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А. Н. Майзина

РОЛЬ «ГРАММАТИКИ АЛТАЙСКОГО ЯЗЫКА» (1869)                      
В РАЗВИТИИ АЛТАЙСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ*

A. N. Maizina
THE ROLE OF THE «GRAMMAR OF THE ALTAI LANGUAGE» 

IN THE DEVELOPMENT OF THE ALTAI LANGUAGE 
KNOWLEDGE

*Работа выполнена при поддержке Правительства Российской 
Федерации (грант № 14.Y26.31.0014 «Языковое и этнокультурное 

разнообразие Южной Сибири в синхронии и диахронии: 
взаимодействие языков и культур»).

Аннотация: Статья посвящена первой «Грамматике 
алтайского языка» 1869 г., составленной членами Алтайской духовной 
миссии. Она является одной из первых научных грамматик тюркских 
языков. В работе предпринята попытка осмысления уникальных 
особенностей первой грамматики алтайского языка и ее роли в 
развитии алтайского (шире тюркского) языкознания.

Ключевые слова: алтайский язык, алтайское языкознание, 
грамматика, фонетика, морфология, синтаксис.

Abstract: The article is devoted to the first «Grammar of the Altai 
language» of 1869, compiled by members of the Altai spiritual mission. 
It is one of the first academic Turkic grammars. An attempt is made to 
analyze the unique features of the first grammar of the Altai language and 
its role in the development of Altai (and, broader, Turkic) linguistics.

Keywords: Altai language, Altai linguistics, grammar, phonetics, 
morphology, syntax.

В этом году мы отмечаем знаменательную дату в истории 
развития алтайского языкознания – 150-летие издания первой 
«Грамматики алтайского языка», изданной в 1869 г. в Казани. 
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В переводах миссионеры постоянно пользовались 
содействием местных переводчиков-алтайцев. Известно, что для 
этой цели привлекался, прежде всего, первый алтайский писатель 
М. В. Чевалков. Из его неисчерпаемой сокровищницы черпали 
поочередно такие выдающиеся деятели Алтайской духовной миссии, 
как Макарий Глухарев, Стефан Ландышев, Василий Вербицкий, 
Макарий Невский и корифеи науки – В. В. Радлов, Г. Н. Потанин, 
Н. М. Ядринцев… [5, с. 3].

Первое фонетическое отделение грамматики начинается 
с утверждения о том, что в алтайском языке «находятся» 8 гласных 
звуков и 19 согласных звуков. Особенность гласных звуков состоит в 
их двойственности или парности, так что каждая из четырех парных 
гласных представляет один и тот же звук, только произносимый 
толсто или тонко: а,  о,  у,  ы – толстые гласные; е,  ӧ,  ӱ,  i  – тонкие 
гласные. В настоящее время мы называем их гласные заднего ряда 
(твердорядные) и гласные переднего ряда (мягкорядные). Парность 
или двойственность гласных звуков (толстых и тонких) соответствует 
закону созвучия, состоящему въ томъ, что въ каждомъ словѣ гласные 
должны быть или всѣ толстые, или всѣ тонкiе» [2, с. 1–2]. Здесь, как 
известно, речь идет о законе гармонии гласных. 

Другая особенность алтайских гласных, по мнению авторов 
грамматики, состоит в том, что гласные звуки а, е, о, ӧ произносятся 
определительно и довольно протяжно; напротив, у, ӱ, ы, i произносятся 
бегло [2, с. 2]. В данном случае речь идет о широких и узких гласных. 

К особенностям согласных звуков авторы грамматики относят 
их деление на «жесткие» или «мягкие» в зависимости от места их 
расположения в составе слова: в начале, в середине или в конце 
[2, с. 4]. По словам Э. Р. Тенишева, такого системного подхода, «к 
отдельным звукам» мы не найдем даже у авторов грамматик русского 
языка предшествующего «Алтайской грамматике» периода (30–50-е 
годы XIX в.) [6, с. 5].

