСТноЙ  РеалиЗации

саналова б. б.

семантическая структура глагола сок= ‘бить, ударять’ очень емкая. она представлена 
16 лексическими значениями. разные значения многозначного глагола сок= выводятся 
из его лексического окружения, его сочетания с другими словами. сочетаемость с раз-
ными словами выступает как условие реализации того или иного значения.
Ключевые слова: глагол, лексема, контекст, лексическое значение слова, семантическая 
структура слова, лексико-семантический вариант.

удк 81’44

значения многозначного слова соотно-
сятся с одной и той же лексемой как едини-
цей плана выражения, но каждое отдельное 
значение должно распознаваться с помо-
щью средств плана выражения� поэтому 
при изучении значений многозначного 
слова внимание уделяется его лексическому 
окружению, его сочетаемости с другими 
словами� между значением слова и его 
сочетаемостью существует двусторонняя 
зависимость: семантика слова обуславли-
вает его сочетаемостные потенции, а соче-
таемость является формальным средством 
выражения и распознавания значения�

Фактором большой важности для опре-
деления структуры значения является кон-
текст� в отношении многозначного слова 
контекст выступает как условие реализа-
ции того или иного значения многозначной 
лексемы� каждый лексико-семантический 
вариант выступает в устойчивом типовом 
контексте: синтаксическом и лексическом� 
различная типовая сочетаемость в преде-
лах многозначной лексемы сигнализирует 
о разных значениях слова и, следовательно, 
может быть использована как подтвержде-
ние статуса семемы�

Целью данной работы является анализ 
семантических вариантов многозначной 
глагольной лексемы сок= ‘бить, ударять’� 
наша задача — представить значения дан-
ного глагола как некоторую систему�

Этот глагол является базовой едини-
цей лсг глаголов удара в алтайском языке� 
как любая базовая единица группы, сок= 

характеризуется частотностью употребле-
ния и широкой сочетаемостью�

мы попытаемся выявить все имеющи-
еся у него лексические значения�

I. основное значение сок= — ‘бить, 
ударять’� ударяемые объекты могут высту-
пать в винительном и дательном падежах�

Та ачынганынаҥ, та ӧскӧ неменеҥ 
улам Эркин, туруп келеле, столго эки-ӱч 
катап сокты (и) — ‘то ли от обиды, то ли 
от чего-то другого, поднявшись, Эркин два-
три раза ударил по столу’; Кичинек тужымда 
кадулар кадап турган кижи болуп, jосторго 
маскала согуп ойноорын сӱӱр болгом (и) — 
‘в детстве я любил играть в человека, вбива-
ющего гвозди, ударяя молотком по плахам’� 
в приведенных примерах объект выступает 
в дательном падеже�

на базе основного значения сложились 
устойчивые словосочетания с несколько огра-
ниченным значением� нами выделено три 
устойчивых сочетания, в которых глагол сок= 
формирует специализированные узкие значе-
ния� Эти сочетания: темир сок= — не про-
сто ударять по железу, а именно в значении 
(лсв2) ‘ковать’; кеден сок= — не просто 
ударять по ковру, а именно (лсв3) ‘ткать’; 
чарак сок= (лсв4) ‘ударять с целью отделе-
ния шелухи от жареного зерна’ (чарак ‘жаре-
ное зерно’) — это второй этап изготовления 
алтайского национального блюда талкан�

примеры: Эмеген кызына койдыҥ 
тӱгинең кеден согуп берди (и) — ‘бабушка 
соткала внучке из овечьей шерсти коврик’; 
Jетире куурылбаган чарактарды согорго 
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коркышту кӱч, саалары чек кодорылбас) 
(и) — ‘недожареное зерно отбивать очень 
трудно, шелуха долго не отделяется’; Ол 
jӱрӱмиңде сен, байла, темир согор кижи 
болгоң (и) — ‘в прошлой жизни ты, навер-
ное, был кузнецом’�

лсв4 ‘ударяя, причинять боль кому-
нибудь’�

доминирующим в этом значении явля-
ется семантический компонент «стать 
причиной боли, увечья, смерти»� объект 
выступает в винительном падеже�

примеры: Прошка начальниктиң 
кийин jанынаң базып келеле, бажы орто 
мылтыгының кындагыла согордо, онызы, 
ачузына чыдабай, бажын тудала, отура 
тӱшти (ад, кФJ, 138) — ‘когда прошка, 
подойдя сзади, ударил начальника ложем 
своего ружья по голове, тот, не вынося боли, 
присел’�

лсв5 ‘ударами производить звуки’�
дифференциальной для данного значе-

ния является сема «целенаправленно совер-
шать физическое действие ради получения 
звучания»� звучание выявляется благодаря 
объекту удара, который может быть пред-
ставлен существительным в неопределен-
ном или дательном падеже�

Кажы ла линейканың алдында jаан 
класстың ӱренчиктери барабан сого-
тондор — мынызы ӱренчиктерди тӱрген 
jуулзын дегени (и) — ‘перед каждой линей-
кой старшеклассники били в барабан — это 
для того, чтобы школьники скорее соби-
рались’; Тӱҥӱр соккондо, камдап айткан 
сӧстӧриниң бир кезиги сагыжына jалт 
эдип эбеле берди (тШ, оJ, 177) — ‘когда 
он ударял по бубну, ему вспомнились неко-
торые слова, которые он выговаривал при 
камлании’�

лсв6 ‘добиваться того, чтобы издавался 
звук’�

для этого значения характерна диффе-
ренциальная сема «осуществление звука 
без приложения особых усилий»�

Дежурный ӱренчик ӱчинчи урокко зво-
нок согуп jат (и) — ‘дежурный ученик бьет 
звонок на третий урок’; Сен эжиктиң зво-
ногын соккоң бо, канайып кем де ачпаган? 

(и) — ‘ты звонил в дверь, неужели никто 
не открыл? (букв�: ‘бить звонок двери’)’�

на базе этого значения сформировались 
следующие два специализированных лсв: 
лсв7 телефон сок= ‘звонить по телефону’ 
(букв�: ‘бить телефон’) и лсв8 ‘играть 
на музыкальном инструменте’ (объекты — 
струнные музыкальные инструменты 
и алтайский национальный инструмент 
«комус»: комус сок (букв�: ‘бить комус’)�

примеры: Бир частың бажында Панов 
конторога телефон соккон (ад, кФJ, 15) — 
‘через час панов звонил по телефону в кон-
тору’; Мындый jарык айдың тӱнде jииттер 
jаантайын кожоңдоп, комус согуп ойноп 
туратандар (лк, ак, 19) — ‘в такие ясные 
лунные ночи молодежь всегда пела, играла 
на комусе’�

своеобразный поворот при наличии 
семы «существование звука или шума» 
наблюдается в выражении частың шаңы 
согор (лсв9) ‘звенеть (о часах, будильнике)’� 
сема «наличие звука или шума» является 
фоновой и формирует также оттенок дан-
ного значения� в значениях сочетаний теле-
фон сок= ‘звонить по телефону’; звонок сок= 
‘бить звонок’ и комус сок ‘играть на комусе’ 
доминирует сема «получить, осуществить 
звук»; их структуру можно представить фор-
мулой S–o–Pr (субъект — объект — преди-
кат), причем позиция субъекта обязательна, 
хотя в некоторых контекстах лишь подраз-
умеваема� выражение же частың шаңы 
согор ‘звенеть (о часах)’ содержит в своем 
значении сему «наличие звука в определен-
ный момент времени без участия субъекта»�

Шак бу ӧйдӧ частың шаңы сокты (ад, 
кФJ, 115) — ‘именно в это время зазве-
нели часы (букв�: ‘забил звонок часов’)’; 
Мен будильникти эртен тураның 7 чазына 
тургузып салгам, шаңы согор бо, jок по бил-
безим (и) — ‘я завела будильник на утро 
в 7 часов, зазвенит или нет, не знаю’�

лсв10 ‘ощутить запах’ реализуется гла-
голом сок= в специфическом (уникальном) 
контексте, где речь идет о резком запахе, 
приятном или наоборот, который ударяет 
в нос, где запах выступает в роли субъекта 
с лично-притяжательным оформлением 
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при наличии объекта в дательном падеже: 
Кенетийин оның тумчугына одуның jыды 
сокты (кJ, 33) — ‘внезапно он ощутил 
запах стана (букв�: ‘запах стана ударил в его 
нос’)’; Токымнаҥ ачу jыт кенете сокконы 
ого сӱӱнчи эмес (тШ, ыЭи, 83) — ‘для него 
не радость, что от потника ударил непри-
ятный (резкий или едкий) запах’�

к этому лсв примыкает подобное ему 
значение, реализуемое глаголом сок= в кон-
тексте о «сильном желании спать», уйку согор 
(лсв11) ‘сильно клонить в сон’ (букв�: ‘сон 
бьет’)� здесь сон выступает в роли субъекта-
агенса, объект-пациенс, подвергающийся 
действию сна, оформлен родительным 
падежом� здесь мы имеем дело с изафетной 
конструкцией, когда оба компонента полу-
чают лично-притяжательное оформление: 
Баланыҥ уйкузы согуп турган ошкош, ээстеп 
туру (и) — ‘однако ребенок спать хочет, 
зевает (букв�: ‘ребенка сон его бьет’)’�

Это значение параллельно формирует 
и производная форма этого же глагола, обра-
зованная при помощи залогового показателя 
-тыр — соктыр= (понуд� от сок=) ‘быть поби-
тым, ударяемым’� здесь мы отмечаем контраст 
в формальном и семантическом планах, когда 
каузатив употребляется в страдательном зна-
чении� в данном случае соктыр= оформляет 
пассивную конструкцию с субъектом уйку 
‘сон’, представленным в дательном падеже: 
Маадай уйкуга соктырып, Кара керегинде 
сананып jадала уйуктап калды (тШ, ыЭи, 
127) — ‘маадай, поддаваясь сну (чувствуя 
сильное желание спать), вспоминая о кара, 
заснул (букв�: ‘позволив сну себя ударить’)’; 
Jаманка, радионы угуп ла jадала, тереҥ 
уйкуга соктырып, уйуктап калар (тШ, оJ, 
259) — ‘каждый раз, слушая радио, Jаманка, 
поддаваясь глубокому сну, засыпала’�

Сок= формирует предложения о дей-
ствиях природных сил, реализуя следующие 
два значения: лсв12 ‘дуть (о ветре, пурге, 
метели)’; лсв13 ‘ударить (о молнии, грозе)’�

примеры: Алдынаҥ ӧрӧ ӧткӱн эзин 
согот (кJ, 82) — ‘снизу дует сквозной ветер 
(букв�: ‘ветер бьет’)’; Jайлуныҥ бажынаҥ 
салкын согуп, эҥир киргенче ле токтобой 
турган (лк, ак, 31) — ‘с верхней стороны 

стоянки дул ветер и допоздна не стихал’; 
Jажыл ором куп-куу немедий, оны jоткон 
боро кумакла бӧктӧй согуп салганына 
тӱҥей (тШ, ыЭи, 46) — ‘зеленая улица 
кажется бледной, как будто метель захле-
стала ее серым песком (букв�: ‘метель била, 
ударяла улицу, покрывая серым песком’)’; 
Кенетийин коркушту кӱкӱрт jерди тор-
гулта соголо, тууларда тунгак jаҥыланып 
калды (лк, ак, 8) — ‘внезапно страшный 
гром, сильно ударив, отозвался в горах’�

лсв14 ‘биться (о сердце, пульсе)’ явля-
ется специализированным, узким, связан-
ным только с работой сердца, его ударами: 
Кӱнӱҥ ле jуулажар алдында jӱреги тыҥыда 
согор (иШ, ӧJ, 63) — ‘каждый раз перед 
сражением сердце его бьется сильнее’; 
Кӧкси тапчырап, jӱрегиниҥ согужы 
тӱргедеп баштады (иШ, ӧJ, 40) — ‘в 
груди теснило, сердцебиение участилось’� 
в этом значении наряду с сок= фигурирует 
производный от него глагол согул= (страд� 
от сок=): Энезиниҥ j ӱреги, тыҥыда согу-
лып, сыстап баштаган (тШ, ыЭи, 113) — 
‘сердце матери забилось сильнее и начало 
болеть’; Кӱӱлейдиҥ jӱреги тыҥ чарчап согу-
лала кеjиринеҥ араай ла чыгара калыбады 
деп билдирди (тШ, ыЭи, 240) — ‘Кюлей 
показалось, что ее сердце, сильно ударив-
шись, чуть не выскочило из горла’�

следующие два значения мы рассматри-
ваем как генерализованные расширенные� 
Это лсв15 согум сок= ‘осуществлять убой 
скота на зиму’ (согум ‘убой скота на зиму’)� 
здесь предполагается целый ряд действий 
(с нанесением и без нанесения удара), 
направленных на заготовку мяса на зиму: 
Сооктор тың башталгалакта, согумды 
согор керек (и) — ‘пока сильные холода 
не наступили, надо готовить мясо на зиму’�

лсв15 аш (кыра) сок= ‘убирать зерно (зер-
новое поле)’, ряд действий, связанных с убор-
кой урожая: Кӱски ӧйлӧрдӧ, о – о кудай ла де, 
Эҥле jаан иш — ол аш кезип согоры (тШ, оJ, 
248) — ‘в осеннее время, о-о господи, самая 
большая работа — это убирать зерно’; Эжик 
алдында сокпогон кыра болгон, ол jаар кой 
божотпос деп не аайлу шыраладым (Jк, аJӧ, 
79) — ‘рядом со стоянкой было неубранное 
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зерновое поле, как я мучалась, желая не под-
пускать туда овец’�

лсв16 ‘фотографировать или снимать 
на кинопленку’ сформировался на базе 
устойчивых сочетаний фотого сок= ‘фото-
графировать’ (букв�: ‘бить фотографии’) 
и киного сок= ‘снимать на кинопленку’ 
(букв�: ‘бить на фильм’)� здесь наблюдается 
явление «транссемантизации», связанное 
с утратой одной семемы и приобретением 
других путем изменения признаков1� в дан-
ном случае семантический компонент 
«нанесение удара, битья», характерный для 
глагола сок=, утрачивается, в его структуре 
появляются новые семы, связанные с про-
цессом съемки�

примеры: Байрамда Амыр нӧкӧрлӧрин 
фотого соккон (и) — ‘на празднике амыр 
фотографировал своих друзей’; Алтай 
тойды киного согорго городтоҥ улус кел-
ген (и) — ‘из города приехали люди, чтобы 
снять алтайскую свадьбу на кинопленку’�

Это же значение параллельно с гла-
голом сок= выражает его залоговая про-
изводная соктыр= (понуд� от сок=) ‘быть 
ударяемым, побитым’, которая оформляет 
пассивную конструкцию� примеры: фотого 
соктыр ‘фотографироваться’ (букв�: ‘позво-
лить фотографии себя ударить, побить’); 
киного соктыр= ‘сниматься в кино’ (букв�: 
‘позволить фильму себя ударить, побить’), 
Выпускной вечерде бис коркышту кӧп 
фотого соктырганыс (и) — ‘на выпускном 
вечере мы очень много фотографировались’�

II. данный глагол употребляется 
в функции вспомогательного глагола в ана-
литических конструкциях, представляющих 
собой сочетания основного глагола в форме 
деепричастия на -а + сок=� действию, 
названному основным глаголом, сок= при-
дает оттенки значений: 1) аспектуальности, 
т� е� обозначает начало действия; и 2) спо-
соба протекания действия, а именно «совер-
шить действие очень быстро»�

примеры: Кенетийин Аруна кожоҥдой 
сокты (и) — ‘внезапно аруна запела 
(начала петь)’; Эмегени каҥза тартканча, 
ӧбӧгӧни чӱрче ле койдыҥ терезин сыйра 
согор (и) — ‘пока жена курит трубку, муж 

быстро сдерет шкуру с овцы (букв�: ‘сдирая, 
ударит’)’�

III. глагол сок= ‘бить, ударять’ входит 
в состав сложного глагола оодо сок= ‘разбить, 
уничтожить’� будучи в функции вспомога-
тельного глагола, сок= полностью десеман-
тизируется� в составе же сложного глагола 
он не теряет свое исходное лексическое зна-
чение: Айлында айак-казанды ончозын оодо 
соккон (и) — ‘разбил всю посуду в доме’�

IV. глагольная основа сок= омонимична 
усилительной частице сок, которая в этой 
функции сочетается только со словами 
jаҥыс и jаҥыскан (о человеке) ‘один’�

примеры: Ол бӱткӱл дивизияда артып 
калган сок jаңыс минометло адышты баш-
тады (иШ, ӧJ, 101) — ‘он начал стрельбу 
единственным минометом, который остался 
на всю дивизию’; Нургулай Кара-Туйукка сок 
jаҥыскан келген (тШ, ӧJ, 189) — ‘в кара-
туйук нургулай приехал совсем один’�

таким образом, семантическая струк-
тура глагола сок= ‘бить, ударять’ очень 
емкая; она представлена 16 лексическими 
значениями� мы показали, что разные зна-
чения многозначного глагола сок= выво-
дятся из его лексического окружения, его 
сочетания с другими словами� сочетаемость 
с разными словами выступает как условие 
реализации того или иного значения�

  степанова г� в� семантика многозначного слова� — 
калининград, 1978� — с� 7�

ПриМечаНия

—  а� демченко� кӧрӱнбес фронттыҥ 
jуучылы� — горно-алтайск, 1983�

—  J� каинчин� айлыбыс jаҥыс ӧзӧктӧ� — 
горно-алтайск, 1984�

—  информант
—  и� Шодоев� ӧлӱмди jеҥип� — горно-

алтайск, 1981�
—  л� кокышев� алтайдыҥ кыстары� — 

горно-алтайск, 1980�
—  т� Шинжин� оҥбогон jылдар� — горно-

алтайск, 1986�
—  т� Шинжин� ырыс экелген ижемjи� — 

горно-алтайск, 1986�
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иСТоРия  иЗУчения  конСонанТоВ  
диалекТоВ  ХакаССкого  яЗЫка

субракова В. В.

Цель данной статьи — дать полную информацию о работах, которые были посвящены 
исследованиям системы согласных говоров (подговоров) и  диалектов хакасского 
языка, а также хакасского литературного языка. Во всех известных работах ХIХ–ХХ вв. 
(М. а. Кастрен, В. В. радлов, Н. ф. Катанов, с. е. Малов, Н. а. баскаков, Н. Г. доможаков 
и  др.) первичное описание звукового строя хакасских диалектов было выполнено 
субъективным слуховым методом. д. и. чанков впервые в  хакасоведении применил 
экспериментальные методы исследования хакасского консонантизма. с  тех пор эта 
традиция была продолжена такими исследователями, как с. а. Кундузакова, Н. Н. Меже-
кова, Г. В. Кыштымова и др.
Ключевые слова: хакасский язык, консонанты, диалекты, методы.

удк 81’44

Хакасская диалектология оформляется 
как наука, совершенствуется и развива-
ется только в последние 4–5 десятилетий� 
поэтому еще многие ее проблемы ждут 
своего решения� например, до настоящего 
времени не были объектом специального 
исследования такие узловые проблемы, 
как определение диалектной базы хакас-
ского литературного языка, возможность 
использования диалектных данных как 
одного из важнейших источников выявле-
ния истории формирования современного 
хакасского языка и другие� в настоящее 
время диалектология как одна из состав-
ных частей науки о хакасском языке продол-
жает оставаться актуальной, так как без нее 
невозможно ответить на многие вопросы, 
связанные с историей фонетического, 
грамматического строя, а также словарного 
состава современного хакасского языка� 
без добротных диалектологических дан-
ных также проблематично успешно решать 
задачи по обогащению современного хакас-
ского литературного языка�

первые сведения о хакасских диалектах 
и об их фонетике содержатся в дореволюци-
онных источниках, прежде всего в работах 
м� а� кастрена, в� в� радлова и н� Ф� катанова�

м� а� кастрен в работе «Versuch 
einer koibalischen und karagassischen 

Sprachlehre»1 описал койбальский диалект 
хакасского языка; в разделе «Фонетика» им 
выявлен состав гласных и согласных звуков 
диалекта�

следующим по времени исследо-
вателем фонетики хакасских диалектов 
является в� в� радлов2, впервые в исто-
рии тюркологии представивший полную 
классификацию звукового состава тюрк-
ских языков3� классификация, учитываю-
щая все достижения фонетической науки 
того времени, является последовательной 
и научно обоснованной� при определе-
нии места образования согласных звуков 
автор учел действие активных речевых 
органов, согласно чему названы основные 
консонантные ряды: губной, переднея-
зычный, среднеязычный и заднеязычный� 
приведены в� в� радловым и данные 
по хакасскому языку� в отличие от работы 
м� а� кастрена, где описан только койбаль-
ский диалект, работа в� в� радлова охваты-
вает качинский, койбальский, сагайский 
и, отчасти, кызыльский диалекты, объ-
единенные автором под общим названием 
«абаканские диалекты»�

в начале слова автор выделил в сагай-
ском диалекте 9 консонантов: 6 шумных — 
q, k, t, p, č, s и три сонорных — m, r, n� для 
койбальского и качинского диалектов также 
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констатировано 6 шумных согласных: q, k, 
t, p, Ɉ, s и три сонорных — m, r, n�

анализируя закономерности функ-
ционирования согласных в конце слова, 
в� в� радлов разделил все рассматривае-
мые им тюркские диалекты на 2 группы:  
1) диалекты, в которых в ауслауте возможны 
только глухие и сонорные согласные; 2) диа-
лекты, в которых слова могут оканчиваться 
не только на глухие и сонорные, но и на звон-
кие согласные� в каждой из этих групп есть 
свои подгруппы; в первой группе выделя-
ются две подгруппы: а) алтае-иртышская;  
б) томь-енисейская, куда входят и абаканские 
диалекты� в томь-енисейской группе в конце 
слова встречаются 8 сонорных согласных: t, 
l, m, r, n, n˙, g (в� в� радловым указаны только 
7 звуков), а также шумные глухие согласные, 
в частности, в абаканских диалектах встре-
чались: q, k, p, t, s�

результаты исследования инлаутных 
согласных послужили в� в� радлову осно-
ванием для деления тюркских диалектов 
на 3 группы: 1) диалекты, в которых в сере-
дине слова употребляются шумные звонкие 
и сонорные согласные; 2) диалекты, в кото-
рых в середине слова встречается шумный 
глухой сложный по способу образования 
звук č; 3) диалекты, в которых в интерво-
кале функционируют шумные глухие и шум-
ные звонкие звуки� абаканские диалекты, 
отнесенные в этой классификации к первой 
группе, в середине слова используют, по дан-
ным в� в� радлова, шумные звонкие и сонор-
ные согласные: , g˙, d, z, (j), b� автор отмечает 
также, что в абаканских диалектах произошло 
постепенное слияние звуков z, ž, ğ в z, только 
в койбальском диалекте осталось чистое упот-
ребление z, в качинском же наряду с z часто 
встречается j4�

одним из наиболее известных пред-
ставителей дооктябрьского хакасоведения 
является н� Ф� катанов� его опубликован-
ный труд «опыт исследования урянхайского 
языка с указанием главнейших родственных 
отношений его к другим языкам тюркского 
корня»5 вошел в золотой фонд мировой 

тюркологии� не менее важное значение для 
изучения истории хакасского языка и его 
диалектов имеет работа «наречия урянхай-
цев (сойотов), абаканских татар и карагасов 
в iX томе образцов серии в� радлова»6�

немалый интерес представляет руко-
писная работа н� Ф� катанова, написанная 
им ещё в годы учебы в красноярской гимна-
зии и посвященная грамматике сагайского 
диалекта — одного из ведущих диалектов 
современного хакасского языка7� в первой 
части этой работы описаны фонетика, мор-
фология и синтаксис, во второй части при-
ведены тексты для чтения и упражнения, 
а также краткий сагайско-русский словарь�

в разделе, посвященном фонетике 
сагайского диалекта, характеризуется зву-
ковой состав, описывается произношение 
гласных и согласных8� автор отмечает, что 
согласный б произносится как нечто среднее 
между б и в, но ближе к в, или между б и ф, 
но ближе к ф� в сагайском диалекте чистых 
звуков б, д и х нет, только в качинском име-
ются звуки б, д, сходные с аналогичными зву-
ками русского языка: бала ‘ребенок’, бозым 
‘сам=я’, тогда как сагайцы говорят пала 
и позым. кроме того, и сагайцы, и качинцы 
русский х произносят с придыханием: вме-
сто х в начале слова они произносят к с при-
дыханием, например: калат ‘халат’, корошо 
‘хорошо’� вместо русского ц сагайцы произ-
носят с: сыган ‘цыган’, сарь ‘царь’9�

м� а� кастрен, в� в� радлов и н� Ф� ката-
нов собрали сведения о звуковом составе 
отдельных наречий хакасского языка 
и объяснили некоторые их фонетические 
особенности� однако полного научного осве-
щения вопросы фонетики хакасского языка 
в то время не получили�

всестороннее и глубокое изучение 
хакасского языка и его диалектов нача-
лось в 1920-е годы как тюркологами 
москвы и ленинграда (в� а� богородицкий, 
с� е� малов, н� к� дмитриев, н� а� баскаков, 
н� п� дыренкова, Ф� г� исхаков и др�), так 
и хакасскими лингвистами (а� т� казанаков, 
н� г� доможаков, а� и� инкижекова-грекул, 
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д� Ф� патачакова, г� Ф� бабушкин, д� и� чан-
ков, м� и� боргояков и др�)10�

но особенно активизировалась иссле-
довательская работа со времени открытия 
в 1944 году Хакасского научно-исследо-
вательского института языка, литературы 
и истории� вышла первая нормативная 
грамматика хакасского языка, написанная 
н� п� дыренковой11� работа состоит из 2-х 
частей: фонетики и морфологии� в фонети-
ческом разделе приводится алфавит и крат-
кое описание гласных и согласных звуков; 
звуки речи хакасского языка сопоставля-
ются со звуками русского языка�

специальные исследования по фоне-
тике хакасского языка стали появляться 
лишь в 1950 годы; к ним относятся работы 
н� к� дмитриева, Ф� г� исхакова, н� а� баска-
кова, а� и� инкижековой-грекул�

н� а� баскаков и а� и� инкижекова-гре-
кул в статье «Фонетические особенности 
хакасского языка и его диалектов»12 впервые 
рассматривают вокализм и консонантизм 
диалектов хакасского языка в фонематиче-
ском аспекте�

Ф� г� исхаков в работе «Хакасский язык� 
краткий очерк по фонетике»13 анализирует 
хакасские гласные и согласные звуки в сопо-
ставительном аспекте, привлекая к рассмот-
рению звуки около двадцати современных 
тюркских языков� Фонетика койбальского 
говора освещена в статье о� п� анжигановой 
«койбальский говор хакасского языка»14�

монографически описаны и защищены 
диссертации по всем четырем диалектам 
хакасского языка: кызыльскому (н� г� доможа-
ков), сагайскому (а� и� инкижекова-грекул), 
качинскому (д� Ф� патачакова) и шорскому 
(н� н� межекова)� в этих работах получили 
также освещение вопросы фонетики�

во всех указанных трудах первичное 
описание звукового строя хакасских диа-
лектов было выполнено субъективным слу-
ховым методом� впервые на необходимость 
объективного инструментального изучения 
хакасской фонетики указали н� к� дмитриев 
и Ф� г� исхаков15�

д� и� чанков впервые в хакасоведении 
применил экспериментальные соматиче-
ские и пневматические методы для изучения 
хакасского консонантизма16� использование 
объективной методики позволило д� и� чан-
кову предложить научную классификацию 
качинских и сагайских консонантов в сопо-
ставительном аспекте� основываясь на том 
факте, что в качинском диалекте глухие 
шумные согласные п, т, к, х, ч в интерво-
кальном положении озвончаются полностью, 
а в сагайском звонкие компоненты интер-
вокальных шумных согласных составляют 
всего 30–40 % длительности звука, д� и� чан-
ков выделяет характеристику по работе голо-
совых связок в качестве системообразующего 
признака: в качинском это полнозвонкость, 
в сагайском — полузвонкость� Эти же при-
знаки, по мнению д� и� чанкова, являются 
маркерами диалектов, наряду с соответ-
ствием шипящих (качинский) и свистящих 
(сагайский) консонантов� что касается кван-
титативных параметров согласных звуков, 
то, говоря о фонематичности признака «дол-
гота» и «краткость» интервокальных (соот-
ветственно глухих и звонких) согласных, 
д� и� чанков приводит в качестве примера 
такие словоформы, как: аттар ‘лошади’ — 
атар ‘стрелять’, и фактически отождествляет 
долгие согласные с удвоенными�

нерешенность проблем консонантизма 
хакасского языка обусловила появление ста-
тьи с� а� кундузаковой «о составе соглас-
ных фонем в хакасском языке»17, в которой 
автор анализирует существующие в хака-
соведении две точки зрения на природу 
переднеязычного шумного звонкого д, 
заднеязычных к, г и увулярных х, u.

н� а� баскаков и а� и� инкижекова-гре-
кул18 считают, что звуки к, г, х, u в коренных 
хакасских словах являются одним из вариан-
тов фонемы типа к, реализующейся в зави-
симости от вокализма слова и позиции 
в различных звуках� д� и� чанков рассма-
тривает перечисленные согласные в каче-
стве самостоятельных фонем19� по мнению 
с� а� кундузаковой, звуки к и г, х и u следует 
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признать противопоставленными друг другу 
в одинаковых условиях� однако согласные 
к и г в исконно хакасских словах сочетаются 
лишь с передними гласными, а согласные х 
и u — только с гласными непереднего ряда� 
таким образом, анализируемые согласные 
не встречаются в одинаковой позиции, сле-
довательно, согласные к и х являются раз-
новидностями одной и той же фонемы, как 
и согласные г и u. тем самым с� а� кунду-
закова фактически разделила точку зрения 
Ф� г� исхакова20 на однофонемную трактовку 
твердого и мягкого к. при этом по-разному оце-
нивается природа оппозиций гуттуральных 
согласных� если н� а� баскаков и а� и� инки-
жекова-грекул противопоставляют их по спо-
собу образования (смычность/щелинность): 
к/г — х/u, то с� а� кундузакова — по признаку 
звонкости/глухости: к/х — г/u�

н� а� баскаков и а� и� инкижекова-гре-
кул считают звук д комбинаторным вариан-
том фонемы т, а с� а� кундузакова приводит 
примеры, где д и т встречаются в одинако-
вых позициях и различают семантику слова: 
харда ‘на снегу’ — харта ‘прямая кишка 
лошади’, алданарuа ‘умолять’ — алтанарuа 
‘садиться верхом’, алдирuа ‘уговаривать’ — 
алтирuа ‘перешагивать’� таким образом, 
звук д, по мнению с� а� кундузаковой, явля-
ется самостоятельной фонемой хакасского 
языка, противопоставленной по звонко-
сти фонеме т. с другой стороны, фонема 
д употребляется только в середине слова, 
в интервокальной позиции и в положении 
после сонорных и звонких согласных перед 
гласными; позиции абсолютного конца 
и начала слова для фонемы д исключены, 
здесь согласные д и т не противопоставля-
ются, а реализуются в одном звуке т. согла-
шаясь с с� а� кундузаковой по вопросу 
о разнофонемной отнесенности звуков т 
и д в медиальных позициях (интервокаль-
ной, постсонантной и постзвонкой), мы 
не можем считать окончательным квалифи-
цирование этих согласных как противопо-
ставленных по звонкости/глухости; требует 
также уточнения фонематическая трактовка 

согласных абсолютного начала и абсолют-
ного конца слова�

исследователь шорского диалекта хакас-
ского языка н� н� межекова21 отмечает, что 
консонантный инвентарь диалекта включает 
24 согласные фонемы, совпадая по количе-
ству единиц с литературным языком, в кото-
ром, кроме 18 фонем, функционирующих 
в исконно хакасских словоформах, выделя-
ются согласные в, ф, ж, ш, щ, ц, употребля-
ющиеся только в заимствованных словах� 
в шорском диалекте, как и в близкород-
ственном шорском языке, согласные фонемы 
ш, ж являются коренными, а не заимство-
ванными22� к специфическим особенностям 
рассматриваемого диалекта можно отнести 
то, что в ареале шорского диалекта фонема 
u в конце слов не встречается, а употребля-
ется только в середине слова, в то время как 
в литературном хакасском языке она функци-
онирует в середине и в конце слова — шор� 
диал�: таг ‘гора’, уштаг ‘руководство’, аuаш 
‘дерево’, тараuаш ‘гребешок’; хак� лит� яз�: 
таu, аuас, тарuах23. в шорском диалекте 
хакасского языка глухой смычный увулярный 
согласный x под влиянием хакасского литера-
турного языка замещен спирантом х. в этом 
отношении шорский диалект отличается 
от шорского языка и от качинского диалекта 
хакасского языка, в которых в начале и в конце 
слов сохраняется қ24� учитывая значимость 
результатов исследования н� н� межековой 
для выявления особенностей звукового строя 
хакасских диалектов, следует тем не менее 
отметить, что в работе нет четкого разграни-
чения между фактами языка и фактами речи, 
понятиями «звук» и «фонема»�

остается открытым вопрос о коли-
честве единиц инвентаря современного 
хакасского консонантизма� н� а� баскаков 
и а� и� инкижекова-грекул утверждают, 
что система согласных хакасского языка 
состоит из 24 звуков, представляющих 
собой 19 фонем и 5 комбинаторных вари-
антов; из них 6 звуков — заимствованные� 
следовательно, по мнению авторов, число 
исконно хакасских фонем — 1325�
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с� а� кундузакова считает, что в хакас-
ском языке 14 согласных фонем, так как 
звуки т и д она квалифицирует как само-
стоятельные фонемы26�

третья точка зрения представлена 
в «грамматике хакасского языка», в кото-
рой автором раздела «Фонетика» является 
д� и� чанков� по его мнению, в хакасском 
литературном языке имеются 24 согласные 
фонемы, 6 из которых употребляются в заим-
ствованиях из русского и через русский 
язык; таким образом, исконных хакасских 
фонем — 1827� как отмечает в� г� карпов, 
мнения д� и� чанкова о составе согласных 
фонем придерживаются авторы всех школь-
ных учебников хакасского языка28�

в результате исследования нижне-тёй-
ского говора сагайского диалекта хакасского 
языка нами было выявлено 17 согласных 
фонем — 10 шумных: [p «p, b»]1, [p «p»]2, [t 
«t, d»]1, [t «t»]2, [s «s, z»]1, [s «s»]2, [ȝ˝ «ȝ˝»], 
[tʃ͜΄ «ʃ˝» «tʃ͜΄»], [χ «k, g, χ, C»]1, [χ «k, χ»]2 — 
и семь малошумных: [m], [n], [r], [l], [j],  

[C ̲, «g ̲, C ̲,»], [ȵ «ŋ, ȵ»]29� данная работа явля-
ется первым специальным исследованием 
фонетики нижне-тёйского говора сагай-
ского диалекта хакасского языка� впервые 
система согласных нижне-тёйского говора 
описывалась с использованием объек-
тивных экспериментально-фонетических 
методов� выявлен инвентарь согласных 
фонем, их дистрибутивно-комбинаторные 
характеристики, некоторые морфонологи-
ческие закономерности, определен струк-
турный тип консонантизма, выявлены 
доминантные характеристики артикуля-
торно-акустической базы нижне-тёйцев, 
установлена общность и специфика струк-
турно-таксономической организации 
консонантизма в южно-сибирских тюрк-
ских языках� на основании анализа экс-
периментального материала установлен 
переходный характер системы согласных 
нижне-тёйского говора — оппозиция 
по длительности вытесняется оппозицией 
по звонкости�
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лекСико-СеМанТичеСкиЙ  аналиЗ  оЙкониМоВ  ХакаСии

сунчугашев р. д.

статья посвящена сравнительно-сопоставительному исследованию ойконимов Хака-
сии. рассматривается категория проприальности как класс языковых элементов  — 
слов, имен, выделяемый, существующий на  основе такого общего параметра, как 
отношение к объекту действительности, устанавливаемое в процессе наделения, наре-
чения его специальным, особым именем с целью маркирования. По семантическому 
содержанию хакасские ойконимы подразделяются на следующие группы: ойконимы, 
образованные от антропонимов, этнонимов, оронимов, гидронимов, и мемориальные 
ойконимы.
Ключевые слова: тюркская топонимия, семантика, структура, основные принципы 
номинации.

удк 811�512�1

ойконимы, функционирующие на тер-
ритории Хакасии, представляют собой 
особый пласт, который складывался посте-
пенно в различных культурно-исторических 
и физико-географических условиях� они 
тесно связаны с окружающей действитель-
ностью, с человеком, его сознанием и его 
духовно-практической деятельностью�

семантика топонима — это комплекс 
сведений об именуемом объекте, отношение 
говорящего к объекту, знакомство с семан-
тикой апеллятива топонима и ассоциациями 
его в речи� чтобы понять значение геогра-
фического названия, необходимо знать типо-
вые ситуации, в которых оно употребляется1� 

в современной лингвистике сложилась 
общая точка зрения на семантику личного 
имени� топонимисты при выработке лек-
сико-семантической классификации решают 
следующие задачи: в чем заключаются 
общие, основные принципы номинации всех 
типов географических объектов, какие свой-
ства топонимических объектов учитываются 
при выборе названия, какие лексические 
элементы являются наиболее употреби-
тельными в качестве названий в топонимии 
и гидронимии2� другими словами, лексико-
семантический анализ позволяет выявить 
источники возникновения и конкретную 
семантическую мотивацию ойконимов�
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в нашем исследовании мы тоже при-
держиваемся мнения, что собственные 
имена обладают семантическим потенци-
алом и главное отличие его от семантики 
нарицательных слов заключается в способе 
связи с обозначаемым объектом�

вопросы семантической классифика-
ции географических названий в своих тру-
дах в той или иной мере затрагивают почти 
все топонимисты�

многие исследователи занимались 
вопросами выработки лексико-семантиче-
ской классификации, которую можно при-
менить по отношению к географическим 
названиям различных территорий� семанти-
ческий подход находит выражение в работах 
а� в� суперанской, г� Ф� саттарова, Ф� г� гари-
повой, о� т� молчановой, в� а� никонова и др� 
исследованию ойконимии отдельных регио-
нов посвящены работы Ф� г� Хисамитдиновой 
(башкирия), а� в� Шонжинмаевой (бурятия)�

в языке существует категория пропри-
альности, которую, исходя из общего опре-
деления категории3, можно представить как 
класс языковых элементов — слов, имен, 
выделяемый, существующий на основе 
такого общего параметра, как отношение 
к объекту действительности (лицу, живому 
существу, предмету, природному объекту), 
устанавливаемое в процессе наделения, 
наречения его специальным, особым име-
нем с целью маркирования, и являющийся 
совокупным результатом этого наречения�

Эта категория отличается единством зна-
чения и средств выражения� семантическая 
направленность её — быть номинанте име-
нем собственным, называть объект, выде-
ляя его из ряда ему подобных и тем самым 
отличая от них� единица этой категории — 
имя собственное (оним), представляющее 
семантическое основание проприальности: 
выделение (актуализация), идентификация, 
дифференциация при номинации объекта� 
вне этих явлений объекты обозначаются 
нарицательными именами, называющими 
объект как представителя совокупности, 
класса однородных предметов4�

исходя из вышеизложенного, при ана-
лизе семантических оснований называния 
проприальной номинации ойконимов Хака-
сии нами принята универсальная класси-
фикация� по семантическому содержанию 
в ойконимии данной территории нами 
выделены следующие группы�

1.  Ойконимы, образованные  
от гидронимов

к данной группе относятся названия 
населенных пунктов, связанных с названи-
ями рек:

1)  названия населенных пунктов, восхо-
дящих к названию какой-либо реки, т� е� 
полностью совпадающие с гидрони-
мами: Аuбан г� — рус� г� абакан — сто-
лица республики Хакасия (расположен 
в устье реки абакан), название города 
восходит к названию реки Аuбан; 
первое поселение-острог с назва-
нием «абакан» появилось в 1675 г� 
на острове сосновый на р� енисей, 
недалеко от устья р� абакан; годом обра-
зования непосредственного предше-
ственника города с� усть-абаканское 
считается 1734 г�; в 1925–1931 гг� город 
носил имя Хакасск; Аyчул аал — рус� 
Аyчул (на одноименной реке Аyчул, 
таштып� р-н); название происходит 
от р� Аyчул — из хак� аy ‘зверь’ и чул 
‘ручей’, т� е� ‘звериный ручей’; Асхыс 
аал — рус� аскиз (в устье р� аскиз, 
районный центр аскизского района); 
основан в 1770–1771 гг�; название про-
исходит от гидронима Асхыс, вариант 
названия Ахыс; Тастып аал — рус�  
таштып (на р� таштып, администра-
тивный центр таштып� р-на); н� п� 
основан в XViii в�; Улуu Арбыт аал — 
рус� большие арбаты (таштып� р-н); 
Пии аал — рус� бея, Паза аал — рус�  
база и др�;

2)  названия, содержащие указание 
на местоположение населенных пун-
ктов по отношению какому-либо 
гидрообъекту: Аuбан пилтbрb — рус� 
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усть-абакан (на л� берегу р� енисей, 
усть-аб� р-н); из хак� Аuбан (гидро-
ним) + пилтbр ‘устье’; основан 
со строительством лесокомбината 
в конце 1920-х гг�, первоначальное 
название п� лесозавод, а в 1945 г� был 
переименован в п� усть-абакан; Асхыс 
чоuархы аал ‘аал, находящийся выше 
по р� аскиз’ — рус� верх-аскиз (аскиз� 
р-н, по р� аскиз); село образовалось 
в 1947–1950 гг� из небольших улусов, 
располагавшихся на левом и правом 
берегу рр� б� и м� аскиз; Индbркb Паза 
аал — рус� н� база (на р� база, аскиз� 
р-н); из хак� индbркb ‘нижний’ + гидро-
ним паза (возможно, слово паза имеет 
самодийское происхождение — паза 
‘железо; железная’), название н� п� 
мотивировано местоположением, т� е� 
‘село, находящееся в нижнем течении 
р� база’; Индbркb Тjj аал — рус� н� тея 
(на р� тея, аскиз� р-н); из хак� индbркb 
‘нижний’ + тjj — гидроним (воз-
можно, слово тjj представляет 
собой результат стяжения тюркского 
слова тебе/тепе ‘холм; Ис пилтbрb 
аал — рус� усть-есь (в устье р� есь, 
аскиз� р-н); село образовано в 1673 г�; 
название села мотивировано местопо-
ложением в устье реки — Ис пилтbрb 
‘усть-есь’; Чоuархы Киндbрлbг аал — 
рус� верх-киндирла (на р� киндирла, 
бей� р-н); название аала мотивиро-
вано местоположением (по реке) — 
от чоuархы ‘верхний’+гидроним 
киндbрлbг ‘конопляный’;

3)  названия населенных пунктов, вос-
ходящих к наименованиям бродов, 
переправ�

в данной семантической группе в составе 
хакасских ойконимов употребляется отгид-
ронимический апеллятив кичiг. в хакасском 
языке слово кичiг имеет семантику ‘брод, 
переправа, перевоз’� в алтайской топони-
мии закрепилась в форме кечe (варианты: 
кеджик, кечиг, кечee)5� в древнетюркском 
KEČIŠ/КЕЧИШ ‘переход, переправа, мост; 

обход, избежание’; кирг� кечee ‘брод’; тув� 
кежиг ‘брод, переправа’� очевидно, что 
хакасский апеллятив кичiг восходит к гла-
голу кис/кизерге/ ‘переходить вброд, пере-
правляться (через реку)’, примеры: Улуu 
кичbг аал — (аскиз� р-н) — ‘большой брод’; 
Маткичiг аал — (бей� р-н) —; Свет кичiг — 
(аскиз� р-он); Перевоз аал — (аскиз� р-н); 
Абакано-Перевоз аал — (боград� р-н)�

2.  Ойконимы, образованные  
от оронимов

оронимы — это названия сухопутной 
поверхности, т� е� названия гор, возвышен-
ностей, скал, долин и др� например: Кирбi 
аал — рус� кирба (бей� р-н); Eгечb п�ст� — 
рус� Югачи (аскиз� р-н); Хапчал аал — рус� 
капчалы (на р� уйбат, усть-аб� р-н), назва-
ние н� п� связано с горой Хапчал ‘ущелье’; 
Тjрт тас аал — рус� тюрт-тас/торттас 
(на р� б� есь, аскиз� р-н); от тjрт ‘четыре’ 
+ тас ‘камень’, название мотивировано 
четырьмя вертикально стоящими курган-
ными камнями�

3.  Ойконимы, образованные  
от этнонимов

Этноним — название любого этноса, 
в том числе племени, племенного союза, 
народа, народности�

значительная часть названий населен-
ных пунктов Хакасии восходит к личным 
именам и фамилиям, составляющим наибо-
лее древний пласт антропонимии� географи-
ческие названия, связанные с этническими 
именами, указывают на былое расселение 
народов, племен� они, мигрируя с одной 
территории на другую и обосновываясь 
на новом месте, часто давали поселению 
имя своего племени, рода�

в данную группу объединяются топо-
нимы, содержащие в своей проприальной 
части указание на ту или иную этническую 
группу или племенное подразделение, напри-
мер: Хойбал аал — (бей� р-н); Саuай тирек 
аал (деревня находилась на л� берегу р� аба-
кан, аскиз� р-н); Пилтiр аал (аскиз� р-н)�
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4.  Ойконимы, образованные 
от антропонимов

антропоним (от гр� аntropos ‘чело-
век’) — любое собственное имя, фамилия, 
прозвище, которое может иметь человек� 
в данную группу объединяются названия, 
мотивированные именем человека, напри-
мер: Абрам аал — (аскиз� р-н); Анхак аал 
(аскиз� р-н, на л� берегу р� абакан); осно-
ван прибл� в 1900–1904 гг�; название свя-
зано с именем основателя деревни; Апчанай 
аал — (аскиз� р-н, на л� берегу р� абакан); 
Иллимор аал — (аскиз� р-н); Казанов аал — 
(аскиз� р-н); Полтах аал — (аскиз� р-н); 
Сафрон аал — (аскиз� р-н); Кубайка п. — 
(таштып� р-н); Катанов аал — (аскиз� р-н); 
Сартых аал — (алт� р-н); сафьян аал — 
(аскиз� р-н); Чаптых аал — (бей� р-н); Баин 
аал — (усть-аб� р-н); Райков аал — (усть-аб� 
р-н); Сeeрес аал — (усть-аб� р-н); Трай 
аал — (усть-аб� р-н); Тутатчиков аал — 
(усть-аб� р-н); Чарков аал — (усть-аб� р-н); 
Аев аал —  (аскиз� р-н); Новомарьясов аал — 
(ордж� р-н); Герасимов аал — (алт� р-н); 
Киров аал — (алт� р-н)� исследование пока-
зывает, что хакасская антропонимическая 
система формировалась не только за счет 
собственного имятворчества, но и за счет 
заимствований из других языков� следует 
отметить, что отантропонимические назва-
ния населенных пунктов Хакасии, особенно 
дореволюционного периода, образованные 
за счет собственных языковых средств, 
дают важные сведения о древней антропо-
нимической системе с ее семантической 
и словообразовательной структурой� одной 
из причин «долголетия» антропонимии, 
отмечает г� Ф� благова, является теснейшая 
связь с древними этническими традициями, 
которые отличаются устойчивостью, жизне-
способностью и традиционно-патриархаль-
ным сознанием тюрка, которое проявляется 
в уважении предков и их имен6�

5. в отдельную группу можно объеди-
нить сознательно созданные мемориальные 
топонимы, обусловленные социально-исто-
рическими или идеологическими взглядами� 

меняющаяся картина мира вносит измене-
ния в ойконимию� особенно интенсивно 
такого рода изменения происходят в пери-
оды решающих событий, революций, войн, 
а также во времена различных изменений 
в политической и культурной жизни народа� 
проявляется это в том, что именами стано-
вятся названия событий, фамилии, имена 
героев этих событий� так, в середине ХХ в�  
многие населенные пункты в народной 
номинации переняли названия колхозов, свя-
занные с именами советских политических 
деятелей и советской идеологией, например: 
Сафроннар аалы — с� молотово (аскиз� р-н); 
Анхак аалы — с� ворошилово (аскиз р-н, 
на л� берегу р� абакан) — в честь маршала 
советского союза к� м� ворошилова; Улуu 
кичiг аал — с� первомайка (аскиз р-н, на л� 
берегу р� аскиз); Полтах аалы — с� первое 
мая — (аскиз� р-н); Хызыл суu аал, Хызыл 
аал (Шир� р-н), букв� ‘красная деревня’ и др�

таким образом, наш ойконимический 
материал позволяет выделить с точки 
зрения семантики следующие группы: 
ойконимы, образованные от антропони-
мов, этнонимов, оронимов, гидронимов 
(отгидронимические ойконимы, в свою 
очередь, подразделяются на подгруппы 
по месту расположения: в устье или в вер-
ховье реки), и ойконимы мемориального 
характера� внутренняя форма ойконимов 
Хакасии демонстрирует неразрывность 
исторической и современной природы гео-
графического названия� они являются хра-
нилищем языковой и историко-культурной 
информации�

соКраЩеНия В НазВаНияХ 
раЙоНоВ ресПублиКи ХаКасия

аскиз� р-н
алт� р-н
бей� р-н
боград� р-н
ордж� р-н
таштып� р-н
усть-аб� р-н
Шир� р-н

— аскизский район;
— алтайский район;
— бейский район;
— боградский район;
— орджоникидзевский район;
— таштыпский район;
— усть-абаканский район;
— Ширинский район�
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соКраЩеНия В ГеоГрафичесКоЙ 
НоМеНКлатуре

б�
в�
верх�
г�
ист�
л� пр�
м�
мест�
н�
оз�
п� пр�
пос�
р�
с�
п� ст�
у�

— большой, большая
— верхний, верхняя
— верховье
— гора
— исток
— левый приток
— малый, малая
— местность
— нижний, нижняя
— озеро
— правый приток
— поселок
— река
— село
— поселковая станция
— усть

соКраЩеНия НазВаНиЙ язЫКоВ 
и диалеКтоВ, язЫКоВЫХ ПоМет

алт�
гр�
др�-тюрк�
каз�
кирг�
разг�
рус�
тат�
тув�
хак�
кач�
кыз�
саг�
шор�
шор�

— алтайский
— греческий
— древнетюркский
— казахский
— киргизский
— разговорный
— русский
— татарский
— тувинский
— хакасский
— качинский диалект
— кызыльский диалект
— сагайский диалект
— шорский диалект
— шорский язык

о  каТегоРии  СоБиРаТелЬноСТи  
и  СРедСТВаХ  ее  ВЫРаЖения  В  ХакаССкоМ  яЗЫке

тараканова и. М. 

В статье на основе функционально-семантического подхода производится анализ слово-
образовательных средств выражения категории собирательности в  хакасском языке. 
Выявлены продуктивные и непродуктивные модели, выражающие значение собиратель-
ности.
Ключевые слова: категория собирательности, хакасский язык, аффиксация, редуплика-
ция, коннотация.
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в последнее время внимание лингвис-
тов привлекают вопросы, связанные с отра-
жением понятийных категорий в языке� 
их изучение особенно актуально в свете 
повышенного интереса учёных к вопросам 
категоризации человеческого опыта и пред-
ставления знаний о мире в языке�

категория собирательности понимается 
лингвистами как «понятийная категория, 
выражающая трактовку некоторого множе-
ства как целостной, нечленимой совокупно-
сти однородных предметов»1�

категория собирательности как объ-
ект специального изучения исследуется 
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относительно недавно, в написанных глав-
ным образом на материале славянских 
языков работах в� и� дегтярева (1984), 
о� о� лешковой (1985), н� а� ерошкиной 
(2000), в� а� богородского (2004) и др�2�

в разработке учения о понятийных 
категориях большую роль сыграли труды 
о� есперсена3� он первым ввел в науч-
ный оборот термин «понятийная катего-
рия», отождествляя понятийные категории 
с логическими� проблема понятийных кате-
горий в отечественной лингвистике впер-
вые разрабатывалась и� и� мещаниновым� 
анализ материала малоизученных язы-
ков сибири приводит его к созданию тео-
рии представления понятийных категорий 
в языке4� к понятийным категориям, общим 
для разных языков, и� и� мещанинов отно-
сил предметность и предикативность, 
субъект и объект, атрибутивность, модаль-
ность, а также количество и качество� как 
отметила м� м� гухман, в разработанной 
и� и� мещаниновым теории стержневым 
остается выделение понятийной категории 
по отношению к грамматическому понятию 
и грамматической категории5�

понятийной проблематике посвящены 
также работы таких советских и российских 
ученых, как с� д� кацнельсон, в� н� ярцева, 
м� м� гухман и др�

теория функциональной грамматики 
разрабатывается а� в� бондарко и его шко-
лой� согласно этой теории, понятийные 
категории охватываются понятийными 
полями, которые относятся к уровню мыс-
лительного содержания, противопоставля-
ясь языковым семантическим функциям 
и функционально-семантическим полям, 
принадлежащими уровню языкового 
содержания� Функционально-семантиче-
ское поле понимается как двустороннее 
единство, формируемое грамматическими 
(морфологическими и синтаксическими) 
средствами данного языка вместе со вза-
имодействующими с ними лексическими, 
словообразовательными и другими грам-
матическими элементами, относящимися 

к той же самой зоне6� оно характеризуется 
грамматикализованным центром, ядром 
вокруг центра и периферийной частью� 
с позиций концепции а� в� бондарко 
категория собирательности образована 
в результате пересечения категорий пред-
метности и количества7�

таким образом, доминантой при выде-
лении категорий является семантическая 
категория� она формирует функционально-
семантическое поле путем объединения 
гетерогенных по уровневой принадлежно-
сти единиц�

в тюркологической литературе наш 
объект упоминается в параграфах и гла-
вах, посвященных категории числа 
в грамматиках, в трудах, посвященных 
словообразованию� например, в главе 
«имя существительное», в параграфе 
«категория числа» «сравнительно-исто-
рической грамматики тюркских языков� 
морфология» представлены показатели, 
выражающие множественность� в их 
числе также рассматриваются аффиксы 
собирательной множественности -s, -q 
и другие8� отдельно следует отметить 
работу а� н� кононова «показатели соби-
рательности-множественности в тюрк-
ских языках� сравнительно-исторический 
этюд» (1969)� автор приходит к выводу, 
что «общетюркский аффикс -лар/-лер 
и чувашский аффикс -сем��� образовались 
в результате фузионного сплавления обще-
алтайских показателей собирательности-
коллективности > множественности…»9� 
таким образом, в развитии формы множе-
ственного числа сыграли свою определен-
ную роль и показатели собирательности� 
семантика собирательности у некоторых 
словообразовательных аффиксов отмечена 
Э� в� севортяном10�

при выделении единиц со значением 
собирательности ведущим принципом 
является семантический� значение соби-
рательности заключается, по определе-
нию а� н� гвоздева, в том, что группа 
предметов определяется как единое целое� 
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в этом отношении собирательность отли-
чается от количественности, которая обо-
значает несколько предметов, не указывая 
при этом на их объединенность11� к лек-
сическим средствам выражения катего-
рии собирательности в хакасском языке 
можно отнести слова чон/улус ‘народ’, 
халых ‘народные массы’, чылuы ‘табун’, 
ööр ‘стая’, арыu ‘роща, чаща, заросли’, iдiс 
‘утварь’� также значение собирательности 
выражают числительные iкjлеy ‘вдвоем’, 
ÿзöлеy ‘трое’, тöртöлеy ‘четверо’, пизöлеy 
‘пятеро’, алтолаy ‘шестеро’, читöлеy 
‘семеро’, сигiзöлеy ‘восьмеро’, тоuызолаy 
‘девятеро’, онолаy ‘вдесятером’�

для передачи семантики собирательно-
сти в хакасском языках используются также 
формы категории числа� обобщенно-соби-
рательное значение у существительных 
с выраженной противопоставленностью 
по числу выступает в таких контекстах, 
когда указание на количество несуще-
ственно; при этом контексты с формами 
единственного и множественного числа ока-
зываются информативно равнозначными� 
в хакасском языке возможно употребление 
существительных в форме единственного 
числа для выражения обобщенно-соби-
рательного значения� примеры: Улуu кiзi 
удаа аuырадыр — пожилой человек (пожи-
лые люди) часто болеют; Ипчi кiзiнi сидiк 
пiлiп аларuа — Женщину (то есть женщин) 
трудно понять�

перейдем к словообразовательным 
аффиксам хакасского языка, выражающим 
значение собирательности� к ним отно-
сится аффикс -ынды, но он вносит не только 
собирательное значение, но и значение 
результативности: артханды ‘объедки’ 
(арт= ‘быть в излишке’), игендi ‘опилки’ 
(иге= ‘пилить’), изiндi ‘часть бульона, 
которая при кипячении отливают в отдель-
ную посуду’ (ис= ‘прибывать (о жидкости, 
молоке’), кÿрендi ‘отбросы (наваленные)’ 
(кÿре= ‘нагребать’), сыланды ‘мазня’ 
(сыла= ‘мазать’), табынды ‘находка’ 
(тап= ‘находить’), таланды ‘обломок, 

осколок’ (тала= ‘рвать, ломать, вскры-
вать’), талланды ‘остатки’ (талла= ‘выби-
рать’), таранды ‘очески’ (тара= ‘чесать’), 
тастанды ‘отбросы’ (таста= ‘бросать’), 
тооланды ‘крошки’ (тоола= ‘падать’)�

в тюркологической литературе тра-
диционно рассмотрение аффикса -лар 
(с фонетическими вариантами) в качестве 
словоизменительного форманта множе-
ственного числа, а также выражающего 
в некоторых случаях значение собиратель-
ности� в хакасском языке наблюдаются 
такие случаи, когда аффикс -лар выступает 
в качестве конвертива, совмещающего две 
функции: 1) представителя категории соби-
рательности; 2) словообразовательного 
аффикса, участвующего в производстве 
имен существительных с семантикой соби-
рательности�

приведем примеры на первый случай�
Чиит ‘молодой человек’ ← чиит ‘моло-

дой’: Анда хакас чиит=тер=нiy аразынаy 
20 артиинаy кiзi eгренген (км, 34) — там 
училось свыше 20 человек из хакасской 
молодежи; матыр ‘герой’ ← матыр ‘герой-
ский, доблестный’: Пiр дее нимедеy хорых-
пинчатхан «матыр=лар» хлопушкаларны 
город кiнiндегi кварталда даа позыт 
турuаннар (Хч) — ничего не боящиеся 
«герои» пускали хлопушки и в квартале, 
что в центре города�

таким образом, при помощи аффикса 
-лар можно легко построить от основ суще-
ствительных и прилагательных (в случае их 
субстантивации) слова с обобщенно-соби-
рательным значением�

второй случай можно назвать спец-
ифически хакасским явлением� продук-
тивной в современном хакасском языке 
моделью образования существительных 
является модель Tn+даuы+лар, где Tn — 
основа существительного (собственного 
или нарицательного), -даuы — словообра-
зовательный аффикс с семантикой «отно-
сящийся к чему-либо», поскольку -лар 
в данном случае оформляет основу прила-
гательного, но при этом происходит перевод 
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исходной основы, следовательно, мы можем 
говорить о словообразовательной функции 
словоизменительного аффикса и об особой 
для хакасского языка модели с семантикой 
обобщенной собирательности�

по данной модели построены такие 
существительные, как россия=даuы=лар 
‘россияне’, иран=даuы=лар ‘граждане госу-
дарства иран’, РОВД=даuы=лар ‘работ-
ники ровд’, сибирь=дегi=лер ‘сибиряки’� 
по обобщенному значению производные 
можно подразделить на три типа:

1�  «совокупность лиц, находя-
щихся в определенном месте»: 
ибiртiг=дегi=лер ‘те, кто находится 
в окружении’; тура=даuы=лар ‘те, 
кто находится в доме’; Класстаuылар 
даа аuаа eрeккеннер (Хч) — даже 
те, кто находился в классе, удив-
лялись этому� Пеер jjнiнде чаuын 
чуртапчатхан турадаuылар сeт 
тамаuын аларuа килчелер (Хч) — 
сюда в основном приходят покупать 
молочные продукты те, кто живет 
в соседних домах� Пiстiy jjн коман-
дование ибiртiгдегiлерге полызыuа 
пiрсi пiрсiнiy соонаy ух-тирiглiг 
4 машина ыс салтыр (Хч) — наше 
главное командование отправило, 
оказывается, в помощь тем, кто нахо-
дится в окружении, одну за другой 
4 машины с боеприпасами�

2�  «совокупность лиц, связанных граж-
данством, рождением, постоянным 
местом жительства с каким-либо 
государством, частью света, страной, 
городом, населенным пунктом»: Пiр 
иртен не турып, хойбалдаuылар сизiк 
хаапчалар, аттары илееде хызырыл 
партыр (Хч) — однажды, встав 
поутру, жители села койбалы пони-
мают, что лошадей изрядно не хва-
тает� Пiстiy чон (пиидегiлер) пiр 
дее сарыспастар (Хч) — наш народ 
(бейские) вообще не будут спорить� 
Пу кjрiмxе ис пилтiрiндегiлер — 
пастаuы, кызластаuылар — iкiнxi, 

калининдегiлер eзiнxi орын алuаннар 
(Хч) — по этому виду усть-
есинские получили первое место, 
кызласовские — второе, калинин-
ские — третье� Пiр хараа аразына 
ла аyчулдаuылар груз тартчатхан 
машиналыu тайuа jтiре Междуре-
ченсксер чит парчалар (Хч) — всего 
за одну ночь анжульцы доезжают 
через тайгу на грузовой машине 
до междуреченска�

следует отметить, что в хакасском языке 
для передачи значения «жители стран, насе-
ленных пунктов» нет специальной формы� 
понятие принадлежности лица к опреде-
ленному пункту передается либо описа-
тельным путем: Москвада чуртапчатхан 
кiзiлер ‘люди, проживающие в москве’, 
либо при помощи модели Tn+даuы+лар, 
где основа Tn — ойконим, а общее значе-
ние модели — собирательное� Эта модель 
представляет неограниченные возможно-
сти для производства наименований лиц, 
проживающих в каких-либо государствах, 
частях света, континентах, населенных 
пунк тах: хызылчар=даuы=лар ‘красно-
ярцы’, аал=даuы=лар ‘сельчане’�

3�  «совокупность представителей опре-
деленной социальной прослойки, 
работников какой-либо отрасли 
производства, относящейся к неко-
торой общности на профессио-
нальной, возрастной и др� основе»: 
МВД=даuы=лар ‘работники мвд’, 
бюджет=тегi=лер ‘бюджетники’, 
тынаu=даuы=лар ‘пенсионеры’� 
Пiс иттi кiзiлердеy килограммны 
9-ар муy салковайдаy алuабыс, 
а рыноктаuылар — 7-лер (Хч) — мы 
закупали мясо у людей по 9 тысяч 
рублей, а рыночные (торговцы 
на рынке) — по 7� Eлгeдегiлернiy 
хайиин ол сурыuларныy пjгерiне 
айландырып алзабыс, тоuызыбыс 
махтаuда поларxых (Хч) — наша 
работа заслуживала бы похвалы, 
если бы мы смогли обратить внима-
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ние властей на решение этих вопро-
сов�

модель Tn+даuы+лар является высо-
копродуктивной в хакасском языке; среди 
трех типов значений исходным является 
«совокупность лиц, находящихся в опреде-
ленном месте»; 2 и 3 типы являются раз-
вившимися от первого; общей для всех 
трех типов является сема «отнесенность»� 
аффикс -лар имеет в данной модели двой-
ную функцию: словоизменительную и сло-
вообразовательную�

очень продуктивны в выражении зна-
чения собирательности парные слова, кото-
рые широко распространены в тюркских 
языках и, шире, в языках алтайской общно-
сти� они относятся к продуктам аналитиче-
ского словообразования — словосложения� 
в� м� наделяев отмечает распространен-
ность такого способа образования новых 
слов — «модель r+r, по которой образу-
ются парные слова (биномы) из двух лек-
сико-грамматических основ, свойственна 
монгольским и тюркским языкам»12� пар-
ные слова, по его определению, характери-
зуются тем, что «…обе исходные основы 
равноправно включены в образованную 
сложную; исходные основы находятся 
в общем семантическом поле��� сложная 
основа в одних случаях имеет более отвле-
ченное значение, в других — большую 
собирательность, иногда сумму исходных 
значений»13�

для выражения собирательности обо-
значаемых предметов чаще используются 
синонимы� примеры: пiс-сeyeр ‘всякие 
виды шил’ (пiс ‘шило’, сeyeр ‘длинное 
шило’), хайах-eс ‘масло’ (хайах ‘масло’, eс 
‘жир’), аар-чeк ‘бремя’ (аар ‘тяжесть’, чeк 
‘ноша’), торыспах-тjге ‘бревна, чурбаны’ 
(торыспах ‘чурбан’, тjге ‘бревно’), jл-суu 
‘влажность, сырость’�

также выделяется значение обобщенно-
собирательной совокупности субъектов: 
Хайда полза хан чоuыл ба? Хан=да-пиг=де 
хыс пар (аа, 41) — разве нет где-то другого 
хана? у хана (букв�: ‘у хана — у бека’) есть 

дочь; Анаy айланып, хыс чахсызы, ах ибдеy 
сых килiп, ил=нi-чон=ны арали Пиxеy Арыu 
пас сыххан (аа, 18) — потом, повернув-
шись, вышла лучшая из дев Пичен Арыг 
из белой юрты, начала расхаживать среди 
люда (ил в современном хакасском языке 
самостоятельно не употребляется, оно 
восходит к древнетюркскому эль ‘государ-
ство’)�

третья группа парных слов — это так 
называемые «слова-эхо»� в них первый ком-
понент имеет самостоятельное лексическое 
значение, а второй асемантичен и представ-
ляет собой «слово-эхо», частичный фонети-
ческий дублет первого компонента�

в хакасском языке редуплицированные 
слова имеют следующие особенности:

1�  в области гласных происходит изме-
нение широты ряда и/или огублен-
ности: сöп-сап ‘сор’, аах-уух ‘крики’ 
(звукоподражание), чоох-чаах ‘разго-
воры, речь, сплетни’� Аах-уух толча 
айас тигiрнеy чир аразына (Хт1) — 
наполняют крики пространство 
между небом и землей� Алан-Тоо 
ол чазыт чоох-чаахты сис салuан 
(Хт1) — алан-тоо услышал те тай-
ные разговоры� Кjглiг хатхы-кeлкi 
аннаy-мыннаy на истiлче, суум-
саам eр нимеске дее тохтабинча 
(Хч) — радостные смех-шутки слы-
шатся отовсюду, шум не прекраща-
ется ни на минуту� Iкi хыс туyмазы, 
сиих-саах полып, пиxезiнiy соона кiр 
кjргеннер (Хч) — две сестренки ее, 
издавая визги, попробовали пойти 
за старшей сестрой�

2�  к инициалии второго компонента 
добавляется согласный, либо ини-
циальный согласный второго компо-
нента заменяется другим согласным: 
кирек-чарах ‘поминки’, öрекен-
сараханнар ‘старушки (всякие)’�

при редупликации существительных 
«слово-эхо», несмотря на отсутствие само-
стоятельного значения, осложняет парное 
слово тремя типами значений: 1) значением 
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множественности — собирательное множе-
ственное и ассоциативное множественное; 
2) стилистическим значением отрицатель-
ной оценки; 3) значением интенсивности 
или усиления качества�

в парных существительных со значе-
нием собирательности «слово-эхо» пре-
вращает множество дискретных объектов 
в качественно новый объект — недискрет-
ную однородную совокупность�

следует отметить, что во многих язы-
ках значение множественности часто пере-
ходит в значение отрицательной оценки 
объектов — значение пренебрежительно-
сти, уничижительности, которое довольно 
естественно развивается из значения типа 
«всякий», «разный»� оно наиболее экс-
прессивно по отношению к одушевленным 
объектам: Андаu атты мин осхас ла ахсах-
ухсахтар тутчалар (Фб, 1987, 5) — таких 
лошадей держат только такие, как я, всякие 
хромые�

менее экспрессивно это значение при 
редупликации существительных, обоз-
начающих неодушевленные предметы, 
например, похсах-поuыр — ‘всякий мусор’ 
(пренебрежительно)�

таким образом, выявлено, что категория 
собирательности не имеет отдельного, специ-
ализированного показателя, семантика этого 

типа выражается при помощи разных средств 
в хакасском языке� Это лексические, морфо-
логические, словообразовательные средства� 
грамматическим ядром рассматриваемой 
категории следует считать категорию числа� 
высокопродуктивным в передаче семантики 
собирательности в области хакасского слово-
образования является аналитическое слово-
образование, производство парных слов� Это 
объясняет малый удельный вес аффиксации 
для хакасского языка, поскольку парные слова 
представляют неограниченные возможности 
для носителей выразить значение собиратель-
ности и придать разные оттенки коннотации: 
от уничижительной до пренебрежительной� 
она возможна в связи с отражением особен-
ностей человеческого мышления в языке, так, 
если некоторое количество предметов вос-
принимается без расчленения, то они оцени-
ваются негативно человеком�
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язык является одним из главных приз-
наков, указывающих на принадлежность его 
носителей к определенному этносу� в языке 
отражается не только окружающая человека 
реальная действительность, но и обычаи, 
традиции, национальный характер народа, 
говорящего на этом языке� овладевая род-
ным языком в формах устной и письмен-
ной речи, дети усваивают вместе с ним 
обобщенный культурный опыт предше-
ствующих поколений� являясь хранителем 
культурного наследия многих поколений, 
язык способствует формированию личности 
отдельного человека, а также — обществен-
ного самосознания народа, его менталитета 
и системы ценностей�

язык хранит культурные ценности 
этноса и жизненный опыт народа, гово-
рящего на этом языке, которые находят 
отражение в его фонетике, морфологии, 

синтаксисе, лексике, словообразовании, 
идиоматике, фольклоре, художествен-
ной и научной литературе� национально-
культурная специфика языка проявляется 
на всех уровнях его языковой системы 
и зависит от структурно-типологических, 
лексико-семантических и функциональных 
особенностей языка, от его генетической 
и типологической принадлежности� поэ-
тому преподавателю иностранного языка 
необходимо иметь хотя бы общее представ-
ление об этих особенностях родных языков 
учащихся той группы, в которой они ведут 
обучение новому языку� а отсюда следует, 
что на языковых факультетах педагогиче-
ских институтов хорошо бы продолжить 
ведение теоретических и практических кур-
сов, связанных с сопоставительным изуче-
нием родного и изучаемого языков, на что 
неоднократно обращали внимание ученые1�
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в настоящее время рассмотрение языка 
как знаковой системы, служащей для выяв-
ления, хранения и передачи знаний, предпо-
лагает такой подход к проблеме языкового 
значения, при котором одно из центральных 
мест отводится когнитивному содержанию 
единиц различных языковых уровней, под 
которым понимается совокупность фак-
торов экстралингвистического характера, 
входящих в объем понятия, отраженного 
в соответствующей языковой единице� 
поскольку большинство лексических еди-
ниц основного словарного фонда являются 
многозначными словами родного и изучае-
мого языков, овладение их семантическим 
содержанием требует осознанного к ним 
подхода, максимального учета экстралинг-
вистических факторов, в том числе и фоно-
вых знаний, на что обращают внимание 
лингвисты2�

при изучении иностранного языка 
учащиеся сталкиваются не только с труд-
ностями усвоения фонетической и грамма-
тической систем нового для них языка, его 
словарным составом, но и культурой страны 
изучаемого языка, его историей и теми типо-
логическими изменениями, которые проис-
ходили в его системе� поэтому в процессе 
преподавания нового для учащихся языка 
необходимо учитывать не только систем-
ные, но и функционально-семантические 
особенности родного языка�

кроме того, необходимо принимать 
во внимание культурный компонент, кото-
рый является неотъемлемым свойством 
языка, его социокультурным слоем, прони-
зывающим все уровни его системы и явля-
ющегося частью его реального бытия� 
гораздо сложнее процесс обучения ино-
странному языку происходит в условиях 
двуязычия и особенно многоязычия, то есть 
в поликультурной среде�

в связи с этим г� н� литвиненко пишет: 
«культура каждого, даже самого малочис-
ленного народа, — это частица мирового 
культурного опыта� каждый из этих наро-
дов пронес сквозь века свое имя, свой 

неповторимый исторический опыт, уни-
кальный язык, национальное своеобразие� 
народ умирает вместе со своим языком� 
с уходом последнего носителя языка проис-
ходит неповторимое — мир теряет культуру 
целого народа� защищая языки, общество 
защищает накопленные веками историче-
ские, культурные и научные ценности� род-
ной язык — это своего рода код, который 
хранит память о родительских уроках добра 
и зла, о тепле домашнего очага, об исто-
рии своего рода, народа� без этой памяти 
человек уподобится комнатному растению, 
которому все равно, на каком подоконнике 
расти — были бы тепло и своевременный 
полив»3�

поэтому в процессе обучения иностран-
ному языку в поликультурной аудитории 
появляется настоятельная необходимость 
уделять внимание фоновым знаниям, осо-
бенностям культуры каждого народа, пред-
ставителем которого являются изучающие 
иностранный язык� все эти особенности 
отражаются в языке огромным пластом лек-
сических единиц, фразеологизмов, посло-
виц и поговорок, различных терминов, 
представляющих большие трудности при 
усвоении неродного языка�

особую сложность в практике препо-
давания иностранного языка представляют 
собой многозначные слова� слово как зна-
чимая основная номинативная единица 
языка непосредственно связано с наимено-
ванием предметов и явлений объективной 
действительности, поэтому правильное его 
использование свидетельствует о высокой 
степени владения языком и является одним 
из основных признаков его высокой эруди-
ции и компетентности� каждая речевая ситу-
ация требует от говорящего правильного 
использования не только грамматических 
структур, но главным образом лексических 
единиц, их семантических особенностей, 
непосредственно отражающих реальную 
действительность�

в связи с новыми подходами к обуче-
нию иностранного языка, представленными 
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в концепции образовательной области 
«Филология» в 12-летней школе, возникает 
настоятельная необходимость в обновлении 
филологического образования, расширении 
его границ и содержания, усилении инте-
гративных тенденций со смежными обла-
стями знания� для этого также необходимо 
взаимодействие с другими разделами фило-
логии и координация «целей, содержания, 
приемов литературного и языкового образо-
вания»� в условиях поликультурной среды 
необходимо взаимодействие иностранного, 
русского и родного языков учащихся — 
представителей разных этносов�

осуществление языкового образова-
ния как основы интеллектуального раз-
вития личности возможно при условии 
смены акцентов в преподавании родного 
и иностранного языков с изучения языка 
на изучение речи и обучение речевой дея-
тельности, что является необходимым усло-
вием процесса коммуникации�

в концепции содержания образования 
по иностранному языку особую значи-
мость приобретает интегративный подход 
к обучению родному и изучаемому языкам� 
одним из основных целей обучения явля-
ется социо культурное развитие школьни-
ков� большие возможности для реализации 
этой цели предоставляют родной и ино-
странный языки, культурные традиции 
народов, говорящих на этих языках, а также 
изучение культур других народов, прожи-
вающих на этой территории� совершен-
ствование содержания обучения родному 
и иностранному языкам на основе использо-
вания реалий конкретных этносов, исполь-
зование элементов культуры, отражающих 
гуманистические идеи, выявление общих 
реалий, свойственных всем или абсолют-
ному большинству народов, и специфиче-
ских, свойственных лишь отдельному этносу, 
позволяют воспитывать у молодежи чувство 
уважения к российской и мировой культуре�

сложившаяся ситуация в настоящее 
время требует настоятельной необходимо-
сти развития у школьников способности 

представлять свою страну и культуру в усло-
виях иноязычного межкультурного общения� 
поэтому в основу содержания и обучения 
иностранному и родному языкам учащихся 
в средней школе должен быть положен прин-
цип диалектического единства националь-
ного и общечеловеческого, которое будет 
создавать необходимые условия для воспи-
тания у школьников уважения к окружаю-
щим, чувства патриотизма, принадлежности 
к своему народу, к своей великой стране� 
в то же время знакомство с культурой англо-
язычных стран и воспитание школьников 
в духе интернационализма, приобщения их 
к общечеловеческим ценностям позволят 
им чувствовать себя представителями всего 
человечества�

анализ современного состояния обще-
ства позволяет считать, что одной из важ-
нейших задач является подготовка молодежи 
к международному сотрудничеству с пред-
ставителями других государств, жизни 
в поликультурной среде, в поликультурном 
государстве�

многие отечественные исследова-
тели посвятили свои научные труды ана-
лизу различных аспектов поликультурного 
образования� ученые считают, что одной 
из основных составляющих поликуль-
турного образования является задача вос-
питания у молодого поколения чувства 
толерантного отношения к представителям 
других народов, проживающих как в нашей 
стране, так и за рубежом�

теория и практика обучения иностран-
ному языку в поликультурной среде основы-
вается на тесном взаимодействии методики 
преподавания с другими дисциплинами, 
которое зависит не только от педагогиче-
ских задач и условий обучения, но и от мно-
гих других факторов� иностранные языки, 
в том числе и английский как один из меж-
дународных языков, получивший широкое 
распространение в мире, имеют свои специ-
фические особенности в его преподавании 
в школе и вузе� условия поликультурной 
среды требуют более внимательной и тесной 
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связи методики с такими науками, как линг-
вистика, социолингвистика, прагмалингви-
стика, паралингвистика, страноведение, 
история культуры, этнография, а также 
способствуют усилению контактов с пси-
холингвистикой, психологией, физиологией 
высшей нервной деятельности и другими�

иностранный язык исторически явля-
ется одним из важнейших предметов фило-
логического образования личности� его 
изучение способствует осознанию общече-
ловеческих ценностей и гуманитаризации 
образования� специфика обучения ино-
странному языку в поликультурной среде 
заключается, прежде всего, в соотношении 
нескольких языков, при котором иностран-
ный язык является основным, включенным 
в процесс обучения, но по времени обуче-
ния — развивающимся одновременно с рус-
ским, языком межнационального общения, 
и родными языками учащихся�

в республике Хакасия проживает более 
ста национальностей, поэтому в группе, 
в которой обучают иностранному языку, 
могут оказаться представители разных 
народов, родным языком которых может 
быть любой из них� однако процесс обуче-
ния новому для учащихся языку происходит 
с опорой на родной язык в том случае, когда 
все учащиеся принадлежат одной нацио-
нальности� большинство учебников, издан-
ных в россии, по которым осуществляется 
обучение иностранному языку в школе 
и вузе, не придерживается этого правила� 
поэтому проблема обучения учащихся ино-
странному языку в поликультурной среде 
усложняется во много раз и требует значи-
тельных усилий для ее решения�

в� г� гак в своем труде совершенно спра-
ведливо утверждает следующее: «всякий, 
кто изучает иностранный язык, сталкивается 
с трудностями троякого рода: а) отсутствие 
в изучаемом языке категорий, существую-
щих в родном языке, в связи с чем возникает 
проблема передачи их значений; б) наличие 
в изучаемом языке категорий, отсутствую-
щих в родном языке, в связи с чем возникает 

вопрос об умении правильно использовать 
их в речи; в) различное внутреннее подраз-
деление и функционирование категорий, 
имеющихся в обоих языках»4� далее уче-
ный обращает особое внимание на струк-
туру предложения, он пишет: «конечной 
целью полного овладения языком является 
умение строить правильные предложения, 
соответствующие определенным ситуациям 
и контекстам� в процессе формирования 
предложений теснейшим образом пере-
плетаются лексические и грамматические 
факты»5� при этом как отечественные, так 
и зарубежные ученые считают, что наиболь-
шее внимание должно уделяться расхожде-
ниям между двумя и более языками�

таким образом, обучение иностранному 
языку в поликультурной среде связано с её 
спецификой — двуязычием и многоязычием� 
возникают новые проблемы, связанные 
с особенностями произношения, ударения, 
интонации, морфологической структуры 
слова, словообразования, семантической 
структуры многозначного слова, образо-
вания словосочетаний и их типов, порядка 
слов в предложении, использования фразе-
ологических единиц и многое другое� при 
обучении иностранному языку в поликуль-
турной среде, где обучаются представители 
разных этносов, появляется необходимость 
иметь представление не только о генети-
ческих и структурно-типологических осо-
бенностях родных языков учащихся, но и о 
культуре носителей этих языков�

проблема обучения иностранному 
языку в поликультурной среде усложняется 
тем, что в сознании учащихся сосуществуют, 
вступая в контакты, разноструктурные 
языки� при этом учителю иностранного 
языка необходимо не только учить своих 
учащихся новому для них языку, но и зани-
маться их воспитанием — быть более 
чуткими и внимательными друг другу, 
уважительно относиться к представите-
лям других национальностей, воспитывать 
у учащихся чувство толерантного отноше-
ния к представителям других этносов�
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дело в том, что интерференция родного 
языка учащихся проявляется по-разному, 
особенно на начальном этапе, при обучении 
произношению, так как родной язык уча-
щихся может принадлежать к генетически 
и типологически неродственным языкам�

поэтому так важно проводить сопос-
тавительные исследования микросистем 
различных уровней языковой системы род-
ного, русского и изучаемого языков, исполь-
зуя современные методы лингвистического 
анализа, результаты применения которых 
могут быть использованы в процессе обуче-
ния иностранному языку в поликультурной 
среде� задачей сопоставительного описания 
языков является определение изоморфных 
и алломорфных явлений в конкретных язы-
ках6�

необходимость проведения сопоста-
вительных исследований вызвана тем, что 
в процессе анализа могут быть обнаружены 
некоторые черты сходства, характерные для 
родного, русского и иностранного языков, 
а также могут быть выявлены специфиче-
ские особенности, свойственные каждому 
из изучаемых языков� межъязыковое сопо-
ставление двух и более языков позволяет 
выявить такие их индивидуальные особен-
ности, которые было бы сложнее опреде-
лить с помощью методов внутриязыкового 
анализа7�

существуют два пути сопостави-
тельного изучения языков: односторон-
нее и двустороннее сопоставление� при 
одностороннем сопоставлении выявля-
ются регулярные соответствия для единиц 
определенного языка� в то время как при 
двустороннем сопоставлении изучению 
подвергаются соотносительные микро-
системы двух языков с целью выявления 
общих и специфических черт�

результаты проведенных исследова-
ний могут быть полезными для профилак-
тики ошибок и предупреждения явлений 
интерференции, происходящих в сознании 
учащегося при двуязычии и многоязычии� 
г� в� колшанский отмечает, что отклонения 

говорящего от нормы изучаемого языка под 
влиянием норм родного языка позволяют 
установить наблюдения за процессом пере-
ключения учащегося с одной речи на дру-
гую� Это обстоятельство представляется 
чрезвычайно важным для методических 
выводов, поскольку «код» родного языка 
есть обнаружение «кода» мышления чело-
века»8�

методика обучения иностранному 
языку в поликультурной среде относится 
к частной методике по отношению к тео-
рии и практике общей методики� такая 
среда и условия, в которых протекает обу-
чение школьников, требуют решения ряда 
проблем и установления своих закономер-
ностей� в поликультурной среде функци-
онирует полилингвистический комплекс, 
и обучение иностранному языку осущест-
вляется в необычной обстановке, которая 
требует немалых умственных и эмоцио-
нальных затрат как школьника, так и учи-
теля�

кроме того, в процессе обучения ино-
странному языку в поликультурной среде 
необходимо создавать такой микрокли-
мат в группах, при котором каждый уча-
щийся чувствовал бы себя комфортно 
и с желанием усваивал бы новый для него 
язык� Жизненно важным является толе-
рантное отношение не только к членам 
своей группы, но ко всем окружающим 
их людям� при этом необходимо знание 
культуры своего этноса и других народов, 
а также знание культуры страны изучае-
мого языка�

обучение иностранному языку в поли-
культурной среде выявляет особенности как 
родного, так и изучаемого языков, требую-
щие проведения сопоставительных иссле-
дований, объектом которых могут стать 
единицы любого уровня языка, образующие 
отдельные микросистемы9�

английский, русский, хакасский, 
тувинский, алтайский, азербайджанский 
и другие языки обладают совокупностью 
некоторых общих признаков, характерных 
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в той или иной степени для всех языков 
мира� в то же время каждый из этих языков 
обладает своей специфической неповто-
римостью, определенными отличитель-
ными признаками, присущими только ему 
одному� поэтому задача сопоставитель-
ного анализа состоит в том, чтобы полнее 
и глубже изучить сопоставляемые языки, 
выявляя их изоморфные и алломорфные 
черты� для этого необходимо соблюдать 
принципы функциональности и систем-
ности как основополагающих принципов 
обучения10�

отечественные и зарубежные лингви-
сты обращают внимание на необходимость 

1�   аракин в� д� лингвистическая типология 
и методика обучения иностранным языкам 
// вопросы теории и методики преподавания 
иностранных языков� ученые записки казан-
ского педагогического института� — казань, 
1969� — вып� 66; он же� сравнительная типо-
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пособие / под ред� м� д� резвецовой� — 3-е 
изд� — м�, 2005; Щерба л� в� избранные 
работы по языкознанию и фонетике� — л�, 
1958� — т� i; колшанский г� в� теоретические 
проблемы билингвизма // лингвистика и мето-
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вода, сопоставительной типологии и культуры 
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систематического сравнения не только язы-
ков, но и культур, поскольку их сопоста-
вительный анализ является органической 
частью процесса обучения иностранному 
языку� иностранный язык может быть усвоен 
лишь при условии одновременного изуче-
ния языковых фактов и социально-культур-
ного содержания, национально-культурной 
специфики восприятия действительности11� 
такое отношение к процессу обучения ино-
странному языку чрезвычайно важно учи-
тывать в условиях поликультурной среды, 
в которой обучаются представители раз-
личных этносов нашей многонациональной 
страны�



74 Научное обозрение Саяно-Алтая № 2/2011

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

яЗЫк  В  ПРедСТаВлении  каРТинЫ  МиРа  дРеВниХ  ТЮРкоВ

Шаймердинова Н. Г. 

В статье рассматриваются особенности взгляда на мир древних тюрков, отраженные 
в  языке рунических памятников. автор выявил основные ценностные смыслы, запе-
чатленные в языковых единицах. Важными, основополагающими для древних тюрков 
были категории количества, пространства, времени.
Ключевые слова: картина мира, древнетюркские орхонские памятники, категория коли-
чества, категория пространства, категория времени, родовое время.

удк 81’37

для исследования письменных памят-
ников культуры в современных условиях 
развития науки наиболее эффективными 
оказались новые методологии, к числу кото-
рых относятся документирование памятни-
ков с помощью новых технических средств, 
создание их электронных каталогов, интер-
претация текстов памятников посредством 
использования новейших методов и приемов 
исторической, этнографической, археологи-
ческой, лингвистической наук�

благодаря этим новым приемам, нам 
удалось реконструировать древнетюркскую 
картину (модель мира) в древнетюркских 
орхонских памятниках на основании двух 
составляющих�

к первой относятся так называемые 
«от печатки» и «следы» предметов матери-
альной культуры: каменные балбалы, растя-
нувшиеся вереницей на многие километры; 
скульптуры людей и животных, выполненные 
из голубого гранита; архитектурные соору-
жения — храмы, поставленные в честь ханов 
и воинов; рисунки в зверином стиле на стенах 
храмов; каменные оградки с растительными 
узорами и зооморфными изображениями; 
предметы домашней утвари — кувшины, чаши 
и многое другое (в новейшем атласе, созданном 
казахстанскими учеными, даются фотоснимки 
предметов материальной культуры памятников 
кюль-тегину, бильге-кагану, тоньюкуку, кули-
чуру, онгинского памятника)�

другим и главным источником в вос-
создании картины мира древних тюрков, 

безусловно, является язык� языковые еди-
ницы самых различных уровней (морфема, 
производное слово, предложение, текст) 
отражают концептуальную картину мира, 
т� е� являются «накопителем» знаний о мире� 
концептуальная картина мира есть не что 
иное, как миропонимание, миросозерцание 
человека или понятия, которые возникают 
в сознании человека вследствие кодиро-
вания им предметов окружающей дей-
ствительности� они представляют этнос, 
культуру, являются «ключами» той или иной 
цивилизации, в том числе древнетюркской�

Рис. 1. стела,  
посвященная куль-тегину
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в процессе изучения языка памятни-
ков кюль-тегину, бильге-кагану, тонь-
юкуку нам удалось выявить наиболее 
часто повторяющиеся языковые еди-
ницы (типа üsti-asta, kök-qara, или «я сел 
на царство над небогатым народом, я сел 
на царство над народом внутри без пищи, 
снаружи без платьев»), которые, безус-
ловно, запечатлели основные ценностные 
смыслы древнетюркского мира� к тако-
вым относятся:

•  выражение духовного начала или 
верования древних тюрков (Teŋri-
Umaj, Jer-Sub);

•  понимание времени (ata-uruq, 
tirig-ölüt, jarqan-meŋgü и др�), про-
странства (tört buluŋ, öŋjeki-qurjaqy, 
jyrjaqy-berjeki, berden-jyrdan и др�), 
количества (jalqy-üküs, аz-üküs 
и др�);

•  экспликация образа жизни древних 
тюрков и защита своей территории 
(čyγai-baj, tegüt-süŋüš, Temir qapyγ, 
Ötüken jer, Qadyrqan jyš);

•  проблема власти (Qutluγ qaγan, 
Qapaγan qaγan, bilge ton-uquq, jablaq 
qaγan, biligsiz qaγan, qaγan-bodun, 
türük bekleri-sübašy и т� п�);

•  воссоздание образов героических 
личностей, защитников тюркской 
земли (Kültigin, Küli-čor, alp-er);

•  борьба с внешними врагами и род-
ственными этносами (kentü-jat, türük-
tabγač, türük-türgeč, türük-toquz-oγuz, 
türük-qyrqyz и др�);

•  древнетюркские традиции и обы-
чаи (joqčy-šyγytčy, balbal-meŋgü taš 
и др�)�

все эти понятия в совокупности 
образуют древнетюркскую модель мира 
и выражаются следующими языковыми 
единицами: Teŋri, Umaj, Jer-Sub (тенгри, 
умай, земля — вода); tört buluŋ (четыре 
угла); öŋjeki-qurjaqy (восток — запад); 
jyrjaqy-berjeki (север — юг); üst-asta (верх  

— низ); öŋden-qurdan (вперед — назад); 
jaqyn-uzaqy (близкий — далекий); kün-
tün (день — ночь); berden-jyrdan (справа 
— слева); saryγ-qaryγ (светлый — тем-
ный); kök-qara (голубой — темный); ata-
uruq (предок — потомок); jarqan-meŋgü 
(творимое — вечное); jalqy-üküs (еди-
ничность — множественность); аz-üküs 
(малочисленный — многочисленный); 
qaγan-bodun (каган — народ); kentü-jat 
(свой — чужой); аqlaqčy-kišig (старший 
— младший); tirig-ölüt (жизнь — смерть); 
čyγai-baj (неимущий — богатый); alp-er 
(герой — муж); tegüt-süŋüš (походы и сра-
жения); еr oγly-qyz oγly (мужской — жен-
ский); türük bekleri-sübašy (тюркские беки 
и военачальники); türük-tabγač (тюрки 
— табгачи — китайцы); türük-türgeč 
(тюрки — тюргеши); türük-qyrqyz (тюрки 
— кыргызы); türük-toquz-oγuz (тюрки-
тогыз-огузы); türük bile jat bodun (тюрки 
и другие народы); tizilig-bašlyγ (имевших 
колени — имевших головы); joqčy-šyγytčy 
(плачущие — скорбящие); balbal-meŋgü 
taš (балбал — вечный камень); Qadyrqan 
jyš-Ötüken jyš (кадырканская чернь — 
отюкенская чернь); Temir qapyγ-Ötüken jer 
(Железные ворота — отюкенская земля)�

кроме лексических средств, модель 
мира также может отражаться в отдель-
ных пропозициях и высказываниях, типа:

1�  Войско тюргешского кагана в Болчу 
пришло, как огонь и буря (кт� ii� 37)�

2�  То вперед ты ходил, то назад ты 
ходил. Что там было хорошего? 
Кровь твоя бежала (лилась) рекою, 
кости твои лежали, как горы (бк� i� 
20)�

3�  На другой день они пришли, пламе-
нея, как пожар (тон� V� 40)�

4�  Я проливал свою красную кровь, 
стекал (лился) мой черный пот 
(тон� V� 52)�

графически модель древнетюркского 
мира представляется следующим образом:
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Каган

Социальный блок

Этнокультурный 
блок

Пространство 
и время

Рис. 2.  графическая схема  
древнетюркской модели мира

в древнетюркской модели важным 
является понимание универсальных катего-
рий — количества (малочисленный–много-
численный, имевших головы — склонить 
их — имевших колени — преклонить их, 
столько народу погибло, отряд из 17 воинов), 
пространства («четыре угла», восток — запад, 
север — юг, вперёд — назад, близкий — далё-
кий, солнце — ночь, справа — слева, кадыр-
канская чернь — темир-капыг, отюкенская 
чернь); времени (предок — потомок, тво-
римое — вечное, вечный камень и вечный 
«эль»)1�

остановимся на некоторых моментах 
понимания времени древними тюрками� 
временные представления древних тюрков 
были иными, нежели наши� древние тюрки 
жили в мире природы, согласно природным 
ритмам, и время определяли, как пишет 
с� г� кляшторный, «по зелени травы»� темп 
жизни людей зависел от природного ритма, 
смены природных циклов лета и зимы, весны 
и осени, дня и ночи� временными категори-
ями средневековья были год, сезон, месяц, 
день, но не час и, тем более, не минута� при-
родная ритмичность не нуждалась в точном 
знании часа, время делилось на два отрезка: 

день и ночь, которые зафиксированы в тек-
стах памятников кюль-тегину, бильге-кагану: 
«Я ради тюркского народа не спал ночей 
и не сидел без дела днём»2. время в сознании 
тюрков было эпически длительным, растяну-
тым в пространстве, хронотопичным — про-
шедшее — настоящее — будущее сливались 
в единый пространственно-временной конти-
нуум, создавая иллюзию «вневременности», 
«вечного настоящего» (как известно из исто-
рии культуры, эпоху вечного настоящего пере-
жили многие древние цивилизации)� поэтому 
так часто в текстах употребляется слово «веч-
ный»: поставили «вечный камень», создали 
«вечный эль» (государство). предметы мате-
риальной культуры — балбалы, скульптуры 
людей и животных, каменные стелы с навеки 
высеченными на них текстами — символи-
зируют идею вечного настоящего, вечного, 
времени�

другим важным составляющим в опре-
делении времени является понятие родового 
времени, или время, исчисляемое поколе-
нием� как и для многих народов востока, 
для тюрков предки, род, поколение были свя-
зующей нитью жизни, естественной точкой 
отсчёта времени, фиксированной в памяти 
народа� в тексте памятника кюль-тегину 
происходящие события и правление каганов 
описываются в виде смены поколений:

Бумын-каган
и Истеми-

каган

их младшие
братья

и сыновья

Кутлук-
каган

Капаган-
каган

Бильге-
каган

Рис. 3.  графическая схема модели 
родового времени
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смена правления кагана означает 
смену поколения, дается оценка и возда-
ется должное правлению каждого кагана� 
предки или первые каганы являются 
наиболее почитаемыми и уважаемыми, 
и последующие поколения в сознании тюр-
ков должны следовать традициям предков� 
так, большая надпись кюль-тегина начи-
нается с восхваления правителей первого 
тюркского каганата: «… Над сынами чело-
веческими воссели мои предки (ečüm apat), 
Бумын-каган и Истеми-каган. Сев (на цар-
ство), они поддерживали и устраивали 
племенной союз и установления тюркского 
народа»3. бумын-каган и истеми-каган 
восхваляются как «мудрые каганы», как 
«мужественные каганы», создавшие силь-
ное государство и власть�

бумына и истеми сменяют их братья 
и сыновья: «После них стали каганами 
младшие их братья, а потом и их сыно-
вья стали каганами (Anta kisre inisi qaγan 
bolmys erinč, oγly qaγan bolmys erinč)»4.