Конечно, сейчас лингвистическая наука ушла далеко вперед. 
В настоящее время существуют разные принципы классификации 
гласных и согласных звуков. Кроме того, существуют разные виды 
гармонии гласных.

Среди прочих фонетических явлений, характерных для 
алтайского языка, составители грамматики описывают закономерности 

«Грамматика алтайского языка» – одна из лучших научных 
грамматик по тюркским языкам. Она входит в золотой фонд мировой 
тюркологии. Этот грандиозный эпохальный труд был составлен 
членами Алтайской духовной миссии. Авторами грамматики 
предположительно были архимандрит Макарий Невский, протоиерей 
В. И. Вербицкий и главным образом Н. И. Ильминский – известный 
русский востоковед, педагог-миссионер, библеист, чл.-корр. РАН. В 
научной среде именно ему приписывают заслугу в редактировании 
и доведении до высокого научного уровня текста «Алтайской 
грамматики». Об этом более подробно освещено в статье Ф. Д. Ашнина 
«Первая печатная научная грамматика алтайского языка» [1, с. 34–61].

«Грамматика алтайского языка» состоит из введения и трех 
частей: «1. Отделение фонетическое – о звуках и законах их сочетания 
и изменения; 2. Этимологическое – о производстве и грамматических 
формах слов; 3. Синтаксическое – о составлении предложений 
простых и сложных» [2, с. 1].

В  Предувѣдомлении, или во Введении, авторы отмечают, 
что главной целью данной грамматики является цель практическая, 
миссионерская; собственно научной цели они перед собой не ставили 
[2, с. 7]. Главным предметом грамматики, по словам авторов, является 
алтайский язык, т.е. наречие телеутов и калмыков (т.е. алтайцев, ойрот 
или алтай кижи), а также кондомского (т.е. шорского) и черневого 
поднаречия (туба  кижи,  јыш  кижи). Поскольку на Алтае телеуты 
первыми обратились в христианство, телеутское наречие стало 
официальным языком Алтайской духовной миссии, а впоследствии, 
как мы знаем, легло в основу литературного алтайского языка. Прочие 
же наречия – шорское, черневое и в особенности кумандинское, по 
словам составителей грамматики, остались несколько в тени, или, по 
крайней мере, не подвергались, равномерно с алтайско-телеутским, 
изучению и употреблению миссионеров [2, с. 4].

При составлении грамматики главнейшим и единственным 
источником по части текстов для миссионеров служило 
собрание телеутских и алтайских, отчасти кондомских народных 
произведений, составленных самими миссионерами. Большое 
количество иллюстративных примеров было привлечено авторами из 
«Образцов народной литературы тюркских племён» В. В. Радлова [3]. 
Единственным пособием по теоретической части послужила для них 
«Грамматика монгольско-калмыцкого языка» А. А. Бобровникова [4].
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изменения редуцированных гласных в словах с притяжательным 
аффиксом 3-го л. ед. ч. =Ы. Так, например, они пишут: «Въ нѣкоторыхъ 
словахъ, оканчивающихся на н съ предшествующимъ слогомъ ры (рi), 
лы (лi), йы (йi), бѣглый гласный звукъ ы (i) исчезаетъ, когда послѣ н 
вновь присоединяется притяжательная приставка; при этомъ буква н, 
очутившись непосредственно послѣ согласной, измѣняется въ д, напр. 
орын мѣсто, должно бы быть орыны его мѣсто, но говорятъ орды; ерiн 
губа ердi; карын брюхо карды; jарын плечо jарды; мойын шея мойды; 
койын пазуха койды; келiн сноха келдi; впрочемъ нѣкоторые говорятъ 
и полную форму: орыны и т.д.» [2, с. 10]. Такое двоякое произношение 
и правописание некоторых из перечисленных выше слов отмечается и 
в современном алтайском языке. Например, вопреки установленным 
правилам, вместо мойны часто пишут мойыны. В то же время, следует 
отметить, что в новом своде правил орфографии современного 
алтайского языка, готовящемся к изданию сотрудниками научно-
исследовательской группы алтайского языка НИИ алтаистики им. 
С. С. Суразакова, некоторые из этих слов предлагается писать в двух 
вариантах. Например: карды – карыны ‘его брюхо’; jарды – jарыны 
‘его плечо’; келди ‘его сноха’ – бу jердиҥ келини ‘местная женщина’.