однако это поколение этих каганов 
подвергается критике, потому что они 
нарушили заповеди предков: «младшие 
братья не были подобны в поступках 
старшим, а сыновья не были подобны 
отцам». поэтому каганы, отступившие 
от родоплеменной связи поколений, назы-
ваются «неразумными» и «слабыми» кага-
нами� вследствие того, что были нарушены 
законы предков, происходят падение ран-
него тюркского каганата, распад его на вос-
точную и западную части, установление 
протектората суйской династии над вос-
точнотюркским каганатом, изнурительная 
война между западнотюркским и восточ-
нотюркским каганатами, в конечном итоге 
— пятидесятилетняя неволя тюрков под 
властью китайской империи5�

в текстах прослеживается мысль, что 
те каганы, которые следуют неписаным 
законам предков, достигают желаемых 
результатов, так утверждается, что кутлук-
каган создал сильное государство и сделал 
его могущественным, потому что следовал 

« установлению предков»: «Когда их стало 
семьсот мужей, то он привёл в порядок 
и обучил народ, утративший свой «эль» 
(т. е. своё независимое государство) и сво-
его кагана, народ, сделавшийся рабынями 
и рабами у табгачей, упразднивший (свои) 
тюркские установления, (этот-то народ) 
он привёл в порядок и наставил по уста-
новлению моих предков…»6.

последующая временная преемствен-
ность действий двух каганов выражается 
имплицитно, капаган-каган, как и кутлук-
каган, действовал согласно «установле-
нию предков», отсюда выражение «опять 
устроил и поднял»: «Мой дядя-каган, 
сев на царство, опять устроил и поднял 
тюркский народ (т. е. поднял его благо-
состояние, значение), неимущих он сделал 
богатыми, немногочисленных он сделал 
многочисленными»7.

бильге-каган, который завершает пле-
яду тюркских каганов позднего периода, 
даёт самоанализ собственному правлению: 
«Мы переговорили (о делах) с моим младшим 
братом Кюль-тегином, и, чтобы не пропало 
имя и слава народа, добытого нашим отцом 
и дядею, я ради тюркского народа не спал 
ночей и не сидел (без дела) днём»8.

древние тюрки придавали очень боль-
шое значение преемственности родопле-
менных связей поколений� чем древнее 
род, тем могущественнее был человек, 
ибо «за плечами такого человека стоят 
многие поколения, в которых сгустилось 
родовое время — оно же и время исто-
рии»� к примеру, в тексте онгинского 
памятника описывается связь шестидесяти 
пяти поколений: «Сыновья Ел-етмиш ябгу 
Ышбара Тамган-чор ябгу, его младший 
брат (Бильге) Ышбара Тамган Тархан, 
все их 65 потомков представляли один 
род, одну генеалогию»9. удивительно, что 
в памяти народа не «потерялось» время 
длительностью в 65 поколений� поэтому 
концепт родового (поколенного) времени 
в древнетюркской ментальности является 
одним из ведущих�
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таким образом, в языке, в системе древ-
нетюркского языка отражается древнетюрк-
ская действительность� языковые единицы 
вкупе с предметами материальной куль-
туры помогли воссоздать древнетюркскую 

модель мира, отразить ценностные смыслы 
древнего мира, среди которых важное место 
занимает представление древних тюрков 
о времени, извечной категории человече-
ства�

1�  Шаймердинова н� г� когнитивная семантика 
древнетюркских орхонских текстов� — астана, 
2007�  — с� 77�

2�  малов с� е� памятники древнетюркской письмен-
ности� — м�-л�, 1951� — с� 40�

3� там же� — с� 36�
4� там же�
5�  кляшторный с� г� древнетюркские рунические 

памятники как источник по истории средней 

ПриМечаНия

азии� — м�, 1964� — с� 23�
6� малов с� е� указ� соч� — с� 37�
7� там же� — с� 38�
8� там же� — с� 39�
9�  Жолдасбеков м�, сарткожаулы к� атлас орхон-

ских памятников (перевод на русский язык 
м� Жолдасбекова, н� Шаймердиновой и др�)� — 
астана, 2006� — с� 104�

ПРичаСТно-ПадеЖнЫе  конСТРУкции  
В  ТЮРкСкиХ  яЗЫкаХ  ЮЖноЙ  СиБиРи

Шамина л. а.

В статье анализируются причастно-падежные формы зависимой предикативной еди-
ницы (зПе), входящей в  состав сложной (бипредикативной) конструкции (бПК). бПК 
состоят только из двух предикативных единиц, где предикатом главной предикатив-
ной единицы (ГПе) является финитная форма глагола, а предикатом зависимой преди-
кативной единицы — инфинитная форма.
Ключевые слова: предикативная единица, инфинитная форма глагола, предикативное 
склонение, причастие, падеж.

удк 484�3�

в языках агглютинативного строя, 
к числу которых относятся тюркские 
языки сибири, представлены конструк-
ции, отличные от конструкций индо-
европейских языков� они базируются 
на способности инфинитных глагольных 
форм и форм косвенных наклонений выра-
жать синтаксическую зависимость между 
частями бпк� существенно, что почти все 
основные значения, выражаемые в индо-
европейских языках средствами союзных 
сложноподчиненных предложений, в раз-
ных тюркских языках передаются бпк 
с этими формами� передавая характер 

смысловых отношений между событиями, 
описываемыми частями бпк, они делают 
союзы совершенно избыточными�

Целью данной статьи является сопо-
ставительное описание системы бпк трех 
тюркских языков Южной сибири (тувин-
ский, алтайский и хакасский), различных 
структурных типов и выражаемых ими 
отношений�

1� Грамматическая характеристика. 
тюркские языки принято относить к язы-
кам смешанного типа с синтетико-ана-
литическим характером выражения 
грамматических значений�
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агглютинативный характер морфоло-
гической структуры этих языков опреде-
ляет порядок следования грамматических 
показателей в словоформе� словообразова-
тельные, формообразовательные и слово-
изменительные аффиксы присоединяются 
к корню последовательно постпозици-
онно� служебные слова всегда следуют 
за знаменательными� в контексте данного 
исследования являются релевантными 
перечисленные ниже грамматические 
характеристики изучаемых языков

1�1� Падежная система. с точки зрения 
типологии падежных систем, выделения 
общего числа падежей, падежные системы 
тюркских языков сибири занимают проме-
жуточное положение между двумя крайними 
типами — «редуцированными» и «гипертро-
фированными» 1� категория падежа в изуча-
емых тюркских языках Южной сибири 
включает 8–9 падежей� материально общими 
для всех трех языков являются шесть паде-
жей: неопределенный, притяжательный (или 
родительный), дательный, винительный, 
местный и исходный 2�

падежная система хакасского языка 
дополнительно включает направительный 
падеж и творительный падеж, показатель 
которого восходит к общетюркскому после-
логу� в алтайском языке имеются также 
послелог-аффикс =тööн, выполняющий 
функцию направительного падежа, но пока 
не нашедший отражения в грамматических 
описаниях, и аффикс творительного падежа 
=ла/=ле. в тувинском языке различаются два 
направительных падежа и послелог -биле 
как маркер творительного падежа, не гар-
монирующий и не признаваемый падежной 
формой в грамматической традиции�

притяжательное склонение отлича-
ется от безличного тем, что его объектом 
является существительное или причастие, 
включенные в отношения принадлежно-
сти и маркированные соответствующими 
показателями грамматической категории 
принадлежности — притяжательными 
(посессивными) аффиксами�

грамматическая категория принадлеж-
ности представлена пятью грамматиче-
скими значениями, которые соответствуют 
грамматическим лицам: 1-го и 2-го л� ед� 
и мн� ч� и 3-го л� без различия ед� и мн� ч� 
притяжательные аффиксы в тюркских 
языках присоединяются непосредственно 
к основе имени или к форме причастия�

1�2� Инфинитные формы. вопрос 
об именных формах глагола относится 
к числу наиболее важных вопросов, раз-
рабатываемых в тюркском языкознании� 
его значимость обусловливается той 
большой ролью, которую играют имен-
ные формы глагола в строе тюркских язы-
ков� во-первых, они составляют мощный 
и чрезвычайно развитый блок морфоло-
гических форм со сложной семантикой� 
во-вторых, именно они являются причи-
ной проявления одной из черт своеобра-
зия тюркского синтаксиса — отсутствия 
потребности в сочинительных и подчини-
тельных союзах�

причастные формы в языках Южной 
сибири многочисленны, но не все они 
одинаково употребительны в синтаксисе 
сложного предложения (сп)� термин 
«причастие» в алтаистике характеризу-
ется неоднозначно� критерием причастной 
формы является ее способность быть опре-
делением� Формы глаголов, способные 
быть определениями, могут обладать или 
не обладать способностью быть конечным 
сказуемым и сказуемым зависимой предика-
тивной единицы (пе), что для нас особенно 
важно� глагольные формы, выполняющие 
эту функцию, могут в роли определений 
не функционировать и потому в списки при-
частий не попадать� их называют обычно 
именами действия, реже — причастиями� 
такова форма на =гу, рефлексы которой 
прослеживаются во всех трех языках: это 
формы будущего возможного, тув� =гу дег, 
хак� =uадаu� в роли определений и зависи-
мых сказуемых они нам не встретились�

являясь сказуемыми зависимых пе 
в составе бпк, причастия получают 
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способность склоняться� подлинным же 
объектом склонения являются те преди-
кативные единицы, в которые причастие 
входит как сказуемое, замыкая их и при-
нимая на себя падежный аффикс� грамма-
тический механизм, который определяет 
возможности использования падежей при 
конструировании бпк разных структур-
ных и функциональных типов, мы, следуя 
традиции, рассматриваем как причастное 
предикативное склонение�

ядро причастных систем в изучаемых 
языках является общим и включает три 
причастия: прошедшего времени на =ган, 
настояще-будущего на =р и еще не совер-
шившегося действия на =галак� они могут 
выполнять все три функции: конечного 
сказуемого, зависимого сказуемого и опре-
деления� в предикативном склонении 
максимально полно участвует причастие 
на =ган; его падежные (и падежно-после-
ложные) формы конструируют в каждом 
из языков десятки бипредикативных кон-
струкций� активно используется и при-
частие на =р, которое тоже принимает 
разнообразные падежные формы� менее 
употребительно, особенно в тувинском 
языке, причастие на =галак�

в тувинском языке других причастий, 
участвующих в предикативном склонении, 
нет� даже причастие на =галак образует 
здесь только одну форму местного падежа 
с временным значением ‘когда еще не’� 
однако в предикативное склонение втя-
гивается форма на =бышаан, оцениваемая 
как деепричастие и способная принимать, 
по крайней мере, форму винительного 
падежа3�

в алтайском языке, кроме трех назван-
ных, представлено причастие на =атан, 
которое выполняет все три причастные 
функции и участвует в предикативном 
склонении, передавая значение обычного, 
регулярного действия в прошлом�

в хакасском языке морфологическим 
аналогом алтайской формы на =атан 
является =чатхан, выражающий значение 

настоящего времени� причастие насто-
яще-будущего времени, передающее 
постоянный процессуальный признак или, 
реже, действие в будущем, образуется при 
помощи аффикса =xаy�

причастий будущего времени выделя-
ется два: на =р и на =uадаu, но последняя 
форма в предикативном склонении не уча-
ствует�

2� Структурная характеристика БПК.
структура бпк в тюркских языках Южной 
сибири определяется тремя компонен-
тами: в ней выделяются два компонента, 
представляющие два события, и третий 
компонент (показатель синтаксической 
связи), выражающий отношение между 
ними� именно от этого третьего компо-
нента зависит и структурный, и содержа-
тельный (семантический) тип бпк�

в соответствии с характером пока-
зателя связи выделяются два крупных 
структурных типа бпк: синтетические 
(монофинитные) — с инфинитными (при-
частными и деепричастными) формами 
сказуемых зпе и аналитические (бифи-
нитные) — с финитными формами сказу-
емых в обеих пе�

3� Монофинитные БПК. показатель 
связи в монофинитных бпк синтетиче-
ский: морфема входит в словоформу зави-
симого сказуемого�

алт�: (1) Кайда-кайда бар=ган=да, ол 
керегинде эрикпейтен де (к, пвк, 2) ‘если 
ехал куда-нибудь, о ней даже не скучал’�

среди синтетических выделяется под-
тип синтетико-аналитических бпк: инфи-
нитная форма сказуемого зпе сочетается 
с послелогами или служебными именами�

Хак�: (2) Ол, пÿÿнгi чiли, тjре=ен=неy 
пеер jрiнмеен полар (нгд, ыа, 79) ‘он 
с тех пор как родился, как сегодня, навер-
ное, не радовался’�

сказуемое зпе в монофинитных бпк 
выступает в синтетических причастных, 
причастно-падежных, деепричастных 
и аналитико-синтетических причастно-
послеложных формах�
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3�1� Причастно-падежные БПК. сос-
тав инфинитных форм, участвующих 
в формировании причастно-падежных 
бпк, неоднороден и различается в зави-
симости от семантики конструкции� 
причастия принимают грамматические 
показатели, указывающие на лицо и число 
субъекта действия, и употребляются в фор-
мах неопределенного, местного, датель-
ного, винительного и исходного падежей�

нами различаются две парадигмы 
изменения причастий по лицам и числам: 
лично-финитная и притяжательная� лично-
финитная предполагает нулевое личное 
оформление сказуемого зпе в 3-м л�

тув�: (3) Санап ор=ар=ым=га, шупту 
он сес болду (сyр�, 132) ‘когда я посчитал, 
всех их было восемнадцать’�

Хак�: (4) Ыс тарап пар=uан=ø=да, 
кjрзелер, хара хустар тигiр кjгiнде 
андар-мындар ла пытырасчалар (нгд, 
ыа, 8) ‘когда дым рассеялся, (они) уви-
дели, что орлы разлетаются в разные сто-
роны в небе’�

притяжательная парадигма характери-
зуется обязательным оформлением 3-го л� 
показателями посессивного типа (=ы/=и)�

алт�: (5) Jай болгонын jарды 
изи=ген=и=неҥ билди, кыш болганын 
чырайы кызара тоҥ=гон=ы=наҥ билди 
(дыр�, 278) ‘о том, что наступило лето, 
он узнавал по тому, как согревались его 
лопатки; о том, что наступила зима, он 
узнавал по тому, как краснело и мерзло 
его лицо’�

3�2� Предикативное склонение причас-
тий. в системе конструкций причастного 
предикативного склонения выделяются 
две подсистемы� первая представлена 
бпк с зпе, выполняющими роль подлежа-
щего и дополнения� ядро этой подсистемы 
составляют винительный и неопределен-
ный падежи�

3�2�1� БПК с управляемыми падежами 
(актантные). они представлены конструк-
циями с винительным, дательным, исход-
ным и неопределенным падежами зпе�

3�2�1�1� БПК с винительным падежом. 
зпе формируются глаголами с семанти-
кой оперирования информацией (ои), 
среди которых глаголы чувственного вос-
приятия, глаголы с семантикой модаль-
ности, получения, хранения, обработки, 
утраты информации и др�: бил= ‘знать’, 
кjр= ‘видеть’, дыyна= ‘слышать’, орал-
даш= ‘стараться’, бода= ‘думать’, эскер= 
‘замечать’, ут= ‘забывать’, сагын= ‘пом-
нить’, энде= ‘угадывать’, айтыр= ‘спра-
шивать’, кγзе= ‘желать’, де= ‘говорить’, 
минни= ‘чувствовать’, сөгле= ‘передавать’, 
сγмелеш= ‘советоваться’�

в моделях с глаголами мышления, 
чувственного восприятия функцию сказу-
емого зпе выполняют разные причастия, 
реализующие свои временные значения 
(=ар, =чатхан, =ган, =атан).

тув�: (6) Ийи кижиниң мээсти өөрγ 
γнγп олур=ар=ын даштарның даажындан 
Кара-Кат билип алган (суван, 36) ‘два 
человека вверх по солнечной стороне горы 
поднимаются, (что) по шуму камней кара-
кат знал’�

Хак�: (7) Звонок пол=uан=ын испеезер 
бе? (нт, кк, 103) ‘не слышал, что звонок 
был?’

в модели со значением каузации 
в гпе — глаголы типа дилээр ‘просить’, 
дужаар ‘приказывать’ и ожидания, наме-
рения мана= ‘ждать’, кγзэ =‘стремиться’– 
сказуемое зпе выражается формой 
причастия на =ар�

тув�: (8) Авамның чагыын дyрген 
кγγсед=ир=иң диледим ‘прошу, чтобы ты 
скорее выполнил заказ матери’�

Хак�: (9) Амды Каврис тайызын Хара 
талайдаy айлан=ар=ын кeннiy таyда 
чидiкпин саuып чjрче (нт, кк, 8) ‘теперь 
каврис изо дня в день с нетерпением ожи-
дает возвращения дяди с черного моря’�

3�2�1�2� БПК с дательным и исходным 
падежами. такие зпе формируются эмо-
тивными непереходными глаголами типа: 
өөрγγр= ‘радоваться’, магадаар= ‘восхи-
щаться’, ажынар= ‘сердиться’ и др�
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Хак�: (10) Киректерi килiспин 
пар=uан=ын=а чон хомзынuан (Фб, птн, 
123)� ‘дела его не получились, (тому) 
народ огорчился’�

сказуемое зпе чаще всего выражается 
формой причастия на =ган, сохраняющей 
абсолютное временное значение� исход-
ным падежом управляют глаголы с семан-
тикой отвращения, опасения, стыда:

тув�:  (11) Багай кеттинип 
ал=ган=ын=дан оол ыядып турган ‘маль-
чик стеснялся того, что он плохо одет’�

нами установлено, что у глаголов 
этой семантической группы возможно 
вариативное управление дательным или 
исходным падежом4� в алтайском языке 
дательным падежом вариативно управ-
ляют глаголы эмоционального состояния, 
которые связаны со стремлением отстра-
ниться от объекта, вызывающего отвраще-
ние, страх, стыд, хотя для глаголов этой 
группы характерно управление исходным 
падежом:

алт�: (12) Мен бу ишти эдип 
бол=боз=ы=ма (болбозым=наҥ) коркып 
турум (анк�, 97) ‘я боюсь, что не справ-
люсь с этой работой’�

в хакасском языке глаголы названной 
семантической группы управляют в основ-
ном исходным падежом�

Хак�: (13) Мал=лар хыра=uа кiр 
пар=ар=ы=наy хорых=ча=м ‘боюсь, что 
скот зайдет на пашню’�

3�2�1�3� бпк с неопределенным паде-
жом� в бпк с неопределенным падежом 
зпе противопоставляются структур-
ные модели с глагольными сказуемыми 
и структурные модели конструкций 
с неглагольными (именными) конечными 
сказуемыми� словоформа зависимого 
сказуемого в них заканчивается притя-
жательным аффиксом, который передает 
грамматическое значение лица субъекта 
действия�

тув�: (14) Ооy ындыг дyрген чоруй 
бар=ган=ы бисти элдепсиндирген ‘то, что 
он уехал так скоро, нас удивило’�

(15) Аалxыларныy кээп тур=ар=ы эки 
‘гости приходят, (то) счастье’�

3�3� бпк с неуправляемыми паде-
жами� вторая подсистема причастного 
предикативного склонения представлена 
бпк с сирконстантными (обстоятель-
ственными) зпе� ядро этой подсистемы 
составляют местный, дательный, исход-
ный и творительный падежи�

в причастном предикативном скло-
нении сирконстантного типа тувинского 
языка участвуют следующие формы: при-
частие будущего времени на =ар, при-
частие прошедшего времени на =ган, 
причастие ожидаемого времени на =галак. 
все эти формы имеют отрицательные 
пары: =бас, =баан, =баалак�

в алтайском и хакасском языках 
в системе темпоральных бпк исполь-
зуются причастия на =ган, =ар, =галак, 
=xаy, =uадаu� в систему инфинитных форм 
каузальных бпк алтайского языка входит 
форма на =атан, хакасского — =чатхан, 
а также формы на =ар и =ган�

в функции зависимого сказуемого 
они могут принимать формы местного 
(=да), дательного (=га), исходного (=дан) 
и творительного (-наy, -биле) падежей� 
ограничения касаются бпк алтайского 
языка, в темпоральной системе кото-
рого не используется дательный падеж� 
в тувинском языке этот падеж принимает 
только форма причастия на =ар, в хакас-
ском — причастие на =uалах� в алтай-
ском языке в системе каузальных бпк 
не используется творительный падеж�

причастия в сирконстантных бпк 
свои абсолютные временные характери-
стики утрачивают� подлежащее в бпк 
с зпе в форме местного, дательного 
и творительного падежей имеет форму 
неопределенного падежа� в конструкциях 
с исходным падежом зпе подлежащее 
может оформляться родительным паде-
жом (в хакасском) или неопределенным 
(в тувинском), а сказуемое зпе — посес-
сивными показателями 3-го л�
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3�3�1� бпк с местным падежом 
зпе� Форму местного падежа принимают 
причастия на =ар, =ган (=баан), =чатхан:

Хак�: (16) Иртен, Кeдет конторазар 
пар=чатхан=да, туралар eстeлерiнде 
аппаuас ыстар хатхлап парuан чiли 
турuаннар (Фб, птн, 48) ‘утром, когда 
кудет шел в контору, над домами стоял 
белый дым, как будто застывший’�

алт� :  (17)  Фермага jууктап 
кел=ер=ис=те, ӧзӧктӧҥ туура барган 
тереҥ кобыда салкын билдирбей барды 
(сJ, ку, 18) ‘когда мы приблизились 
к ферме, ветер, который дул с долины, 
стих (букв�: стал незаметным’)�

тув�: (18) Барып-барып сен октап 
шыда=ва=ан=ыy=да, а менде чyy боор 
(трс, 92) ‘если даже ты не смог побороть, 
я тем более (не смогу)’�

3�3�2� бпк с дательным падежом 
зпе� Форму дательного падежа принимают 
причастия на =ар (=бас), =ган (=баан)�

тув�: 19) Тонум кеди=п тур=ар=ым=га, 
холдарым болгаш балдырларым сириyей - 
нип турар мындыг (сс, а, 56) ‘когда я наде-
вал пальто, руки мои и икры (ног) вот так 
дрожали’�

Форма на =арга в тувинском языке 
используется в основном в разносубъект-
ных бпк� но возможны с этой формой 
и моносубъектные реализации

тув�: (20) Ол хиреде, бир миннип бодап 
турар=ым=га, шуугаан тур мен (дам�, 74) 
‘несмотря на это, когда я опомнился, ока-
залось, я скандалю’�

в хакасском и алтайском, кроме 
инфинитива на =арга, дательным паде-
жом оформляются причастия на =чатхан, 
=атан.

3�3�3� бпк с исходным падежом 
зпе� исходный падеж используется с фор-
мами причастий на =ган (=баан), =ар, 
=чатхан.

тув�: (21) Чаагай чемиш yн=ген=ин=ден 
тарааныy бажы сыгыла берген-дир (ст) 
‘оттого, что полные зерна взошли, просо 
голову согнуло’�

Хак�: (22) Паскир оларныy хырина 
кил=ер=i=неy, Клаша, аны холтиинаy 
хаап, Тананаy хости орын пирген. ‘как 
только паскир подошел к ним, клаша, его 
под руку схватив, место рядом c таней 
уступила’�

3�3�4� бпк с творительным падежом 
зпе� в тувинском и хакасском языках 
с формами творительного падежа соче-
таются причастия на =ар, =ган (=баан), 
=чатхан, формируя моно- и разносубъект-
ные бпк� сказуемое зависимой пе после-
довательно оформляется посессивными 
аффиксами 3-го л� притяжательного типа 
спряжения =ы:

тув�: (23) Биске дузала=ар=ы-биле кел-
геннер ‘они приехали, чтобы нам помочь’

(24) Даy адып кэ=эр=и-биле, куштар 
ырлажы бээр ‘с наступлением рассвета 
птицы запоют’;

Хак�: (25) Хызыxах ылuаан=ы=на узу-
бысхан (гХя, 77) ‘так как девочка напла-
калась, (она) уснула’�

итак, система причастного предика-
тивного склонения для тюркского син-
таксиса является центральной� в каждой 
из выделенных подсистем действуют 
собственные внутренние закономерно-
сти — в строении зпе, в использовании 
падежных, причастных форм, в характере 
временных значений причастий и т� д� 
в системе предикативного склонения 
задействовано шесть падежей� неопре-
деленный и винительный употребляется 
в конструкциях, где управляющий ком-
понент имеет семантику модуса� осталь-
ные падежи могут использоваться и как 
управляемые (дательный, исходный), 
и как неуправляемые� применение при-
частных форм тоже различно� имеется 
зависимость между семантикой предиката 
гпе и использованием временных форм 
зпе в управляемой подсистеме� в сиркон-
стантной же подсистеме временные значе-
ния причастий стираются�
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сПисоК соКраЩеНиЙ

TYPOLOGICAL  NOTES  ON  COPULA

Kazama Shinjiro

this paper is a cross-linguistic research on copula constructions in diverse languages, focusing 
on their forms and their correlation to the typological characteristics of the languages examined. 
I will show that what characterizes copula constructions is their exocentric nature, as opposed 
to endocentric nature found in the modifier-modified relationship (as in noun phrases).
It  is useful here to give a definition of the copula construction. A copula construction  is a 
construction in which the predicate is a noun or nominal phrase in general. thus, the copula 
construction in my definition here equals to a nominal predicate construction. A construction 
may be a copula construction without respect to whether it contains a copula word, even though 
this way of defining a copula construction has its problems, which will be noted in sections below.

удк 484�3�

2. Notes on previous works

2.1.  Previous works on copula 
constructions

among many works on copula constructions 
and nominal predicate constructions, i only focus 
on three which deal with typologically various 
types of 2 Shinjiro Kazama, Typological notes 
on copula constructions languages: hegeveld 
(1992), Pustet (2003), and nishiyama (2003)�

1. Introduction

hegeveld (1992) examines 37 languages 
which are genetically and geographically 
not homogeneous, focusing on non-verbal 
predications (including existentials) found in 
these languages�

The definition of the copula is, according to 
hengeveld, an element which is ‘semantically 
empty’� hence, the words like become and 
remain constitute a subclass of copula, while 
the words like seem do not� hengeveld also 
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examines the historical development of copula 
words and their grammaticalisation processes�

Pustet (2003) is another cross-linguistic 
survey of copula constructions� Pustet (2003: 
5) follows hengeveld (1992: 32) in defining 
the copula, i� e�, as the auxiliary word without 
semantic content� he examined more than 
160 languages, focusing on the relationships 
between the word class and lexical meaning of 
the predicate on the one hand and occurrence 
of the copula on the other� Pustet suggests a 
hierarchy based on which the relationship 
between the word class of the predicate and 
occurrence of a copula is explained: some 
languages (such as Tagalog) do not require 
a copula without respect to whether the 
predicate is a verb or a noun or a word of any 
other word class, while others (like bambara) 
employ a copula for verbal as well as nominal 
predicates� With respect to the relationship 
between the lexical meaning of the predicate 
and occurrence of the copula, Pustet suggests 
four semantic features, i� e� dynamicity, 
transience, transitivity, and dependency, and 
examines presence or absence of the copula in 
these types of predicates� he also claims that the 
historical sources of copulas are typically verbs 
and pronouns�

nishiyama (2003) focuses on the semantics 
of copulas� in classifying copula constructions, 
he pays special attention to the referentiality of 
a noun phrase and the saturability of the head 
noun� according to his typology, the Japanese 
copula construction a wa b da ‘a is b’ (nb: 
a is marked by topic wa) is classified into 
five semantic types1: predicational 
sentence, inverted specificational sentence, 
inverted identifying sentence, inverted identity 
statement, and definitional sentence� on the 
other hand, another copula construction a ga 
b da ‘a is b ’ (nb: a is marked by nominative 
ga) is classified into four semantic types: 
specificational sentence, identifying sentence, 
identity statement, and presentational sentence�

Frajzyngier et al� (2002) is an important 
contribution to the literature of the copula 
construction, and presents problematic 

assumptions which will be discussed further in 
this paper� Focusing on modifying function 
(e� g� the man’s dog) and predicative function 
(e� g� this is a dog), they examine which of 
these functions is coded as juxtaposition of 
two noun phrases in different languages� 
Their hypothesis is that, since employing the 
juxtaposition strategy in both functions would 
result in ambiguity, a language must employ 
the juxtaposition strategy for only one of 
the two functions� They first examine eight 
chadic languages (the underlined languages 
below), then go on to examine twenty five 
languages which are geographically and 
genetically not homogenous� in conclusion, 
Frajzyngier et al� (2002) propose a dichotomic 
typology in which all languages examined in 
their study are argued to fall into either of the 
following two types (asterisk indicates that 
further examination of examples is required):

•  Languages in which juxtaposition is 
only used for modification, and which 
have a copula word for the present tense 
equational clauses: French, english, 
mupun, gidar, Lele, drehu, mongolian, 
Quechua*, Siroi, and Limbu

•  Languages in which juxtaposition is only 
used for predication, and which do not 
have a copula word for the present tense 
equational clauses: hausa*, miya, mina, 
hdi, east dangla, Kanuri, Lango, Kisi, 
athpare, chinese*, classical chinese*, 
Japanese, Spoken Turkish, yidiny*, 
gooniyandi*, Kayardild, Tümpisa*, 
Lavukaleve, Written Polish, Spoken 
Polish*, Kilivila, and Pipil�

drawing on the fact that chadic languages 
belong to both types and that both types are 
found in diverse geographic areas, they claim 
that this typology is not geographically and 
genetically biased�

2.2.  Problems of previous works and 
claims of the present study

The present study argues against several 
claims and assumptions made by Frajzyngier 
et al� (2002)�
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First, the ‘modifying function’ in their 
sense is more precisely possessive function� 
although this may be intended to focus on two 
nPs and their relationship, it must be pointed 
out that possessive relation and predicative 
relation are substantially different in semantic 
nature� if, on the other hand, we take into 
account adjectival modification, the two 
functions are reasonably similar: [the [white 
flower]] vs� [the flower] [is white] (modifying 
function) (predicative function)�

These two have been traditionally 
commonly referred to as endocentric and 
exocentric structures in bloomfield’s sense, or 
nexus and junction in Jespersen’s sense� and it is 
this kind of semantic contrast that has been a 
central issue of linguistics� For this reason, the 
present paper focuses on adjectival modification 
and predication and their formal encodings�

The second problem of Frajzyngier et 
al� (2002) is their assumption that there is no 
language which employs a juxtaposition strategy 
for both modifying and predicative functions� in 
fact, there are such languages, as will be discussed 
later in this paper� Frajzyngier et al� (2002) argue 
that employing juxtaposition for both functions 
results in ambiguity and is therefore avoided in 
language� however, ambiguity can be avoided, if 
not completely, by several means to be noted in 
the following paragraph�

First, juxtaposing two nPs does not 
necessarily fail to mark grammatical relation 
of the two� For example, fixed word order 
may mark grammatical relation, as is the 
case in many SVo languages where word 
order marks grammatical relation of the nPs 
which are simply juxtaposed� Prosody may 
also help differentiate the functions of an 
otherwise identical structure�

Second, restrictiveness (or ‘referentiality’ 
in nishiyama’s 2003 terms) may play it is 
admitted that this method also has its problem: 
in languages where adjectival predication is

4 Shinjiro Kazama, Typological notes on 
copula constructions a role in disambiguation� 
restrictiveness here refers to a notion similar to 
definiteness� as an illustration, let us examine 

the following two examples of english 
copula sentences: mary’s husband is a teacher 
(proper inclusion) and mary’s husband is John 
(equation)� here, transposition of the copula 
subject and the copula complement results in 
an ungrammatical sentence in the case of 
proper inclusion (*a teacher is mary’s husband), 
but not in the case of equation (John is mary’s 
husband)� This ungrammaticality is explained as 
follows (see also nishiyama 2003): a and b in 
the copula sentence a is b must have a semantic 
relationship shown in either Figure 1 or 2�

now, let us consider two juxtaposed 
structures in an hypothetical language in 
which a copula word is not employed: (a) the 
white flower and (b) the flower white� These 
structures are not ambiguous if the language 
has a general syntactic rule whereby the 
preceding element modifies the following one, 
allowing us to interpret that (a) is modification 
and (b) is predication� it may still be argued 
that (a) can be interpreted as predication like 
‘White is the flower’ (emphasis) and (b) as 
modification like ‘flower’s whiteness’� however, 
these interpretations should be marked, and 
the default interpretations must be that (a) is 
modifying and (b) predicative� in (b), the definite 
article the plays an important role in controlling 
the restrictiveness of the word flower�

in what follows, i will show how word 
order and restrictiveness play a role in several 
languages�

3.  A cross-linguistic examination of 
the form of the copula sentence 
and the modifying structure

here i introduce two cover-terms for 
further discussion below: linker, which is 
used to construct an endocentric structure, and 
copula, which is used to construct an exocentric 
structure� cross-linguistically, these formatives 
may be independent words but may also be 
affixes or even a certain change in word form� 
Four types of languages can be predicted in 
terms of the presence (+) or absence (-) of these 
two formatives�



Научное обозрение Саяно-Алтая № 2/2011 87

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

i� Linker (-), copula (-)
ii� Linker (+), copula (-)
iii� Linker (-), copula (+)
iV� Linker (+), copula (+)
Particularly interesting are Type ii and iii 

languages� our prediction is that in an absolute 
Type ii language, where the presence of a 
linker marks an endocentric structure (thus 
encoding modification), simple juxtaposition 
will automatically mark an exocentric structure 
(thus encoding predication)� by contrast, in an 
absolute Type iii language, where the presence 
of a copula marks an exocentric structure, 
simple juxtaposition will automatically 
mark an endocentric structure� These should 
be, of course, two extremes in a continuum 
on which intermediate cases exist, where 
the presence of a linker and/or a copula is 
conditioned by complex factors in the same 
language�

in what follows, each type of language 
listed above will be examined in detail� as 
noted earlier, we will focus on the relationship 
between an adjectival word and a noun�

3.1. Type I language (– copula, – linker)
• mongolian: This language has a 

constituent order of modifier-modified, 
which means that simple juxtaposition can 
be interpreted as an endocentric structure� The 
adjectival word behaves like a nominal in this 
language�

(1) a� cənxər təngər
blue sky
b� təngər cənxər (baj-dag)�
sky blue coP-habiT
in (1b), the only interpretation is that 

of predication and not of modification like 
‘blueness of the sky’, due to the intonation 
superimposed on the words in question�

The following pair of examples shows that, 
whereas (2a) is ambiguous because of the word 
order and the problem of word class system 
(demonstratives and adjectives are subclass of 
the nominals), (2b) is not due to the fact that a 
demonstrative word is directly followed by a 
subject noun�

(2) a� ənə tom xot�
this (be) big city
‘this is a big city’ or ‘this big city’
b� ənə xot tom�
this city (be) big
‘this city is big�’
mongolian thus supports my hypothesis 

argued for in Section 2� This language does 
have a copula which appears in the past tense 
and/or in the negative� a nominal modifier is 
marked with the genitive case� according to a 
native speaker of mongolian who i consulted 
with, intonation plays a role in interpreting 
examples like (2)�

Frajzyngier et al� (2002) categorizes 
mongolian as a language which employs 
juxtaposition for modification but not for 
predication and which has a copula word�

They treat quantifying constructions such 
as xɯŋ bɯgədə (man/person total number)‘all 
people’ as examples of juxtaposition, and 
analyze yum (thing) and mɵŋ (just like that) 
as copula words� unfortunately, these analyses 
are based on atypical structures, so that these 
analyses cannot be argued to reflect the linguistic 
facts of mongolian�

it is admitted, however, that mongolian has 
several forms that function like a copula, such 
as bol, which derived from bol-bol (become-
condiTionaL), and n’, which derived from 
the third person pronoun� These copula-like 
words are similar to Japanese wa (Kazama 2003)�

• indonesian: in contrast to mongolian, this 
language has the constituent order of modified-
modifier� hence, juxtaposition can mark 
modification� The following examples illustrate 
this (ushie 1975)�

(3) hal penting
thing significant
‘significant thing’
(4) orang muda itu
person young that
‘That young person’
demonstrative or personal pronoun comes 

at the outmost of the modifying structure, 
thus marking the edge of this structure� 
This means that, if a noun phrase follows 
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these pronouns, then the adjacent two noun 
phrases form an exocentric (i� e� predicative) 
structure� This indonesian fact shows how a 
demonstrative pronoun serves as a historical 
source of the copula word� in addition to the 
edge marking function of pronouns, intonation 
serves as an important marker for this purpose�

(5) hal ini penting
thing this significant
‘This is a significant thing’ (noT ‘This 

significant thing’)
(6) orang itu muda
person that young
‘That person is young�’ (noT ‘That young 

person’)
(7) a� Pulpen ini
fountain�pen this
‘This fountain pen’
b� ini pulpen�
this fountain�pen
‘This is a fountain pen�’ (noT ‘This 

fountain pen’)
(8) ini orang utan�
this orangutan
‘This is an orangutan�’ (intonation based 

on Furihata (2005: 36))
as mentioned above, indonesian has the 

constituent order of modified-modifier, so that 
any number of modifiers can be put after the 
noun modified� Thus, it might appear that this 
language needs some kind of edge marking 
that marks the end of the noun phrase, such as 
a copula word� however, it is now clear that 
such a device is not necessarily crucial: that is, 
the restrictiveness of a noun phrase fed by a 
demonstrative pronoun does serve as an edge 
marker in relation to another noun phrase that 
follows�

if an adjective is preceded by a pronoun, 
these two do not form a single noun phrase, as 
shown in (9b)�

(9) a� ini penting�
this significant
‘This is significant�’
b� Penting ini�
significant this
‘This is significant�’

if a noun is followed by an adverb, they 
do not form a single phrase, thus resulting in 
an exocentric structure� indeed, an adverb is a 
common historical source of the copula word 
cross-linguistically�

(10) air sangat jernih
water very be�clear
‘The water is very clear�’
(11) besi amat keras
iron very hard
‘iron is very hard�’
Thus, the part of speech of a word that is 

adjacent to a noun is also an important aid in the 
distinction between endocentric and exocentric 
structuring�

in indonesian the copula is absent in 
principle, even though there are emphatic 
copular forms like adalah (‘have’ + the 
emphatic morpheme -lah) and ialah (‘3Sg’ + 
the emphatic morpheme -lah)� on the other 
hand, a relative word yang connects two words 
belonging to different phrases into one noun 
phrase, thus marking an endocentric structure� 
indonesian does not have articles; however, it 
has a third person suffix -nya, which functions 
crucially in forming phrases and clauses�

in summary, languages with no copula or 
linker have a fixed constituent order for the 
modifying structure, and in these languages 
restrictiveness and intonation play a significant 
role in marking a copula sentence�

3.2.  Type II language  
(+ linker, — copula)

• Tagalog: in an endocentric structure 
the linker connects two words� Word order 
here is free� There is no copula word in this 
language� in a predicative structure the word 
order is VS� The following examples (taken 
from moriguchi 1985: 40) illustrate these 
statements�

(12) magandá-ng babae
beautiful-LK woman
‘beautiful woman’
(13) babae-ng magandá
woman-LK beautiful
‘beautiful woman’
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(14) magandá ang babae�
beautiful that woman
‘That woman is beautiful�’
Since word order is free for the modifying 

structure, a linker must be used to mark 
which is modifier and which is modified� also, 
it is noted that the article is crucial in forming 
an exocentric structure given that there is no 
copula in this language�

• (egyptian) arabic: the constituent order 
for the modifying structure is modified-
modifier� also, the definite article within the 
modifying structure agrees with the head noun� 
The article is pronounced with the preceding 
word (the following examples come from 
Koike 1998)�

(15) wálad kibī´r
boy big
‘big boy’
(16) el -wálad _el -kibī´r
the boy the big
‘the big boy’
(17) el -wálad _el -kibī´r kaslā´n
the boy the big lazy
‘The big boy is a lazy person�’
(18) el -wálad _el -kibī´r _el -kaslā´n 

kaddā´b
the boy the big the lazy�person liar
‘The big lazy boy is a liar’
unlike indonesian and Tagalog, where an 

article marks an exocentric structure, arabic 
employs an article to mark an endocentric 
(modifying) structure, and the absence of an 
article marks discontinuity of the phrase (thus 
an exocentric structure)� in this language third 
person pronouns function like a copula (matsuda 
1988: 471)� The modifying structure in this 
kind of language is appositional in nature�

• russian: agreement in gender, number, 
and case is observed in an endocentric 
structure� Word order is remarkably flexible, 
so that it is impossible for word order 
to mark which is modifier and which is 
modified� There is no article, which means 
that it is impossible to have recourse to the 
manipulation of restrictiveness in order to mark 
(dis)continuity of Linguistic constituents� The 

following examples are from nakazawa (1991, 
transcription SK)�

(19) odin moj dobryj
one�man�Sg� m� nom my�Sg� m� nom 

kind�Sg� m� nom
drug uzna-l eto�
male�friend�Sg� nom realized-Sg� m� that
(20) odna moja dobraja
one�Sg� F� nom my�Sg� F� nom kind�

Sg� F� nom
podruga uzna-la eto�
f e m a l e � f r i e n d � S g �  n o m 

realized-Sg� F� nom that
agreement thus helps mark the modifying 

relationship being established between 
constituents, which may not necessarily be 
contiguous�

no copula is used in the present tense� 
adjectives, however, have a predicative form 
(short form), which indicates the predicative 
function of the adjective thus marked� 
intonation also plays an important role in the 
copula construction�

in summary, compensating for the lack 
of articles (and other devices to control 
restrictiveness) or a copula or a linker, 
agreement plays a crucial role in marking the 
modifying structure� as in the case of arabic, 
russian is a language in which each word 
shows mutual independence and juxtaposition 
of words mark an exocentric structure� This 
kind of language, however, has a system 
whereby agreement marks apposition and thus 
an endocentric structure�

• chinese: This language has the constituent 
order of modifier-modified� in the endocentric 
structure the word de is used� in a copula 
clause the copula shi may be used but optional� 
copula-less juxtaposition is usually used in the 
casual spoken language� according to a native 
speaker of chinese whom i consulted with, the 
copula may be omitted unless ambiguity (with 
possessive constructions, etc�) arises�

it might first appear that chinese is 
categorized as a language with a linker but not 
with a copula� however, de in the endocentric 
structure does not mark the modifying word but 
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nominalizes the preceding word, with the two 
words linked by de being appositional� Toudou 
and aihara (1985) explain this as follows:

consider the following examples: 鲜红的
花 xian1 hong2 de hua 最新的书 zui4 xin1 de 
shu1 The first expression denotes that 
among various flowers with various colors, the 
particular flower that the speaker is looking at 
belongs to a class of flowers which are red� 
Likewise, the second expression denotes that 
among various books which may be old or 
new, the particular book that the speaker is 
looking at belongs to a class of books which 
are newest� as we explained earlier, the word 
de is a nominalizer� Thus, the expressions 
“鲜红的 xian1 hong2 de” and “最新的 
zui4 xin1 de” are nominzalized expressions, 
which denote the membership of the larger 
groups denoted by the nouns that follow (i� e�“
花 hua1” and “书shu1”)� This convention is 
not uncommon in chinese� For example, “松 
song1” (pine)4 followed by “树 shu4” (tree) 
becomes “松树 song1 shu4” (pine tree), and 
“鲤 li3” (carp) followed by “鱼 yu2” (fish) 
becomes “鲤鱼 li3yu2” (carp)� each of these 
examples comprises the smaller group and the 
larger group� it is generally agreed that the 
word “的 de” designates proper inclusion, but 
this word only contributes to nominalization, 
and it is the general convention of the modifying 
relationship mentioned above that marks the 
modification between the two elements�

hence, word order is actually crucial in 
the modifying structure, in which the more 
restricted element precedes the less restricted 
one�

in this language, a numeral does not 
function as a modifier, as is expected from the 
above-mentioned account�

(21) 一个人 yi2 ge ren *一个的人 yi2 ge 
de ren

one cLF person
‘one person’
(22) 很多学生 hen3 duo1 xue2sheng *很

多的学生 hen3 duo1 de xue2sheng
hen many student ‘many students’ 

This is parallel to the restriction found in 

Japanese, whereby *ooi hito (be�numerous 
person) ‘ (intended meaning) many people’ 
is ungrammatical� unlike, say, ookii hito 
(be�big person), which denotes a particular 
person belonging to a class of people who 
are big, the ungrammatical expression does 
not denote particular people belonging to a 
group of people who are numerous� Linguistic 
typology tends to assume that the combination 
of a numeral and a noun is modification by the 
former of the latter just like the combination of 
an adjective and a noun; however, this is not 
necessarily valid cross-linguistically�

There is severe restriction on the 
predicative use of adjectives in chinese� 
That is, a degree adverb is usually required 
before the predicative adjective� The most 
common adverb of this kind is hen3, which 
does not really function as a degree adverb in 
thiscontext�

(23) 这 个 孩子 很 可爱。
zhei4 ge hai2zi hen3 ke3ai4
this cLF child hen be�lovely
‘This child is lovely�’
Without a degree adverb, the statement 

will be interpreted as a general statement or 
as a contrastive statement� chinese is often 
referred to as a topic-prominent language 
(Li and Thomposon 1976), which means that 
the sentence-initial phrase is interpreted as 
the topic of the sentence� Thus, unless this 
phrase is not actualized in some way or another, 
the statement is interpreted as a general or 
contrastive statement�

(24) 这 本 书 好， 还是 那 本 书 好？
zhei4 ben3 shu1 hao3 hai2shi 

nei4 ben3 shu1 hao3
this cLF book be�good or that cLF book 

be�good
‘Which is better, this book or that book?’
Linguistic Typology of the north 11
这 本 书 好。
this cLF book good
‘This book is better�’
hence, the adverb hen functions like a 

copula, in that it breaks up two successive noun 
phrases� it is a diachronic possibility, then, that 
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a degree adverb will be reanalyzed as a copula�
in general, chinese has a strict system of 

marking restrictiveness, in such a way that a 
concrete notion is marked by demonstratives or 
quantifiers� Therefore, the distinction between 
the endocentric and exocentric structures is 
made through the marking of restrictiveness 
and word order�

3.3.  Type III languages  
(– linker, + copula)

• english: This language mainly has the 
constituent order of modifier-modified, and 
uses a copula word in the exocentric structure�

(25) an/The interesting book ⇔ The 
book is interesting�

however, if the modifier consists of 
two or more words, the constituent order is 
of modified-modifier� in this language, 
number agreement is partially observed (e� g� 
the alternation of demonstratives such as 
this/these)�

Three devices play an important role in 
marking the distinction between the endocentric 
and exocentric structures: the article, which 
comes to phrase-initial position, the obligatory 
copula, and the constituent order of modifier-
modified�

3.4.  Type IV languages  
(+ linker, + copula)

Languages such as many native north 
amerindian languages, Korean, nivkh, and 
ainu have an inflecting verb-like adjective� in 
such languages the adjective is usually inflected 
for grammatical categories like tense and/or 
person� These languages have a copula by 
our definition of the copula� The endocentric 
structure involves a kind of relativization, 
which means that these languages have a linker 
as well�

in this section i first examine Persian, in 
which the adjective is nominal, then go on to 
examine Japanese, which has a verbal adjective� 
Finally i will examine eskimo and Koryak, two 
polysynthetic languages in which the adjectival 
morpheme is expressed as a bound morpheme�

• Persian: in the endocentric structure, 
ezafe, a kind of linker, is used� modified-
modifier is the unmarked constituent order� The 
following examples come from Kamei, Kono, 
and chino (eds�, 1996: 116) and okazaki 
(1982: 31)�

(26) xāne-ye bozorg-e qadīmī-ye qermez
house-eZF big-eZF old-eZF red
‘a big, old, and red house’
(27) īn gol sorx ast�
this flower red be�3Sg
‘This flower is red�’
(28) īn gol-e sorx ast�
this flower-eZF red be�3Sg
‘This is a red flower�’
comparison between (27) and (28) shows 

that the absence of ezafe is a positive marker of 
discontinuity between a noun and the adjective 
that follows� This language, however, does 
have a copula word�

• Japanese: in the endocentric structure 
the unmarked constituent order is modifier-
modified� The adjective as a modifier inflects 
to mark whether it is followed by a noun or 
another adjective or nothing�

(29) huru-kute aka-kute ooki-na ie
be�old-SeQ be�red-SeQ be�big-adn 

house
‘an old, red, and big house’
in the exocentric structure, the topic marker 

wa and the auxiliary verb desu also function 
like a copula together with the -i inflection of 
the predicative adjective

(30) sono ie wa huru-kute ooki-i�
that house ToP be�old-SeQ be�big-nPST
‘That house is old and big�’
Thus, adjectives in Japanese inflect, and 

are subsumed under the class called “yougen” 
(inflecting words) together with verbs�

in languages like Japanese, dependency 
(i� e� whether the predicate is in a main clause 
or in a dependent clause) as well as tense and 
mood are inflectional categories� Together 
with the rigid constituent order of modifier-
modified, this inflectional marking helps 
distinguish between the endocentric and 
exocentric structure�
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The copulas da/desu (or their variant 
forms) show dialectal variation in terms of its 
obligatoriliness and co-occurrence restriction� 
Thus in the Kyushu dialects the copula is not 
used at all, whereas in dialects of central Japan 
such as the nagano dialect, the copula may 
follow a verb� on the other hand, it is safe to 
say that the topic marker wa or other forms 
with the same function exist in all dialects� in 
Japanese linguistics, it has often been pointed 
out that the topic marker wa functions to divide 
and combine elements (nishiyama 2003: 
357), and this dual function is evident in the 
copulas in different languages examined so 
far� To be more precise, the function of the 
copula is to syntactically divide elements and 
to combine elements in information-structure�

Japanese has other forms that function like 
the topic marker wa: nara ‘if, speaking of’ and 
tte ‘speaking of’� The functional difference 
between these forms is a topic of further 
research� it is noted that nara is historically 
derived from the conditional form of the verb 
naru ‘become’�

• eskimo: The following description and 
examples come from miyaoka (1978: 64–75), 
with an orthographic adjustment� in eskimo, 
the adjectival word is basically encoded as 
a verb� a noun is modified by an adjective in 
the following two ways�

a� using lexical suffixes: Lexical suffixes are 
etymologically unrelated to independent words 
that have a similar meaning� Thus, in the following 
examples, the adjectival concept ‘big’ is expressed 
as a lexical affix in (31) or as an independent 
word in (34), but these forms are not similar� The 
same holds true for the pair (32) and (35) both of 
which express the concept ‘small’�

b� using analytic expressions with an 
appositional structure� here, the appositional 
head noun and modifying adjective agree in case 
and number� The adjective is transformed into 
a noun (with the affix -lria), except for ‘new 
(one)’ and ‘old (one)’, which are not subject to 
nominalization�

[a]
(31) qayar-pak-ø

kayak-be�big-abS�Sg
‘a big kayak’
(32) qayaa-cuarr-ø
kayak-be�small-abS�Sg
‘a small kayak’
[b]
(33) nutaaraq-ø qayaq-ø
new�one-abS�Sg kayak-abS�Sg
‘a new kayak’
according to native speakers of eskimo, if 

strategy b is used where strategy a is
appropriate, the expression will sound 

childish or foreign�
(34)??ange-lria-ø qayaq-ø
be�big-nLZ-abS�Sg kayak-abS�Sg
(35)??mike-lria-ø qayaq-ø
be�small-nLZ-abS�Sg kayak-abS�Sg
in the case of the exocentric structure, the 

adjective inflects for tense and person
just like verbs�
(36) una qayaq-ø mikk-uq�
this kayak-abS�Sg be�small-3Sg� PrS
‘This kayak is small�’
a noun is verbalized when it is used as a 

predicate�
in many languages, some property 

concepts like ‘big’ and ‘small’, ‘close’ and 
‘estranged’ may be expressed by bound 
morphemes (e� g� diminutive affixes and 
augmentative affixes) rather than independent 
words� These concepts are usually more 
compatible with nouns than other property 
concepts�

• Koryak: The following description and 
examples are based on Kurebito (1997: 10, 
16) and Kurebito (p� c�)� This language has two 
ways of noun modification�

a� one or more modifying elements 
(which may be a noun stem, adjective stem, 
verb stem, or adverb stem) are incorporated as 
part of the modified noun word�

b� an analytic expression in which the 
modifier and the modified noun (which agree in 
number) occur in a noun phrase�

[a]
(37) mejŋ-ə-wejem-ti
big-ePn-river-abS�du
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‘two big rivers’
[b]
(38) n-ə-mejə-ŋ-qine-t wejem-ti
Pred-ePn-b ig -ePn-Pred-3du 

river-du
‘two big rivers’
Strategy a might first appear to be similar 

to the Strategy a of eskimo� however, 
whereas in eskimo the adjectival morpheme is 
a lexical affix which is etymologically 
distinct from the corresponding independent 
word, in Koryak it is an independent word 
that is compounded with a noun� When an 
adjective occurs without a modified noun, 
it is used as a predicate, inflecting for number 
and person�

3.5. Summary of this section
in this section i will summarize formal 

characteristics of copulas and linkers in the 
diverse languages examined above�

in Type i languages, where there is no linker 
or copula, the constituent order is basically 
rigid, and intonation plays an important role� 
in the other types of languages, in which the 
copula and/or the linker exists, the following 
generalizations can be made�

in languages where the copula is not 
extensively used, several devices to mark 
discontinuity are used: personal particle (e� g� 
mongolian), demonstrative (e� g� indonesian), 
degree adverb (e� g� chinese), etc� These 
devices are potential sources for the copula� 
The concept of restrictiveness is crucial in 
analyzing why these devices help mark 
discontinuity�

on the other hand, the linker is found in 
many languages and in various forms: 
the linker in Tagalog, ezafe in Persian, 
adnominal in Japanese, agreement of 
articles in arabic, gender-number-case 
agreement in russian, lexical affixes in 
eskimo, and incorporation in Koryak� 
These various ways of marking noun 
modification fall into those languages that 
employ agreement and apposition (russian 
and arabic) and others�

indonesian and Persian are two 
extremes in terms of the use of juxtaposition� 
That is, in indonesian juxtaposition marks 
modification, whereas in Persian it marks 
exocentric structure, and uses ezafe to mark 
endocentric structure�

4. Conclusion

Language is constrained by the principle 
of linearity, whereby linguistic elements must 
be arranged in the linear order� Therefore, 
every language has ways to mark continuity 
and discontinuity in terms of phrase structure� 
many languages have a rigid constituent 
order whereby continuity and discontinuity 
can be distinguished� From the perspective 
of information structure, some languages 
have a system in which constituent order is 
rigid in terms of restrictiveness or in which 
articles play a role in marking continuity and 
discontinuity�

Whereas there are vast studies on verbal 
predicates and verbal categories, there are much 
less studies on copula sentences and their related 
phenomena� This is partly because the copula is 
a subclass of verb in well-known european 
languages such as english, which leads to 
overlooking other languages where the copula 
does not exist or is expressed in other forms� 
Focusing on the constraint of linearity and the 
marking of continuity and discontinuity, we need 
to re-examine this hitherto poorly explored area 
of linguistic typology� in doing so, it is necessary 
to pay attention to the modifying structure and 
the possessive structure, and the place of the 
copula construction within the entire system of 
the language�

We also need to pay attention to those 
languages which have two kinds of copula: 
hawaiian (specific/non-specific, see Shibata 
1992: 342), Spanish (based on aspectual 
differences, see Terasaki 1998: 115), Thai 
and cambodian (based on referentiality, see 
mikami 1985)� it is also an important future 
research topic to examine the topicalization 
phenomena in various languages�
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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.

удк 821�161�1

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.

удк 82�08:159�9

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 
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социально-философская проблематика1� 
помимо содержательного аспекта такого 
деления, важно определить и отличия 
в художественно-стилевой организации 
пространства лирических произведений 
поэта� и здесь наиболее показательным 
будет анализ крупных поэтических форм — 
циклов лирических стихотворений, поэм, 
прозопоэтических сочинений�

важно подчеркнуть, что б� а� ахма-
дулина противопоставила трибунности 
и публицистичности стиха «эстрадников», 
своих ровесников е� евтушенко, а� воз-
несенского, р� рождественского, подчер-
кнутую лиричность, романтичность своих 
произведений, поставив на первое место 
служение традиции великой русской поэ-
зии� следовательно, она должна была нахо-
дить и варьировать те формы организации 
пространства поэтических произведений, 
которые традиционны для русской клас-
сики� однако поэзия ахмадулиной воспри-
нималась и воспринимается как явление 
вполне самобытное и современное� клю-
чевым моментом, на наш взгляд, является 
расширение классических, традиционных 
форм, наполнение их новым содержанием, 
углубление лирического начала в тексте� 
наиболее ярко это проявляется в инвари-
антах лирического дневника в творчестве 
б� ахмадулиной второго и начала третьего 
периодов творчества�

«дневник — согласно толковому сло-
варю с� ожегова и н� Шведовой — записки 
о каждодневных делах, текущих событиях, 
ведущиеся изо дня в день»2� под лирическим 
тот же словарь понимает — «проникнутое 
лиризмом, окрашенное интимной обра-
щённостью автора к читателю»3� традиция 
лирического дневника как формы организа-
ции поэмного пространства широко пред-
ставлена в русской поэзии: от а� пушкина 
до а� твардовского и поэтов-современни-
ков ахмадулиной� новаторство же ахмаду-
линой – в разнообразии видов лирических 
дневников и их содержательном наполне-
нии� мы выделили следующие инварианты:

1�  дневник — прочтение чужого тек-
ста (поэмы «стихи к симфониям 
гектора берлиоза», «памяти аттилы 
Йожефа»)�

2�  дневник — личностная хроника 
(поэма «наслаждения в куоккале», 
цикл стихотворений «больничная 
тетрадь»)�

3�  дневник — развёрнутая медитация 
(цикл стихов «гряда камней», поэма 
«созерцание стеклянного шарика», 
прозопоэтическое сочинение «неча-
яние»)�

любопытно, что первым опытом раз-
вёрнутого лирического дневника в творче-
стве ахмадулиной является проза — рассказ 
«на сибирских дорогах», представляющий 
из себя дневниковое описание писательской 
командировки по степям Хакасии летом 
1959 года, прерываемое лирическими отсту-
плениями и размышлениями� лирические 
стихотворения этого же времени состав-
ляют своеобразную параллель к прозаиче-
скому тексту рассказа, но не входят в его 
пространство�

к рубежу 1980–1990 годов внутреннее 
разделение поэтического и прозаического 
текстов исчезает� Характер же лирического 
начала у ахмадулиной, в сравнении с пре-
дыдущими периодами творчества, ощутимо 
меняется� самоутверждение, некая нарочи-
тая демонстрация своеобразия своего вну-
треннего мира, его уникальности сменяется 
на предъявление философского осмысления 
мира внешнего и углубленное постижение 
мира внутреннего�

в пространстве лирического дневника 
поэзия и проза сосуществуют теперь вполне 
органично, дополняя и углубляя мысль 
и образ автора� помимо внешних форм 
организации лирического дневника, инва-
риантов его в поэмах, циклах стихов и про-
зопоэтических опусах, важно отметить 
содержательные особенности выражения 
пространства-времени у ахмадулиной�

главная особенность, которая обращает 
на себя внимание при анализе дневниковых 
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сочинений, — это специфика выражения 
движения времени, это то, что течение дней 
ахмадулина обозначает обычно в своих 
стихотворных дневниках не датами и поча-
совой фиксацией, а описаниями закатов 
и восходов, полуденным стоянием солнца, 
ночными шорохами� восприятие времен-
ного движения у поэта соответствует при-
родному распорядку, а не общепринятому 
членению временных отрезков� Это — 
своего рода попытка взглянуть на течение 
жизни с точки зрения вечности�

подобная особенность восприятия 
времени отмечалась у поэта ещё в ран-
нем периоде творчества, но тогда носила 
вспомогательный характер, то есть ука-
зывала на природное время как на одно 
из обстоятельств лирического действа� 
в сочинениях 1980–1990 годов временные 
отсылки к природным часам организуют 
пространство и характер событийности 
в поэмах и циклах стихотворений� важной 
чертой этого периода является появление 
в лирических дневниках большого пласта 
образов окружающего мира в его остросо-
циальных конфликтах и вызовы времени� 
таковыми выступают — сложность жизни 
простого народа вдали от столиц, разо-
рение русской деревни, война в афгани-
стане, забирающая жизни молодых ребят 
(«нечаяние»); унижение перед иностран-
цами в социальном и психологическом 
плане, алкоголизация жителей посёлков 
в окрестностях петербурга («наслажде-
ния в куоккале»); назревающая эколо-
гическая катастрофа («гряда камней»); 
тяжёлая во всех отношениях, психологи-
ческом и социальном, больничная атмос-
фера («недуг» и цикл стихотворений 
«больничная тетрадь»)�

внутренняя необходимость сочета-
ния прозы с поэзией определяет многое 
в творчестве ахмадулиной этого периода� 
здесь поэмное пространство расширя-
ется за счёт лирической прозы, а рассказ 
наполняется виртуозным строем поэти-
ческой речи� новое качество достигается 

за счёт внутренней целостности текста, 
мастерского владения словом, позволяю-
щим поэту проводить единую интонацию, 
одну сюжетно-образную линию пове-
ствования, организующим началом кото-
рого и выступает лирический дневник� 
сохраняя высокий интонационный строй, 
знаковый для поэтики ахмадулиной, 
лирические дневники 1980–1990 годов 
обрели новое измерение� Это измерение 
глубокого, философского, личностного 
переживания событийности внешней 
жизни, своеобразное воплощение автором 
движения времени в дневниковом отзвуке 
на события эпохи и внутренней жизни� 
лирические дневники стали внешней 
формой внутренней интенции на состра-
дание к болям и горестям окружающей 
жизни, позиционирования себя как части 
общего процесса, переживаемого страной 
и миром, в противоположность одномо-
ментной декларации исключительности 
художника-творца, культивируемой поэ-
том на ранних этапах творчества�

1�   ахмадулина б� миг бытия� — м�, 1997� — с� 274�
2�   ожегов с� и�, Шведова н� Ю� толковый словарь рус-

ского языка� — м�, 2008� — с� 168�
3�   ожегов с� и�, Шведова н� Ю� толковый словарь рус-

ского языка� — м�, 2008� — с� 328�

ПриМечаНия
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алТаЙСкиЙ  и  ХакаССкиЙ  РаССкаЗ:  
ТиПология  и  ПоЭТика

Киндикова Н. М.

статья посвящена анализу типологии и поэтического стиля двух рассказов, написан-
ных на алтайском и хакасском языках: «Последняя поездка» д. Маскиной и «Пущенная 
стрела» В. Шулбаевой. особенность (специфичность) высокого поэтического стиля 
раскрывается в их сюжете, идее и жанре.
Ключевые слова: нет.

удк 821�512�151

достаточно солидных исследова-
ний, посвященных изучению типологии 
и поэтики литературы, творчества наци-
ональных писателей или отдельных про-
изведений в частности1� тем не менее 
в современном литературоведении науч-
ный интерес представляет проблема 
создания этнической картины мира при-
менительно к той или иной национальной 
литературе� исследователей интересует 
сравнение литератур разных континен-
тов, стран, в том числе литератур регио-
нов 2� и это распространилось на широкое 
этнокультурное пространство во времен-
ной протяженности� однако одно дело — 
рассматривать национальную литературу 
в целом, учитывая при этом традиции 
и обычаи этноса, другое — выявление 
в ней специфических образов, мотивов, 
тем� как известно, этноэстетические осо-
бенности той или иной литературы осо-
бенно ярко проявляются в сопоставлении 
с другими литературами�

в литературоведении существуют две 
разновидности сравнительно-историче-
ского изучения литературы: сравнитель-
ное и типологическое� «сравнительное 
изучение литературы чаще всего понима-
ется как исследование связей между раз-
личными литературами, как раскрытие 
влияний и взаимодействий», — пишет 
м� б� Храпченко� далее он поясняет их 
смысл: «связи, влияния и взаимодействия 
при этом понимаются достаточно широко� 

сюда включаются сходные мотивы 
у писателей разных стран и разных эпох, 
сходные — в той или иной мере — сюжет-
ные ситуации, близость художественных 
образов у различных писателей и одно-
временно более глубокие связи, которые 
существуют между отдельными лите-
ратурами» 3� а литературная типология, 
по мнению м� б� Храпченко, «предпо-
лагает раскрытие общих или сходных 
тенденций как в литературах народов, 
близких по языку и историческим судь-
бам, так и в литературах народов, которым 
не присущи эти черты»4�

опираясь на вышесказанное, попыта-
емся выявить этноэстетические особенно-
сти двух рассказов разных национальных 
писателей: алтайского и хакасского� каза-
лось бы, литературы сибирского региона 
развиваются на едином историко-культур-
ном пространстве, в них обнаруживаются 
очень много типологических схожде-
ний в тематике, проблематике, образ-
ности художественных произведений� 
тем не менее есть и отличия, на которые 
следует обратить внимание исследовате-
лям� «более того, — пишут авторы книги 
«литература народов сибири», — в прак-
тике исследования истории национальных 
литератур почти нет опыта сравнитель-
ного их изучения в пределах региональ-
ных, зональных и групповых общностей� 
необходимость изучения истории, художе-
ственного опыта национальных литератур 
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в контексте, рамках тех или иных регио-
нов, зон и т� д� стала признаваться и прак-
тически осуществляться лишь в конце 
ХХ в�»5�

на алтае и в Хакасии творят две 
удивительные женщины: д� я� маскина 
и в� г� Шулбаева� причем первая, кроме 
повестей и рассказов, нередко сочи-
няет и стихи, вторая заметно преуспела 
в хакасской драматургии, одновременно 
пишет чудесные рассказы и стихи� все-
российский читатель знаком с их произ-
ведениями по переводам, поскольку они 
творят на алтайском и хакасском языках� 
на сегодняшний день имеются переведен-
ные произведения: «в горной тишине» 
(2005) дергелей маскиной и «Жизнь — 
это любовь» (2006) валентины Шулбае-
вой6�

что общего в биографии двух авто-
ров? во-первых, авторы почти ровесницы: 
валентина Шулбаева родилась в 1939 году, 
а дергелей маскина — 1948 года рожде-
ния� их детство прошло в военные и после-
военные годы� обе — родом из деревни, 
хорошо осведомлены о характерах своих 
земляков� и, наконец, обе закончили вуз: 
д� маскина училась в литературном инсти-
туте им� а� м� горького в москве, в� Шул-
баева закончила факультет журналистики 
в ленинградском университете и высшие 
театральные курсы при гитисе� обе явля-
ются членами союза писателей россии�

нас заинтересовали тематика и про-
блематика двух небольших рассказов: 
«последняя поездка» д� маскиной в пере-
воде а� васильевой и «пущенная стрела» 
в� Шулбаевой в переводе хакасской поэ-
тессы в� татаровой� оригинал алтайского 
рассказа опубликован почти двадцать лет 
назад в сборнике рассказов д� маски-
ной «туулардың тымыгында» («в горной 
тишине», 1983)� рассказ в� Шулбаевой 
впервые издан в ее сборнике рассказов под 
названием «сарналбаан сарын» («недо-
петая песня», 1997) на хакасском языке, 
а перевод опубликован в вышеупомянутом 

сборнике драматических произведений 
автора в 2006 году7�

композиционно произведения двух 
разнонациональных писательниц постро-
ены из воспоминаний� точнее, с сегодняш-
него дня герои «уходят» в свое прошлое 
и восстанавливают в памяти события тех 
далеких времен, когда их осиротевшая 
семья бедствовала по воле одного чело-
века: в алтайском рассказе это кожут тен-
гереков, в хакасском рассказе — муколча 
бастаев�

сюжетно в обоих рассказах ничего 
необычного не происходит� в алтайском 
рассказе 70-летняя Энебей (точное ее 
имя — айтпас) перед смертью собирается 
в родное село — повидаться с кожутом, 
поскольку тот считал ее утонувшей� во вто-
ром рассказе юный специалист отправля-
ется в родное село разобраться с жалобами 
односельчан� удивительно, но факт� обе 
писательницы, не зная друг друга, опи-
сали идентичные события, происходившие 
в Хакасии и на алтае, создали типологиче-
ские характеры героев�

первоначально этот рассказ д� маски-
ной мной был раскритикован в местной 
прессе за создание автором противоречи-
вого характера героя8� не верилось, что 
добродушная во всем бабушка Энебей так 
злопамятна, мстительна и языкаста� (дан-
ное имя, по алтайскому обычаю, подчер-
кивает почтительное отношение младших 
к пожилому человеку�) при этом я задава-
лась лишь одним вопросом: какая необхо-
димость была в том, чтобы встретиться ей 
с злодеем? и лишь позднее я поняла фило-
софский смысл данного рассказа9� помогло 
знакомство с упомянутым выше рассказом 
хакасской писательницы валентины Шул-
баевой�

что связывает оба рассказа? во-первых, 
время� казалось бы, отголоски великой 
отечественной войны навсегда уходят 
из памяти послевоенного поколения в про-
шлое� однако нет� человеческое сознание 
навечно сохранило тяготы и лишения 
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предвоенного и послевоенного времени, как 
черную полосу истории� нелегко их выбро-
сить, вычеркнуть из жизни, поскольку они 
отразились в судьбах народов разной наци-
ональности�

вот и в рассказах валентины Шулба-
евой и дергелей маскиной человеческая 
память сохранила небольшие эпизоды 
из детства целого поколения� оба рассказа 
начинаются с описания сегодняшнего дня� 
казалось бы, ничто необычное не предве-
щало� в семье у бабушки Энебей складыва-
ется все благополучно, продолжение рода 
прослеживается в ее сыне, любимом внуке� 
казалось бы, что надо человеку для пол-
ного счастья? все у нее в жизни сложилось� 
однако на старости лет ее беспокоит одна 
мысль — поездка в родное село, встреча 
с земляками, в особенности с кожутом�

да и героиня рассказа в� Шулбаевой 
в качестве молодого журналиста обязана 
по службе съездить в родное село для 
выяснения причины одной жалобы: зем-
ляк по имени муколча бастаев тайком 
ворует� обычная деловая поездка в «забы-
тое» село� тем не менее автор еще в начале 
рассказа как бы предвещает: «а ведь 
жизнь — она как капризное дитя� глядишь, 
сегодня ты самый счастливый веселый 
человек, а завтра — бедный, обделенный 
счастьем — песней� и, видно, недаром 
в народе говорят: «завтрашнее только 
с рассветом узнаешь»� по-алтайски эта 
последняя фраза звучит так: «Эртенгизин 
эртен корор», а по-русски: «утро вечера 
мудренее»�

действительно, поездка в родное 
село перевернуло сознание героини� 
Это — предстоящая встреча лицом к лицу 
со «злодеем» бастаевым� Энебей из рас-
сказа «последняя поездка» на закате своей 
жизни собралась в родное село, точнее, 
свести счеты с бывшим председателем 
колхоза кожутом тенгерековым за то, что 
тот умертвил ее мужа� Энебей даже вслух 
высказывает свои мысли: «есть человек 
по имени тенгереков кожут, которому 

я должна отомстить за свои обиды� выска-
зать хотела ему за все… но все равно 
я до него доберусь, не умру, пока не отомщу 
ему� сколько унижал, господствовал, пес 
собачий! плюну в твои, пес, бесстыжие 
глаза! все равно не дам тебе спокойно уме-
реть, отомщу� Ждала, когда ты, пес соба-
чий, жизнь свою блаженную проживешь� 
месть у меня живет, месть…»10

далее в рассказах разворачиваются 
незамысловатые события� нельзя ска-
зать, что сюжетно рассказы расходятся� 
нет, наоборот, оба рассказа построены 
так, что в сюжет вклинивается «время», 
точнее, воспоминания героинь о про-
шлом� и что характерно, события, пере-
данные в этих рассказах, типологически 
схожи: председатель колхоза издевался 
над семьей, голодом хотел уморить вдову 
и дочь фронтовика в рассказе «пущенная 
стрела» в� Шулбаевой, мать и сына в рас-
сказе «последняя поездка» д� маскиной� 
оба автора убедительно показали сцены 
надругательства над беспомощными 
людьми�

Энебей сознательно готовится к встрече 
со своим «злодеем», в рассказе в� Шулбае-
вой встреча оказалась неожиданной� при-
чем вся эта психологическая «подготовка» 
к встрече происходит в сознании героини� 
Журналистка при упоминании имени 
муколчи бастаева подробно восстановила 
сцены драматических картин детства� они 
были не из лучших� воспоминания привели 
героиню к встрече со своим ненавистным 
«врагом»�

Энебей уже прожила свои годы, пришла 
пора умирать� однако на этой земле у нее 
есть свои «счеты»� она в сопровождении 
своего внука Эркеша добирается до наме-
ченной цели� ей не дает покоя задумка 
о мести�

так описывает в� Шулбаева встречу 
некогда униженной девочки, ныне моло-
дого специалиста, со своим «обидчиком»: 
«заскрипела деревянная кровать� с нее 
поднялся старик в грязной мятой одежде»� 
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далее дается портрет муколча бастаева: 
«красные, воспаленные глаза, обожженное 
знойным солнцем лицо сморщено, словно 
осенний лист, торчат одни скулы� измож-
денное, иссохшееся тело — на вид словно 
подросток»11� а при упоминании имени 
матери юного журналиста, над которой он 
некогда издевательски надругался, «старик, 
словно на горячие угли ступил, дернулся, 
руки задрожали, губы дрогнули� казалось, 
хотел он что-то сказать, но язык не повер-
нулся»� со слов героини: «нет, не ждал 
он меня, никак не ждал этой встречи� 
не по себе стало ему� в мутных глазах его 
читались то ли просьба, то ли мольба, то ли 
покаяние»12�

по описанию самой героини рассказа, 
от имени которой ведется повествование: 
«передо мной сидел обессиленный, исху-
давший, немощный больной старик� и был 
похож он на дерево, высохшее до самых 
корней, дотронешься — тут же рухнет»� 
мало того, что он надругался над женщи-
ной, он еще унижал эту девочку, которая 
подбирала золотые колосья с убранного 
поля� по его же вине она растеряла «крас-
ные, спелые, словно бусы, ягоды»�

после долгого молчания старик ска-
зал одну лишь фразу: «пущенная стрела 
назад не возвращается»� смысл этих слов 
очень глубок, поскольку автор опирается 
на народное изречение «аткан ок кайра 
јанбас» (пущенная пуля назад не возвра-
щается)� есть и более точное поэтическое 
выражение у алтайцев: «айткан сос, аткан 
ок», которое идентично переводится на рус-
ский язык пословицей: «слово не воробей, 
вылетит — не поймаешь»� вот и слова 
муколча не поддаются исправлению� всю 
жизнь он казнит себя за свои поступки� 
в этом вся суть, главная мысль рассказа 
валентины Шулбаевой�

Жизнь м� бастаева прожита, но челове-
ческая совесть не дает ему покоя� оттого 
он и заболел «неизлечимой болезнью», как 
будто пущенная стрела пронзила его душу 
и грызет его совесть�

совсем другую картину встречи опи-
сывает дергелей маскина� приближаясь 
к двери избушки кожута тенгерекова, 
Энебей по дороге подобрала длинную 
палку, хотела услышать слова покаяния� 
из ее уст прозвучало: «собака, погляжу 
я на тебя на старости лет, что ты мне ска-
жешь»� но перед ней сидел одинокий, 
беспомощный слепой старик: «рывком 
открыла она дверь приземистой избушки 
и вошла в дом� возле закопченной печи 
дремал старый человек в грязной одежде� 
услышав, что в дом кто-то вошел, он 
пошарил вокруг себя руками, но не смог 
найти спичек, которые лежали в стороне� 
человек был слепой»13� при виде неожи-
данных гостей кожут даже обрадовался, 
что кто-то сходит за водой, кто-то ему 
поставит чайник на огонь и т� д� за водой 
сходил внук Энебей Эркеш�

ни слова не проронив, даже не соизво-
лив назваться, кто пришел к нему, Энебей 
разожгла костер в печке кожута, собствен-
ными руками молча подала старику чашку 
чая и ушла так же незаметно, как пришла� 
как описывает д� маскина, «мысли Энебей 
о мести смешались� пришла она обругать, 
проклясть, оплевать его, а теперь, стараясь 
быть неузнанной, тихо опустилась на ящик 
возле дверей»14�

простила ли Энебей кожута тенгере-
кова? да, конечно, о чем свидетельствуют 
«светлые мысли» в ее сознании по возвра-
щении домой� после этой своей поездки 
она собралась спокойно умирать� сама же 
совершила обряд приготовления на тот 
свет и, чтобы никому не мешать, легла 
на свою постель и как будто, наконец, 
обрела покой от суеты жизни� как закан-
чивает автор свой рассказ: «едва забрез-
жил летний рассвет, Энебей умерла»� 
70 лет — для алтайцев сакральное число� 
по тюркскому мировидению, после этого 
духи нижнего мира ожидают своего 
«гостя»� не случайно живущие на земле 
люди не отмечают свой 70-летний юбилей, 
а сознательно ждут наступления 72 лет, 
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поскольку летоисчисление тюрков начина-
ется с 12 лет� допустимо отмечать 75 или 
80 лет, но не 70-летие�

остается задаться вопросом: про-
стила ли журналистка своего «изверга»? 
конечно, да� поскольку она при виде бес-
помощного старика сжалилась так, что 
даже предложила свои услуги — отвезти 
его в больницу на лечение� Жалость и мило-
сердие взяли верх над молодой девушкой� 
а старик со своей ношей уйдет на тот свет, 
так как он ясно осознал, что «это — крово-
точащая рана на глубоко загнанной внутрь 
совести, съедающая, глодающая, уносящая 
на тот свет»15�

в целом в обоих рассказах четко просле-
живается философская мысль — не брать 
на тот свет земные грехи� освобождается 
от своей мести бабушка Энебей, прощает 
свои обиды молодая журналистка, так как 
их «злодеи» и без того были наказаны соб-
ственной судьбой� кожут ослеп, не видит 
белого света, в его избушке темно� по опи-
санию прозаика, «по закопченным стенам, 
по той запущенности в доме было ясно, что 
человек этот одинок� старик, свесив голову, 
снова уселся беспомощно� в комнате было 
холодно и сыро� и далее показана печальная 
картина состояния беспомощного человека: 
«старик на четвереньках прополз к расстав-
ленной на полу посуде, на ощупь нашел 
чайник и т� д�»16�

а в доме муколчи бастаева, наоборот, 
всего полно, но в нем, оказывается, нет 
жизни, словами автора, «гулко и пусто»� 
героиня Шулбаевой думает: «ничего тебя 
не греет, не радует, будто все это — и поли-
рованные шкафы, и богатые ковры, и доро-
гая одежда — умирает вместе с хозяином� 
и нет в доме ничего живого, что бы грело 
старика, пожалело, успокоило его колотя-
щееся сердце»17�

Характерно то, что герои двух расска-
зов — Энебей, кожут, муколча — люди 
почти одного возраста� Жизнь прожита, 
судьба наказывает каждого из них� осоз-
нали ли они свою вину перед смертью? 

Энебей «очистилась» от высказанных 
вслух проклятий по отношению к своему 
злодею, а слепой кожут не смог узнать 
«немую» Энебей, поскольку та не про-
ронила ни одного слова при встрече 
с ним� а значит, он остался до конца 
своей жизни в мучениях со своей сове-
стью� муколча же осознал свою вину 
при встрече с землячкой, высказав при 
этом народную поговорку о выпущен-
ной стреле� особняком остается моло-
дая журналистка, которая по характеру 
уступчива, милосердна, добродушна, 
но с большим жизненным опытом� у нее 
все впереди� в этом и отличие, и своео-
бразие героев�

отрицательные герои обоих расска-
зов перед смертью осознанно очищаются 
от земных страданий, осмысливают весь 
свой жизненный путь, а положитель-
ные высказывают свои обиды, прощают 
виновных� в этом, наверное, и весь смысл 
человеческой жизни на земле� остается 
поблагодарить авторов — дергелей яков-
левну маскину и валентину гавриловну 
Шулбаеву — за психологический анализ 
характеров, за создание ярких и запоми-
нающихся образов, за тонкое раскрытие 
души человека�

как-то, задаваясь вопросом: «зачем 
сравнивать?», и� о� Шайтанов говорил: 
«для того, чтобы изучить сходство и связи 
между литературами, существующими 
на разных языках»18� сравнивая два про-
изведения разнонациональных авторов, 
мы выявили особенности их типологии 
и поэтики, которые проявляются в сюжете, 
идее, жанре� типологична не только тема-
тика двух рассказов, но и способы созда-
ния героев, о чем свидетельствуют тексты 
и оригинала, и перевода�

два слова о художественном переводе� 
переводчица а� васильева переложила 
алтайский текст с подстрочного перевода 
слово в слово, лишь немного отступая 
от речи героев и от чисто алтайских выра-
жений�
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перевод поэтессы в� татаровой изо-
билует яркими эпитетами, сочными срав-
нениями («колоски с золотыми нежными 
усиками», «спелые, красные, ядреные 
ягоды бусами покатились через дорогу» 
и т� д�), текст перенасыщен пословицами 
и поговорками, соответствующими миро-
восприятию, мировоззрению не только 
хакасов, но и алтайцев� например, 
муколчу бастаева народ характеризует 
пословицей: «в воду бросишь — в воде 
не тонет, в огонь кинешь — в огне 
не горит»� казалось бы, пословица 
использована переводчицей неудачно, 
постольку так обычно характеризуют 
образы богатырей сказаний� возможно, 
в данном случае приемлема идентичная 
русская поговорка «как с гуся вода»� 
или когда все ругают бастаева за неспра-
ведливость, то ему все это «как горох 
об стенку»� ругайтесь, мол, сколько вле-
зет, от этого я по швам не расползусь� 
иногда целое выражение передает мысль 
всего произведения или характер того или 
иного героя� к примеру, автор сравнивает 
главного героя муколчу бастаева с «нена-
сытным волком», «паршивой собакой», он 
похож на чудовище, своим видом напо-
минает медведя и т� д� портрет злодея 
муколчи нарисован запоминающимся: 
«его нижняя губа наехала на верхнюю, 
ноздри раздуваются, как рыбьи жабры� 
словно хищный зверь, он готов прогло-
тить свою жертву живьем»19� Характерно, 
что у алтайского прозаика д� маскиной 
также часто встречается сравнение злодея 
с «псом собачьим»�

в послевоенные голодные дни в поис-
ках пропитания ребенок, а ныне журна-
листка, идет собирать колоски пшеницы 
с убранных полей� и вот как сирота 
по хакасскому обычаю обращается к богу: 
«о, дедушка кудай� я сирота, отца убили 
на войне� а теперь еще и муколча нас 
ненавидит� ни хлеба не дает, ни крупы� 
пожалей, дедушка кудай� дай хоть коло-
сок»20� ее слова как будто услышаны 

кудаем — верхним божеством� все это 
удачно переведено в� татаровой с хакас-
ского языка на русский язык� однако перед 
этим девочка почему-то перекрестилась 
по русскому обычаю� в действительности 
возможно и такое�

второй раз девочка, набрав клуб-
нику, направилась ее продать� однако 
муколча не разрешил ей садиться в кузов 
общественной машины� героиня вспо-
минает: «но зоркий глаз этого коршуна 
достал меня и здесь� вытягивая голову 
из кабины, он в бешенстве заорал: «Эй, 
опросиньин суразенок, слезай, тебе гово-
рят, я спекулянтов не вожу!» в данном 
случае в речи героя искажено слово «сура-
зенок»� что касается названия рассказа, 
точнее было бы не «стрела», а «пуля»� 
в данном случае переводчица сочла нуж-
ным назвать рассказ более поэтическим 
словом, как «пущенная стрела»�

в словах бабушки Энебей, возможно, 
переводчицей а� васильевой нарочно 
упущены некоторые фразы, которые 
на алтайском языке звучат как проклятие 
перед смертью: «Jе, салым јеткени бу туру� 
бу јурумде оч алатан тенгереков кожут 
деген сок јаныс кижи бар� айдып алайын 
деп сананып тургем� туней ле једерим 
мен ого, эки кöзине сабарла сайып туруп, 
очимди алала, олорим� базынган, бийле-
ген, ийт! амыр олорго туней ле бербезим, 
сенде, танмада, акту бойымнын очим бар� 
сени, ийтти, јурумди јуруп алзын деп 
сакыга-ам� акту бойымнын öчим бар, 
öчим бар»21�

в данном тексте очень важное для 
автора выражение — «двумя пальцами 
проткну его глаза» — опущено в переводе� 
мысленная кара Энебей осуществилась 
в реальности: кожут оказался слепым�

оба перевода сделаны достаточно 
удачно� при этом необходимо приветство-
вать перевод прозаического произведения 
поэтами, как в нашем случае, поэтессами 
а� васильевой и в� татаровой� оба текста 
читаются с большим удовольствием�
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1�   неупокоева и� г� история всемирной литературы� 
проблемы системного и сравнительного анализа� — 
м�, 1976� – 359 с�; Храпченко м� б� творческая 
индивидуальность писателя и развитие литера-
туры� — м�, 1972� – 408 с�; он же� Художествен-
ное творчество, действительность, человек� — м�, 
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иМПлициТное  ВЫРаЖение  аВТоРСкоЙ  ПоЭЗии  
В  коМедии  М. е.  килЬчичакоВа  «МедВеЖиЙ  лог»

Кошелева а. л.

В лирической комедии «Медвежий лог» (1956) в полную силу раскрылся талант М. е. Киль-
чичакова как комедийного драматурга. талантливо, занимательно выписанные кон-
фликтные ситуации, живые картины деревенской жизни, выразительные характеры, 
проникнутые национальным колоритом, неподдельный юмор, яркий, сочный язык 
позволили этой пьесе М. е. Кильчичакова стать заметным явлением сценического вопло-
щения национальной и отечественной драматургии.
Ключевые слова: жанр, номинация, комедия, акт, театр, артист, колорит, юмор, реплика, 
фольклор, конфликт.

удк 82-1/-9

вторая половина 1950 годов� м� е� киль-
чичаков пишет новую пьесу «медвежий 
лог» («Абалыu хол»), определив ее жан-

ровую номинацию как лирическая коме-
дия, возможно, мечтая осуществить в ней 
то, что не реализовалось, не расцветилось  
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во «всходах»� действительно, талант 
м� е� кильчичакова как комедийного 
драматурга раскрылся в полную силу 
именно в пьесе «медвежий лог», постав-
ленной более чем в ста театрах страны, 
за рубежом и, что очень примечательно,  
в знаменитом театре москвы — театре 
«сатиры»� на русский язык пьесу пере-
вели в 1957 году московские переводчики 
в� з� масс и м� а� червинский� премьера 
пьесы в переводе состоялась в краснояр-
ске, в театре им� а� с� пушкина� поста-
новка спектакля красноярским актерам 
удалась: с ним они выезжали в москву, 
трижды спектакль прошел в абакане� 
Э� м� кокова вспоминает слова краснояр-
ского актера н� з� прозорова: «мы были 
счастливы играть эту пьесу, — говорил 
он� — кстати, наша постановка «медве-
жьего лога» в абакане имела некоторую 
особинку� михаил еремеевич специально 
для анастасии тодыковой и гули коковой 
дописал одну сцену, при этом учитывая их 
актерские данные»1�

в хакасском национальном театре 
первую постановку спектакля на хакас-
ском языке осуществили режиссер 
н� н� долина и художник а� а� алексеев, 
сохранив и ярко представив ее нацио-
нальный колорит� небольшое село «мед-
вежий лог», расположенное в красивом 
подтаежном уголке Хакасии, живет сво-
ими многоликими сельскими заботами, 
как и многие подобные селения нашей 
необъятной родины, строящие мирную 
жизнь в бурное послевоенное десятиле-
тие� тема и конфликт пьесы вполне совре-
менные и актуальные, вписывающиеся 
в «систему координат» советской драма-
тургии 1950–1960 годов� «в такого рода 
конфликте нового типа, — пишет извест-
ная литературовед з� с� кедрина, — как 
его называли тогда в критике, в конфликте 
неантогонистическом, превращающем 
борьбу против человека в борьбу за него, 
противоречие возникало не между вра-
гами, представляющими две враждебные 

социальные системы, а между передо-
выми и отстающими членами советского 
общества� появляется множество комедий 
на тему колхозной жизни, где отставший 
или зазнавшийся председатель показан 
в столкновении с передовой молоде-
жью села на почве какого-либо «произ-
водственного» момента или изображена 
попытка мелкого самодура совершить 
очередное очковтирательство для под-
держания собственного престижа»2� 
в казахской драматургии — это тельгора 
в комедии а� таджибаева «Цвети, степь», 
мойтак — в пьесе Ш� Хусаинова «весен-
ний ветер», балабек — в пьесе армянского 
поэта и драматурга н� заряна «опытное 
поле», наджави в пьесе азербайджан-
ского писателя и� Эфендиева «вешние 
воды»� подобные «схемы» тем и кон-
фликтов просматриваются также в пьесах 
таких известных советских драматур-
гов, как а� сафонов «стряпуха», к� кра-
пивы «поют жаворонки», н� дьяконова 
«свадьба с приданым»�

аналогичный дискурс вышеперечис-
ленных пьес, объединяющий по своей 
природе, характеру тему и конфликт, четко 
просматривается и в пьесе м� е� киль-
чичакова «медвежий лог»� место дей-
ствия — пасека колхоза «медвежий лог», 
расположенная среди цветущих подтаеж-
ных лугов� на пасеке трудятся влюбленные 
в свое дело два пчеловода: старик орамай-
ага и его дочь тарика� рядом с пасекой 
пасет лошадей пастух иразан� в колли-
зиях сценического действия заняты еще 
три героя: председатель колхоза роман 
петрокавич, его дочь ката — студентка 
сельхозинститута и студент факультета 
журналистики мгу каскар� как часто 
случается в комедиях, осложнена кол-
лизия любовная — долго неизвестно, кто 
в кого влюблен, но не она является главной� 
конфликт комедии, организующий все сце-
ническое действие, в основном представ-
лен коллизией противостояния колхозников 
и зазнавшегося, самоуверенного, «едущего 
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в карете прошлого» председателя колхоза, 
«добывающего» свой авторитет у началь-
ства «щедрым» гостеприимством, перехо-
дящим все пристойные границы�

талантливо, занимательно выписан-
ные конфликтные ситуации, живые кар-
тины деревенской жизни, выразительные 
характеры, проникнутые националь-
ным колоритом, неподдельный юмор, 
яркий, сочный язык позволили этой пьесе 
м� е� кильчичакова стать заметным явле-
нием сценического воплощения нацио-
нальной и общесоюзной драматургии�

в постановке 1950 годов режиссера 
н� н� долиной были заняты известные 
актеры национальной труппы, подарив-
шие яркую сценическую жизнь и просто 
жизнь героям талантливой пьесы� «высо-
кий, чуть сутуловатый орамай-ага, — 
вспоминает Э� м� кокова, — в исполнении 
с� колченаева был словно перенесен 
из хакасской деревни на сцену…»�

а� а� Шурышев донес до зрителя 
непростой характер председателя кол-
хоза — романа петрокавича, мечта-
ющего своими прошлыми заслугами 
прикрыть огрехи настоящего да еще уви-
деть похвальную статью о себе в газете 
или журнале�  а� Шурышеву особенно 
удалось высветить такие «перлы» харак-
тера романа петрокавича, как высокоме-
рие, категоричность, тон, не терпящий 
возражений� а� Щукин виртуозно сыграл 
каскара, не узнанного никем корреспон-
дента, приехавшего в «медвежий лог» 
по заданию «комсомольской правды» рас-
сказать в газете о «свихнувшемся» на соб-
ственной славе председателе колхоза� 
молодежь колхоза — тарика (е� кили-
жекова), иразан (г� коков), ката (к� чар-
кова), — критикуя своего председателя, 
начинают активную борьбу за него, спа-
сая человека от фальшивой позолоты 
и зазнайства�

не менее успешно прошли в нацио-
нальном театре и последующие постановки 
комедии «медвежий лог»� в 1962 году 

пьеса была поставлена режиссером 
а� в� тугужековым с участием уже других, 
но тоже талантливых актеров: орамай- 
ага — г� чанков, тарика — к� чаркова, 
ката — н� баинова, каскар — а� Щети-
нин, иразан — л� арыштаев� в 1964 году 
комедия с аншлагом прошла во Фрунзе 
(ныне бишкек)�

третью постановку пьесы осуще-
ствили режиссер Э� м� кокова и художник 
с� и� артонов с участием выпускников сту-
дии 1974 года ленинградского института 
театра, музыки, кинематографии: орамай-
ага — Ю� п� котюшев, роман петрока-
вич — с� и� артонов, каскар — в� с� коков, 
иразан — н� к� тачеев�

в развязке главной конфликтной 
ситуации активно задействованы прежде 
всего два героя — пасечник орамай-ага 
и председатель колхоза роман петрока-
вич� Хронотоп прошлого (непростые годы 
коллективизации), когда-то объединивший 
судьбы этих героев, дает возможность 
яснее представить, насколько разминулись 
их пути в настоящее время� в далекие 1930 
годы орамай и роман петрокавич вместе 
боролись за новую жизнь против баев 
и кулаков� и в этом нелегком поединке 
орамай едва не погиб� из смертельной вра-
жеской ловушки его спасает роман петро-
кавич: «тебя с петли снял», — последний 
часто напоминал об этом «долге» орамаю� 
при этом петрокавич называет орамая 
«родным отцом», а орамай его — «род-
ным сыном»�

но в настоящее время случилось так, 
что «сын» потерял верную дорогу, запу-
тавшись в тенетах собственной славы�

на небольшом сценическом простран-
стве колхоза «медвежий лог» разворачи-
вается по нарастающей яркий поединок 
героев сатирического и юмористического 
толка�

веселый, жизнерадостный, мудрый 
и остроумный орамай-ага знает свое 
место в жизни и свое право при необхо-
димости сказать правду и постоять за нее� 
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«я — человек маленький, — заявляет он� 
— начальник говорит, я делаю»� так пред-
ставляя себя и председателя� на сегодня 
орамай-ага — «маленький человек», а 
роман петрокавич  «начальник»� однако 
это своеобразная игра слов и мысли 
мудрого старика с целью потешить душу 
и разум самовлюбленного начальника� 
самобичевание орамай часто завершает 
веселой присказкой: «пусть мою дурную 
голову медведь съест»3� он во многом 
напоминает айдолая, батрака бая кужакова 
из «всходов» (веселый, добрый, остроум-
ный, предлагающего всем друзьям в пода-
рок жеребенка от своей гнедухи), но это 
айдолай другого времени, не только завое-
вавший новую жизнь, но и живущий в ней, 
ответственный за нее� состоялся, таким 
образом, сценический герой — с более 
завершенным, более ярким характером, 
но без малейших признаков идеализации� 
орамай-ага — «живой» человек, не лишен-
ный человеческих слабостей: он может 
побаловать себя медовухой, приготовлен-
ной им самим «из чистого меда» колхозной 
пасеки, или, вспоминая свою молодость 
и обычай, ушедший в прошлое, присове-
товать иразану любимую девушку ночью 
«на коне умчать»� но это и глубоко ответ-
ственный за свою работу и общее дело 
человек: старательно осваивая новацию 
современной жизни (телефон), он настой-
чиво требует оборудование для пасеки, 
а старому другу по суровым 1930 годам, 
«заблудившемуся» председателю с прав-
лением из его родственников, пусть и наи-
вно, но, по сути, верно объясняет, что такое 
коллектив и как в нем надо жить и рабо-
тать� Этот диалог в данном сценическом 
дуэте — один из сильнейших по своей 
содержательной и юмористической сути:

орамай: никак сняли тебя?
роман петрокавич: Этого позорного часа 

я ждать не буду� сам уйду… я всю свою созна-
тельную жизнь боролся против баев� а ты меня 
баем назвал�

орамай: я не хотел тебя обидеть! я только 
думаю, что правильно тут написано� слушай 
(развертывает газету, которую держал 
в руках, и вслух читает): «Хорошо, когда кол-
хоз одна семья, но плохо, когда одна семья 
руководит колхозом»�

роман петрокавич: не читай вслух� про 
себя читай, про себя…

орамай: про себя? а тут про меня ничего 
не написано, все про тебя� вот: «председатель 
колхоза…»

роман петрокавич: еще раз говорю 
тебе — не читай вслух! не могу слушать эту 
гадость…

орамай: почему гадость? Хорошо напи-
сано� молодец тарика� Это она у своих пчел 
научилась так жалить� очень смешно напи-
сано�

роман петрокавич: смешно? тебе 
смешно! вся Хакасия сейчас смеется надо 
мной! как же мне теперь жить?