Особое место в разделе по фонетике отводится также такому 
явлению как метатеза. Так, авторы грамматики пишут: В алтайскомъ 
языкѣ нерѣдко встрѣчается перестановка буквъ в словахъ, какъ въ 
сравненiи съ другими нарѣчiями, такъ иногда и въ немъ самомъ; напр. 
по казанско-татарски арба телѣга, по-алтайски абра; аспак и апсак 
осина; öпкö и öкпö легкiя; чекмен и чепкен сукно и т.д. [2, с. 17].

Таким образом, в первом разделе «Грамматики алтайского 
языка» нашли отражение практически все основные фонетические 
законы алтайского языка. 

Второе отделение о производстве и грамматических формах 
слов начинается с утверждения: «Въ Алтайскомъ языкѣ нет строгаго 
различiя между частями рѣчи въ окончанiяхъ, какое существуетъ, 
напримѣръ, въ русскомъ языкѣ: на одну и ту же букву можетъ 
оканчиваться, по значенiю, и существительное, и прилагательное, и 
нарѣчiе, и глаголъ и т.д., напр. кар снѣг, тар тѣсный, пар иди. Поэтому 
каждое качественное слово можетъ стоять и какъ прилагательное 
и какъ нарѣчiе безъ всякаго измѣненiя окончанiй: jакшы хорошiй 
и хорошо; одно и тоже слово можетъ, безъ измѣненiя окончанiя, 

употребляться какъ существительное и какъ прилагательное: jарык 
свѣтлый и свѣтъ; карган старый и старикъ» [2, с. 19]. Таким образом, 
авторы грамматики подводят читателей к мысли о том, что части речи 
в алтайском языке могут разграничиваться в зависимости от места 
расположения слова в предложении, т.е. прилагательное стоит перед 
именем существительным, а наречие – перед глаголом и т.д.

Второе отделение грамматики делится на три раздела, 
такое деление сами авторы поясняют следующим образом: «Такъ 
какъ грамматическiя измѣненiя алтайцевъ раздѣляются на два вида 
– склоняемыя и спрягаемыя, или именныя и глагольныя, то всѣ 
изменяемыя слова Алтайскаго языка достаточно раздѣлить на двѣ 
группы: имя и глаголъ, а неизмѣняемыя составляютъ отдѣл частицъ» 
[2, с. 19].

К именам в грамматике отнесены имена существительные, 
числительные и местоимения. К разряду частиц отнесены 
междометия, наречия, послелоги и союзы. Большое внимание в 
отделе уделено словообразованию имен и глаголов. Например, 
о словообразовательном аффиксе =рка говорится: «Приставка 
рка (принадлежащая только Алтайскому языку, по крайней мѣре 
ея нѣтъ у казанскихъ татар и киргизовъ) даетъ производнымъ 
отъ именъ глаголамъ значенiе: свойство или состоянiе, а часто 
претензiю на свойство, означаемое кореннымъ именемъ, выражать 
своимъ внѣшнимъ видомъ и положенiемъ, напр. выраженiемъ лица, 
манерами, и соединенными съ ними словами; наприм., санаа мысль, 
забота, санарка быть и казаться сильно озабоченнымъ, грустить; ачу 
печаль, ачурка печалиться (между тѣмъ ачулан – имѣть въ сердцѣ 
своемъ печаль), пай богатый, пайырка гордиться богатствомъ; кӱч 
сила, кӱчӱрке гордиться силой; јакшы хорошiй, почетный, јакшырка 
важничать; пий начальник, пiйiрке величаться властiю» [2, с. 48]. В 
настоящее время известно, что аффикс =ркА является заимствованным 
из монгольского языка и встречается в основном в тюркских языках 
Южной Сибири [7, с. 25]. Этим объясняется его отсутствие в татарском 
языке.

Третье отделение грамматики по синтаксису является самым 
большим по объему отделением грамматики. Данное отделение в свое 
время высоко оценивалось учеными. Так, известный американский 
востоковед О. Прицак «Грамматику алтайского языка» признал одной 



12 13

из лучших грамматик по тюркским языкам прежде всего в трактовке 
синтаксиса [Цит. по: 6, с. 12].

Отделение по синтаксису состоит из двух разделов: 
«Предложение Простое» и «Предложение сложное». В разделе о 
простом предложении большое внимание уделено падежной системе 
алтайского языка. Причем большое внимание уделяется вопросам 
сложного предложения в алтайском языке. Это обстоятельство, по 
словам казахского ученого Х. М. Есенова, прежде всего объясняется 
трудностью грамматической природы сложноподчиненных 
предложений в тюркских языках. Образование сложносочиненных 
предложений, по сравнению со сложноподчиненными предложениями, 
не представляет определенной трудности [8, с. 76].

Уникальность «Грамматики алтайского языка» заключается 
в том, что она является не только описательной грамматикой, но и 
сравнительно-сопоставительной работой. В ней материалы алтайского 
языка и его поднаречий постоянно сравниваются с древнетюркским 
языком, с другими родственными тюркскими языками – киргизским, 
казанско-татарским, шорским, а также с языками другой системы – с 
монгольским и русским. Все это свидетельствует о высоком уровне 
теоретической подготовки авторов грамматики.

Большую научную ценность в грамматике представляют 
русско-алтайский и алтайско-русский словари, приведенные в 
Приложении [2, с. 1–298]. В истории алтайской лексикографии это был 
первый опыт создания словарей. В примечании к «Русско-алтайскому 
словарю» авторы указали, что русские глаголы здесь пишутся в 
неопределенном наклонении, а алтайские глаголы – в повелительном 
[2, с. 1]. Таким образом, авторы верно подметили такую особенность 
алтайских глаголов, заключающуюся в том, что их основа совпадает 
с формой императива. Тем самым они заложили традицию подачи 
глаголов в словарях алтайского языка, т.е. подачи основ глаголов. 
Одним из достоинств данных словарей является то, что словарные 
статьи в них снабжены различными пометами и пояснениями. Так, в 
словарных статьях при помощи помет указывается принадлежность 
слова к тому или иному языку или наречию. Например, в 
словарной статье на слово теермен приводится его фонетический 
вариант теербен с пометой (конд.), которая свидетельствует о его 
принадлежности к кондомскому наречию. Далее в этой же статье в 

качестве сравнительного материала приводится монгольское слово 
тегерме мельница [2, с. 264]. В словарных статьях нередко приводятся 
также фонетические варианты алтайских слов. Например: ӧлӱ, елӱ 
палецъ (мѣра ширины пальца), палта, малта топоръ [2, с. 229, 233].

Несомненно, приведенные в «Грамматике алтайского языка» 
(1869) словари впоследствии послужили материалом для составления 
«Словаря алтайского и аладагского наречий тюркского языка» 
В. И. Вербицкого [9].

Первая «Грамматика алтайского языка» (1869) в свое время 
получила высокую оценку в научном мире. Так, знаменитый 
тюрколог, академик АН СССР А. Н. Кононов писал, что 
шестидесятые годы прошлого столетия в истории отечественной 
тюркологии отмечены тремя выдающимися трудами, перешедшими 
в разряд классических трудов, вошедших в золотой фонд мировой 
тюркологии. Это «Грамматика алтайского языка» (Казань, 1869), 
«Сравнительный словарь турецко-татарских наречий (СПб, 1869–
1871)» Л. З. Будагова; «Словарь джагатайско-турецкий» (СПб, 1868–
1869)» В. В. Вельяминова-Зернова [10, с. 8].