орамай: по-новому надо жить и по-новому 
работать� а обижаться не надо� правильно тут 
написано: «надо прислушиваться к голосу 
рядовых колхозников»�

роман петрокавич: не читай вслух!
орамай: не могу� я старый человек 

и только на старости грамотным человеком 
стал�

роман петрокавич: не такой уж ты шибко 
грамотный�

орамай: Это, конечно, так� но грамматику 
я хорошо знаю� а грамматика учит так: я, ты, 
он, мы, вы, они� а если все время — я, я, я — 
это неграмотно будет… ты все время как рабо-
таешь? я… я��� все я да я� а где мы, где они?

роман петрокавич: а кто же тогда колхоз 
наш в передовые вывел?

орамай: я, ты, он, мы, вы, они… вот кто�

далее орамай просто и мудро разъ-
ясняет доброе и полезное назначение 
критики: «ты не думай, — говорит он, — 
что я тебе зла желаю� тарика тебе зла 
не желает, и иразан, и каскар� они тебе 
добра желают� если бы они тебе добра 
не желали, стали бы они тебя лечить?�� 
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смех, как лекарство, людей от болезни 
излечивает� я хочу, чтобы и о тебе люди 
говорили только хорошее� только докажи, 
что ты еще, как этот кедр, можешь хоро-
шие плоды давать»4� вот она «борьба про-
тив человека», превращающаяся «в борьбу 
за него»�

кто этот «человек», сценический пер-
сонаж, адресат сатирического пафоса 
комедии? когда и как он успел дегради-
ровать, когда-то активный борец с баями? 
и сегодня колхоз не в отстающих: элек-
тричество, телефон, ударный труд людей, 
дорогу строят� кажется, всего добился 
председатель колхоза роман петрокавич� 
осталось реализовать одну, но самую 
заветную мечту — прославиться хотя бы 
на всю Хакасию� об этом он доверительно 
сообщает орамаю: «вот, смотри (достает 
из сумки свежий номер «огонька»)� 
полюбуйся, чем не орел, а? председа-
тель колхоза-миллионера туркменской 
сср — атаев дурды атаевич� счастли-
вый! теперь его вся страна знает� вот бы 
мне так! а?»

путь к подобному «счастью» просма-
тривается для него довольно-таки ясно: 
правление колхоза, состоящее из одних 
родственников, возражать не будет, 
а приехавших написать о колхозе корре-
спондентов можно задобрить щедрыми 
угощениями и гостеприимством на выс-
шем уровне: «большого гостя жду� корре-
спондент областной газеты� мне об этом 
сообщил сам секретарь райкома� я так 
решил: мы его прямо в «медвежий лог» 
привезем� пусть денька два у нас пого-
стит� не забудьте чистые халаты надеть� 
Хорошего меда приготовь, чтобы он его 
с собой мог увезти� пусть он о нас напишет 
в газете страничку� насчет продуктов уже 
дал команду: кладовщик со склада привезет 
барана целого… так� еще нужно будет 
ему охоту организовать� в случае, если он 
промахиваться будет — у нас есть иразан� 
надо его предупредить, чтобы находился 
поблизости и в нужную минуту незаметно 

подстрелил добычу� пусть человек удо-
вольствие получит»5�

в этом монологе раскрыта неслож-
ная механика подкупа и обретения славы 
за чужой счет, а в итоге следует прямо-таки 
философский вывод о беспроигрышности 
этого приема и о магии самого печатного 
слова: «вот тогда мы посмотрим, что он 
напишет о нас� знаешь поговорку «пулей 
попадешь в одного человека, а пером 
в тысячи»? приятно, когда о тебе знают 
тысячи…»6 распоряжения романа петро-
кавича обрывисты, категоричны� сам пред-
седатель их обозначил четко: «я уже дал 
команду»� как на плацу — «дал команду», 
а в самих «командах» преобладает импера-
тив (глаголы повелительного наклонения): 
«не забудьте надеть, приготовь, помоги, 
слушай, скажи», выражения типа «только 
смотри», «и чтобы тут все было на своем 
месте», «дал команду»; и «это не твоего 
ума дело, твое дело пчел разводить да мед 
собирать, а мое — колхозом руководить»; 
«какого черта он мне мешает работать� 
пусть с лошадьми возится� а в мои дела 
носа пусть не сует»�

орамай напоминает роману петрока-
вичу о его байских замашках в руководстве, 
а в колхозной газете «наш голос» в ста-
тье тарики критикуется семейственность 
в руководстве колхоза: «Хорошо, — пишет 
она, — когда колхоз — одна семья, но плохо 
когда одна семья руководит всем колхо-
зом»7� дочь романа петрокавича ката еще 
более решительно осуждает отца: «колхоз-
ники говорят: «родственники опять пошли 
проводить заседание!» ты не любишь, 
когда тебе правду говорят� тебе по душе 
подхалимы, которые тебя расхваливают! 
вот и результат»8� дочь напомнила отцу все 
его последние «грехи»: уволил опытного 
пчеловода тарику за правду, высказанную 
вслух (в результате улетел самый мощный 
рой), снял рабочих в сезон заготовки сена 
и перебросил их на строительство дороги� 
«за такие дела, — продолжает ката, — 
мало снять с работы� тебя судить нужно!»9 
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на протяжении почти всего сценического 
действия роман петрокавич вне реального 
восприятия событий командует, не при-
знает в свой адрес критику, кричит, воз-
мущается: «заговор против меня! родная 
дочь под меня яму копает! с сегодняшнего 
дня у меня дочери нет! пока я руковожу 
колхозом, никто мне мешать не имеет 
права!» только где-то ближе к финалу, 
к развязке, обиженный на всех и всё пред-
седатель начинает понимать, что борьба 
близких для него людей шла не «против 
него», а «за него»� но осознание этого при-
ходит не сразу: сначала роман петрокавич 
на слова орамая «смех, как лекарство, 
людей от болезни лечит» отвечает недо-
верием: «от такого лечения человек сдох-
нуть может»� но убедительные спокойные 
доводы орамая заставляют этого человека 
что-то переосмыслить, переосознать�

орамай: я хочу, чтобы и о тебе люди гово-
рили только хорошее…

роман петрокавич (робко, неуверенно): 
да разве я теперь смогу…

орамай: сможешь� только докажи, что ты 
еще, как этот кедр, можешь хорошие плоды 
давать�

роман петрокавич: а как это докажешь?
орамай: грамматику учи! я, ты, он, мы, 

вы, они… все мы одно дело делаем�

в заключительной сцене последнего 
действия слова орамая помогают понять 
не только природу, суть диалектики харак-
тера такого сценического персонажа, как 
роман петрокавич, но и раскрывают дей-
ственность гуманистической направленно-
сти самой пьесы�

орамай: а вот они тебе помогли� правиль-
ную дорогу найти помогли� потому что знаешь, 
что помогает людям правильную дорогу найти?

роман петрокавич: что?
орамай: любовь! только любовь! пра-

вильно я говорю?
роман петрокавич: я думаю — правильно!

вторая сюжетная линия пьесы — это 
любовные отношения молодых героев 
пьесы, отдельные недоразумения, кто 
в кого влюблен, зачастую связанные с кур-
туазными ситуациями комедийного жанра� 
любовные сцены, ситуации пронизаны 
подлинным лиризмом� романтические чув-
ства, отношения тарики и иразана, каты 
и каскара обрели яркое воплощение, рас-
крытие прежде всего в тахпахах, которыми 
так богата комедия� сами песни в пьесе — 
это уже страстный диалог влюбленных� 
о белом цветке проникновенно поет 
тарика, цветок в хакасском фольклоре — 
это символ прекрасного, белый же цвет 
(«ах») свидетельствует о возвышенной 
чистоте� в конкретном варианте пьесы это 
связано с чувством любви героини:

что загрустил ты, цветок мой белый,
в степи широкой, склонясь печально�
ковыль высокий, шурша несмело,
к тебе нагнулся с надеждой тайной,
и жаркий ветер своим дыханьем,
с вершин сорвавшись, тебя ласкает�
но ни на ласки, ни на признанья
Цветок мой белый не отвечает…10

в лирических песнях любого народа, 
в том числе и в хакасских тахпахах, ырах 
важную содержательную и эстетическую 
функциональность несет иносказание� 
насколько оно выразительно, прочитыва-
ется в вышеприведенном примере� песни 
о любви и любимой иразана расцвечены 
традиционными образами народных песен: 
«черные очи», «бессонная ночь», «золо-
тые звезды», «туманные дали», «зеленая 
береза», «небо», все понимающая мудрая 
«тайга», любовь — «пытка», «рана»� Эти 
образы придают песне проникновенный 
лиризм, эмфатичность и яркость� не менее 
содержательные по своей эмоциональной 
и эстетической сущности образы песен 
каты (любовь — «широкая река»), каскара 
(любовь — «живой родник», «расцветший 
сад»)�
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песня также намечает акценты ско-
рее юмористического толка в любовной 
интриге комедии: кто кого любит, кто кого 
не понимает� ката поет (явно каскару):

из легких листьев сделала шалаш,
соломинкою дверь закрыла я�
но до сих пор соломинка цела –
меня не понял робкий паренек…11

тарика отвечает на песню иразана, 
на такие ее слова, «чтобы на небе имя твое 
написать»:

разве ближе найти ничего не мог?
ищешь где-то в туманной дали!
видно, небо тебе стало ближе, дружок,
нашей милой зеленой земли!12

читатель, критик, литературовед 
чаще всего оценивают писателя по двум 
векторам его творчества — традиции 
и новаторство� Хакасский писатель 
м� кильчичаков — глубокий знаток наци-
онального фольклора� он его не просто 
знал, он любил героическую богатырскую 
сказку (алыптых нымах), просто добрую, 
светлую сказку (нымах), прекрасную 
песню (ыр, тахпах), мудрую пословицу, 
поговорку (сjспек), понимая их мощную 
философскую, историческую, эмоциональ-
ную и эстетическую функциональность�

пословицы, поговорки и афоризмы 
в комедии «медвежий лог» изобличают 
высокомерие и ложный пафос заплутавшего 
в тенетах собственной власти председа-
теля колхоза романа петрокавича�

возмущенный пастух иразан на пред-
ложение романа петрокавича «учиться» 
у него восклицает: «чему учиться? 
говорят, источник мутен и река мутна»� 
а на реплику председателя, что он «орел», 
а все вокруг вороны, иразан парирует: 
«дружные вороны и орла могут заставить 
приземлиться»� суть порочного руковод-
ства романа петрокавича раскрывается 
в обличительной газетной статье тарики, 

в точном ее афоризме: «Хорошо, когда 
колхоз одна семья, но плохо, когда одна 
семья всем колхозом управляет»� не менее 
меткий афоризм старого пасечника ора-
мая, раскрывающий саму проблему коме-
дии, в которой избрана дружная борьба 
не столько «против человека», сколько 
«за человека»� орамай рассуждает: «если 
у человека голова так закружилась, что 
сама в петлю лезет, такого человека спа-
сать надо»�

пьесы м� е� кильчичакова «всходы» 
и «медвежий лог» характеризуются 
не только творческой переработкой 
и талантливым, целенаправленным 
использованием жанров национального 
фольклора, усиливая их содержатель-
ную и эстетическую функциональность, 
но и являются образцом формирования 
инновационных приемов в художествен-
ной системе национальной драматургии�

колоритные национальные образы, 
характеры айдолая («всходы»), орамай-
ага («медвежий лог») осовременива-
ются, становятся приметой сегодняшнего 
дня, сохраняя непреходящее, яркое, иду-
щее от предков и самих корней родной 
земли� а как выразительны в своей эво-
люции образы мечущегося между старым 
и новым середняка сатика и председателя 
сельсовета Харола, ставшего заложником 
своей судьбы в кужаковском окружении 
(«всходы»)� небезуспешной оказывается 
и «борьба за человека» в комедии «мед-
вежий лог»: есть надежда (заключитель-
ная картина последнего действия), что 
поучительные уроки окружающих вырвут 
из крепких оков высокомерия, властного 
апломба и ложного авторитета предсе-
дателя колхоза романа петрокавича, так 
мечтающего увидеть свой портрет в газете 
или на обложке журнала�

м� е� кильчичаков — мастер инди-
видуализации характера, которая прежде 
всего осуществляется в его пьесах через 
речевые характеристики: каждый персо-
наж говорит своим языком, позволяющим 
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раскрыть его психологическую и соци-
альную сущность, — айдолай, адайах, 
бай кужаков, организаторы колхоза соян 
и соколов («всходы»), орамай-ага и роман 
петрокавич («медвежий лог»)�

в пьесе «медвежий лог» м� е� киль-
чичаков использует такой, можно сказать, 
смелый прием, активизирующий внима-
ние зрителя, как «4-я стена»� и не просто 
активизирующий внимание, а требующий 
немедленной оценки того, что произно-
сится со сцены, происходит на ней� извест-
ный современный режиссер п� Фоменко 
в одной из телепередач обратился к репе-
тирующим актерам: «почему не исполь-
зуете 4-ю стенку? покоряйте ее! когда-то 
берлинскую стену разрушили… а вы что? 
слабее?»13

в пьесе «медвежий лог» драматург 
дважды прибегает к этому приему, когда 
требуется соучастие зрителя, диалог с ним 
в решении двух, наверное, самых важных 
проблем: роман петрокавич не верит кри-
тике в стенгазете и хочет удостовериться 
у сидящих в зале, на каком он «пути» 
(роман петрокавич читает стенгазету): 
«ну и написал… если это так, значит 
я — трутень? лишний человек? а трутней 
пчелы из улья выгоняют! встал на ложный 
путь… действует наперекор уставу� что, 
я разве один так работаю (к зрителю)? 
а среди вас таких людей нет, что ли?»14

а в последней сцене этой пьесы 
счастливый иразан, узнав, что тарика 
тоже любит его, обращает риторический 
вопрос «в публику», надеясь, что зритель 
разделит с ним эту радость� иразан (один): 
«есть ли кто-нибудь на земле счастливей 
меня, иразана? (в публику�) я вас спраши-
ваю! если есть среди вас тот, кто любит 
по-настоящему, тот поймет меня, самого 
счастливого человека»15�

и зритель комедии «медвежий лог» 
отвечал на эти обращения героев пьесы 
аплодисментами — значит, разделял их 
чувства, понимал, соучаствовал�

мастер комедийного жанра м� е� киль-
чичаков талантливо, по-своему, использует 
такой действенный сценический прием, 
как устойчивые особенности комического 
словесного самовыражения�

ярким является самовыражение ора-
мая-ага в комедии «медвежий лог» — 
мудрого острослова, веселого и доброго 
человека� самокритичность и самоиро-
ния звучат в его постоянной любимой 
реплике: «пусть мою дурную голову мед-
ведь съест» — и поясняет при этом: «сам 
себя ругаю»16�

на правах старого друга и едва 
познавшего грамоту пожилого человека 
(«не такой уж ты шибко грамотный», — 
упрекает его роман петрокавич) именно 
орамай-ага пытается уберечь от оконча-
тельного падения и душевного кризиса 
«заблудившегося» в коридорах власти 
романа петрокавича� только орамай-
ага может сказать так доступно, просто, 
в форме доброй, поучительной шутки�

рассмешить зрителя,  о смеять 
порок — это не так-то просто, это умел 
мастерски делать м� е� кильчичаков� 
подобный талант т� манн называл 
«комедиантским инстинктом»� «коме-
диантский инстинкт, — писал он, — 
первооснова всякого драматического 
мастерства»17� орамай-ага — один из тех 
героев комедии «медвежий лог», кото-
рый не только веселит зрительский зал 
своими мудрыми, порой острыми шут-
ками, но и заставляет людей задуматься, 
в тишине поразмышлять о самом доро-
гом, заветном� зал буквально замирает, 
когда орамай-ага тихонько напевает 
песню о тайге:

спит тайга, и не спит тайга,
ничего не видно в тайге…
но видит все, все видит тайга –
много глаз у тайги�
спит тайга, и не спит тайга,
ничего не слышно в тайге���
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но слышит все, все слышит тайга –
много ушей у тайги18�

тайга… Это мирообраз хакаса орамай-
ага, прожившего большую и непростую 
жизнь, часть его души, его «я»� и царит 
эта тихая песня, словно шорох тайги, царит 
над залом, заставляя сосредоточиться 
на чем-то главном, прислушаться, воз-
можно, к самой вечности, «создать» в зале 
то, что известная режиссер театра «совре-
менник» г� б� волчек назвала «активной 
тишиной»� «публику ценят, — пишет 
она, — не по количеству аплодисментов, 
а по той напряженной тишине, которая воз-
никает во время спектакля… надо уметь 
создавать такую активную тишину»19�

мастерами создать это «напряженное» 
соучастие зрительного зала были и драматург 
м� е� кильчичаков, и режиссер Э� м� кокова, 
и, конечно, талантливые актеры — исполни-
тели национального театра�

1�   кокова Э� м� для меня — он живой // Хакасия� — 
1999� — 19 ноября�

2�   кедрина з� с� введение // история советской 
многонациональной литературы� т� 4� — м�, 
1972� — с� 33–34�

3�   кильчичаков м� е� медвежий лог // отдел рас-
пространения драматических произведений 
вуоап� — л�, 1956� — с� 4–5�

4�  там же� — с� 60–62�
5�  тамже� — с� 17�
6�  там же�
7�  там же� — с� 60�
8�  там же� — с� 54�
9�  там же� — с� 54�
10� там же� — с� 3�
11� там же� — с� 52�
12� там же� — с� 54�

ПриМечаНия

13�  телеканал «культура»� театральная летопись, 
петр Фоменко� ч� 4� — 2011� — 3 февраля�

14� там же� — с� 58�
15� там же� — с� 65�
16�  кильчичаков м� медвежий лог // отдел рас-

пространения драматических произведений 
вуоап� — л�, 1956� — с� 4�

17� манн т� собр� соч� в 10 т� т� 5� — м�, 1959� — 
с� 370�
18�  автор этих строк была зрителем постановки 

комедии «медвежий лог» в 1974 году�
19�  волчек г� крутой маршрут россии� о цене 

успеха и эпидемии равнодушия // аргументы 
и факты� — 2011� — 27 апреля� — с� 3�

20�  пушкин а� с� о народной драме и другие� марфа 
посадница // полн� собр� соч� в 10 томах� т� 7� — 
с� 213–214� 

способность органично воссоединить 
речевой текст пьес — драмы «всходы» 
и комедии «медвежий лог» – с песней — 
один из многих творческих, креативных 
приемов драматурга м� е� кильчичакова� 
Это то, что в классической эстетике 
г� гегеля именуется «синтезом» эпиче-
ского начала (событийного) и лирического 
(речевой экспрессии)�

Это и то, что требовал в свое время 
а� с� пушкин от «драматического искус-
ства», — «запечатлевать истину страстей»� 
«народ, — писал он, — требует сильных 
ощущений… смех, жалость и ужас суть 
три струны нашего воображения, потряса-
емые драматическим искусством»20�

режиссеры и актеры, глубоко пости-
гая в единстве содержательное и жан-
рово-стилистическое богатство пьес 
м� е� кильчичакова, достигали верности 
их сценического воплощения и сцениче-
ского бессмертия�
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ЖанРоВЫе  РаЗноВидноСТи  
СоВРеМенноЙ  ХакаССкоЙ  ПРоЗЫ

Майнагашева Н. с. 

статья посвящена рассмотрению проблем жанровых разновидностей современной 
хакасской драмы. Проведена классификация и дана характеристика жанров драмы 
(социально-нравственной, социально-политической, бытовой, философской, психоло-
гической драмы одного актера, драмы-мистерии, драмы с историческим содержанием). 
Ключевые слова: жанр, жанровая форма, драма, пьеса, национальная драматургия, 
мифопоэтика.

удк 82-1/-9

многие литературоведы считают, что 
жанр — это основная категория литературного 
процесса� задачей историко-теоретического 
изучения литературы становится выяснение 
законов, управляющих формированием, раз-
витием и сменой жанровых систем�

в современной хакасской драматур-
гии (последние десять — пятнадцать лет) 
доминирует жанр драмы, постепенно 
вытесняя жанр комедии� интенсивное раз-
витие драмы связано, по нашему мнению, 
с такой особенностью жанра, как способ-
ность сочетать в себе и комическое, и тра-
гическое начала, но при этом не являться 
«ни комедиями, ни трагедиями в классиче-
ском смысле слова»1� драма — это некий 
синтез различных жанров, этим объясня-
ется ее сложность и яркость� по мнению 
м� с� кургинян, действие в драме, в отли-
чие от комедии и трагедии, «направлено 
к полному прояснению (для героя и чита-
теля) неизменной исходной ситуации»2� как 
правило, драма показывает частную жизнь 
человека и его конфликт с обществом, при 
этом акцент часто делается на общечелове-
ческие противоречия, воплощённые в пове-
дении и поступках конкретных персонажей�

современные хакасские драмы имеют 
полифоничный характер, своеобразные 
жанровые формы и содержание� в связи 
с этим перед национальным литературо-
ведением стоит задача их систематизации 
по жанровым признакам�

на основе типологии содержательных 
факторов драмы можно выделить такие 
группы: социально-нравственная драма 
(«когда цвела сакура», «Жизнь — это 
любовь» в� Шулбаевой; «салбыкский кур-
ган» а� асочакова; «ведьма — горная дева», 
«караван жизни» а� чапрая; «рухнувшая 
крыша» н� тодыбаевой); социально-поли-
тическая драма («белый бык» а� чапрая); 
социально-бытовая драма («простите нас» 
и� топоева); драма с историческим содер-
жанием («Хакасы» в� Шулбаевой, «Ханза 
пиг» а� асочакова, «земля отцов» а� кыз-
ласовой); социально-философская драма 
(«Хан кирет Хус» т� боргояковой); психоло-
гическая драма одного героя («сон в седую 
осень» а� чапрая); драма-мистерия («удалой 
Хоон», «иренек Хан» а� чапрая)3�

современные драматурги активно 
отражают перемены, происходящие 
в жизни общества, перемены, произошед-
шие в последнюю четверть ХХ века, когда 
в стране началась перестройка, пал «желез-
ный занавес», а советский уклад жизни 
только готовился к тому, чтобы видоизме-
ниться� именно в это время драматурги 
обратились к ранее «закрытым» темам — 
взаимоотношениям человека и государства, 
свободе личности, религиозно-философ-
ской� так, а� чапрай в социально-политиче-
ской драме «белый бык» (1991) раскрывает 
комплекс острых нравственных вопро-
сов, возникающих на основе социально-
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политических проблем общества� нелепая 
история поклонения жителей одного села 
белому быку сближает драму а� чапрая 
с поэтикой абсурдистской драмы� здесь 
так же, как и в абсурдистской пьесе, пока-
зана среда, в которой человек одинок, 
а похожие на клоунов люди с горшками 
на голове не знают, что им делать� покло-
няясь быку, люди забыли о себе, забыли, что 
они — люди: исключили из своей жизни все 
праздники, песни, веселья, скрывают лица 
под горшком, все делают для покоя и блага 
животного� события и персонажи в драме 
подобны друг другу своей несообразностью 
и нелепостью� Этот мир непонятен одному 
сиротке алымаху (в переводе — должок)� 
происходящее вокруг ему кажется нелепым 
и абсурдным� алымах решает покончить 
со всем этим и убивает быка� последо-
вавшее за этим поведение людей не менее 
удивляет алымаха: узнав о поступке алы-
маха, оплакивают быка как «родимого», 
«родного», «кормильца», «покровителя», 
проклинают юношу, требуют его наказать� 
кузнец тардан, когда-то нашедший маль-
чика-сироту алымаха и вырастивший его, 
сначала горько сожалеет о случившемся, 
но потом призывает односельчан к благо-
разумию� но народ — сплоченная толпа, 
управляемая главой мансаром, — не слы-
шит призывов тардана и требует наказа-
ния алымаха и тардана� алымах пытается 
объяснить свой поступок так: «здесь вины 
тардана нет� я сам… я для вас старался� 
как же на свадьбе без песни? я думаю, 
как можно в день свадьбы дома просидеть 
только из-за быка� придет время, по тради-
ции, кость голени бросать, песенные состя-
зания, борьба…» его чистые помыслы были 
услышаны не сразу и не всеми: пока толпа 
обвиняла алымаха, некоторые из толпы 
постепенно осознали, что сиротка подарил 
им свободу�

по мнению автора, человек в принципе 
может приспособиться к любой жизни, 
иметь менее возвышенные цели, стать 
покорным, жить в согласии с реальностью 

и быть вполне счастливым, как герои драмы 
«белый бык»� но это до поры до времени� 
алымах и его подруга тана пытаются про-
будить в толпе человеческое достоинство, 
волю к свободе, но толпа живет своими 
обывательскими потребностями — так 
привычнее, ничего не меняя, никого не тре-
вожа� через данную ситуацию автор, воз-
можно, стремился показать и нравы нашего 
общества, а в поступке алымаха — бунт 
против ценностей и убеждений тоталитар-
ного режима прошлых лет�

в социально-нравственной драме 
неотъемлемой частью содержания является 
нравственная проблема, раскрывающая 
сложные нравственные поиски, проблему 
добра и зла, ценности жизни, столкновение 
равнодушия и гуманизма� актуализация 
данной проблемы в современной драматур-
гии связана с усложнением нравственных 
поисков героев драмы� а� асочаков в драме 
«салбыкский курган» ставит вопрос о кол-
лективной, исторической, памяти и духов-
ного воспитания молодого поколения� 
молодые люди, не задаваясь вопросом, что 
такое курганы, устраивают кутеж прямо 
на священных местах и местах древних 
захоронений� для решения проблемы автор 
находит приём видения, когда герой драмы 
увидел через толщу веков великую историю 
народов, обитавших на этой земле� непо-
нятый своими одноклассниками, он тяжело 
переживает за поступки своих сверстников�

в� Шулбаева проявляет пристальный 
интерес к отдельной личности в ее отноше-
нии к личностному и гражданскому долгу� 
в социально-нравственной драме драматург 
чаще всего берет готовый, сложившийся 
характер в момент жизненного перелома, 
кризиса и испытывает его на социально-
нравственную зрелость� таковы галина 
и алтынай («когда цвела сакура»), которые 
проходят через множество уготованных им 
испытаний: алтынай тяжело переживает 
разлуку с любимым человеком — японцем 
амеко, затем — смерть матери, и в конеч-
ном результате она выбирает возвращение 
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на родину; галина, оставившая на родине 
маленького сына, переживает тяжелую пси-
хологическую травму в связи с насилием 
и унижением ее человеческого достоинства 
в доме знакомых ее сожителя, но смиряется 
со своим положением� порой в финале 
герои за свои страдания получают возна-
граждение, они обретают счастье и покой� 
молодые становятся мудрее, человечнее, 
находят в жизни свое место, старики — уми-
ротворение� несмотря на будничность пьес 
в� Шулбаевой, большинство из них имеют 
очень глубокий подтекст� в каком-то смысле 
хакасский драматург продолжает чеховские 
традиции в драматургии, когда в обыденном 
сюжете получают отражение «вечные», обще-
человеческие вопросы и проблемы�

нравственная проблема становится 
неотъемлемой частью содержания драм 
а� чапрая, раскрывающих душевные пои-
ски героя, проблему добра и зла, ценностей 
жизни, равнодушия и гуманизма� в соци-
ально-нравственной драме «караван жизни» 
а� чапрай нарисовал картину жизни жен-
щины, оказавшейся на дне жизни, не сумев-
шей противостоять жизненным трудностям� 
нана спилась и деградировала, стала посме-
шищем для молодых людей, которые отби-
рают у нее последние деньги и бутылку 
водки� рано осиротевшая, испытавшая 
в юности насилие и не видевшая в жизни 
ничего светлого, кроме своей любви к пав-
лику (чем живет и ныне, хотя он попал 
в тюрьму, а затем пропал без вести)� судьба 
нану сводит с другой женщиной — манит, 
у которой удачно сложилась жизнь, она — 
счастливая мать, бабушка, но вся ее жизнь 
прошла на чужой стороне, и лишь на ста-
рости лет она вернулась на родину, манит 
чувствует душевную пустоту� символич-
ным является образ степи, которая в душе 
у героини соотносится с малой родиной� 
Женщина обращается к степи, как к живой, 
рассуждает о сути степи, о том, какая степь 
была в прошлом — широкая, бесконечная, 
богатая людьми и скотиной разной, а теперь 
опустевшая, грустная, постаревшая�

в драме с символическим названием 
«караван жизни» наблюдаем глубокое 
проникновение драматурга в суть соци-
ально-исторических процессов жизни, 
во внутренний мир современника, в сферу 
его интересов и нравственных исканий�

герои социально-нравственных драм 
страдают, встречают на жизненном пути 
стену непонимания с людьми, каждый 
из них переживает свою личную драму� 
драматурги в� Шулбаева, а� чапрай, 
а� асочаков в социально-нравственной 
драме показывают возможность постановки 
широкого круга важнейших проблем: чело-
век и среда, человек и общество, свобода 
и предопределенность, добро и зло, пре-
ступление и наказание, падение нравов 
и воскресение личности в несовершен-
ном и несправедливом мире� так, в драме 
а� чапрая «ведьма — горная дева» — новый 
синтез жанра социально-нравственной 
драмы и действенной функциональности 
мифопоэтических символов, породившего 
фантасмагорическое переплетение реаль-
ных человеческих и мистических образов� 
образ ведьмы, горной девы, становясь 
мифологемой, восходит к архетипическому 
образу матери, которая, в свою очередь, вос-
ходит к архетипу высшего женского начала� 
ведьма, она же горная дева, занимается 
знахарством, может вызывать изменение 
погоды, влиять на сознание людей, пред-
сказывать будущее� образ ведьмы близок 
образу шамана, который, как правило, тоже 
обладал подобными сверхвозможностями� 
так, юная чакай узнает свою судьбу, что 
не суждено раскрыться ее поэтическому 
таланту (она готовится победить на состя-
зании певцов), так как, будучи молодой 
и дерзкой, она совершила ошибку — оскор-
била человека, за что и должна быть нака-
зана�

подобное сопряжение проблем чело-
веческого бытия находим и в социально-
философской драме торатай боргояковой 
«Хан кирет Хус»� канок по истечении 
многих лет возвращается в заброшенный  
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родительский дом� в повседневных, обыч-
ных на первый взгляд делах сельчан — 
неприметных поступках, разговорах 
старых соседей, односельчан – молодой 
драматург находит способ раскрыть веч-
ные философские проблемы материнства, 
сыновнего долга, поиска смысла жизни 
и назначения человека� своеобразны жан-
ровая форма и содержание драмы� ино-
сказательность в монологах и диалогах 
способствует раскрытию идеи произведе-
ния� мифологическое начало формирует 
концепцию и модели мира автора� перед 
героиней драмы т� боргояковой стоит 
крайняя необходимость выбора между 
«своим» и «чужим»� «свое» — это родное 
пространство (дом, родная деревня, тайга), 
которому противостоит «чужое» — город 
и все то, что разрушает «свое», причи-
няет боль� пока канок училась, скиталась 
по белу свету, ушли в мир иной родные 
люди� канок понимает, что рушится основа 
жизни, нет наследников, продолжателей 
рода� по возвращении домой, в «свое», 
появляется надежда с помощью родовых 
духов вернуть к жизни и саму канок, и воз-
родить жизнь в родном доме, в родном 
селе� включение в драму мифологических 
моментов (духов, покровителей рода) 
укрепляет мысль, что традиционная вера 
как важнейший элемент концепта «свое» 
способствует возрождению семьи, рода� 
и это на глубинном уровне обусловлено 
мировидением драматурга�

возрождение мифологического созна-
ния у современных драматургов связано, 
прежде всего, с их сознательной ориента-
цией на этнокультуру, стремлением вобрать 
в себя и воплотить в своем творчестве специ-
фику национального миропонимания, орга-
нически связанного с религией, мифологией 
и фольклором народа� с другой стороны, 
современная хакасская драматургия про-
должает великую традицию отечественной 
драматургии утверждать на сцене правду 
жизни, продолжать служить высокому при-
званию — говорить о человеке, о его душе�

новым для хакасской драматургии 
стали драмы с историческим содержанием, 
к каким относятся «Хакасы» в� Шулбаевой, 
«Ханза пиг» а� асочакова, «земля отцов» 
а� кызласовой� мы не определяем их как 
исторические драмы, а предлагаем номини-
ровать как драмы с историческим содержа-
нием: в исторической драме обязательным 
является изображение исторического лица 
или какого-либо исторического события� 
в драме «Хакасы» автор рисует историче-
ское прошлое хакасов, живших в iХ веке, 
во времена расцвета древнего хакасского 
государства, акцентируя внимание на быто-
вых, психологических, религиозных дета-
лях� исторический процесс в драме показан 
в онтологическом плане через изображение 
жизни семьи князя мирген пиг, через взаи-
моотношения членов его семьи, приближен-
ных семьи, повествуется о жестоких законах 
древнего общества, когда за воровство и тру-
сость казнили немедля� автор показал тра-
гедию князя миргена, доблестного воина, 
предводителя, которому предстоит казнить 
родного сына за трусость� на фоне сле-
дующих друг за другом драматических 
и трагических событий автор дает психо-
логическую картину тяжелых переживаний 
героя по поводу потери сына, но остающе-
гося при этом представителем аристократии 
древнего государства�

в основу драмы а� асочакова «Ханза 
пиг» положено хакасское предание о князе 
Ханза пиг, обладавшем большой физической 
силой, которого враги одолели лишь тогда, 
когда он выпил сорок ведер араки и опья-
нел� а� асочаков, творчески интерпретируя 
события, описанные в предании, трагедию 
гибели Ханза пиг видит в предательстве, 
вводит такого персонажа, как очар матыр, 
воеводу Ханза пиг, предавшего своего князя� 
включение в драму сцен видений Ханза пиг, 
действ с мифологическими персонажами — 
творцов мира, представителей верхнего 
и нижнего миров (ах Хуу иней, Хуу Хат, 
айналар, чайааннар) — содействуют вос-
созданию мифологических представлений 
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народа о мире (бытии, вселенной) и свиде-
тельствуют о том, что в литературе сохра-
няется действенность мифов языческой 
старины�

среди всего многообразия жанров 
хакасской драмы интересно выделить жанр 
психологической драмы одного героя� Это — 
драма а� чапрая «Хуба кeскeдегb тeс» 
(«сон в седую осень»)� тяжелая психологи-
ческая драма, в которой главный герой без 
имени — Женщина с пошатнувшимся созна-
нием� она живет в своем мире — мире вос-
поминаний, заново переживая свои страхи, 
унижения, неудачи� дом ее похож на мусор-
ную свалку: из мебели одна металлическая 
кровать, на стене — рваные афиши, вся 
одежда — полиэтиленовая пленка, символи-
зирующая «домик» улитки� от постоянных 
неудач, криков, ругани и упреков сначала 
учителей, затем — преподавателей, началь-
ства, прохожих она защищалась именно 
таким образом: представляла себя улиткой, 
сворачивалась и закрывалась в «домике» 
улитки, и по прошествии определенного 
времени стала улиткой, сказала себе: «я — 
не человек… как стало легко, когда сказала 
«я не человек»� она во сне видит себя чело-
веком («мне, улитке, снятся человеческие 
сны… поэтому и мысли меня посещают 
человеческие… они меня душат� какие 
тяжелые человеческие мысли…»)� вся 
обстановка «мусорной свалки» соотносится 
с ее внутренним миром: она рассуждает, что 
все, что находится на свалке, когда-то было 
нужно кому-то, равно как и она была чело-
веком� через монологи героини автор при-
открывает завесу ее сознания, чтобы узреть 
картины жизни улитки� в финале героиня 
со словами «скоро все будут улитками» обра-
щается к зрителям (читателям), акцентируя 
внимание на равнодушии современных 
людей, которые живут своими проблемами, 
не слыша ни горя, ни боли, ни души дру-
гого или не хотят слышать, как героиня 
драмы: «ну и пусть, я же — улитка, какое 
мое дело?» — часто говорит она, вспоминая 
несправедливости жизни�

подобного произведения, так глубоко 
и обнаженно раскрывающего внутренний 
мир человека и некоторые национальные 
черты психологии хакасов, в хакасской 
драматургии доселе не было� возможно, 
в драме нашли отголоски художественные 
формы творчества одного из ведущих дра-
матургов и писателей ХХ века сэмюэля 
бэккета, который посредством мрачного 
юмора раскрывал страдания человеческой 
души� мотивы драмы а� чапрая также 
перекликаются и с фильмом дэвида кро-
ненберга «паук»�

а� чапрая можно назвать эксперимен-
татором в области национальной драматур-
гии� кроме того, им написаны мистерии 
«удалой Хоон» и «иренек хан»� действие 
в мистериях преимущественно внешнее, 
в них почти нет внутреннего действия (раз-
вития характеров, психологического ана-
лиза)� в мистериях а� чапрая на основное 
действие наслаивается множество эпизо-
дов, взятых из легенд и преданий, ритуалов 
и обрядов, а также из жизни� так, в тексте 
мистерии «иренек хан» отражены обряд 
поклонения земле, отдельные факты исто-
рии хакасского народа (перечисление имен 
хакасских ханов, упоминание событий вре-
мен прихода казаков, строительство остро-
гов и др�), звучат песни, благословления 
и благопожелания� мистерии а� чапрая 
написаны не в честь богов, а в честь 
избранных и легендарных людей из хакас-
ского народа — одного из самых знатных 
кыргызских князей иренека, жившего 
в ХVii в�, и конокрада Хоона, отличав-
шегося удалым характером, о чем живет 
память в народе�

в драме-мистерии «удалой Хоон» 
в центре представлен образ конокрада 
кудур, или Хоон� в пьесе, кроме трех дей-
ствующих лиц (Кeдeр, солбыр, ойан), уча-
ствуют представители верхнего и нижнего 
миров, символизирующие борьбу светлого 
и темного в душе главного героя�

данные пьесы можно условно причис-
лить к жанру мистерий, так как классическая 
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мистерия, уходящая своими корнями в евро-
пейское средневековье, своей целью имела 
мысль проводить особое учение, освещав-
шее те запросы древних греков, на которые 
не давала решения общая, всем открытая 
народная эллинская религия� а� чапрай 
посредством художественного слова стре-
мится раскрыть определенные явления, 
происходящие в священных местах хакасов, 
причины которых скрыты от человеческих 
глаз� подобное жанровое разнообразие 
в творчестве одного автора свидетельствует 
о модернистских явлениях, органически 
связанных с культурно-историческими 
новациями времени, стремлением само-

1�   теория литературы: в 2 т� / под ред� н� д� тамар-
ченко� — т� 1: н� д� тамарченко, в� и� тюпа, 
с� н� бройтман� теория художественного дискурса� 
теоретическая поэтика� — м�, 2004� — с� 409–410�

2�   кургинян м� с� драма // теория литературы: 

ПриМечаНия

раскрытия автора, обновлением художе-
ственного языка, средоточием внимания 
современников на культурно-историческом 
прошлом�

в заключение хотелось бы отметить, что 
в отличие от прошлых десятилетий хакас-
ская драма рассмотренного нами периода 
представлена широким спектром самых раз-
нообразных жанров как традиционных, так 
и инновационных, созданных самими драма-
тургами� Эволюция тематики и жанров драмы 
происходит как на фоне современных соци-
ально-культурных явлений, так и на фоне 
повышенного интереса к этнопоэтике, к наци-
ональным корням и истории народа�

основные проблемы в историческом освеще-
нии� — т� 2� — м�, 1964� — с� 258�

3�   пьесы, представленные на Vi конкурс драматур-
гов // рукописный фонд ргниу «Хакниияли»� 
Ф� л-5� оп� 2� д� 1882�

на  ПУТи  к  ноВоЙ  наУчноЙ  диСциПлине —  
ФУнкционалЬно-РецеПТиВноЙ  ПоЭТике

Плюхин В. и.

Целевая установка статьи состоит в том, чтобы осветить проблемы рецептивно-функцио-
нального направления в русской литературе, теоретической критике, критике писатель-
ской. Проблемное поле функционально-рецептивной поэтики рассматривается на основе 
методологических принципов писательской критики. Внимание сосредоточено на обзоре 
становления и развития теории понимания в литературной герменевтике.основные науч-
ные результаты, по нашему мнению, состоят в освещении специфики идей рецептивной 
поэтики в типологическом, аксиологическом, рецептивном и функциональном аспектах.
Ключевые слова: рецептивная эстетика, рецептивная поэтика, реципиент, метаиндиви-
дуальная функция, писательская герменевтика, алгоритм понимания, модель восприя-
тия, критическая интерпретация.

удк 82�01/09

основоположник рецептивной кри-
тики — ганс роберт яусс (1921 г�), про-
фессор литературной критики и романской 
филологии в университете г� констанц 

(германия), автор работ «Эстетическая 
и литературная герменевтика» (1982), 
«читатель как инстанция новой лите-
ратуры» (1975), «к эстетике рецепции» 
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(1982), «теория рецепции» (1987)� сделал 
попытки выйти из тупикового противоре-
чия между марксистской и формалистиче-
ской критикой, подчеркнул важность для 
интерпретации социальной истории про-
изведения� ввел понятие «горизонт чита-
тельских ожиданий», которое отвечает 
за смысл, извлекаемый конкретным чита-
телем из произведения� так как горизонт 
ожиданий в разные исторические эпохи 
существенно изменяется, литературное 
произведение в разные времена повора-
чивается к читателю разными сторонами� 
рецептивная критика сместила внимание 
исследователей от производителя текста, 
от автора, к диалектике создания текста 
и его потребления читателем� история 
литературы становится при таком под-
ходе важнейшей составляющей оценки 
литературного произведения, поскольку 
она позволяет постичь исторические фак-
торы, влияющие на интерпретацию� яусс 
убежден, что литература может и сегодня 
обладать позитивной, жизнеутверждаю-
щей силой, он — противник элитарной 
концепции литературы�

на первом плане у яусса («история 
литературы как провоцирование») процесс 
коммуникации, осуществляющийся между 
произведением и его реципиентом в рамках 
эстетического опыта� главную роль в его 
системе играет реципиент�

«Функционально-значимая писательская 
критика может быть представлена на основе 
методологических принципов — единства 
объективного и субъективного, личностного 
и социального, исторического в процессе 
познания»1 при понимании роли мировоззре-
ния как интегрального фактора структуры�

в эссе вильгельма дильтея «происхож-
дение герменевтики» искусство понимания 
основано преимущественно на интерпрета-
ции литературных произведений� он отвел 
интерпретации место на стыке теории пони-
мания, логики и методологии гуманитар-
ных наук, считая её надежным связующим 
звеном�

о важности феномена понимания для 
разработки актуальных проблем гумани-
тарного знания писал Ханс георг гадамер 
в книге «истина и метод� основные черты 
философской герменевтики»� в его «пони-
мании» истин постигаются не за счет мето-
дологической активности познающего 
субъекта, а за счет их освоения, базиру-
ющегося на погруженности в определен-
ную культурно-историческую традицию� 
Феномен понимания затрагивает самую 
существенную сторону человеческого отно-
шения к миру2�

герменевтический опыт характеризу-
ется, с одной стороны, принадлежностью 
к традиции, а с другой — осознаваемой 
исторической дистанцией, разделяющей 
говорящего и интерпретатора� в задачу 
герменевтики не входит, по гадамеру, «соз-
дание метода понимания, она занята лишь 
выявлением условий, при которых проис-
ходит понимание»3�

писательская литературно-критическая 
герменевтика представляет собой соеди-
нение литературоведения, публицистики, 
художественной литературы и теории пони-
мания, её деятельностной основы и норма-
тивно-ценностной природы, оценочного 
и личностного аспектов, самосознания соб-
ственного творчества при теоретическом 
самосознании литературного процесса�

как специфический тип творческой 
деятельности писательская литературно-
критическая герменевтика вобрала мно-
гие идеи основоположников современной 
литературоведческой герменевтики� она 
раскрывает традицию культуры, в поле 
которой протекает любая писательская 
интерпретация — психологическая рекон-
струкция творческого мира писателя 
в свете идей Ф� Шлейермахера� Целью ана-
лиза художественного творчества является 
понимание автора и мира его переживаний 
в акте его творчества� задача исследова-
теля состоит в том, чтобы «суметь, исходя 
из собственных умонастроений, проник-
нуть в умонастроение автора, которого 
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собираешься понять», более того, суметь 
«понять автора лучше, чем он сам себя 
понимал»� автор трактатов «диалектика», 
«герменевтика», «критика» раскрывает 
своё понимание творческого акта, «когда 
бессознательное выступает в качестве 
первоначального импульса»� «понимание» 
и «интерпретация» трактуется Шлейерма-
хером как инстинкт и активность в самой 
жизни� Целостность понимания произве-
дения художника или мыслителя достига-
лась не путем изучения хронологической 
последовательности его работ и их внешней 
логики, а постижением внутренней логики 
их единой, цельной конструкции� Шлей-
ермахер всякое толкование литературного 
произведения связывал с самой природой 
понимания3�

«во временном интервале, разделяю-
щем создателя и интерпретатора текста», 
гадамер призывает видеть позитивную 
и продуктивную возможность понимания� 
время является зияющей пропастью, оно 
служит несущей основой, в которой коре-
нится современность� задача истинного 
понимания не может быть достигнута путем 
отказа интерпретатора от своих собствен-
ных понятий и трансплантации себя в духе 
какого-либо времени� позитивная роль 
временного интервала заключается в его 
способности служить фильтром; благодаря 
дистанции во времени снимаются частные 
познавательные интересы, что ведет к под-
линному пониманию� гадамер утверждает, 
что смысловые потенции текста выходят 
далеко за пределы того, что имел в виду его 
создатель� текст не случайно, а необходимо 
не совпадает с намерением создателя4�

весьма современна разработанная 
дильтеем и гадамером «проблема истори-
ческой природы понимания, исторической 
дистанции, роли собственно исторической 
позиции в процессе понимания»5�

для понимания характера современной 
культуры в писательских интерпретациях 
значимы мысли гадамера о том, что «про-
изведение искусства является материальной 

объективацией традиции культурного опыта, 
поэтому его интерпретация имеет смысл лишь 
тогда, когда она намечает выход в непрерыв-
ность культурной традиции� Художественное 
произведение является фактом культуры, 
и при его интерпретации необходимо рекон-
струировать его место в духовной истории 
человечества»6�

в свете современных концепций рецеп-
тивной эстетики необходимо определять 
методологическую активность писателя-
критика как познающего субъекта�

методологические проблемы герме-
невтического понимания (интерпретации) 
исследованы в работах Эрика дональда 
Хирша: «достоверность интерпретации» 
(1967), «три намерения герменевтики» 
(1972), «Цели интерпретации» (1976)� Хирш 
выступает против игнорирования личности 
создателя произведения и его авторского 
замысла� по его мнению, суть интерпре-
тации состоит в том, чтобы из знаковой 
системы текста создать нечто большее, чем 
его физическое бытие, создать его значение� 
все созданные интерпретации должны быть 
ими соотнесены с авторским замыслом� 
авторское намерение является для Хирша 
«центром», «оригинальным ядром», кото-
рое организует единую систему значения 
произведения в парадигме многочисленных 
его интерпретаций� принцип авторской авто-
ритетности Хирш вводит как основу, благо-
даря которой можно судить о достоверности 
или недостоверности интерпретации� очень 
важным моментом позиции Хирша явля-
ется утверждение, что «цель интерпретации 
всегда определяется системой ценностей 
интерпретатора, его этическим выбором»7�

для понимания содержательно-смыс-
лового отношения к произведению, целост-
ности интерпретации концепция Хирша 
весома и актуальна�

его концепция историчности пола-
гает, что невозможно, реконструируя 
прошлое, исключить из него мир, совре-
менный интерпретатору� «главное в гер-
меневтической интерпретации не только 
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историческая реконструкция литературного 
текста и последовательное усреднение нашего 
исторического контекста с контекстом лите-
ратурного произведения, но и расширение 
осведомленности читателя, помощь в его 
более глубоком понимании себя� поэтому 
понимание текста, постижение его значе-
ния — не просто чтение, но и исследование, 
которое, начинаясь с рационального осмыс-
ления, должно вести к осознанному воспри-
ятию� осознание системы ценностей той или 
иной эпохи помогает поместить произведение 
в его исторический контекст и оценить его 
во всем его своеобразии»8�

конкретизация герменевтических прин-
ципов представлена в концепции рецеп-
тивной эстетики, которая дополняет эти 
принципы социально-историческими пред-
ставлениями�

в книге роберта яусса «история литера-
туры как провоцирование» (1970) эта концеп-
ция представлена следующими принципами:

1�  историчность литературы устанав-
ливается не на основе фактов вза-
имосвязи литературных явлений, 
а на предварительном познании лите-
ратурного произведения его читате-
лями�

2�  анализ читательского познания 
должен избегать психологизма, 
основываться на «предпонимании» 
сути жанра, формы, тематики ранее 
известных произведений, различии 
поэтического и обыденного языков�

3�  на основе «реконструированного» 
таким образом горизонта ожидания 
определяются эстетические свойства 
произведения�

4�  «реконструкция» горизонта ожида-
ния должна выявить разницу между 
прежним и новым пониманием про-
изведения и разоблачить вневремен-
ной его характер�

5�  историю литературы необходимо 
рассматривать не только в синхрон-
ной и диахронной смене систем, 
но и в отношении к общей истории9�

на первом плане у яусса — процесс 
коммуникации, осуществлявшийся между 
произведением и его реципиентом в рам-
ках эстетического опыта, где особую роль 
приобретает нормообразующая и нор-
моутверждающая функции литературы� 
Формально-эстетический анализ необхо-
димо дополнить, по его мнению, историко-
рецептивным подходом, учитывающим 
социально-исторические условия суще-
ствования искусства�

главную роль в его системе играет реци-
пиент, его позиция� рецептивная эстетика 
предусматривает обновление и расширение 
литературоведческого анализа путем вве-
дения в схему литературно-исторического 
процесса новой самостоятельной инстан-
ции — читателя� Центральный тезис рецеп-
тивной эстетики — эстетическая ценность, 
эстетическое и литературно-историческое 
воздействие произведения — основан 
на том различии, которое существует между 
горизонтом ожидания произведения и гори-
зонтом ожидания читателя, реализующемся 
в виде имеющегося у него эстетического 
и жизненно-практического опыта�

яусс связывает процесс интерпрета-
ции литературного произведения не с про-
изволом истолкователя (вывод, к которому 
пришел в� дильтей), а с объективными воз-
можностями читателя, обусловленными его 
эстетическим опытом и горизонтом ожида-
ния�

яусс утверждает, что отношения между 
литературой и читателем носят как эсте-
тический, так и исторический характер: 
«процесс рецепции произведений осущест-
вляется путем посредничества между про-
шлым и современным искусством, между 
традиционными и актуальными значениями 
и интерпретациями»10�

специфика функциональной модели 
писательской критики обусловлена дей-
ствием фактора истории рецепции «как 
поступательного развертывания заложен-
ного в произведении и актуализирован-
ного в этапах его исторической рецепции 
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смыслового потенциала, который раскры-
вается понимающему суждению исследо-
вателя»11�

благодаря посредничеству читателя 
произведение вписывается в горизонт 
опыта некой традиции, в рамках которой 
происходит непрестанное «развитие от пас-
сивного, простого восприятия к активному, 
критическому пониманию, от опоры на при-
знание эстетической нормы к признанию 
новых»�12 моделирование писательского 
критического текста учитывает историч-
ность литературы, её коммуникативный 
характер, диалог между произведением, 
публикой и вновь создаваемым произве-
дением� «литературное произведение … 
не монумент, а партитура, рассчитанная 
на постоянно обновляющееся восприятие, 
высвобождающее текст из материи слов 
и дающее ему реальное бытие»13�

созидающий характер писательской 
критики улавливает диалектику эволюции 
литературных явлений в их историческом 
развитии�

синтезирующий писательский ана-
лиз литературного произведения учи-
тывает фактор, отмеченный яуссом: 
«литературное произведение, даже откро-
венно новаторское, нельзя рассматривать 
как абсолютное новшество, оно предрас-
полагает читательскую аудиторию к совер-
шенно определенному образу восприятия 
посредством явных и скрытых «сигналов», 
содержащихся в нём»14�

возможности писательского критиче-
ского обобщения исходят из постижения 
писателем-критиком социального и художе-
ственного, исторического контекстов, в кото-
рых рассматривается рецепция произведения�

теоретико-познавательная (герменевтика 
и феноменология) линия развития рецептив-
ной теории становится методологической 
основой писательской критики, критики сози-
дающей, творческой, художественной�

постижение нового направления — 
рецептивно-функционального литературо-
ведения — носит эпохальный характер�

психологическая школа в русском лите-
ратуроведении (а� а� потебня, а� н� овся-
нико-куликовский, а� г� горнфельд и др�) 
разрабатывает проблемы толкования худо-
жественного текста�

в образе, внутренней форме а� а� потебня 
видел единственно устойчивое и объективно 
существенное при множестве изменяю-
щихся толкований� овсянико-куликовский 
и горнфельд обращали внимание на психо-
логическое содержание рецепций, игнорируя 
объективное значение художественного тек-
ста� однако горнфельд пытался найти «общие 
теоретические основы для того, чтобы поло-
жить предел этой сомнительной разнузданно-
сти произвольных толкований»15�

л� с� выготский критикует субъектив-
ность понимания «психологов» и следует 
мысли в� м� Жирмунского: «… не читатель, 
а поэт создает произведение искусства»16�

в советской науке а� белецкий одним 
из первых поставил вопрос об изуче-
нии истории читательского восприятия 
в литературоведческом аспекте� «история 
литературы не только история писателей, 
но и история читателей», — говорил уче-
ный, поставив вопрос о читателе и его 
роли в деле выработки поэтического созна-
ния и его форм, о читателе как участнике 
литературного процесса и сотруднике писа-
телей в создании национальных литератур 
отдельных народностей17�

по мнению а� белецкого, две силы тво-
рят литературное произведение — писатель 
и читатель� Художественное произведение 
порождает в воспринимающем состояние 
сотворчества с писателем� Эстетическая 
структура произведения обусловлена осо-
бенностями читательского восприятия� 
действительность — основа общности про-
цессов творчества и восприятия�

п� н� сакулин говорил, «что проблема 
читателя соотносительна проблеме писа-
теля, как проблема восприятия соотноси-
тельна проблеме творчества… от читателя 
не только зависит успех писателя, но и вну-
треннее понимание творчества� …литература 
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творится писателями, воспринимается нами, 
критически переживается и теоретически 
освещается»18�

единство читательского (писатель тоже 
читатель, критик) восприятия, мнений про-
фессиональной критики, выводы науки 
дают более полное представление о соци-
ально-эстетической жизни произведения�

принципы историко-функционального 
исследования литературы, разработанные 
м� б� Храпченко19, н� в� осьмаковым20, должны 
быть учтены в построении модели функцио-
нальной структуры писательской критики�

в решении проблемы рецептивной поэ-
тики понимания читателя, писателя-критика 
мы опираемся на достижения региональ-
ного литературоведения и критики21� иссле-
дования Ю� с� постнова, в� п� трушкина, 
н� н� яновского, в� г� одинокова, л� п� яки-
мовой, б� м� Юдалевича, л п� казаркина, 
б� а� чмыхало, а� л� кошелевой, е� а� кукли-
ной, л� и� малютиной, Э� г� Шика, а также 
авторского коллектива, подготовившего 
«очерки литературы сибири», создали 
надежную исследовательскую базу для изу-
чения герменевтической проблематики�

«установка ума читателя» (в� асмус) 
профессионального писателя предполагает 
синтетическое критическое восприятие 
художественного произведения, оно должно 
быть положено в основу метафорического 
моделирования писательской критики�

исследование того или иного типа мыш-
ления писателя-критика невозможно без 
понимания воздействия вышеобозначенных 
принципов герменевтики, методологических 
и теоретических изысканий в современном 
литературоведении на литературно-критиче-
ские принципы писателей, с одной стороны, 
а с другой — без осмысления воздействия 
писательской критики на читателя, на фор-
мирование его эстетического сознания�

литературно-критическая герменев-
тика — это единство теории, истории лите-
ратуры и литературной критики, «теории 
операций понимания в их соотношении 
с интерпретацией текстов»22, эстетического 

восприятия и психологии художественного 
творчества и процедура осмысления — выяв-
ления и реконструкции смысла, заложенного 
в произведении� Этот процесс смыслообразова-
ния в критических интерпретациях писателей 
творчества писателя в контексте литератур-
ного процесса, в русле литературной традиции 
представляется как специальная методология 
литературоведения — рецептивно-функци-
ональная� Это частный самостоятельный 
герменевтический метод и рецептивная поэ-
тика, процесс толкования текстов и явлений 
культуры� «герменевтическая традиция ори-
ентирована на выявление общекультурных 
контекстов осмысления действительности 
человеком и специфики познания человека 
человеком, в том числе другой эпохи или дру-
гой культуры»23�

герменевтический анализ позво-
ляет исследовать писательскую критику 
как открытое диалогическое ментальное 
пространство литературно-критических 
текстов, выражающих историческое, наци-
ональное самосознание во всем многооб-
разии его ценностно-смысловых структур�

теоретическую модель писательской 
критики необходимо строить на концепту-
альной основе современных представлений 
о том, что герменевтика — «основание фор-
мирования гуманитарного сознания и тео-
ретической позиции гуманитарных наук»24, 
а проблему понимания рассматривать «как 
соотнесение с другими текстами и переос-
мысление в новом контексте»25� важна также 
мысль Ю� борева о методологических воз-
можностях герменевтики «как системы 
принципов понимания, деятельность, обога-
щающая критику философским самоопреде-
лением, осмыслением своих задач»26�

специфика литературно-критического 
мышления писателя опирается на законы 
писательской рецепции: художественное про-
изведение и акт его создания в писательских 
суждениях; сопоставление с культурной 
и жанровой традицией, с личностью писателя-
творца, вживание, сопереживание, размышле-
ние; расширение контекста в сопоставлении 
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с национальным и мировым литературным 
процессом, с действительностью, культу-
рой, своим жизненным, творческим опытом; 
анализ социальных условий, в которых вза-
имодействуют писательские критические 
суждения, система общественных отноше-
ний, в которую включается эпическая форма; 
природа художественного видения, худо-
жественного мышления писателя-критика, 
которая, как правило, состоит в умении пере-
дать эмоционально-смысловое ядро произ-
ведения; целостный характер восприятия 
критика-художника� непосредственно-инту-
итивное синтетическое начало писательской 
рецепции помогает сократить объем аналити-
ческой работы мысли в процессе интерпрета-
ции и оценки художественного произведения� 
ассоциативность, образно-метафорические 
средства обеспечивают редукцию мысли-
тельной деятельности писателя-критика, при-
дают восприятию индивидуальную окраску� 
стилистическими признаками писательской 
критики являются ассоциативность, исполь-
зование художественной речи, придающей 
красочность, образность в восприятии лите-
ратуры; эссеистичность, свободное пове-
ствование, усиленное личностное отношение 
к предмету исследования, лиризм, образно-
метафорическая пластичность фразы, 
стилевая приподнятость, наличие в литерату-
роведческих размышлениях фабульно-сюжет-
ного, беллетристического элемента� в этой 
связи становится обоснованной концепция 
б� и� бурсова — «критика как литература, 
которой по силам постигнуть литературный 
процесс»27�

проблему исследования поэтики лите-
ратурного произведения с учетом его вос-
приятия ставит г� д� клочек, справедливо 
полагая, что «эта подпроблема общей про-
блемы художественного восприятия может 
(и должна) выделиться как отдельная науч-
ная дисциплина …Эту научную дисциплину 
можно было бы назвать … рецептивной 
поэтикой… главный методический принцип 
рецептивной поэтики состоит в реконструк-
ции процесса восприятия художественного 

произведения, которая должна объяснить 
«секреты» порождения художественного 
смысла� рецептивная поэтика должна форми-
роваться как научная дисциплина, возникшая 
на стыке литературоведения (функциональ-
ной поэтики) и психологии»28�

нам представляется, что разгадать 
феномен «творческая индивидуальность 
писателя-критика» позволит исследование 
b� c� мерлина «психология индивидуально-
сти»� выдающийся отечественный психолог 
разработал теоретические принципы иссле-
дования интегральной индивидуальности� 
«Целостную характеристику индивидуальных 
свойств человека мы будем обозначать как 
интегральную индивидуальность»29� на наш 
взгляд, личность писателя-критика является 
такой «интегральной индивидуальностью»�

«индивидуализирующий» (в� вильден-
банд, г� риккерт) метод позволит решить 
вопрос о функции писательской критики, ее 
ценности и месте в литературном процессе�

учение а� а ухтомского о доминанте 
и идея личностного логоса а� Ф� лосевой 
(«бытие, имя, космос») позволит выявить 
ментальную установку писателя-критика, 
вскрыть исторически обусловленную, 
изменчивую структуру того или иного типа 
самосознания�

в сферу рецептивной поэтики должны 
быть включены проблемы психологии худо-
жественного творчества и социальной пси-
хологии�

Эстетическое восприятие и эстетиче-
ское переживание становятся основами для 
моделирования функциональной структуры 
писательской критики в «соотношении», 
в «совершении» и «исполнении» всех операций 
понимания, интерпретации и оценки, вклю-
чающих в психомыслительный процесс эле-
менты художественного и теоретико-научного, 
эссеистического мышления� «в прямой зави-
симости от восприятия находится функциони-
рование художественного произведения…»30 
писательская критика рассматривается нами 
как «динамическая система функций объ-
екта»31, ибо ее доминанты, как и в критике 
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профессиональной, зависят от конкретно-
исторической социокультурной ситуации� 
интерпретационная функция в писательской 
критике непосредственно связана с другими 
функциями литературно-критической деятель-
ности писателя — социально-регулятивной, 
эвристической, эстетико-аксиологической� те 
или иные функциональные доминанты в писа-
тельском критическом суждении определяют 
тип интерпретации и оценки художественного 
произведения, то есть механизм реализации 
функций писательской критики�

выполняя познавательную функцию, 
писательская критика синтезирует и дру-
гие функции искусства — социальную, 
гедонистическую, аксиологическую, ком-
муникативную, воспитательную, просве-
тительскую� обозначенные нами законы 
писательской рецепции являются основой 
модели эстетического восприятия писате-
лем-критиком эпических жанров�

руководствуясь законами рецептивной 
эстетики, необходимо решить комплекс 
вопросов: выявить, как писательская кри-
тика программирует перцептивное созна-
ние читателя, показать обусловленность 
восприятия характеристик объекта, про-
шлого опыта субъекта (писателя-критика), 
его целей, намерений, значимости ситуации�

задача состоит в том, чтобы осмыслить 
критические интерпретации писателя как 
процесс построения критико-публицисти-
ческого образа�

при этом необходимо показать познава-
тельное значение интерпретаций, увидеть 
смысловые и оценочные интерпретации 
эпических форм и увидеть слитность позна-
вательных компонентов с эмоциональными 
(аффективными) в момент восприятия 
в языке авторефлексии�

такие задачи предполагают исследование 
мотивационно-смысловой структуры дея-
тельности писателя-критика, воспринима-
ющего художественный мир эпического 
произведения�

под этим углом зрения необходимо 
обратить внимание на процесс и механизм 

порождения публицистического образа 
и образа переживания в писательском крити-
ческом суждении� такой подход дает возмож-
ность приобщиться к словесно-смысловому 
контексту авторефлексии, понять вторичный 
образ и смысл, уточнить характеристики твор-
ческой индивидуальности писателя-творца 
в структуре писательского критического 
суждения, а также характеристик художе-
ственной формы, воспринятой писателем-
реципиентом� в связи с этим возникает задача 
обнаружения соответствия выводов критика 
эстетическим суждениям и теории жанра�

важно подчеркнуть специфичность 
и универсальность писательской критиче-
ской типологии в рамках той или иной кри-
тической концепции�

поэтому в зависимости от соотношения 
субъекта и объекта восприятия необходимо 
выделить типы писательского критического 
мышления (подход, метод, критерии эстетиче-
ской оценки), т� е� тип писательской критики�

следовательно, возникает необходи-
мость в разработке типологии писательского 
восприятия эпических форм� при этом тре-
буется выяснить своеобразие исторической, 
групповой, индивидуальной, индивидуально-
возрастной, ситуационной обусловленности 
писательских мнений� тогда представится 
возможность установить «веер» писатель-
ских интерпретаций жанровой формы, эмо-
циональный диапазон ее понимания� следует 
определить направленность литературно-
критического опыта писателей сибири, тен-
денции литературно-критического дискурса 
и в акте писательской рецепции раскрыть 
трансформацию энергии художественного 
мира литературного произведения, вовлека-
ющую читателя в ситуацию диалога�

чтобы раскрыть уровень индивиду-
ального самосознания писателя-критика, 
следует дать целостную характеристику 
индивидуальных свойств личности реци-
пиента, обусловивших аксиологические 
основы литературно-критического дискурса�

обратим внимание на ценностные 
ориентации художника-критика и решим 
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вопрос о влиянии этих ценностей на ту или 
иную концепцию творчества, жанра, соци-
ально-философскую концепцию человека�

при таком алгоритме понимания 
нельзя игнорировать проблему пси-
хогносеологической и психоментальной 
природы писательского критического вос-
приятия художественного произведения, 
его соотношения с творческой деятельно-
стью художника-творца�

требуется определить при такой 
модели восприятия точки соприкосно-
вения психологических закономерностей 
писательской рецепции с закономерно-
стями создания эпических жанров�

такое восприятие призвано раскрыть 

зависимость писательских гештальтов (обра-
зов) от предметного мира, художественного 
мира, жизненного опыта критика-писателя, 
от специфики его ассоциативного мыш-
ления, его жанровых пристрастий, от его 
понимания художественных традиций, роли 
творческой индивидуальности в создании 
эстетических ценностей� необходим учет 
значения новейших достижений в жанроло-
гии под воздействием социально-историче-
ских сдвигов�

поставленные проблемы являются 
необходимыми составляющими писатель-
ской критики как металитературы, исто-
рико-критического феномена, образующего 
собственную картину мира и человека�

1�   гусев с� с� проблема понимания в философии� — 
м�, 1985� — с� 41�

2�   современное зарубежное литературоведение 
(страны западной европы и сШа): концепции, 
школы, термины� Энциклопедический справоч-
ник� — м�, 1996� — с� 197�

3�  там же�
4�  там же� — с� 196�
5�  там же� — с� 198�
6�  там же�
7�  там же� — с� 199�
8�  там же� — с� 201�
9�   нефедов н� д� история зарубежной критики 

и литературоведения: учебное пособие� — м�, 
1988� — 272 с�

10�  современное зарубежное литературоведение 
(страны западной европы и сШа): концепции, 
школы, термины� Энциклопедический справоч-
ник� — м�, 1996� — с� 134�

11� там же�
12� там же�
13� там же� — с� 135�
14� там же�
15�  горнфельд а� г� о толковании художественного 

произведения // академические школы в русском 
литературоведении� — м�, 1975� — с� 336�

16�  выготский л� с� психология искусства� — м�, 
1968� — с� 67�

17�  белецкий а� и� в мастерской художника слова� — 
м�, 1989� — 160 с�

18�  сакаулин п� н� Филология и культурология� — м�, 
1990� — с� 40�

19�  Храпченко м� б� Художественное творчество, дей-
ствительность, человек� — м�, 1975� — 368 с�

ПриМечаНия

20�  осьмаков н� з� историко-функциональное иссле-
дование художественной литературы // русская 
литература в историко-функциональном освеще-
нии� — м�, 1979� — с� 24�

21�  пиксанов н� к� областные культурные гнезда� 
историко-краеведческий семинар� — м�-л�, 
1928� — 148 с�

22�  рикер поль� герменевтика� Этика� политика� 
московские лекции и интервью� — м�, 1995� — 
160 с�; он же� конфликт интерпретаций� очерки 
о герменевтике� — м�, 1995� — с� 3�

23�  гусев с� с� проблема понимания в философии� — 
м�, 1985� — с� 23�

24�  зарубежное литературоведение 1970-х годов� направ-
ления, тенденции, проблемы� — м�, 1982� — с� 243�

25�  бахтин м� м� Эстетика словесного творчества� — 
м�, 1979� — с� 364�

26�  борев Ю� Художественное общение и его языки� 
теоретико-коммуникативные и семиотические про-
блемы художественной культуры // теории, школы, 
концепции (критические анализы)� — с� 536�

27�  бурсов б� и� критика как литература� — л�, 
1976� — с� 7�

28�  клочек г� д� методология системных исследований 
индивидуальной поэтики и поэтики отдельного 
литературного произведения� автореф� дис… д-ра 
филол� наук� — киев, 1989� — с� 22�

29�  нефедов н� д� история зарубежной критики и лите-
ратуроведения: учебн� пособие� — м�, 1982� — с� 22�

30�  самохин в� н� Эстетическое восприятие: вопросы 
методологии и критики� — м�, 1985� — с� 137�

31�  брюховецкий в� с� природа, функции и метод лите-
ратурной критики� автореф� дисс� … д-ра филол� 
наук� — киев, 1996� — с� 26�



130 Научное обозрение Саяно-Алтая № 2/2011

литерАтуроведеНие

ТРадиционнЫе  оБЫчаи  и  оБРядЫ  
как  ЭТнокУлЬТУРная  оСноВа  ПРоЗЫ  и.  коСТякоВа

чаптыкова Ю. и. 

традиционные обычаи и ритуалы, представленные в прозе и. Костякова, играют роль этно-
культурной основы его творчества. автор в своем творчестве показал не столько образ 
жизни, сколько систему духовно-нравственного мировоззрения хакасов.
Ключевые слова: проза, обычаи, обряды, этнокультурная основа, мировоззрение хакас-
ского народа.

удк 82�282

Художественное творчество хакасского 
народа является частью мировой культуры, 
оно богато традициями, имеет глубокие 
древние корни� произведения хакасских 
писателей представляют один из источни-
ков информации о мировосприятии древних 
тюрков�

проблема художественных традиций 
в литературе не раз изучалась литературо-
ведами, на современном этапе она приобре-
тает все более новое звучание� без глубокого 
изучения и понимания своих корней нельзя 
оценить настоящее�

«традиция — основа национального 
самосознания, человек никогда не сможет 
быть свободным от этнической логики 
миропонимания, и несмотря, а, наверное, 
вопреки закономерности процесса урба-
низации, необходимость познания корней 
будет заставлять человека все больше огля-
дываться назад, в процессе аналогий, кото-
рые могут помочь прояснить и подтвердить 
настоящее»1�

Целью данной статьи является показ 
традиций и обрядов, представленных в про-
заических произведениях и� костякова «Аy 
чолларынxа» («звериными тропами») (1960), 
«Минiy нанxыларым» («моим друзьям») 
(1971) и единственном в хакасской литера-
туре романе о военном времени «чiбек хур» 
(«Шелковый пояс») (1966), которые играют 
роль этнокультурной основы его творчества�

иван мартынович костяков — один 
из зачинателей хакасской художественной 

литературы, используя глубокие знания 
фольклора, эстетические богатства поэти-
ческого сознания своего народа, создал 
свою образную систему, свою оригиналь-
ную поэтику и стилистику� автор вырос 
в среде сказителей, впитал все богатство 
и красоту национальной жизни� он поста-
вил перед собой задачу средствами художе-
ственного слова изображать многообразные 
связи человека с природой и обществом� 
его творчество будем рассматривать в кон-
тексте национальной культуры, выявляя 
в них глубокие философские, исторические 
основы�

поскольку от хозяина горы зависит 
удача или неудача охотника, то нужно с ним 
ладить, не ссориться, по возможности убла-
жать его прихоти� с этим был связан обы-
чай хакасских охотников, входящий в целый 
комплекс промысловых поверий, рассказы-
вать в шалаше сказки�

писатель в своих рассказах показал 
традиционный обычай передачи жизнен-
ного багажа будущему поколению� старик 
оралдай, являясь сквозным героем цикла 
«охотничьих» рассказов и� костякова, 
передает свой опыт мальчику и является 
художественной трансформацией архетипа 
старого мудреца�

завораживающие рассказы оралдая 
отражают быт и духовный мир охотников, 
достигающих гармонии в жизни благодаря 
различным обрядам и ритуалам� тувинская 
исследовательница а� к� кужугет в работе, 
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посвященной культовым обрядам тувин-
цев, пишет, что «совершение обряда — это 
важная часть общества, от его проведения 
зависела, по представлениям тувинцев, 
вся последующая жизнь участников� в это 
люди верили свято»2�

у хакасских охотников существовал 
обряд инициации «iргек салааны ызырары» 
(букв� «кусать большой палец»)� его совер-
шали, когда юный охотник добывал свою 
первую добычу, так юноша проходил свое 
«боевое крещение»�

в рассказе «по следу раненого зверя» 
писатель вводит обряд инициации, отры-
вающей юношу, достигшего половой зре-
лости, от матери и сестер и переводящий 
его в группу взрослых мужчин-охотников: 
«приедешь домой, дай матери укусить 
большой палец� когда подстрелишь первый 
раз зверя, нужно, чтобы домашние укусили 
палец, потому что после этого охота всегда 
бывает удачной, — сказал отец»3� Это пере-
ходный ритуал из группы детей в группу 
взрослых мужчин (по мелетинскому)� 
Этот обряд обращен к индивидуальной 
психике человека главным образом в плане 
приспособления индивида к социуму, пре-
образования его психической энергии 
на определенным образом понятую обще-
ственную пользу�

одним из тотемных предков хакасов 
является медведь, который рассматрива-
ется как первопредок-демиург, культур-
ный герой� в рассказе «по следу раненого 
зверя» старый охотник олан выводит фор-
мулу единства человека и природы: «у всех 
есть родственники� волк с собакой родня, 
рысь, как видишь, похожа на кошку, марал 
на корову, коза близка с оленем, курица 
с тетеревом, индейка с глухарем, а мед-
ведь похож на человека� если шкуру с него 
содрать и положить вниз мордой, то он 
похож на него»4�

у хакасов охота на медведя сопрово-
ждалась сложными обрядами� согласно 
представлениям хакасов, медведь является 
далеким братом человека, поэтому сам 

промысел представлялся чем-то священ-
ным� перед тем как идти на охоту, охотники 
совершали кропления священным горам, 
обращались к ним с просьбой� многие 
религиозные действия на бытовом уровне 
выполняли простые люди�

тотемизм исходит из кровного родства 
определенной группы людей и вида живот-
ных или растений, что также предполагает 
переходное состояние от отождествления 
природы и культуры к их различению�

вся средняя земля была почитаема, 
но выделялись и особые места, как правило, 
горные цепи, отдельные вершины, камен-
ные обаа� Хакасы считали себя выходцами 
с гор, пещер, поэтому церемонии жертво-
приношения связаны с обращением к при-
родному порождающему началу�

Это – не только иллюстративный мате-
риал этнографии, но и как емкая инфор-
мация о повседневной жизни охотника, 
которая обогащает художественность про-
изведения�

любое нарушение человеком гармо-
нии, равновесия в мире неизбежно влечет 
за собой наказание� например, в рассказе 
«Харах чох аyxыныy чооuы» («слепой 
охотник») и� костяков повествует о несча-
стье, которое произошло со старым охотни-
ком педесом� в пылу охотничьего азарта он 
не заметил, как в ствол его ружья набился 
снег� в момент выстрела ружье разорвало, 
и старик потерял сознание�

рассказ «слепой охотник» — это 
исповедь ослепшего охотника, сильного 
и мужественного человека� когда несча-
стье оставило старика педеса незрячим, 
он по-другому начал смотреть на жизнь� 
виной тому, что он ослеп, старик считает 
то, что не придерживался охотничьего эти-
кета� по законам тайги, охотнику нежела-
тельно ходить на охоту в одиночку, а он 
все время нарушал обычаи� и только поте-
ряв зрение, старик педес осознает, что 
он пострадал из-за того, что не последо-
вал народной мудрости, которая отражена 
в поговорке:
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 скотину, отделившуюся от стада,  
волк съедает,
отошедший от народа погибает5�

еще один пример того, что охота — 
не одиночное занятие� в рассказе «стрелок 
иремей» («Атыuxы* иремей») главный 
герой так же, как старик педес, отправля-
ется на охотничий промысел один� иремей, 
игнорируя законы тайги, после неудач-
ной охоты, оставив друзей, возвращается 
в тайгу� Этого не следовало бы делать� 
нельзя было в «иной» мир уходить одному, 
он же нарушил запреты, за что был наказан�

основные правила, соблюдаемые 
во время охотничьего промысла, отражены 
автором в пословицах: «медведя бояться, 
в лес не ходить»6; «в тайге все общее»7; 
«прямо пойдешь — девять раз ночевать 
придется, в окружную пойдешь — за два 
дня дойдешь»8; «охотник не должен быть 
жадным»9� Эти нормы как бы обобщают 
представления о взаимоотношениях чело-
века с миром природы и ее хозяевами�

одним из важных факторов, свидетель-
ствующих о духовном богатстве народа, 
является ритуал приветствия гостей, кото-
рый отражен в романе и� костякова «Шел-
ковый пояс»� гостям, приехавшим из района 
за паскиром, хозяйка подала айран� «у-у, 
айран — любимый напиток, в киргизии 
айран, кумыс пили, — говорит николай 
иванович� — теперь я вдоволь напился! 
Хорошо!»10 пока хозяйка готовила стол, 
говорили о жизни, о работе� когда хакас-
ский суп сварился, мать паскира пригла-
сила всех за низкий хакасский стол�

так, в обыденной жизни любого 
гостя, будь он даже случайным путником, 
по хакасскому обычаю, надлежало пер-
вым долгом угостить какой-либо молоч-
ной пищей� основной смысл обрядовых 
действий был связан с верой в магическую 
очистительную и защитную силу молока�

в романе также описывается обще-
ственный праздник, где проходили конные 
бега, на который собирается народ в празд-
ничной национальной одежде� молодежь 
под руководством специальных людей 
готовилась к состязаниям: «немного 
погодя, лошади, которые будут участво-
вать в забеге, красуясь, прошли перед зри-
телями� лошадь паскира, словно косуля, 
серый, с тонкими ногами, с высокой 
головой, с длинным хвостом, шествовала 
бодро»11� в конских бегах принимало уча-
стие от 10 до 20 лошадей, седоками были 
юноши и мальчики 10–13 лет� зрители 
делали ставки на лошадей, отец паскира 
поставил на серку� традиции конных ска-
чек на национальных праздниках сохра-
нились до сих пор� по описанию автора, 
данный праздник похож на тун пайрам 
(«праздник первого айрана»)� летний 
праздник первого айрана был подробно 
описан учеными-путешественниками 
в ХViii–ХiХ веках (палассом, катановым 
и др�)� Это праздник очищения и исцеле-
ния народа после долгой зимы новыми 
молочными продуктами�

в первой главе романа действие проис-
ходит в 30-е годы ХХ века, тогда проведение 
традиционных национальных праздников 
было запрещено� в колхозе «Хызыл чыл-
тыс», где происходит действие романа, 
выращивалась элитная порода лошадей� 
конные бега, описанные в данном произве-
дении, по нашему мнению, остались руди-
ментом большого праздника айрана�

в романе «Шелковый пояс» и� костякова 
особое место занимает и свадебный обряд, 
который тесно связан с традициями, отража-
ющими национальную культуру, самобыт-
ность жизни хакасского народа� пословица 
«Женская доля такова: как ни мил отчий 
дом, придется его покинуть»12, как никакая 
другая, отражает народное миропонимание� 
девушка, выйдя замуж, должна была стать 
хозяйкой очага в доме мужа�

* Атыuxы — стрелок�
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описание свадьбы начинается с состя-
зания молодых алыпов, самый провор-
ный из них, максим, вызывает на борьбу 
достойного побороть его молодца� схва-
тившись за кушаки, боролись до тех пор, 
пока один не оказался на земле� Хакасская 
борьба «курес» рассчитана на ловкость, 
а не на силу� автор для описания состяза-
ния приводит слова из героического эпоса:

«ребра вонзая, дерутся,
позвоночник ломая, дерутся�
мычат, словно быки,
ржут, словно лошади…»13�

свадебное торжество колхозного бух-
галтера чноса и доярки арако традици-
онно началось в доме жениха� слово для 
благословления молодых предоставили 
старшей родственнице жениха старухе 
кадын, она, подняв высоко бокал, произ-
несла: «свадьба у вас богатая, пусть жизнь 
будет такой же насыщенной»14� Это благо-
пожелание произносила сваха — невестка, 
которая в свое время также входила в этот 
род� поэтому выбирали такую невестку, 
которая служила эталоном благополучия 
и благосостояния�

благопожелания свахи были продол-
жены аксакалами рода, которые занимали 
почетное место в роду, отличались мудро-
стью и богатым жизненным опытом� выяв-
ление сакрального смысла благопожеланий 
свахи, пожилых людей в произведении 
и� костякова позволяет дать более емкую 
информацию о культуре народа, его истории�

в описании обряда свадьбы автор вво-
дит такую молодежную игру «чода пылас-
ханы» («отбирание бедренной кости»), 
которая является неотъемлемой частью 
всего ритуала� посаженная мать, проведя 
ритуал помазания костью головы невесты 
во время переплетания ее кос, во время про-
ведения свадьбы бросала чода (бедренная 
кость) в толпу собравшихся холостых пар-
ней� суть данной игры сводится к выявле-
нию самого сильного и быстрого, который, 

заполучив бедренную кость, становится 
самым завидным женихом в аале� символ 
бедренной кости означал благополучие, 
достаток и плодовитость для новой семьи�

после свадьбы в доме жениха все гости 
отправляются в дом родителей арако� пир, 
проводимый здесь, назывался «тjргiн», или 
«хыс аалладары», что в переводе означает 
«привоз невесты в гости»� сваха, обраща-
ясь к родителям невесты с просьбой отдать 
в руки сосватанную дочь, также исполнила 
тахпах� «ыр и тахпах — различные виды 
народной лирической песни хакасов, тах-
пах, в котором строгое соблюдение парал-
лелизма, в отличие от ыра, состоит только 
из катренов, также в нем выдерживается 
аллитерация анафорического типа в соеди-
нении с ассонансом»15� тахпахи, имея глу-
бокий философский смысл, являлись также 
необходимым элементом свадебного торже-
ства�

свадебный обряд, показанный в романе 
«Шелковый пояс», отражая культуру и само-
бытность народа, имеет и историко-познава-
тельное значение�

«ориентация на идеальный обра-
зец, стереотип, являясь одним из главных 
механизмов существования традиционной 
культуры, определяла основной метод вос-
питания подрастающего поколения»16�

подражая взрослым в играх, дети бес-
сознательно готовили себя к будущему 
самостоятельному существованию� очень 
популярной была игра по разгадыва-
нию загадок, которая отражена в романе 
и� костякова «Шелковый пояс»� на сено-
косе основными помощниками были 
дети, подростки, остававшиеся на ночлег 
на покосе, которые перед сном загадывали 
друг другу загадки:

дети рождаются
раньше родителя (копна, стог)�
по белому полю рассыпал
просо и пшеницу�
по синему полю
рассыпал овес и пшено (звездное небо)17�
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игра, развивая речевые, умственные 
способности ребенка, способствовала усво-
ению культурных стереотипов, была своего 
рода посвящением во взрослую жизнь� ведь 
в народе всегда ценились мудрые, прозор-
ливые люди, которые становились старей-
шинами рода�

исследования творчества и� костя-
кова показывают, что его самобытность 
определяется его приверженностью 
к национальным истокам, народному 
мировосприятию� поэтика устного народного 
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творчества и этнографические реалии ста-
новятся основой его прозаических произ-
ведений�

произведения и� костякова наиболее 
полно выражают своеобразие традиций 
национального художественного мышле-
ния� Художественное воссоздание обрядов, 
воплощение в произведениях националь-
ных традиций играют большую роль в соз-
дании ценностной картины мира хакасов, 
определяют этнокультурную основу твор-
чества писателя�

ХУдоЖеСТВенное  ПРоСТРанСТВо  В  ЭПичеСкоЙ  ПоЭМе  
(на  ПРиМеРе  ПоЭМЫ  М. килЬчичакоВа  «алЫП  ПилЬ  ТаРаан)

чочиева а. с. 

В статье анализируется художественное пространство в эпической поэме М. Кильчи-
чакова «алып Пиль тараан». Выявлены особенности вертикальной пространственной 
организации в поэме и эпосе.
Ключевые слова: поэма, фольклор, вертикальное пространство, движение.