Известный филолог-иранист, академик Петербургской 
Академии Наук К. Залеман советовал каждому тюркологу перед тем 
как приступать к работе «тщательно изучить сперва «Алтайскую 
грамматику» [Цит. по: 6, с. 12].

На основе «Грамматики алтайского языка» была 
создана «Краткая грамматика казак-киргизского языка» (1897) 
П. М. Мелиоранского. В этом он признается сам: «… ни специалисты, 
ни тем более, начинающие тюркологи не посетуют на меня, надеюсь, 
за то, что я отчасти повторил или перефразировал «Грамматику 
алтайского языка», уже по той причине, что книга эта сделалась 
теперь, к сожаленью, библиографической редкостью» [11, с. 6]. 

В советский период начинается новый этап в развитии 
алтайского языкознания. В первой половине ХХ века выходят в свет 
первые школьные грамматики. Так, в 1926 г. была издана «Грамматика 
алтайского языка тюркских племен Ойратской Автономной 
области. Пособие к изучению алтайского языка» М. С. Канаева 
(Тощакова). Данная грамматика состоит из 3 разделов: I. Фонетика; 
II. Морфология; III. Синтаксис. В разделе «Фонетика» гласные звуки 
подразделены автором на: толстые – а, о,  у, ы и тонкие – э, ӧ,  ӱ, и. 
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Согласные звуки разделены на: глухие – к, т, с, ш, п, ч, ј и звучные – 
г, д, з, ж, б. К звучным звукам отнесены также сонорные звуки ҥ, н, 
л, м, р [12, с. 13]. В разделе «Морфология» представлены форменные 
слова (т.е. изменяемые части речи) – глагол, имя существительное, 
местоимения, а также бесформенные слова (т.е. неизменяемые 
части речи) – имя прилагательное, наречие, связки (союзы, частицы, 
послелоги) [12, с. 25–34]. В разделе «Синтаксис» рассматриваются 
простое предложение, слитное предложение (предложения, в котором 
есть однородные члены предложения) и сложное предложение [12, 
с. 49–55]. Таким образом, при составлении школьной грамматики 
М. С. Канаев (Тощаков) во многом придерживался тех же принципов 
классификации звуков и частей речи, которую использовали авторы 
«Грамматики алтайского языка» (1869). В особенности это касается 
классификации гласных звуков алтайского языка.

В 1938 г. была опубликована «Грамматика ойротского 
языка» Т. М. Тощаковой, адресованная для преподавателей родного 
языка, учителей начальных школ, переводчиков и изучающих 
ойротский язык. В предисловии к ней говорится: «Цель и задача 
этой грамматики – вскрыть структуру современного литературного 
языка, который, на основе новых общественных и производственных 
отношений, обогащался и обогащается новыми терминами, новыми 
грамматическими формами, настоятельно требующими коренной 
перестройки всей системы ойротского языка и орфографии» [13, с. 3]. 
Следует отметить, что в данной грамматике уже прослеживаются 
новые подходы в описании грамматического строя алтайского языка. В 
частности, при классификации звуков алтайского языка используются 
уже современные научные термины, как например, краткие и долгие 
гласные звуки, твердые (заднего ряда) и мягкие (переднего ряда) 
гласные звуки. Согласные звуки по участию голоса и шума разделены 
автором на сонорные, звонкие и глухие. По артикуляции и месту 
органов произношения разделены на: гортанные к, г; переднеязычные 
т,  с,  ш,  ч,  д,  з,  ж,  дь,  л,  р; среднеязычные: й; губные: п,  в,  ф; 
носовые: м,  н,  ҥ [13, с. 7]. Что касается морфологии, то в работе 
представлены практически все части речи: имена существительные, 
прилагательные, местоимения, числительные, глагол, причастие, 
деепричастие, наречие, служебные имена, частицы, междометие. В 
части «Синтаксис» рассматриваются такие разделы, как «Простое 

предложение», «Распространенное предложение», «Полное и 
неполное предложение», «Предложение с однородными членами», 
«Сложное предложение», «Прямая речь», «Косвенная речь».