удк 82�282

в 1980 годы хакасские поэты активно 
работают в жанре эпической поэмы� в лите-
ратуре народов российской Федерации жанр 
эпической поэмы является любимым жанром: 

в бурятской литературе — Ш� байминов 
(«на груди скалы-коновязи»), Ц� дондо-
гой («поэма о матери»), в якутской лите-
ратуре — таллан бюрэ («золотой рог»), 
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в хакасской литературе — м� кильчичаков 
(«алып пиль тараан»), м� баинов («Хан 
тонис на темно-сивом коне») и др�

Жанр хакасской эпической поэмы 
нередко напоминает героический эпос, 
повествующий о «делах давно минувших 
дней», окутанных дымкой мифа, неспешно 
и подробно воссоздающий события некогда 
существовавшего мира могучих богов, 
демонов и героев1�

общие признаки хакасского геро-
ического сказания и эпической поэмы 
м� кильчичакова «алып пиль тараан» 
налицо: это — наличие характера геро-
ики, стихотворной формы и выработанных 
поэтических приемов («общие» или «типи-
ческие» места)� и все же эпическая поэма 
существенно отличается от героического 
сказания� г� л� абрамович отмечает, что ска-
зание создал народ, а эпическая поэма как 
литературный жанр выступает «явлением 
личного творчества»2� итак, у поэмы обя-
зательно есть автор, а богатырское сказание 
или героический эпос — это коллективное 
устное творчество, как правило, имеющее 
несколько вариантов�

имя хакасского поэта, писателя, дра-
матурга и члена союза писателей ссср 
михаила еремеевича кильчичакова 
(1919–1990) известно не только в Хакасии, 
но и далеко за ее пределами� м� кильчича-
ков родился в одном из живописных угол-
ков Хакасии, в селе верх-тея аскизского 
района� в 1936 г� его пригласили на работу 
актера в Хакасский драматический театр� 
с начала войны он ушел на фронт� после 
ранения михаил еремеевич вернулся 
в Хакасию� в 1946 г� поступил в абакан-
ский учительский институт, а в 1948 г� 
продолжил обучение в литературном 
институте им� м� горького� в 1947 г� 
вышел его первый рассказ «богач и бед-
няк», в 1948 г� — стихи, а в 1952 г� — драма 
«всходы»� в библиографии м� кильчича-
кова значатся 20 отдельных изданий� девять 
вышли на хакасском языке, одиннадцать — 
на русском� его произведения увидели 

свет на хакасском, русском, тувинском 
и киргизском языках� с 1953 по 1990 гг� 
являлся секретарем хакасской писатель-
ской организации� заслуженный деятель 
искусства рсФср, лауреат литератур-
ной премии союза писателей рсФср� он 
награжден орденами дружбы народов, 
«знаком почета», премией союза писате-
лей рсФср�

м� кильчичаков с детства слышал 
исполнение героических сказаний от своих 
родных� любовь к эпосу привил отец пира-
мал� «детство будущего классика хакас-
ской литературы проходило в общении 
с хайджи, сказочниками, сочинителями 
тахпахов� Это были люди мудрые, хорошо 
знающие поэтическое творчество народа 
и его историю»3�

в 1983 г� в москве м� кильчичаков 
издал сборник «ожившие камни», в него 
вошли стихотворения, поэмы и сказания� 
среди них и эпическая поэма «алып пиль 
тараан»4, описывающая несколько поко-
лений богатырского рода: ах-Хан, пиль 
тараан, сайын мерген и пиль сабар� счи-
талось, что богатыри рождались от бога-
тырей, и неоднократное повторение «сын 
алыпа — сам алып» постоянно присут-
ствует в поэме�

пространственная организация эпи-
ческой поэмы м� кильчичакова суще-
ственно отличается от хакасских поэм 
ХХ в� во многих хакасских поэмах, как 
выявлено нами, авторы рисуют исклю-
чительно горизонтальное пространство, 
а в поэме «алып пиль тараан» м� киль-
чичакова имеет место и вертикальное 
пространство, свойственное хакасскому 
героическому эпосу� «душой народа, цен-
ным источником познания национальной 
культуры на различных этапах ее развития 
является фольклор� для многих хакасских 
поэтов фольклор стал началом их «поэти-
ческой реки»� из героических сказаний, 
мудрых сказок, задушевных ыров (песен) 
и тахпахов (короткая песня) заимствуют 
они сюжеты и образы, обращаются 
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к изобразительным средствам и компо-
зиционным приемам, благодаря которым 
их произведения приобретают народную 
плоть и народный дух образного мышле-
ния»5�

масштабность и широта художествен-
ного пространства поэмы представлена 
движением и преодолением препятствий� 
в хакасской эпической поэме представ-
лено движение по горизонтали и вертикали� 
яркая отличительная черта вертикального 
пространства, в отличие от горизонталь-
ного, заключается в преодолении богатырем 
трех миров: верхнего, среднего и нижнего� 
по представлениям предков хакасов, в верх-
нем мире живут боги, в среднем — обыч-
ные люди, а в нижнем находится царство 
мертвых�

преодолеть пространство алыпу помо-
гает конь� богатырский конь, так же как и его 
хозяин, наделен свойством передвигаться 
по всем мирам: «с белой гривой черный 
конь / богатырским стал конем / и ушами 
тучу стриг, / проплывавшую над ним6� 
образ коня в эпической поэме занимает 
значительное место� как м� кильчичаков 
отмечал: «Хакас без коня не представляет 
себе жизни� гривастый скакун — верный 
друг богатыря-алыпа в наших героических 
сказаниях»7� как только богатырь соби-
рается в путь, появляется конь, наделен-
ный свойством птицы, способный взмыть 
вверх, перелететь через реки: «не успел 
он (алып — а� ч) глаз закрыть, / не успел 
открыть он глаз, / как по кличке сараат 
/ конь явился перед ним»8� конь становится 
частью богатыря или одним целым с бога-
тырем� если богатырь погибает, то конь 
находит средство вернуть его к жизни� конь 
преодолевает пространство динамично: 
«и листает на скаку / конь долины и поля, 
/ как страницы вековой / книги отческой 
земли»9� «за два дня он проскакал� / сколько 
за семь дней другой / конь не сможет про-
скакать, / покоряясь седоку»10�

по сюжету поэмы м� кильчичакова сле-
дует: после страшной и разрушительной войны 

остался только один мальчик, не знающий 
своего имени и не помнящий родителей� 
встретившимся людям он представлялся 
как чаалас оолах — воинственный маль-
чик� на вороном жеребенке с белой гривой 
он погнался за черношкурой лисой и попал 
в нижний мир� нижний мир не отличается 
гостеприимством, поэтому пребывание 
в нем нежелательно, но богатыри и в эпосе 
часто туда попадали� в этом мире есть свои 
богатыри, но они слабее алыпа из сред-
него мира� одержав победу над сильней-
шим богатырем Хора молотом — братом 
черношкурой лисы, он оказался у юрты, где 
и встретил будущую жену� алтын таргак 
поведала ему о том, что имя его — пиль 
тараан, сын богатыря, а родители нахо-
дятся во владениях братьев тас чурек и пус 
чурек�

вместе с женой он отправляется 
в средний мир� богатыри — выходцы 
из среднего мира, населенного обыкно-
венными людьми: «здесь же жил богатырь 
пиль тараан� у подножия горы, / по сосед-
ству волн морских, / Жил алып, что был 
в годах / и охотой промышлял»11� алып 
способен перемещаться и в вертикаль-
ном, и в горизонтальном пространствах, 
но комфортнее ему все-таки среди людей� 
оказавшись в царстве братьев-богаты-
рей тас чурек и пус чурек, он вступает 
в бой� после продолжительной борьбы 
пиль тараан одержал победу� освободив 
свой народ от плена, он узнает, что роди-
телей нет в живых� в досаде пиль тараан: 
«вскинув руку в облака, / бога, скрывше-
гося в них, / он за бороду схватил / и уда-
рил о скалу»12� таким образом, богатырь 
мог оказаться и в мире богов, но жизни 
в верхнем мире богатырям нет, хотя они 
там — частые гости�

за неуважительное отношение к богам 
алып пиль тараан вновь оказался в под-
земном царстве: «и разверзлась тут земля, 
/ и алып пиль тараан / канул заживо туда, 
/ где бывать не дай вам бог»13� его жена — 
алтын таргак — умная, красивая, обладающая 
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магической силой и имеющая свой волшеб-
ный предмет — гребень, является верной 
помощницей: «став на облаке, она (алтын 
таргак — а� ч�) / две стрелы послала 
в цель, / и тревога неспроста / охватила 
вдруг ее»14�

связующим звеном верхнего, сред-
него и нижнего миров в эпической поэме 
м� кильчичакова являются образы горы 
и дерева� дерево в мифологии «может 
воплощаться в виде собственно дерева, 
крона которого достигает небес, корни 
опускаются в преисподнюю, ствол ассоци-
ируется со срединным миром (земля)»15� 
в эпической поэме объединяющим звеном 
трех миров могут выступать различные 
деревья — это может быть лиственница, 
тополь или береза и др� в поэме м� киль-
чичакова мировым деревом является 
тополь: «перед богатырем открывается 
гора� / чуть пришпорив скакуна, / и в рас-
пахнутый тасхыл / въехал, глянул — / и 
своим / не поверил он глазам!�� только 
поле пересек / очарованный алып, / как 
с листвою золотой / диво-тополь уви-
дал»16� как правило, образ мирового дерева 
несколько отличается от обыкновенного� 
он имеет железный ствол, густые и обяза-
тельно золотые листья� понятие «золотые 
листья» равнозначно эпитетам «богатый», 
«ветвистый», «священный»� Этот образ 
олицетворяет жизненную силу рода»�17 
различные природные объекты являлись 
покровителями родов, которым покло-
нялись, просили у них защиты� в начале 
ХХ века н� Ф� катанов во время своих экс-
педиций по Хакасии записал множество 
обращений к березе� «о, богатая береза, 
имеющая золотые листья! / восемь ветвей 
(твоих) дают тень! / корни твои имеют 
девять разветвлений! / о, богатая береза, 
имеющая золотые листья!»18 считалось, 
что она помогала шаману путешествовать 
по мирам�

другим таким звеном является гора, 
которая также присутствует в трех мирах� 
«на ее вершине обитают боги, под горой 

(или в ее нижней части) — злые духи, при-
надлежащие к царству смерти, на земле 
(посередине) — человеческий род»19� как 
правило, это очень высокая гора — кре-
пость, не пропускающая обычных людей 
в верхний и средний миры, в основном в ее 
заточении находятся богатыри за различные 
проступки: «и чудовище его / тут же сунуло 
в мешок, / содрогнулася земля, / замер 
в небе птичий свист� / заклубившийся туман 
/ синь степную заволок, / и в лиловых обла-
ках / скрылась белая гора»20�

при рассмотрении вертикального про-
странства в поэме м� кильчичакова отчет-
ливо видно особое движение времени� 
«время в фольклоре так же не терпит 
перерывов, как не терпит таких перерывов 
пространство� остановок в действии нет 
и быть не может� если действие героя при-
останавливается, это действие немедленно 
переймет другой герой»21� путешествие 
богатыря проходит долго, иногда — даже 
годы� длину пути героя, как и в эпосе, поэт 
передает календарным образом времени: 
в основном в сказании действие происхо-
дит летом� как отмечает с� а� каскабасов: 
«в казахском фольклоре действия проис-
ходят только в летнее время, … никогда 
не показывается ненастная погода: дождь, 
снег, буран и т� п�, не рассказывается 
о смене времен года»22� м� кильчичаков, 
описывая битву богатырей, в своей эпи-
ческой поэме акцентирует внимание чита-
теля на смене времен года: «у противника 
усы / в пору зимнюю белы, / а весной они 
черны, / словно ворона крыло� / по усам 
своим они, / а верней, по цвету их,/узнают, 
зима ль пришла / или зацвели сады� / два 
алыпа бой ведут� / затянулся этот бой, 
/ Шесть уже садилась раз / лебедь выводить 
птенцов»23� все последующие события 
происходят в летнее время� м� кильчича-
ков отдает предпочтение самым теплым 
месяцам года� данный пример показывает 
быстротечность времени�

Художественно-изобразительные 
средства помогают описать пространство 
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поэмы� ярким образцом быстрого дви-
жения в пространстве богатырского коня 
являются сравнения, передающие красоту, 
силу и верность коня: «и отрадно ездоку 
/ при мече и при копье, / что скакун его 
горяч / и, как ветер, быстроног� по степи 
он полетел, / словно заяц от орла»24�

поэт довольно часто использует 
межтекстовый повтор: «как твое / имя, 
доблестный алып? / и откуда родом 
ты?» как правило, расспрашивая гостя, 
хозяин узнает, какой путь проделал его 
собеседник� такой повтор типичен для 
героических сказаний, но используется 
и в художественных произведениях хакас-
ской литературы�

в целях передачи особенностей про-
странства автор нередко обращается 
к антонимам� например: «как известно 
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искони / и вблизи, и вдалеке, / сказка 
на слово быстра, / дела медленнее лад»25� 
антонимы — глаголы совершенно вида 
(«не успел я глаз сомкнуть, / не успел 
я глаз открыть»)26 — способствуют созда-
нию эффекта «сближения» и «отдаления» 
пространства и говорят о способностях 
богатыря и его коня, а также — о быстро-
течности времени�

таким образом, как мы могли просле-
дить на примере поэмы м� кильчичакова 
«алып пиль тараан», хакасская эпическая 
поэма в своей пространственной организа-
ции тесно связана с хакасским героическим 
эпосом, что ярко проявляется в преодоле-
нии героем трех миров вертикального про-
странства, в обрисовке объединяющих эти 
миры звеньев, и, конечно же, в языковых 
средствах, художественных приемах�



Научное обозрение Саяно-Алтая № 2/2011 139

фольКлористиКа

аВТоРСкая  ПеСня:  
иСТоРико-кУлЬТУРнЫЙ  ЭкСкУРС

александрина В. а.

В данной статье рассматривается историко-культурное развитие авторской песни 
в его тесной взаимосвязи с песенным творчеством народов мира.
Ключевые слова: авторская песня, бард, шансон, трубадур, вагант, гитара, гусли, крота.

удк 784�3

проблема авторской песни — это очень 
сложная фольклорно-филологическая про-
блема, связанная с историко-культурным 
и историко-этническим процессами� иссле-
дование природы авторской песни, связан-
ное с песенным творчеством народов мира, 
способствует раскрытию её многогранных 
особенностей — индивидуальных, соци-
альных, фольклорно-музыкальных� автор-
ская, или бардовская, песня — огромный 
пласт российской культуры� а между тем 
никто еще не сумел дать точное и исчер-
пывающее определение этому явлению� 
проблема заключается в рамках, которыми 
разные люди по-разному ограничивают это 
понятие� авторская песня похожа одновре-
менно на всё и ни на что� она — не шансон, 
не поп- и не рок-музыка, но она и не беспо-
мощная, «никакая» самодеятельная песня 
(естественно, в своих лучших проявлениях)�

самодеятельной (или авторской) пес-
ней называют песни, создаваемые в основ-
ном непрофессиональными авторами 
и отличающиеся широтой охвата личных 
и общественных жизненных явлений, 
искренностью чувств, социальной прав-
дивостью и активностью, многообразием 
творческих индивидуальностей, высотой 
нравственных критериев� лучшие образцы 
соотносятся с лучшими образцами народ-
ной и профессиональной песни�

у авторской песни много поклонников 
потому, что ее слова и мелодия, как правило, 

задевают за живое� такая песня обычно 
исполняется самим автором в сопрово-
ждении музыкального инструмента, чаще 
всего — гитары�

однако многие эстрадные певцы сами 
сочиняют песни, сами же их поют под гитару, 
но таковых не принято называть бардами�

бардовская песня — странный феномен, 
ее строго ни к чему как бы и не отнесешь: 
ни к чистой поэзии, ни к песне, ни к театру� 
в то же время это и то, и другое, и третье�

по определению булата окуджавы, 
авторская, или бардовская, песня — это 
«думающая песня для думающих людей», 
это — «особая форма духовного общения 
единомышленников»� он считал, что термин 
«авторская песня» впервые ввел в� высоц-
кий� до этого существовала так называемая 
«самодеятельная песня»� в своих ранних 
концертах высоцкий называл себя челове-
ком, который сам поет свои песни� он писал: 
«я занимаюсь авторской песней — сам пишу 
тексты, сам исполняю� Это не умирающее 
искусство, оно началось очень давно, много-
много веков назад� у нас — среди акынов, 
а у них — среди всяких гомеров� у нас тоже 
с гуслями ходили и песни пели� короче 
говоря, у авторской песни есть и история, 
и традиция… а авторская песня — это 
стихи, которые исполняются под гитару 
и положены на ритмическую основу»1�

о демократичной самобытности автор-
ской песни хорошо сказал Юрий визбор: 
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«самодеятельная песня отличается от про-
фессиональной тем, что она — песня в сви-
тере или в ковбойке…»2�

Юлий ким еще давно назвал самую точ-
ную формулировку — поющие поэты�

михаил Цитриняк писал о том, что 
авторская песня — это возможность реали-
зовать хорошую поэзию в музыке� глупые 
стихи в хорошей авторской песне найти 
практически невозможно�

личностное начало пронизывает любую 
авторскую песню, определяя в ней все: 
содержание, манеру исполнения, харак-
тер лирического героя, сценический облик 
автора� поэтому современная «поющая 
поэзия» — искусство глубоко интимное, 
исповедальное� поэт-певец не отделяет 
себя от аудитории, отношения между слу-
шателями и автором не совсем вписываются 
в «концертные» отношения� бард не «испол-
няет» песню, не демонстрирует себя и свое 
творчество, а ведет со слушателем дове-
рительный разговор по душам, в расчете 
на ответную реакцию�

истоки авторской песни, её приметы, 
свойства, признаки берут начало в устном 
народном творчестве� авторская песня 
является современным фольклором, зерка-
лом жизни россии на разных исторических 
этапах�

задолго до возникновения на руси 
книжной литературы восточные славяне 
обладали широко развитой устной поэзией 
в разнообразных её видах и жанрах, заро-
дившейся ещё в дофеодальный период, 
в пору общинного родового строя� лето-
писные тексты содержат в себе посло-
вицы, поговорки, исторические предания 
и легенды, следы заговоров и заклинаний, 
отзвуки эпических песен, похоронных пла-
чей� во всех этих жанрах ярко проявляется 
синкретизм доклассовой поэзии� но наряду 
с этими жанрами, имели место и жанры 
чисто словесные — мифические сказки, 
загадки� на последних этапах развития 
доклассового общества зародился и герои-
ческий эпос в зачаточных формах, в котором 

переплетались мифические и фантасти-
ческие мотивы и образы с воспоминани-
ями о прошлом и героизацией реальных 
личностей� героический эпос получил 
развитие в творчестве различных клас-
сов феодального общества (крестьянства, 
княжеско-дружинного класса, купечества)� 
носителями этой поэзии были как сами 
дружинники в массе своей, так и отдель-
ные особо одаренные представители этого 
класса — поэты-творцы — и, наконец, 
артисты-профессионалы — скоморохи, 
которые были создателями и исполни-
телями не только комических жанров, 
но и серьезных произведений�

«слово о полку игореве» стоит в самой 
тесной связи с традицией устной поэзии� 
оно содержит упоминания о выдающемся 
дружинном певце-поэте бояне, воспе-
вавшем подвиги князей� боян был одним 
из тех высокоодаренных певцов и скази-
телей, которых выделяла из своей среды 
народная масса и которые стали профес-
сионалами в области народного поэтиче-
ского искусства� песни сопровождались 
аккомпанементом на гуслях� «слово 
о полку игореве» тесно связано с устным 
народным творчеством, что проявляется 
в использовании типичных для фольклора 
литературных приёмов (например плача)3� 
появление подобного шедевра свиде-
тельствовало о высокой степени зрелости 
молодой русской литературы, о ее само-
бытности, о высоком уровне развития рус-
ской культуры в целом�

рост общественного сознания в пору 
сложения киевского государства вызвал 
к жизни самое драгоценное достояние ста-
ринного русского фольклора — былевой 
эпос, отразивший исторические события 
эпохи, героическую борьбу русского народа 
с его внешними врагами, а также отдельные 
эпизоды из жизни киевских князей и их дру-
жины�

необходимо отметить и религиозную 
устную поэзию средневековья — созда-
ние церковной и околоцерковной среды 
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(преимущественно «калик» из боярства 
и духовенства)� сюда относятся такие 
древнейшие «духовные стихи», как «стих 
о голубиной книге», о «егории Храбром», 
«о покаянии земле» и др�, сохранявшиеся 
в наиболее отсталой, темной части кре-
стьянства, эти произведения, консерватив-
ные по самой своей сути, в значительной 
мере удержали свой архаический харак-
тер и отнюдь не крестьянскую идейную 
направленность�

Живя в устах народа, фольклор про-
должал пополняться, видоизменяться 
и варьироваться в соответствии с истори-
ческой обстановкой и с классовой борьбой, 
определявшей ход исторических событий� 
идейное содержание пословиц, поговорок, 
народных преданий, легенд и даже былин 
не было однородным и последовательным, 
поскольку не было однородным и последо-
вательным мировоззрение трудовой народ-
ной массы, основного творца фольклора� 
сама она нередко поддавалась влиянию 
идеологии господствующих классов, кото-
рые в свою очередь приспособляли народ-
ное творчество к своим интересам и к своей 
идеологии�

народная музыка явилась основой 
и движущей силой, обеспечившей цветущее 
развитие музыкальной культуры Франции 
эпохи возрождения� глубоко жизненным, 
реалистическим был наиболее характерный 
для французского музыкального гуманизма 
жанр, называемый «шансон» (буквально — 
песня), который представляет собой много-
голосную песенную форму со светским 
текстом и обычно народно-бытовой мело-
дикой4�

реалистичность этой французской 
многоголосной песни в том, что она жиз-
ненно-правдиво запечатлела в своих обра-
зах важные исторические события своего 
времени, нарисовала широкий круг верно 
и метко схваченных бытовых картин, 
создала немало музыкальных пейзажей 
родной страны, отмеченных яркостью 
местного колорита� она раскрыла образы 

многих людей из народа того времени 
с их национальным характером, стремле-
ниями, переживаниями� мелодии фран-
цузских «шансон» отличаются яркостью, 
свежестью, запоминаемостью; они, как 
правило, в большей или меньшей степени 
родственны народным песням, питаются 
ее истоками�

в середине Xii века во французской 
провинции прованс рыцарей, являвшихся 
неплохими поэтами и певцами, стали назы-
вать трубадурами� название это происходит 
от провансальского выражения — «искус-
ство сочинять»� в провансе выработался 
первый из всех новейших наций литера-
турный язык� искусство трубадуров было 
во многом передовым, прогрессивным для 
своего времени� трубадуры часто основы-
вались в своих напевах на народной музыке, 
воспевали земную любовь, земные чувства�

по кругу образов музыкально-поэти-
ческое искусство трубадуров знало немало 
разновидностей, связанных преимуще-
ственно с любовной лирикой или воин-
скими, служебными песнями, отражавшими 
отношение вассала к своему сюзерену� 
Характерно, что в качестве основной задачи 
своего искусства трубадуры выдвигали 
цель — доставить наслаждение, эстетиче-
ски воздействовать на слушателя�

вместе с тем искусству трубадуров 
были свойственны и глубокие противоре-
чия, и значительная ограниченность� искус-
ство трубадуров было по преимуществу 
рыцарским� сами трубадуры — в большин-
стве случаев феодалы-рыцари, отразившие 
в своем искусстве сословный дух� они резко 
противопоставляют себя — как представи-
телей господствующего класса — низшим 
слоям населения�

губительно сказался на искусстве тру-
бадуров полный разгром цветущего юга 
Франции в результате альбигойских войн 
(1209–1214)� создание любовных песен 
все чаще слывет делом греховным� в твор-
честве трубадуров всё большую роль начи-
нают играть плачи� последние трубадуры 
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избирают в своем «служении» новую 
«даму» — богоматерь, воспевание которой 
отныне все более становится целью искус-
ства трубадуров�

тщетно делались попытки возродить 
дряхлевшее искусство трубадуров: дни его 
были сочтены, и ведущая роль перешла 
к представителям Центральной и северной 
Франции�

искусство труверов северной Франции 
на первых порах носило явно выраженный 
рыцарский характер� но в дальнейшем, 
в отличие от провансальского, искусство 
труверов вступило в тесную связь с музы-
кальной жизнью городов�

большое развитие получило музы-
кально-поэтическое рыцарское искусство 
и в странах немецкой культуры� важным 
толчком в развитии миннезанга («любов-
ное пение») явилось воздействие раньше 
созревшего и оформившегося искусства 
трубадуров и труверов� но в основном мин-
незанг органически вырос на почве местной 
народной культуры� в начальном периоде 
своего развития миннезанг, во многом 
близкий музыкально-поэтической культуре 
на провансальском языке, смело черпал 
из области народного песнетворчества, 
переосмысливая весеннюю, свадебную, 
любовную лирику в духе рыцарской иде-
ологии� не оставляет миннезанг в стороне 
и эпос, используя его стихотворный размер 
и общий склад�

в первой половине Xiii века искусство 
миннезанга стало клониться к упадку� резко 
выступают отрицательные стороны рыцарства, 
все более погрязающего в междоусобных раз-
дорах: разбой, грабеж, пьянство становятся 
их основным «занятием»� культ дамы сердца 
постепенно подменяется культом богоматери� 
внешняя пышность, узорчатость, вычур-
ность и изощренность все растут за счет 
глубины, жизненности содержания и непо-
средственности его выражения, вырожда-
ясь в искусничание, в манерность, которые 
вскоре были закреплены в канонах табула-
туры мейстерзингеров� миннезингеры все 

дальше уходят от народного песнетвор-
чества, приближаясь к культовой музыке, 
к узкоцеховому ремесленничеству� они 
меняют пребывание в замках и при дворах 
на жизнь в городах, тем временем сильно 
выросших, укрепившихся не только эконо-
мически, но и в культурном отношении�

разновидности музыкально-поэти-
ческого искусства трубадуров, труверов, 
миннезингеров многообразны� Это, пре-
жде всего, повествовательно-эпическая 
речитация, восходящая к героическому 
эпосу� героический эпос пользовался 
большой любовью как в народе, так 
и в различных слоях феодального обще-
ства� замечательным образцом фран-
цузского героического эпоса явилась 
«песнь о роланде», возникшая в Xi веке� 
несколько позднее сложился героический 
эпос на средне-верхненемецком наре-
чии — «песнь о нибелунгах»�

существовали в европе в Xii–Xiii веках 
и небезызвестные ваганты, что в переводе 
с латинского значит «бродячие», «скита-
ющиеся»5� ваганты на латинском языке 
слагали сатирические, застольные, студен-
ческие (в том числе «гаудеамус») и любов-
ные песни, а также многочисленные 
песенные пародии, высмеивающие богатых 
и высшее церковное духовенство�

Эти люди, поющие собственные песни 
под гитару, часто сами себя называют, да 
и другие их величают именно бардами, 
но не менестрелями или трубадурами�

английское слово «бард» — кельтского 
происхождения� барды были древними 
певцами-сказителями у кельтских племен, 
проживавших когда-то на территории сегод-
няшних ирландии и Шотландии� древние 
ирландские (кельтские) барды могли быть 
и придворными, и бродячими певцами� 
аккомпанировали они себе на струнном 
смычковом инструменте, который называ-
ется «крота»� Этот инструмент с тремя или 
шестью струнами чем-то похож на малень-
кую лиру или на русские гусли, но кроту 
держали вертикально, оперев инструмент 
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на одно свое колено, или у плеча� барды 
пели самые различные песни: героические 
баллады, религиозные, боевые, лирические, 
сатирические�

но барды не всегда были бродя-
чими песенными сказителями� когда-то 
барды, евбаги и друиды составляли три 
ступени духовной власти у кельтских 
племен� высшая власть у кельтов при-
надлежала друидам� они были главными 
духовными руководителями и учителями 
мудрости кельтов� служителей кельтских 
богов называли евбагами� они совершали 
обряды, приносили жертвы, занимались 
гаданием и иногда выполняли обязанно-
сти судей� третьим звеном были барды — 
мудрые поэты-певцы, глашатаи истины, 
рыцари правды и добра, вдохновлявшие 
воинов на великие подвиги и воспевав-
шие мир и любовь� барды были посредни-
ками между жрецами-друидами и простым 
народом�

сложение бардом песни — тогда, 
во времена бесписьменной культуры кель-
тов, было делом непростым и в букваль-
ном смысле священным� во времена, когда 
народные память и традиции передавались 
изустно, сказители почитались особо� ведь 
в своей памяти барды хранили родослов-
ную своих вождей, нараспев сказывая 
о них на пирах в честь дней рождений 
и свадеб�

сегодня российские барды — это пре-
жде всего «сказители», которым совер-
шенно не обязательно иметь поставленный 
певческий голос� и ныне они проводники 
самых высших духовных, а не официаль-
ных или модных истин�

авторская песня как феномен нашей 
культуры возникла в середине 1950 годов� 
с ростом городов, появлением большого 
числа рабочих и служащих, повышением 
общего уровня образования, что повли-
яло на изменение структуры населения, 
потребовалось создание новой народной 
культуры, отличной от деревенской� одной 
из форм этой культуры стало возникновение 

в XiX веке жанра городского романса — 
непосредственного предшественника 
современной авторской песни�

авторская песня начала бурно разви-
ваться во времена хрущевской «оттепели»� 
в начале своего становления она носила, 
скорее, нелегальный характер� песни испол-
няли в своих компаниях, в походах, переда-
вали записи на магнитофонных лентах� их 
чаще называли туристскими, или студенче-
скими� но на фоне общей сумятицы моло-
дежь заметила и подхватила первые песни 
Юрия визбора, ады якушевой, михаила 
анчарова, александра городницкого, Юлия 
кима…

в то время движение авторской песни 
было гонимо, гонимо не только потому, 
что оно было необычно или непривычно 
по своей форме� оно было подозрительно, 
прежде всего, с точки зрения различных 
политических и социальных соображений 
или, как тогда считалось, — соображений 
безопасности общества�

важнейшая составляющая авторской 
песни — это не слова и музыка, как кажется 
на первый взгляд, а наряду с ними спо-
собы и приемы подачи� многие авторские 
песни достаточно бедны и в музыкальном, 
и в стихотворном отношении� но они пере-
певаются и «живут» очень долго, благодаря 
искренности подачи, моменту исполне-
ния, периоду жизни, связанному с пес-
ней� в авторской песне почти никогда нет 
противоречия содержания песни и манеры 
исполнения� Это свойство присуще в боль-
шей степени авторской песне, чем многим 
другим жанрам музыкального творче-
ства, а значит, несмотря на шероховатости 
с музыкальной и поэтической точек зрения, 
оно будет пользоваться популярностью� 
очень важно разрушить ту «стену», кото-
рая отделяет исполнителя от слушателя� 
и в авторской песне (в отличие от эстрад-
ного искусства) проблемы «стены» факти-
чески не существует�

современная авторская песня как 
явление фольклорного искусства получила 
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развитие во многих регионах страны� 
однако во все времена, начиная еще 
с первых послевоенных лет, особое место 
в развитии этого жанра занимала москва, 
которую по праву можно назвать колы-
белью городской фольклорной песни� 
поэзия под аккомпанемент гитары стала 
противовесом развлекательной эстрадной 
песне, бездуховному искусству, имитации 
чувств�

вначале авторская песня в музыкаль-
ном отношении опиралась на расхожие, 
легко узнаваемые и любимые интонации, 
жившие в среде: бытовой романс, сту-
денческие и дворовые песни, в том числе 
блатные, на народные песни, популярную 
танцевальную музыку и песни советских 
композиторов� интонационно-мелодиче-
скую почву для этого жанра подготовили 
песни а� вертинского, военная лирика 
б� окуджавы, кинопение м� бернеса, 
п� олейникова, н� крючкова и «задумчи-
вый» голос ива монтана, наряду с фран-
цузским шансоном впервые прозвучавший 
в россии в 1957 году� еще не так далеко 
ушло то время, когда тема эта была практи-
чески под запретом — но авторская песня 
жила полноценной жизнью�

в Хакасии авторская песня возникла 
в 1960 годы, и она неотделима от общего 
движения этого явления� музыкальная 
культура республики никак не повлияла 
на манеру ее исполнения� люди, слушая 
мастеров авторской песни, подхватили идею 
петь под гитару, выражая тем самым свои 
чувства, эмоции и настроения� музыкаль-
ная сторона исполнения песен на начальном 
этапе была очень простой, первоначально 

использовались самые легкие аккорды, 
но в настоящее время музыкальная палитра 
стала намного богаче: усложнилась музы-
кальная гармония, иногда можно услышать 
элементы рэпа и джазовые интонации, 
о чём свидетельствуют фестивали автор-
ской песни «саянский фестиваль» и «солн-
цеворот», регулярно проводимые в Хакасии 
и на юге красноярского края6�

авторская песня давно пережила про-
сто «бряньканье» на гитаре� современная 
авторская песня использует все возможно-
сти создания и исполнения песен, подобно 
профессиональной�

возможны различные пути развития, 
по которым пойдет авторская песня, ведь 
изменения в области авторского творчества 
происходят ежедневно� появляются новые 
авторы, применяются новые средства музы-
кальной выразительности� движение автор-
ской песни переживает различные этапы 
подъемов и спадов� конечно же, это про-
блематика творческого и профессиональ-
ного роста исполнителей, это трудности, 
связанные не только с финансированием, 
но и трудности понимания, ради чего суще-
ствует авторская песня, какие функции она 
выполняет�

но, несмотря на это, эволюция все-таки 
заметна� появляются новые исполнители, 
проводятся фестивали, которые объединяют 
исполнителей из разных уголков россии� 
Хочется надеяться, что это станет стимулом 
для творчества даровитых людей, которые 
вынесут авторскую песню на более высо-
кий уровень, обогатив ее эстетическими 
перлами традиционной народной песни 
и современной поэзии�

1�  истомин с�, денисенко д� самые знаменитые 
барды россии� — м�, 2002� — с� 7�

2� там же�
3�  грубер р� и� всеобщая история музыки� — м�, 1956�
4�  гудзий н� к� история древней русской литера-

туры� — м�, 1966� — с� 270�

ПриМечаНия

5� истомин с�, денисенко д� указ� соч� — с� 12�
6�  александрина в� а� авторская песня в Хака-

сии: генезис, бытование, тематика, типология 
// ученые записки� Хакниияли� Eгредiглiг 
пiчiктер� — выпуск XXiii� серия: филология� — 
абакан, 2010� — с� 3–16�
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Влияние  ХакаССкиХ  СкаЗаТелеЙ 
на  ТВоРчеСкУЮ  деяТелЬноСТЬ  а. а. кенеля

барабаш В. П.

статья посвящена одной из многих граней исследовательской, творческой деятель-
ности первого профессионального композитора Хакасии александра александро-
вича Кенеля — его исследованиям музыкальной культуры, хакасского сказительства 
и влияния на его занятия общения и дружбы с известными хакасскими хайджи.
Ключевые слова: композитор, фольклор, хакасская национальная культура.

александр александрович кенель не оста-
вил воспоминаний о том, когда и почему он 
увлекся фольклором, народной музыкой� 
выпускник петроградской консерватории, 
классической русской композиторской и пиа-
нистической школы, автор симфонических 
произведений, пианист, в годы учебы он 
слыл сторонником модернизма в музыке� он 
активно посещал в консерватории «кружок 
четвертитоновой музыки», дружил с одним 
из основателей этого кружка — георгием рим-
ским-корсаковым� между тем а� а� кенель 
широко известен и обширными профессио-
нальными исследованиями фольклора, народ-
ной музыки 1�

волею судьбы оказавшись в конце 
1920-х гг� в соловецком лагере, а� а� кенель 
был участником соловецкого театра (сол-
театра), писал музыку� д� с� лихачев вспо-
минал о заключенном кенеле, который 
на одном из вечеров в лагере представил 
оперу «кобзарь»� к сожалению, следы ее 
не сохранились, но само название гово-
рит об одном из обращений а� а� кенеля 
к народной культуре2�

с 1933 г� а� а� кенель работал в ташкенте, 
в узбекской филармонии� он писал в автоби-
ографии, что объездил с этнографической 
бригадой узбекистан, казахстан, таджики-
стан (от оша до вахшстроя) по поручению 
узбекского института искусств при академии 
наук узбекистана� в это время он использовал 
собранный материал для написания музыки� 
он сочинил «концертную танцевальную 

узбекскую сюиту», осуществил концерт-
ную обработку около 20 народных песен� 
в 1935 г� а� а� кенель переехал в свердловск, 
где работал концертмейстером и пианистом 
в эстрадно-концертном бюро� и здесь он 
находил время и возможность для записи 
20 старинных уральских и татарских песен 3�

в 1936 г� кенель работал заведующим 
музыкальной частью новосибирского теа-
тра «красный факел»� из новосибирска 
по заданию западно-сибирского бюро кра-
еведения он совершал поездки по сбору 
фольклора в горную Шорию� трижды он 
был в горном алтае� в 1937 г� он издал 
сборник с записями песен шорцев (30 песен 
с нотами) «новая Шория»� в новосибир-
ске в 1936 г� на закрытой эстраде в парке 
им� сталина проходил концерт художе-
ственных коллективов народного твор-
чества� во втором отделении прозвучали 
шорские песни� аккомпанировал шорским 
артистам а� а� кенель�

в национальном музее республики Хака-
сия хранятся рукопись а� а� кенеля «Шор-
ские народные песни» и переводы шорских 
народных песен� всего 61 произведение 4�

по свидетельству а� а� кенеля, 
«несколько нотных тетрадей с шорскими 
песнями находятся в Этнографическом 
музее академии наук в ленинграде»5�

исследовательская деятельность по фоль-
клору обогатила знания а� а� кенеля� он 
хорошо изучил особенности национальной 
музыки, музыкальных инструментов народов 
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средней азии, урала, сибири� познания 
александра александровича в этом плане 
были обширными� они позволили ему осу-
ществить сравнительный анализ музыкаль-
ных инструментов в его фундаментальном 
труде «Хакасская музыка� опыт мелоди-
ческого и ритмического анализа, а также 
исследование форм вокальной и инструмен-
тальной музыки хакасов»6�

в 1942 г� а� а� кенель переехал в аба-
кан, работал в Хакасском национальном 
театре, где руководил музыкальной частью� 
первой его музыкальной работой здесь 
была пьеса «одураченный Хорхло» в поста-
новке режиссера а� м� топанова� сочиняя 
музыку к этой постановке, а� а� кенель 
приобщился к хакасской культуре7�

в 1944 г� в Хакасии открылся научно-
исследовательский институт языка, 
литературы и истории (Хакниияли), 
и а� а� кенель был принят на должность 
старшего научного сотрудника в сектор 
литературы� он проводил в Хакниияли 
огромную работу по сбору фольклорного 
материала� л� г� ревич, директор абакан-
ского музыкального училища, вспоми-
нал: «развитие профессиональной музыки 
в Хакасии связано с а� а� кенелем� начиная 
с 1942 г�, он исколесил все улусы� ездил один 
и вместе с научными экспедициями этногра-
фов, лингвистов и историков� результаты 
поездок — почти две тысячи собранных 
мелодий и песен»8�

а� а� кенель очень внимательно изучал 
творчество хакасских сказителей� сохрани-
лось большое количество черновиков статей, 
заметок о хакасских сказителях, в которых 
он высоко оценивал таланты и самобыт-
ность их творчества� «честь носить звание 
хайджи — народного сказителя — удел 
не каждого певца или рассказчика»9�

а� а� кенель говорил о необходимости 
знать старинные сказания, умении импро-
визировать, искусно играть на чатхане 
и других старинных инструментах, а также 
создавать новые песни — отклики на совре-
менные события жизни� главное, по мнению 

а� а� кенеля, бескорыстное служение своим 
искусством своему народу�

образцом такого служения и таланта 
а� а� кенель считал семена прокопьевича 
кадышева� он познакомился с ним в улусе 
чоохчыл в одной из своих первых фоль-
клорных экспедиций� несколько дней он 
жил в доме у семена прокопьевича, слушал 
его хай, наигрыши на чатхане, записывал 
ноты, слова сказаний10�

в одной из своих статей а� а� кенель 
писал: «недаром любит народ своего 74-лет-
него заслуженного сказителя, такого спокой-
ного и приветливого� в его памяти хранятся 
более 30 сказаний� из них записаны — 17, 
а напечатаны — 5� все эти 5 сказаний 
занимают в общей сложности 550 страниц 
печатного текста� из одного этого видно, 
насколько велик поэтический репертуар тек-
ста� но семен прокопьевич не просто пере-
сказчик хранимых в своей памяти сказаний� 
он их украшает своей фантазией, расширяет 
повествование вставками, художественными 
деталями� только так понимает он свою роль 
в сказительстве»11�

известная хакасская певица, автор 
нескольких статей об а� а� кенеле в хакас-
ской прессе, к� е� сунчугашева, которая 
хорошо знала обоих музыкантов, назвала 
их «два алыпа-великана»� она отмечает их 
большую творческую и личную дружбу� 
под влиянием творчества семена про-
копьевича и других известных хакасских 
хайджи а� а� кенель написал кантату «пой 
о счастье, хайджи!» и посвятил ее кларе 
ефимовне сунчугашевой12�

в национальном архиве республики 
Хакасия на нескольких пожелтевших 
листочках бумаги хранится черновик 
либретто оперы «Хайджи» а� а� кенеля13� 
замыслу этому осуществиться не удалось� 
но а� а� кенелю удалось осуществить дру-
гой замысел — написать первую хакасскую 
сказочно-эпическую оперу «чанар Хус и ах 
чибек»� об этой опере немало написано 
статей, заметок в газетах� обстоятельный 
музыковедческий анализ ее сделала анна 
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александровна асиновская, профессор 
новосибирской консерватории, с которой 
александр александрович был хорошо зна-
ком и дружил14�

сказание о богатыре чанар Хусе 
а� а� кенель услышал от с� п� кадышева� 
Это сказание является одним из самых люби-
мых у хакасов� наиболее известен плач жены 
чанар Хуса над телом героя� а� а� кенель 
записал у кадышева кызыльский вариант 
плача15�

к� е� сунчугашева отмечает, что в опере 
«чанар Хус и ах чибек» а� а� кенель с боль-
шой любовью вывел образ старика — хайджи, 
прообразом которого был с� п� кадышев� 
в вышедшую в 1955 г� книгу а� а� кенеля 
«музыкальное творчество хакасов» вошли 
записанные от с� п� кадышева «плач жены 
чанар Хуса», «белый июс», «баранья голова», 
«зачины и отрывки из героических эпосов»16�

а� а� кенель писал заметки обо всех 
съездах хакасских сказителей, на которых 
он бывал� в 1959 г� он писал о съезде скази-
телей, особо подчеркивая значение и роль 
с� п� кадышева в сказительском искусстве 
Хакасии: «с� п� кадышев по праву носит 
звание «народного хайджи»� под этим име-
нем его знает вся Хакасия� он является так 
сказать «старейшиной всех сказителей»� 
а� а� кенель отмечал необычайно притяга-
тельные черты характера хайджи, в первую 
очередь, скромность с� п� кадышева, когда 
тот обращался с приветствием к участни-
кам съезда:

«многострунный мой чатхан
я сегодня хоть немного звучать заставлю�
сейчас, когда многие хайджи собрались,
Хоть немного и я спою»17�

а� а� кенель был популяризатором 
творчества семена покопьевича кадышева 
и других хакасских сказителей, много писал 
в областной печати, причем и на хакас-
ском языке тоже, а также в центральной 
печати� особенностям хакасской музыки, 
в том числе творчеству хайджи, была 

посвящена его статья в журнале «совет-
ская музыка»18� в своих статьях и заметках 
он рассказывал о макаре константино-
виче доброве, слепом хайджи из аскиз-
ского района, восхищался услышанным 
от него сказанием «алтын чус»� более 
того, а� а� кенель подружился с ним, и их 
дружба была такой же плодотворной и твор-
ческой, как и с с� п� кадышевым� извест-
ный абаканский журналист и исследователь 
а� н� анненко приводит пример совместной 
работы а� а� кенеля с с� п� кадышевым 
и м� к� добровым во время подготовки 
празднования 250-летия вхождения Хакасии 
в состав россии� результатом этого творче-
ства стала композиция «песня о братстве» 
а� а� кенеля19�

большой интерес у а� а� кенеля вызы-
вало творчество известной в Хакасии 
женщины-сказительницы — прасковьи 
(парани) васильевны сулековой из улуса 
устинкина орджоникидзевского района�

в его очерках и заметках анализи-
руется творчество п� в� курбижекова, 
а� в� янгулова из улуса сарала орджо-
никидзевского района, Хубаха чистякова, 
сказочника-импровизатора из улуса кыз-
ласова аскизского района� судя по его ста-
тьям и заметкам, он хорошо знал творчество 
очень многих хакасских сказителей20�

в 1962 г� а� а� кенель издал книгу 
«семен кадышев»� она вышла в издатель-
стве «советский композитор»� в основу 
книги легли научно-популярные очерки 
о кадышеве, которые а� а� кенель начал 
писать в 1960 г� кенель проанализировал 
творческий путь сказителя, его биографию� 
во время встреч с семеном прокопьеви-
чем а� а� кенель подмечал профессиональ-
ным взглядом музыканта, композитора 
манеру и стиль исполнения песен и сказа-
ний народного певца, характер его игры 
на чатхане, общение с аудиторией слуша-
телей21�

влияние с� п� кадышева и всей ска-
зительской культуры Хакасии было так 
велико, что а� а� кенель не просто изучил 
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это творчество, но и освоил игру на чатхане, 
в совершенстве знал этот сложный музы-
кальный инструмент� он написал методи-
ческое пособие для учащихся музыкальной 
школы по игре на чатхане� более того, он 
был принят преподавателем в музыкаль-
ную школу не только по классу фортепи-
ано, но и по классу чатхана22� александр 
александрович принимал деятельное уча-
стие в создании в Хакасии первого оркестра 
национальных инструментов� инструменты 
для оркестра были заказаны в эксперимен-
тальной мастерской в москве по его эски-
зам и описаниям� он же и возглавил первый 
национальный оркестр, собрав туда профес-
сиональных исполнителей и талантливых 
любителей23�

он часто подчеркивал в статьях, что 
его как композитора, который большую 
часть жизни работал в Хакасии, волновала 
национальная музыка, ее развитие и судьба� 
как отмечал с� п� ултургашев, а� а� кенель 

«не хакас по национальности, но ревност-
ный собиратель и страстный пропагандист 
народной музыки хакасов, их песен»24�

творческое наследие а� а� кенеля 
огромно и многогранно� исследователям 
его предстоит еще многое проанализиро-
вать, выявить и уточнить� почти три деся-
тилетия жизни и работы в Хакасии связали 
александра александровича, как пупови-
ной, с народной культурой хакасов: фоль-
клором, музыкой, поэзией, языком� процесс 
этот был взаимный� александр алексан-
дрович кенель отразил хакасскую культуру 
в своем композиторском искусстве, песен-
ном творчестве, приложил к этому немало 
организаторских усилий� музыканты, ска-
зители, собиратели фольклора, хакасские 
композиторы, поэты в немалой степени под-
питывались профессионализмом, высокой 
музыкальной культурой, культурой обще-
ния и художественного, творческого поиска 
от а� а� кенеля�
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МенТалиТеТ  РУССкого  наРода  
В  МалЫХ  ЖанРаХ  ФолЬклоРа

евдокимова л. В.

исследуется проблема национального менталитета в малых жанрах русского фоль-
клора в культурологическом дискурсе и специфика его отражения  в  русском народе.
Ключевые слова: текст, традиция, пословица, поговорка, фольклор, менталитет.

обращенная к описанию специфика 
национального менталитета в эпоху глобали-
зации представляется актуальной в условиях 
поликультурного взаимодействия этносов�

в малых жанрах русского фольклора 
заложены этнокультурные архетипы (кон-
станты национальной духовности), включе-
ние этого семантического ядра ментальных 
установок национальной культуры в новый 
исторический контекст — ещё не решённая 
задача�

говорить о национальной ментально-
сти в рамках культурологического дискурса 
необходимо, ибо она является залогом эмо-
ционального и интеллектуального единства 
русского народа, сохранения его чувства 
единения, соборности�

в этнокультурных моделях поведения, 
реализованных в малых жанрах, вырази-
лась базовая модель народной культуры, 
именно это «белое пятно» мы намерены 
изучить в следующих аспектах: коммуника-
тивном, лингвокультурологическом, струк-
турном, функциональном, интегративном, 
психолингвистическом при учёте образной 
стороны малых жанров в её исторической 
изменчивости�

опираемся мы на указанные к� в� чисто-
вым существующие в современной фоль-
клористике концепции: социологическую, 
историко-культурную1, эстетическую, 
образные ресурсы пословиц, филологиче-
скую и теоретико-коммуникативную в их 
различной аспектации�

в современной культурологи уже сложи-
лось понятие менталитета, или ментальности�

«ментальность, — пишет а� я� гуре-
вич, — социально-психологические уста-
новки, способы восприятия, манера 
чувствовать и думать� ментальность выра-
жает повседневный облик коллектив-
ного сознания, не отрефлексированного 
и не систематизированного посредством 
целенаправленных умственных усилий 
мыслителей и теоретиков� идеи на уровне 
ментальности — это не порождённые инди-
видуальным сознанием, завершённые в себе 
духовные конструкции, а восприятие такого 
рода идей определённой социальной сре-
дой, восприятие, которое их бессознательно 
и бесконтрольно видоизменяет, искажает 
и упрощает� ментальность образует свою 
особую сферу со специфическими зако-
номерностями и ритмами, противоречиво 
и опосредованно связанную с миром идей 
в собственном смысле слова, но ни в коей 
мере не сводимую к нему»2�

актуальным становится изучение наци-
онально-региональной, культурно-смысло-
вой, коммуникативной, стилистической, 
поэтической, функционально-бытовой 
специфики малых жанров сибирского реги-
она как варианта единого бытия этносов, 
составляющего фундаментальную струк-
туру ментальности�

в коммуникативном пространстве гло-
бализации русский опыт сосуществования 
национальных форм жизни в рамках реги-
она показывает возможности культурной 
эволюции нации�

психологи более лаконичны в опреде-
лении характера ментальности россиян�
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«ментальность — это интегральная 
характеристика людей, живущих в конкрет-
ной культуре, с их особым способом вос-
приятия мира, образом мыслей, иерархией 
жизненных ценностей, формами бытового 
и социального поведения»3�

давно замечено, что мудрость и дух 
народа проявляются в малых жанрах фоль-
клора� к данному жанру фольклора относят, 
в частности, пословицы и поговорки, а зна-
ние пословиц и поговорок того или иного 
народа способствует не только лучшему 
знанию языка, но и лучшему пониманию 
образа мыслей и характера народа�

наряду с фольклористским, литературо-
ведческим, собственно лингвистическим под-
ходами к исследованию пословиц и поговорок 
в прошлом веке возник еще один, лингвокуль-
турологический� пословицы и поговорки ока-
зались интересны исследователям в аспекте 
воплощения в них как устойчивых фразах 
народной психологии и философии�

пословицы и поговорки сопровождают 
людей с давних времен� такие вырази-
тельные средства, как точная рифма, про-
стая форма, краткость, сделали пословицы 
и поговорки стойкими, запоминаемыми 
и необходимыми в речи�

пословицы и поговорки возникли 
в далекое время и уходят своими корнями 
вглубь веков� многие из них появились еще 
тогда, когда не было письменности� поэтому 
правильнее будет сказать, что пословицы 
и поговорки имеют народное происхожде-
ние, что их первоисточник находится в кол-
лективном разуме народа�

пословица есть кратко и точно сформу-
лированный итог долгого опыта, итог впи-
тывания прошедшего�

составитель знаменитого словаря рус-
ских пословиц владимир иванович даль 
дал следующее определение пословицы: 
«пословица — коротенькая притча; сама же 
она говорит, что голая речь не пословица� 
Это — суждение, приговор, поучение, выска-
занное обиняком и пущенное в оборот, под 
чеканом народности� пословица — обиняк, 

с приложением к делу, понятый и принятый 
всеми� но одна речь не пословица: как всякая 
притча, полная пословица состоит из двух 
частей: из обиняка, картины, общего сужде-
ния и из приложения, толкования, поучения; 
нередко, однако же, вторая часть опуска-
ется, предоставляется сметливости слуша-
теля, и тогда пословицу почти не отличишь 
от поговорки� вот примеры полных посло-
виц: «во времени пождать, у бога есть что 
подать»; «бог — то бог, да и сам не будь 
плох»�

пословицы и поговорки — это меткое 
народное слово, точные и остроумные оценки 
ситуаций, вещей, явлений� вот пьёт человек 
квас, крепкий, ядрёный, так что дух захваты-
вает, — и слышит такие замечания: «Хорош 
квасок — попыривает в носок»; «славный 
квас: один пьёт, а у семерых животы рвёт!» 
пословицы демонстрируют не столько народ-
ную мудрость, сколько народное остроумие�

по замечанию а� а� потебни, «в основе 
лингвокультурологии лежит изучение нако-
пительной функции языка, в которой язык 
выступает как хранилище и средство пере-
дачи внеязыкового коллективного опыта, 
а наиболее ярко они проявляются в посло-
вицах и поговорках»4�

пословицы являют извечное для фоль-
клора единство национального и интер-
национального� с одной стороны, это 
универсалии: для многих из них можно 
найти аналогии среди пословиц других 
народов� с другой стороны, в послови-
цах выражается национальный характер� 
пословицы отличаются прежде всего спец-
ифическими реалиями, т� е� местными осо-
бенностями, национальными деталями� 
именно в плане реалий, т� е� в образном 
строе пословиц и поговорок, и заключается 
разница между изречениями разных наро-
дов, вся их этническая, географическая, 
историческая и языковая специфика�

мы говорим о душе народа — понятии 
скорее метафорическом, чем научно-опре-
делённом� у неё языковая материя� есть 
и традиционные народные представления�
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пословица — самоценное высказыва-
ние� она несёт в себе безусловную истину 
и без применения к жизненной ситуации� 
она не характеристика� пословица не опре-
деляет лицо, действия, обстоятельства, 
а несёт в себе определенный нравственный 
закон, безусловный для любого человека� её 
действие распространяется не на конкрет-
ное событие, а на весь срок человеческого 
существования� Это народная «заповедь», 
которой должны следовать все люди: «мал 
язык — да горами качает!»; «землю кра-
сит солнце, а человека — труд»; «где кто 
родился, тот там и пригодился»; «скало-
зубы не бывают любы»�

поговорка же, наоборот, высказыва-
ется для характеристики обстоятельства, 
человека или его поведения� она воспри-
нимается как реплика диалога и содержит 
иронию, даже сатиру: «на вкус и на цвет — 
товарищей нет»; «милости прошу к нашему 
шалашу…»�

следует подчеркнуть, что изучение 
малых жанров фольклора важно для раз-
вития многих наук� к фольклору обраща-
ются лингвисты, историки, психологи, 
социологи� упорядочивание, накапливание 
знаний в этой области необходимо для укре-
пления национальной науки и культуры�

пословицы и поговорки являются 
важнейшим материалом для изучения 
исторических событий, этнографии, быта 
и мировоззрения народа� пройдя через 
время, они органично слились с речью; 
всегда будут украшать ее остроумием, спо-
собностью метко и точно охарактеризовать 
все многообразные проявления жизни�

сравнение пословиц и поговорок раз-
ных народов показывает, как много общего 
имеют эти народы, что, в свою очередь, 
способствует их лучшему взаимопонима-
нию и сближению� в пословицах и поговор-
ках отражены богатый исторический опыт 
народа, представления, связанные с тру-
довой деятельностью, бытом и культурой 
людей� любовь к родине, к родной земле 
является у народов сибири самым дорогим 

их сердцу чувством: «без любимой родины 
и солнце не греет» (шорская); «где дым — 
там огонь, где народ — там жизнь» (бурят-
ская); «у народа учись из земли добывать» 
(тувинская); значение труда, труд является 
основой жизни и человеческого благополу-
чия: «мастеровая рука — народу польза» 
(хакасская); «зажиточная жизнь — в упор-
ном труде» (тувинская); прославление чело-
веческого ума как интеллектуальной силы, 
являющейся незаменимой в труде и твор-
ческой деятельности народа: «для всякого 
дела ум нужен» (эвенкийская); «где можно 
развести костер — там и жилище, где можно 
привязать коня — там и пастбище» (бурят-
ская)� правильное и уместное использо-
вание пословиц и поговорок придает речи 
неповторимое своеобразие и особую выра-
зительность�

анализ пословиц и поговорок показы-
вает, что средоточием ума, мыслительной 
деятельности человека в русском нацио-
нальном менталитете является голова: «без 
ума голова ногам пагуба»; «голова без ума, 
что фонарь без свечи»� связь материаль-
ного благосостояния с наличием ума ясно 
прослеживается в следующих поговор-
ках: «без ума торговать — только деньги 
терять»; «умом наживают, а безумием 
и старое теряют»� в русском фольклоре 
ум воспринимается как врожденная интел-
лектуальная способность: «глупому сыну 
и родной отец ума не пришьет»; «умного 
учить, как доброго коня в поводу водить, 
а дурака учить, как в бездонную кадь воду 
лить»� умный человек воспринимается 
положительно, он выбирается как путник, 
собеседник, друг: «умные речи приятно 
и слушать»; «умный товарищ — половина 
дороги»�

внутренние качества (положительные): 
душевность: «душа нараспашку»; «всей 
душой (сердцем)»; терпимость, старание: 
«держать язык за зубами»; «брать себя 
в руки»; «из кожи лезть вон»; «не покла-
дая рук»; внимание: «держать ухо вос-
тро»; «не выпускать из своего взгляда»� 
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оппозицией данным фразеологическим 
единицам выступает поговорка: «в одно 
ухо вошло, из другого вышло» (невнима-
тельность)� смелость: «не из пугливых»; 
«собраться с духом»� в русском фольклоре 
наличие смелости в человеке приветству-
ется, смелость ассоциируется со счастьем, 
с жизнью, с удачей: «кто смел, тот и цел», 
«смелым счастье помогает»� также наблю-
дается ассоциация смелости и отчаян-
ности с сытостью, с едой: «кто смел, тот 
и два съел, а робкому и одного не доста-
лось»; «смелому уху хлебать, а трусливому 
и тюри не видать»� отсутствие смелости 
воспринимается русским национальным 
сознанием негативно, поэтому трусливому 
человеку свойственно скрывать или вовсе 
не признавать данное качество: «всякий 
(каждый) трус о храбрости беседует»� 
отрицательные — любопытство, бесша-
башность: «совать нос»; «ветер в голове»; 
зазнайство: «задирать нос»; «говорить 
свысока» (с кем)� «нос задирает, а в голове 
ветер гуляет», в данной пословице объеди-
нены два отрицательных качества человека: 
зазнайство свойственно глупому человеку� 
лень: «бить баклуши»; «гонять собак»� 
русским национальным сознанием лень 
не только осуждается, но и наказывается 
(человек остается голодным или получает 
неполноценную еду): «кто ленив с сохой, 
у того и хлеб плохой»; «кто лежит на печи, 
тот гложет кирпичи»� лень ассоциируется 
с таким приятным физическим состоя-
нием, как сон: «кто ленив, тот и сонлив»; 
«лень на бок валит, сон постелю стелет»� 
но в русской лингвокультуре отмечается 
весьма печальный исход данного состоя-
ния: «лень, лежа на печи, замерзла»; «лень 
до добра не доводит»�

чувства и эмоции человека: волнение, 
страх: «как на иголках»; удивление: «глаза 
на лоб полезли»; «смотреть (глядеть) боль-
шими глазами»; печаль, огорчение: «голову 
повесить»; «выплакать (проплакать) все 
глаза»)� состояние печали и огорчения рус-
ским менталитетом осознается как временное 

состояние, в котором не стоит долго пребы-
вать: «слезами горю не поможешь»; «сле-
зами моря не наполнишь, кручиною поля 
не изъездишь»; любовь: «дорожить как 
зеницей ока»; «души не чаять» (в ком, чем)�

ещё один вид малых форм словес-
ного народного творчество — загадки� 
само название жанра «загадка» происхо-
дит от слова «гадати» — думать, рассуж-
дать� давным-давно, ещё тогда, когда люди 
боялись природы, им казалось, что всюду 
есть добрые и злые существа� думали тогда 
люди, что и дерево, и рыба, и птицы — все 
понимают человеческий язык� чтобы зверя 
обмануть и друг друга понимать, приду-
мали охотники, рыболовы да пастухи осо-
бый «тайный» язык, особую «загадочную» 
речь� например, коня называли «долгохво-
стый»� вот загадка когда-то из этой тайной 
речи и родилась�

еще в XiX в� существовали запреты 
на загадывание загадок в неурочное время, 
а именно летом или днем� Это, по пред-
ставлениям крестьян, могло навлечь 
неурожай или падеж скота� загадки разре-
шалось загадывать зимой, во время святок 
(в праздничные дни между рождеством 
и крещением), чтобы «зазвать» плодоро-
дие в наступающем году� многие загадки 
выделились из колядок и представляли 
собой вопросы, на которые тут же дава-
лись ответы: «чаще лесу… часты звезды»; 
«краше свету… красно солнце»� весьма 
популярны были и загадки типа: «что всего 
на свете быстрее? — мысль»; «что всего 
жирнее? — земля»� такие загадки рожда-
лись на специальных «состязательных» 
вечерах, когда у собравшихся шло как бы 
соревнование в мастерстве, остроумии, 
сообразительности; иногда их загадывали 
в процессе игры: участники называли свои 
города и за каждую неразгаданную загадку 
«сдавали» один город�

по мере «взросления» народа загадка 
превращалась в забаву, преследующую 
воспитательные и познавательные цели� 
русские загадки чрезвычайно остроумны 
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и разнообразны, охватывают все стороны 
жизни человека:

золотой мост на семь верст (луч)�
кругом вода, а с питьем беда (море)�

ментальная специфика русских зага-
док — метафора русской жизни, русской 
действительности, многообразие сторон 
русской души�

таким образом, несмотря на скромные 
внешние параметры, малые жанры необык-
новенно глубоки по внутреннему содержа-
нию, являясь своеобразной квинтэссенцией 
народной мудрости, иные из них способны 
заместить собою довольно объемные уст-
ные рассказы�

1�  гуревич а� я� смерть как проблема историче-
ской антропологии в зарубежной историографии 
// одиссей� человек в истории (исследования 
по социальной истории в истории культуры)� — 
м�, 1989� — с� 12�

2� там же� — с� 115–116�

ПриМечаНия

3�  ментальность россиян� специфика сознания боль-
ших групп населения россии� — м�, 1997� — с� 10�

4�  потебня а� а� из лекций по теории словесности 
// русское устное народное творчество� Хресто-
матия по фольклористике / под ред� Ю� г� кру-
глова� — м�, 2003� — с� 150�

пословицы, поговорки, загадки спо-
собны жить столетиями не только потому, 
что они выражают проверенные истины, 
но главным образом по той причине, что 
употребляются не в прямом, а в переносном 
смысле� причём этот смысл исторически 
изменчив� описанные нами компоненты 
русского национального сознания в его 
комплексном выражении отражали рус-
ские стереотипы поведения: тактичность, 
воспитанность, душевность, деликатность, 
интеллектуальные способности, терпи-
мость, старание, смелость, любопытство, 
осторожность, трусость, бесшабашность� 
волнение, страх, огорчение, удивление, а 
также традиции, ментальность, этнокуль-
турные особенности нации�

оБРаЗ геРоя-оСВоБодиТеля  В  ПоСлоВицаХ  
ПеРиода  ВеликоЙ  оТечеСТВенноЙ  ВоЙнЫ:  
ПоЭТика  и  ЖанРоВая  ТиПология

теклева л. а.

В статье рассматриваются особенности использования поэтических средств в посло-
вицах периода Великой отечественной войны. Показана роль синекдохи, метонимии, 
сравнения, антитезы в изображении героического образа.
Ключевые слова: герой, защитник, подвиг, патриот, пословица.

современное слово «герой» многознач-
ное: для обозначения персонажа, вокруг 
которого развиваются основные собы-
тия в произведении, используется термин 
«главный герой», о человеке, который при-
влёк всеобщее внимание, говорят «герой 

дня», о том, кто воплотил в себе характер-
ные черты эпохи, — «герой нашего вре-
мени»� изначальное же понимание термина 
«герой» было следующим: «выдающийся 
своей храбростью, доблестью человек, 
самоотверженно совершающий подвиги»1� 



154 Научное обозрение Саяно-Алтая № 2/2011

фольклориСтикА

героем называли только того, чьё образцо-
вое поведение, смелость, подвиги и благо-
родство целей вызывали восхищение�

в русский язык слово пришло из фран-
цузского в Viii веке, а французское héros — 
«герой» через посредство латинского языка 
восходит к греческому hērōs»2� в греческом 
языке «герой» — изначально мужчина — 
или женщина, героиня — чьи сверхъе-
стественные способности и характер 
поднимают его — или ее — на уровень бога, 
полубога или короля-воина3� именно такого 
героя-полубога, который превосходит обыч-
ного человека по многим качествам, можно 
встретить в мифах, сказаниях и легендах, 
в которых часто рассказывается о нереаль-
ных, выдуманных подвигах�

русский герой — не бог и не король, 
а обычный человек, и основу его подвига 
почти всегда составляют реальные моменты 
борьбы с иноземными захватчиками: пече-
негами, половцами, шведами, французами, 
немцами… именно борьба с «погаными» 
и защита родины от посягателей стано-
вится главной миссией героя в русском 
фольклоре� как отмечает в� в� колесов: 
«своими поступками, своей жизнью, а ино-
гда и своей смертью герои демонстрируют 
те лучшие образцы поведения, до которых 
смог подняться данный народ в ходе своего 
развития»4�

герои русского фольклора очень раз-
ные� в сказках это обычный, часто незнат-
ный человек, который совершает свои 
подвиги с помощью какого-либо волшеб-
ства� в былине богатырь не использует 
чудес, его поступки подчиняются законам 
природы, но он наделен огромной силой 
и этим отличается от обычных людей� 
а вот герой песни, пословицы не превосхо-
дит ни собственное окружение, ни других 
людей, он является обычным человеком 
и совершает подвиги только за счёт сме-
лости, мужества, смекалки� объединяет 
эти образы то, что русский герой всегда 
патриот, готовый отдать свою жизнь за род-
ную страну�

в русском героическом фольклоре 
наблюдается преемственность традиций� 
когда-то в былинном образе богатыря, 
побеждающем несметные полчища вра-
гов, воплотилось представление народа 
об идеальном герое� среди его лучших 
качеств не только доблесть и смелость, 
но и доброта, справедливость, честность, 
миролюбие, благородство, скромность� 
«Эти психологические типы русских 
героев дошли до наших дней: на их описа-
нии строится большая часть отечественной 
героики»5� можно сказать, что народные 
представления об идеале, выраженные 
когда-то в былинах, стали «фундаментом» 
для всех последующих героических фоль-
клорных образов, показывающих, на что 
способен народ и в чем проявляются его 
национальные особенности�

для создания образа «героя» в различ-
ных жанрах фольклора используются свои 
наиболее типичные поэтические средства� 
например, масштабному характеру былин 
лучше других художественных средств под-
ходит гипербола, загадки строятся на мета-
форах, краткому и точному созданию образа 
в пословице часто помогает сравнение� мет-
кость сравнений, выразительность бытовых 
деталей, из которых создаётся пословичный 
образ, — типичные признаки пословицы 
как произведения народного искусства 
слова� в� п� аникин, говоря об особен-
ностях структурно-образного построения 
пословиц, отмечал, что в них преобладает 
воспроизведение экономно взятой реаль-
ности6�

рассмотрим особенности использова-
ния поэтических средства в пословицах 
периода великой отечественной войны� 
в эти суровые годы создано огромное коли-
чество пословиц героического содержания� 
в них запечатлён патриотический подъем, 
беспощадная борьба с врагом, слава рус-
ского оружия� многообразие и разносто-
ронность тематики фронтовых пословиц 
и поговорок объясняется тем, что создавали 
и распространяли их люди самых разных 
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военных профессий, разных родов войск, 
различного культурного уровня�

в образных и выразительных изрече-
ниях воплощена горячая любовь к родине: 
«нашей армии сыны родине верны», «сме-
лее иди в бой — родина за тобой»7 и нена-
висть к ее врагам: «Фашистский бандит 
всегда будет бит»� в пословицах отражена 
боевая жизнь тех, кто отстоял москву, 
освободил от врага множество городов 
и сел, дошёл до берлина и водрузил там 
знамя победы, возможно, поэтому часто 
встречаются в пословицах географические 
названия, например: «кончились сроки 
фашистской сороки: на москву летела, под 
москвой околела», «тула, елец — фаши-
стам конец», «мастерами из тагила врагам 
вырыта могила», «от калача немцы дали 
стрекоча», «у ленинграда раздавили гада»� 
взятые вместе, они выступают в значе-
нии своеобразной поэтической летописи 
войны�

главное действующее лицо всех посло-
виц — народ: «наш народ — герой, ходит 
на врага стеной»� массовый характер геро-
изма передаётся через использование такого 
художественного средства, как синекдоха, 
когда подразумевается множественное 
число, а употребляется единственное: 
«герой умирает — о себе память оставляет»� 
с помощью синекдохи показано единство 
и сплочённость народа: «русский в поле 
не робеет», «русский немцу задал перцу», 
«как русский за штык берется, так враг тря-
сется», и выделены из общей массы конкрет-
ные образы героев, среди них боец: «боец, 
умирая, винтовки из рук не выпускает»; 
воин: «русский воин-исполин дважды брал 
берлин»; гвардеец: «от гвардейской хватки 
фашист кажет пятки»; солдат: «у солдата 
не дрожит рука, его не испугает ни вьюга, 
ни пурга»�

можно выделить также образы, указы-
вающие на принадлежность героя к опре-
делённому роду войск: «смелости учись 
у разведчика, осторожности — у минера, твер-
дости — у летчика, меткости — у снайпера, 

а смекалке — у партизана»; «знает враг, как 
дерётся наш моряк»�

многие пословицы этой группы расска-
зывают о том, какими качествами обладает 
человек, служащий в определённых войсках, 
например, пехотинец: «про пехоту говорят 
недаром, что она сильна штыковым ударом»; 
разведчик: «коль в разведке работаешь скоро 
да скрытно — пройдешь к врагу в тыл, что 
вода через сито»; снайпер: «снайпер бьет 
издалека, но всегда наверняка»� из посло-
виц мы узнаём о роли некоторых особен-
ных подразделений: «партизаны — грозная 
сила, помогают армии с тыла»� находим 
в пословицах сведения о том, чем конкретно 
помогали партизаны фронту: «паровоз под 
откос, эшелон под уклон — такой партизан-
ский закон»� на оккупированных террито-
риях партизанами становились все «от мала 
до велика», это нашло отражение в послови-
цах� одни показывают всенародность парти-
занского движения: «всяк в партизаны идет, 
когда родина зовет», другие конкретизируют 
образы партизан: «дед-герой бьет врага под 
горой», «славный комсомолец — партизан-
доброволец»� здесь мы видим достаточно 
частотный для контактной рифмы случай: 
именование героя� такой приём характе-
рен для создания образа героя в пословице: 
«воин-мастер бьет врага насмерть», «герой-
воин — славы достоин»�

подчеркнуть всего несколькими штри-
хами индивидуальные, неповторимые черты 
героя-защитника помогают тропы� в посло-
вицах фронтового фольклора можно встре-
тить эпитеты, чаще изобразительные� с их 
помощью рисуется монументальный образ 
героя: «бывалый воин», «сметливый сол-
дат», «стойкий и умелый воин»; описаны 
предметы снаряжения: «добрый пулемет», 
«пуля умна»� во многих пословицах упо-
требляются постоянные эпитеты: «армия 
непобедима», «смертным боем»�

выразительны в пословицах метафоры: 
«умение — крылья солдата», «советские 
воины из металла скроены»; гиперболы: 
«русское сердце тверже брони», «грудь 
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солдата — защита и крепость отечества»; 
литота: «неумеючи, и мухи не убьешь»�

наблюдается в пословицах явле-
ние метонимии: «трехлинейная вин-
товка по врагу стреляет ловко», «бой 
отвагу любит», «наша сила фашистов 
подкосила», «стойкость и отвага несут 
победу»� метонимические замены дают 
возможность сформулировать мысль кра-
тко и образно, например, в пословице 
«партизанам каждый куст помогает» 
с помощью метонимии передана мысль 
о всеобщности борьбы с оккупантами� 
часто метонимическая замена показы-
вает какое-либо героическое качество 
человека, а не самого героя: «доблесть — 
сестра геройства», «мужество создает 
победителей», «опытный реже ошиба-
ется», «смелый всегда впереди, у смелого 
ордена на груди»�

в пословице значительно не только 
каждое слово, но и синтаксическая модель, 
являющаяся непременным элементом 
композиции� часто используются сравне-
ния традиционных конструкций в форме 
сравнительного оборота или придаточ-
ного сравнительного: «враг перед рус-
ским штыком — что мышь перед орлом»� 
кроме них, встречаются сравнения, раз-
личные по своей структуре, например, 
в пословице «солдат в боевом порядке — 
не репа в грядке: не вырвешь» использо-
вано отрицательное сравнение, в котором 
один предмет противопоставлен другому: 
«солдат не репа»� в пословице «беги 
зайцем, падай камнем, отползай ужом» 
использована форма сравнения, выражен-
ного существительным в творительном 
падеже, часты сравнения в форме срав-
нительного прилагательного или наречия: 
«древо в огне сгорает, а солдат от огня 
крепче бывает»� сравнения выполняют 
в пословицах разные функции: вносят 
удивительную ясность, придают описа-
нию особую выразительность, наглядно 
и образно рисуют многие качества и дей-
ствия героев�

не менее часто при создании герои-
ческого образа используется и прием 
противопоставления, антитезы: «враг 
хитер, но мы хитрее; враг силен, но мы 
сильнее»� встречается явление кон-
текстуальной антонимии: «лучше вода 
у друга, чем мед у врага», «Храбрый 
мины не боится, только рохля мин стра-
шится», «для друзей — пироги, для вра-
гов — кулаки», «с другом по-братски, 
с врагом — по-солдатски»� мы видим, что 
пары «вода — мёд», «храбрый — рохля» 
(медлительный, нерасторопный чело-
век), «пироги — кулаки», «по-братски — 
по-солдатски» противопоставляются 
в контексте, не являясь антонимами 
по своему лексическому значению�

как показал анализ пословиц, традици-
онные представления о героическом поведе-
нии включают такие качества, как смелость, 
храбрость, отвага и мужество� в послови-
цах периода великой отечественной войны 
героическое поведение складывается ещё 
и из совокупности силы воли, бесстрашия, 
уверенности в себе, находчивости, вынос-
ливости, бескомпромиссности и бдительно-
сти� в пословицах можно встретить все эти 
качества защитника, например:

•  выдержка: «победит тот, у кого хватает 
выдержки», «выдержка и сметка — 
для бойца находка»;

•  смекалка: «боец со смекалкой воюет 
и с палкой»;

•  ловкость, находчивость, хитрость: 
«у хитрого солдата и рукавица — гра-
ната»�

героические качества человек прояв-
ляет, когда сталкивается с опасностью, страх 
перед которой ему необходимо преодолеть, 
чтобы совершить требуемый обстоятель-
ствами поступок� встречаются пословицы, 
в которых противопоставляются положи-
тельные качества героя: «Храбрость города 
берет, а бдительность их бережет»� чаще 
противопоставляются положительные 
и отрицательные качества «героя» — «анти-
героя» — человека, не способного побороть 
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свой страх перед опасностью: «смелому — 
уважение, трусу — презрение», «герой что 
море: в непогодь только злей становится, 
а робкий что лужа: даже малый ветер всю 
расплещет»�

отмечая некоторые особенности трак-
товки образа героя в пословицах периода 
великой отечественной войны, необходимо 
отметить преемственность традиций� мы 
видим, что национально-специфической 
формой поведения русских всё так же явля-
ется готовность пожертвовать собственной 
жизнью во имя родины, геройская смерть 
в бою прославляется во многих фронтовых 
пословицах: «кто умирает со славой, тот 
не страшится смерти костлявой», «герой 
умирает — о себе память оставляет», 
«могила храброго священна для отчизны»�

следует также подчеркнуть важное 
отличие� несмотря на то, что любой 
образ в пословице военных лет имеет 
общее семантическое значение, которое 
можно выразить с помощью пословицы 
«сыновья русских матерей славятся уда-
лью богатырей», это не богатырь или 
выдающийся полководец, а обычный 
человек: рядовой, командир, партизан, 
т� е� тот, кто встал на защиту родины� 

восприятие простого русского солдата как 
героя обретало содержательную и художе-
ственную основу в устном народном твор-
честве в течение нескольких веков�

герои фронтового фольклора сражаются 
с врагами, захватившими их родную землю� 
вероятно, поэтому самыми распространен-
ными оказались императивные формы:

•  повеление, приказание: «за край род-
ной иди бесстрашно в бой», «бей 
до победы, как били деды»;

•  внушение: «нужна смелость орла, 
чтобы разбить врага», «бдителен 
будешь — победу добудешь»;

•  поучение, обучение: «всякий боец 
должен знать, как врага побеждать», 
«изучай умело военное дело» и т� п�

в� м� Жирмунский писал: «Художе-
ственные образы — не пассивное обоб-
щение действительности, они обладают 
эмоционально-волевыми элементами, кото-
рые позволяют литературе стать активной 
силой в обществе»8� пословица немало сде-
лала для того, чтобы в грозных, катастрофи-
ческих обстоятельствах пробудить у людей 
чувство ответственности, понимание того, 
что именно от них, от каждого из них — 
ни от кого другого — зависит судьба страны�
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МеЖдУнаРодная  наУчно-ПРакТичеСкая  конФеРенция 
«дРеВние  и  СоВРеМеннЫе  наРодЫ  ЮЖноЙ  СиБиРи:  яЗЫк, 
иСТоРия,  кУлЬТУРа  (к  290-летию ЭкСПедиции   
д. г.  МеССеРшМидТа) (г. аБакан,  РеСПУБлика  ХакаСия.  
21–24 СенТяБРя 2011 г.)

статья посвящена работе Международной научно-практической конференции, посвя-
щенной 290-летию первой российской научной экспедиции в сибирь, которую возгла-
вил немецкий ученый д. Г. Мессершмидт. В ней представлен краткий анализ докладов 
и выступлений участников конференции.
Ключевые слова: конференция, археология, древнетюркская письменность, матери-
альная и духовная культура тюрков.

НаучНая жизНь

конференция, посвященная 290-летию 
экспедиции д� г� мессершмидта, была орга-
низована Хакасским научно-исследователь-
ским институтом языка, литературы и истории 
при поддержке министерства образования 
и науки республики Хакасия, министерства 
национальной и территориальной политики 
республики Хакасия и министерства куль-
туры республики Хакасия�

Цель конференции: обобщение научных 
исследований по проблемам изучения древне-
тюркской письменности и культуры, тюркских 
языков современных народов Южной сибири�

программа конференции содержала 
большое количество докладов, заявленных 
учеными Франции, монако, германии, гол-
ландии, японии, венгрии, казахстана и реги-
онов российской Федерации: татарстана, 
санкт-петербурга, екатеринбурга, новоси-
бирска, республики тыва, республики гор-
ный алтай, республики Хакасия, республики 
саха (якутия), кемеровской области, крас-
ноярского края  — специалистами в области 
тюркологии, рунологии, языкознания, архе-
ологии, древней и современной культуры 
тюркских народов Южной сибири�

в работе конференции приняли участие 
представители правительства и верховного  
совета республики Хакасия, ученые из японии, 

Франции, голландии, казахстана, екатерин-
бурга, красноярского края, республики Хака-
сия, учителя, библиотекари, представители 
творческих и общественных организаций 
республики Хакасия� в работе конференции 
также приняли участие более 130 человек� 
с докладами выступило 33 человека�

работа конференции проводилась 
на базе двух секций: первая — памятники 
археологии, древнетюркской письменности 
и культуры в современной научной интер-
претации, вторая — материальная и духов-
ная культура тюрков�

работа конференции началась с пленар-
ного заседания, на котором с приветствием 
участникам конференции выступили пред-
ставители исполнительной власти респу-
блики Хакасия� открыл научную часть 
работы конференции доклад доктора исто-
рических наук, профессора, директора Хак-
ниияли в� н� тугужековой по теме «роль 
экспедиции д� г� мессершмидта в изуче-
нии истории и культуры народов Южной 
сибири»� данный доклад ценен тем, что его 
автор впервые обобщила материал по иссле-
дованиям д� г� мессершмидта на территории 
Хакасско-минусинской котловины�

профессор евразийского нацио-
нального университета им� л� гумилева 
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казахстана, доктор филологических наук 
нурила габбасовна Шаймердина в содо-
кладе «язык в представлении картины 
мира древних тюрков» раскрыла общее 
представление восприятия окружающего 
мира древними тюрками на основе текстов, 
высеченных на памятниках кюль-тегину, 
бильге-кагану, тоньюкуку�

в работе секции «памятники археоло-
гии, древнетюркской письменности и куль-
туры� современная интерпретация» приняли 
участие 21 человек�

интерес вызвали доклады аблета 
каюмовича камалова, доктора историче-
ских наук, профессора, главного научного 
сотрудника института востоковедения 
им� р� б� сулейманова из казахстана; такаши 
осавы, профессора осакского универси-
тета (япония); бориса петровича Шишло, 
доктора этнологии, научного сотрудника 
национального центра научных исследова-
ний из Франции; рустама талгатовича гани-
ева, кандидата исторических наук, доцента 
уральского государственного университета; 
Эдуарда валерьяновича угдыжекова, канди-
дата исторических наук, старшего научного 
сотрудника Хакниияли�

в работе второй секции принимали уча-
стие 12 человек�

большая часть выступлений касалась 
проблем изучения хакасского языка� про-
блемы своих научных интересов осветили 
кандидаты наук, научные сотрудники сек-
тора языка Хакасского научно-исследователь-
ского института языка, литературы и истории: 
з� е� каскаракова, а� с� кызласов, п� е� бело-
глазов, в� в� субракова, р� д� сунчугашев, 
и� м� тараканова� руководитель секции 
н� г� Шаймердинова отметила, что высту-
пления, прозвучавшие на заседании секции, 
отличались интегрированностью в разных 
областях знаний, широтой охвата проблем 
и глубиной проникновения в суть проблемы�

во второй день конференции, 23 сен-
тября, ее участники посетили улус уйбат 
усть-абаканского района республики 
Хакасия� здесь д� г� мессершмидт нашел 
один из знаменитых памятников древ-
нетюркской письменности� участников 

конференции приветствовали учителя и уча-
щиеся чарковской средней школы на поляне, 
где стоит стилизованная стела в честь откры-
тия древнетюркской письменности д� г� мес-
сершмидтом� затем в школе состоялось 
знакомство с участниками конференции, 
на котором, кроме вышеназванных гостей, 
присутствовал Жером магайл, начальник 
археологической экспедиции музея доисто-
рической антропологии княжества манако, 
и архитектор из москвы наталья маркова�

затем состоялись презентация библи-
ографического пособия «по следам мес-
сершмидта», подготовленного Хакасской 
республиканской детской библиотекой, 
и выступления хакасского национального 
ансамбля «айланыс»� археолог института, 
кандидат исторических наук александр ива-
нович поселянин, провел научную экскур-
сию по уйбатскому чаа тасу�

в третий день конференции, 24 сен-
тября, ее участники посетили минусин-
ский краеведческий региональный музей 
им� н� м� мартьянова, зал каменных извая-
ний� в этом зале находятся памятники древ-
нетюркской культуры и письменности, в том 
числе под восьмым инвентарным номе-
ром — знаменитый памятник с тюркскими 
надписями, найденный д� г� мессершмид-
том, и под двенадцатым инвентарным номе-
ром — каменное изваяние с рунической 
надписью� кроме каменных изваяний, участ-
ники конференции посмотрели археологиче-
скую и этнографическую экспозиции музея�

по результатам конференции были сфор-
мулированы рекомендации государственным 
органам власти республики Хакасия и науч-
ным учреждениям� международная научно-
практическая конференция рекомендовала 
научной общественности ходатайствовать 
перед правительством республики Хакасия 
о создании документального научно-попу-
лярного фильма об открытии и дешифровке 
древнетюркской письменности; мини-
стерству образования и науки республики 
Хакасия – предусмотреть в программе 
по развитию языков народов республики 
Хакасия подготовку и издание атласа памят-
ников енисейской рунической письменности�
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аННотаЦии К статьяМ НоМера 
(на английском языке)

the article dwells on the historical-cultural development of a bard song in its close 
interrelation with the song creation by the nations of the world.
Key words: a bard song, a bard, chanson, troubadour, vagant, a guitar, psaltery. 

Alexandrina v. A. 

A bard song: a historical-cultural survey

Abstracts.

tthe article is devoted to the analysis of an Altaisk adjective biyik “high/tall”. According to 
its meaning a polysemantic lexeme biyik belongs to a lexico-semantic group of parameter 
adjectives of visual perception.
Key words: the adjective, a lexical meaning, a lexico-semantic group, parameter, a lexico-
semantic variant.

Alchikova o. m.

The semantic analysis of the adjective BIYIK “high/tall” in the Altaisk language 

tthe article touches upon one aspect of the creative work of Alexandr Alexadrovich Kenel’, 
the first professional composer of Khakassia – his study of musical culture, the traditions of 
narrating Khakass folk tales and the influence of his communication and friendship with 
famous Khakass khaidzhi on his creative activities. 
Key words: a composer, folklore, Khakass national culture.

Barabash v. P.

The influence of Khakass narrators of folk tales on A.A. Kenel’s creative work 

the article deals with the Khakass unproductive suffixes of disyllabic verbal imperatives. In 
the course of the language development the affixes joined one morpheme roots and later 
got inseparable to such an extent that they became less productive or even unproductive.        
Key words: unproductive affixes, disyllabic verbal imperatives, language development. 

Beloglazov P. e. 

The unproductive affixes in the structure of Khakass disyllabic verbal imperatives  

the problems of translating Khakass folklore and literary works into turkish are raised in 
the article. the analysis of the material translated and published in turkey is done. concrete 
examples demonstrate the translation of Khakass dialectal words, ethnographisms, proper 
names in the turkish texts.   
Key words: a theory of translation, the Khakass language, the turkish language, the aim of 
translation, archaic words, dialectal words, ethnographisms.

Gulsum K.

The experience of translating Khakass epic texts into Turkish
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v.K. tatarova’s creative work is rich in traditional images and symbols that lead to interpreting 
her work in a new aspect – the aspect of lingo cultural studies, i.e. interpreting it by means of 
concepts. the article dwells on the basic Khakass traditional concept “ancestors”.
Key words: a concept, a traditional concept sphere, a theory of poetry.

voronina N. v.

About a problem of a national concept sphere in the creative work of V. Tatarova 

the article is the analysis of the theoretical approaches to defining a semantic category 
of cause in turkic studies. the types of modifiers of the grammatical meaning of the 
causative voice in the turkic languages and a structural-semantic pattern of turkic causative 
constructions are presented. 
Key words: the turkic languages, voice, a causative marker, a semantic category, a structure, 
a model.

Danilova N. I.

The category of cause in the Turkic languages

the article dwells on the ways of reflecting Russian mentality in the minor genres of Russian 
folklore. the analysis is done according to the basic items of  culturological discourse.
Key words: a text, a tradition, a proverb, a saying, folklore, mentality.

evdokimova L. v.

The reflection of Russian mentality in minor folklore genres

the article is the first attempt in yakutsk language studies to analyze the structure and 
meaning of locative constructions with serial postpositional indices in comparison with 
their corresponding Russian equivalents. their main semantic components - the objects of 
localization, localizers and predicates are singled out and described. unlike their Russian 
equivalents the analyzed yakutsk postpositional constructions are occasionally characterized 
by the equivalents expressed by a case structure caused by the agglutinative structure of 
the yakutsk language.  
Key words: locative nature, a construction, a postposition, a structure, semantics, location in 
close space, location in distant space, a preposition, a case.

efremov N. N.

The postpositional constructions with a locative meaning in the Yakutsk language (in 
comparison with the Russian language) 

the article is devoted to the main principles of nominating plants in the Khakass language. 
the following motivating signs are singled out as the basic ones in forming plant names: 
their likeness with other objects, visual characteristic features, qualitative characteristics 
(odour, taste, their consumption by animals and people) and the place of their growing.
Key words: onomaseology, phytonyms, nomination, motivation

Kaskarakova Z. e.

About a problem of plant names in the Khakass language 
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this paper is cross-linguistic research on copula constructions in diverse languages 
focusing on their correlation to the typological characteristics of the languages examined. 
two cover items are introduced: linker used for constructing an endocentric structure and 
copula for constructing an exocentric structure. cross-linguistically, their formatives may be 
independent words but may also be affixes or even a certain change in the word form. Four 
types of languages can be predicted in terms of the presence (+) or absence (-) of these two 
formatives.

I. Linker (-) copula (-)
II. Linker (+) copula (-)
III. Linker (-) copula (+)
Iv. Linker (+) copula (+)

the language is constrained by a principle of linearity, whereby linguistic elements must 
be arranged in the linear order. therefore, every language has the ways to mark continuity 
and discontinuity in terms of a phrase structure. many languages have a rigid constituent 
order whereby continuity and discontinuity can be distinguished. From the perspective 
of an information structure, some languages have a system in which constituent order is 
rigid in terms of restrictiveness or in which articles play a rule in marking continuity and 
discontinuity.
Key words: copula, linguistic typology, word order, ezafe, referentiality (specificity).

Kazama Shinjiiro

Typological notes on copula constructions

the article deals with the analysis, typology and the poetic style of two stories written in the 
Altaisk and Khakass languages: “Poslednyaya poezdka” by D. maskina and “Puchshennaya 
strela” by v. Shulbaeva. the peculiarities of a high poetic style are singled out on the basis of 
the analysis of the plot, the idea and the genre. 
Key words: typology, poetics, peculiarities, to single out, the plot.

Kindikova N. m.

Altaisk and Khakass stories:  typology and poetics

Kozlov A. m. 

The invariants of a lyrical diary in the poetry of B. Akhmadulina of the 80s-90s of the 
20th century 

the article describes the works of a major form of famous Russian poet B.A. Akhmadulina 
from the point of view of their formation of the artistic space of a literary work. the author 
points out the peculiarities of the most frequently used form of a lyrical diary. the emphasis 
is laid on its invariants that enriched the traditions of a lyrical diary in the Russian poetry of 
the 19th -20th centuries. 
Key words: prose-poetic, a lyrical diary, invariants, spatial-temporal.
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АННотАции к СтАтьям

Kurpeshko N. N.

Modal bi-verbal analytical constructions with the meaning of possibility and 
impossibility in the Shorsk language 

the article is aimed at describing the formation of modal bi-verbal analytical constructions 
with the meaning of possibility/impossibility in the Shorsk language. the first component of 
such constructions can be the adverbial participle with an element = yp, the Infinitive with 
an element =arga or the Participle with an element =chan while the second component can 
be =pol, =unna, =pil, =al, =shyda.
Key words: bi-verbal analytical constructions, possibility/impossibility, the Shorsk language, 
an auxiliary verb.

Kizlasov A. S. 
Russian borrowings in the Khakass language

the article touches upon a problem of Russian borrowings in the lexical structure of the 
Khakass language. An attempt is made to classify them in thematic groups. the results of the 
research done by the Khakass and other scientists are used in the article.
Key words: Russian borrowings, thematic groups, borrowings. 

mainagasheva N. S.

Genre variety of modern Khakas drama

the article is devoted to a problem of genre variety in modern Khakass drama. the genres of 
drama are classified and characterized (social-moral, social-political, drama of everyday life, 
philosophic, one actor psychological drama, drama-mystery, historical drama).
Key words: genre, a genre form, drama, a play, national drama, mythopoetics.

Plyukhin v. I. 

On the way to a new scientific subject – functional-receptive poetics
the article is aimed at raising the problems of a receptive-functional direction in Russian 
literature, theoretical criticism and the criticism of writers. the problem sphere of functional-
receptive poetics is considered on the basis of the methodological principles of the criticism 
of writers. Attention is concentrated on the development of the theory of comprehension 
in literary Hermeneutics. the major scientific results specify the ideas of receptive poetics in 
typological, axiological, receptive and functional aspects.
Key words: receptive aesthetics, receptive poetics, a recipient, a meta-individual function, 
writers’ Hermeneutics, an algorithm of comprehension, a pattern of perception, critical 
interpretation.

Kosheleva A. L.

The implicit expression of M.E. Kil’chichakov’s poetic vision in his comedy “Medvezhiy log”

m.e. Kil’chichakov’s talent as a comedy playwright is revealed in his lyrical comedy 
“medvezhiy log” (1956) to a great extent. masterfully described conflict situations, the bright 
scenes of village life, very expressive nationally colored characters, subtle humor and the 
rich expressive language contributed to m.e. Kil’chichakov’s play becoming a great event in 
Khakass and Russian drama. 
Key words: genre, nomination, a comedy, an act, theater, an actor, coloring, humor, a remark, 
folklore, conflict.
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Sanalova B. B. 

The system of meanings of the Altaisk polysemantic verb sok =to beat/to 
hit and the conditions of their contest realization

the semantic structure of the verb sok =to beat/to hit is rather complicated. It consists of 16 
lexico-semantic variants that are realized due to the meaning of neighboring lexical units 
and their combinability with other words. 
Key words: the verb, a lexeme, context, a lexical meaning of a word, a semantic structure of a 
word, a lexico-semantic variant.

Selyutina I. ya.

Language interaction in the territory of Southern Siberia as a factor of 
forming and updating sound systems

the instrumental study of Siberian turkic phonetic systems demonstrates the functioning 
of the Altai-Sayansk consonant systems structured by a length opposition that was 
formed as the rearrangement of the articulation – acoustic base of the super-stratum by 
the substratum ugro-Samodiysk population. It indicates old turkic components with their 
peculiar articulation – acoustic base of a triple opposition of strong / weak/ completely weak 
consonants. At the same time the positional lengthening of wide vowels before narrow ones 
characteristic of the Siberian region and the prevalence of mid back components in the 
vocalic systems prove the role of both Kypchaksk-turkic and ugro-Samodiysk components 
in ethno-genesis thus indicating a complex mixed origin of the Altai-Sayansk nations. 
Key words: the turkic languages of Siberia, the phonological systems, language interaction, 
the articulation-acoustic basis of the ethnos.

Subrakova v. v.

The history of studying the consonants of the Khakass dialects

the article provides detailed information about the study of the consonants of both Khakass 
dialects and the Khakass literary language. the primary description of the sound system of 
Khakass dialects was done by a subjective auditory method in all well-known publications of 
the 19th-20th centuries (m.A. Kastren, v.v. Radlov, N.F. Katanov, S.e. malov, N.A. Baskakov, N.G. 
Domozhakov and others. D.I. chankov was the first in Khakass studies to use experimental 
methods of studying the Khakass consonant system. the tradition has been maintained by 
such scientists as S.A. Kunduzakova, N.N. mezhekova, G.v. Kyshtymova and others.
Key words: the Khakass language, consonants, dialects, methods.

Sunchugashev R. D. 

The lexico-semantic analysis of oikonyms of Khakassia

the article is devoted to comparative study of the oikonymes of Khakassia. the category of 
appropriateness is considered as a class of language elements – words, names singled out/ 
existing on the basis of such a common parameter as an attitude to a real object assumed in 
the process of giving it a special name with the aim of marking it. According to their semantic 
characteristics Khakass oikonyms are grouped into oikonyms formed from anthroponyms, 
ethnonyms, oronyms, hydronyms and memorial oikonyms.
Key words: turkic toponymy, semantics, a structure, the main principles of nomination.
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tuguzhekova t. N.

Foreign language teaching in a multicultural society

*the research is pursued in accordance with the FtP “the scientific and scientific teaching 
staff of innovative Russia” for 2009-2013. (State contract # 02.740.11.9374)
the article is devoted to an urgent problem of teaching the english language in a multicultural 
society. the author points out the necessity of the comparative analysis of the structural, 
semantic and functional peculiarities of english and the pupils’ mother tongue as well the 
peculiarities of culture in the teaching process. 
Key words: peculiarities, teaching, multicultural, comparative, structural, semantic, functional, 
the english language, the mother tongue, culture, differences.

tekleva L. A.

The portrait of a hero-liberator in the proverbs of the period of the Great Patriotic 
War: poetics and genre typology

the article dwells on the peculiarities of the poetic means of the proverbs of the period of the 
Great Patriotic War. the role of synecdoche, metonymy, simile and antithesis in portraying 
the heroic character is analyzed.
Key words: a hero, a defender, a feat, a patriot, a proverb.

tuguzhekova v. N., Dankina N. A.

The international scientific-practical conference “The ancient and present 
nations of Southern Siberia: the language, history, culture (devoted to 
the 290th anniversary of D.G. Messershmidt’s expedition” (Abakan, the 
Republic of Khakassia, September 21-24, 2011) 

the article dwells on the work of the international scientific-practical conference devoted 
to the 290th anniversary of the first Russian scientific expedition to Siberia led by D.G. 
messershmidt, a German scientist. A brief analysis of the reports and speeches is presented 
in the article. 
Key words: a conference, archeology, old turkic writing, the material and spiritual culture of 
the turks.

tarakanova I. m.

About the category of collectiveness and the means of its expression in the Khakass 
language

the article is the analysis of the Khakass word-forming means of the category of collectiveness. 
Productive and unproductive semantic models of collectiveness are singled out.  
Key words: the category of collectiveness, the Khakass language, affixation, reduplication, 
connotation.
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chaptykova y. I. 

Traditional customs and ceremonies as an ethno- cultural basis of I. Kostyakov’s prose  

the traditional customs and ceremonies described in I. Kostyakov’s prose form the ethno-
cultural basis of his creative work. the author shows both the way of life and the spiritual 
world of the Khakass people. 
Key words: prose, traditions, ceremonies, an ethnocultural basis, the world outlook of the 
Khakass people.

chochieva A. S. 

Art space in an epic poem (on the basis of M. Kil’chichakov’s “Alyp Pil’ Taaran”)

the article is aimed at the analysis of art space in m. Kil’chichakov’s epic poem “Alyp Pil’ 
taaran”. the peculiarities of the poetic and epic vertical space organization are singled out. 
Key words: a poem, folklore, vertical space, movement.

Shaimerdinova N.G. 

The language in ancient Turks’ vision of the world

the article dwells on the peculiarities of old turks’ vision of the world reflected in  runic 
inscriptions. the author underlines the importance of language items. the basic categories 
of the ancient turks’ vision of the world are considered to be those of quantity, space and 
time.
Key words: vision of the world, ancient turkic orkhonsk inscriptions, the category of quantity, 
the category of space, the category of time, tribal time.

Shamina L.A. 

Participial–case constructions in the Turkic languages of Southern Siberia 

the article deals with participial-case forms of a dependent predicative unit (DPu) that is 
part of a complex (bi-predicative) construction (BPc). BPcs consist of only two predicative 
units where the predicate of the main predicative unit (mPu) is the finite form of the verb 
while the predicate of a dependent predicative unit is the non-finite form.
Key words: a predicative unit, the non-finite form of the verb, predicative declension, the 
participle, a case.
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