В 1940 г., через 71 год после издания первой алтайской 
грамматики, издается вторая – научная «Грамматика ойротского языка» 
Н. П. Дыренковой. В предисловии к ней известный ученый-тюрколог 
С. Е. Малов пишет: «Предлагаемая грамматика Н. П. Дыренковой 
выгодно отличается большим обилием приводимого везде языкового 
материала. Н. П. Дыренкова дает своей грамматикой вполне 
надежный материал с ясными формулировками и грамматическими 
объяснениями для разного рода тюркологических изысканий. Ее 
грамматика послужит большим толчком и вызовет, надеюсь, интерес 
к этому несколько забытому тюркологическому участку – к тюркским 
языкам Сибири <…> Я надеюсь, что грамматика принесет весьма 
существенную пользу и в педагогическом отношении: она поднимет 
понимание родного языка среди ойротского учительства и значительно 
облегчит им теперь не легкое дело преподавания своего родного 
языка [14, с. 10]. Случилось так, что «Грамматика ойротского языка» 
(1940) Н. П. Дыренковой на протяжении 77 лет была единственной 
академической грамматикой по алтайскому языку. 

В НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова изучение 
грамматического строя алтайского языка велось с момента его 
основания в 1952 г. И только в 2017 г. вышла в свет коллективная 
монография «Грамматика алтайского языка. Морфология» [15]. В 
работе выделены следующие знаменательные и служебные части 
речи: имя существительное, прилагательное, наречие, числительное, 
нумеративы, местоимение, глагол, междометия, мимемы, модальные 
слова, послелоги, служебные имена, частицы и союзы. Впервые 
в грамматику алтайского языка были включены такие главы, как 
«Нумеративы», «Вспомогательные глаголы», «Аспектуальные и 
акциональные формы глагола», «Эвиденциальные и миративные 
формы», «Модальные аналитические конструкции», которые ранее не 
были представлены в грамматиках южно-сибирских тюркских языков 
[15, с. 11].

С момента выхода «Грамматики алтайского языка. 
Морфология» (2017) у исследователей появилась прекрасная 
возможность изучать состояние алтайского языка в разные периоды 
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его развития. На данный момент уже появились научные изыскания, 
в которых проводится сопоставление материалов 3-х научных 
грамматик: «Грамматики алтайского языка» (1869), «Грамматики 
ойротского языка» (1940) Н. П. Дыренковой и «Грамматики алтайского 
языка. Морфология» (2017). Это статьи Н. Н. Широбоковой, 
А. А. Озоновой, А. Р. Тазрановой «Отражение алтайского языка в трех 
научных грамматиках» [16, с. 278–286], А. Р. Тазрановой «Падежная 
система в алтайском языке (на материале трех научных грамматик 
алтайского языка)» [17, с. 253–263].

В настоящее время «Грамматика алтайского языка» (1869) 
является настольной книгой каждого начинающего и состоявшегося 
алтайского ученого. Это стало возможным благодаря тому, что в 2005 г. 
книжным издательством «Ак Чечек» было осуществлено репринтное 
переиздание работы [5]. Таким образом, грамматика получила вторую 
жизнь и стала доступной для широкого круга читателей. 

Издание  первой   научной «Грамматики алтайского языка» (1869) 
внесло огромный вклад в развитие не только алтайского языкознания, 
но и тюркского языкознания в целом. Этот фундаментальный труд до 
сих пор не потерял своей значимости. Прав был алтайский лингвист 
В. Н. Тадыкин, утверждавший о том, что «…нет сомнений в том, что 
с удалением в глубь веков, значение грамматики будет возрастать, как 
одного из важнейших памятников алтайского языка, одной из первых 
грамматик тюркских языков» [18, с. 126]. 

«Грамматика алтайского языка» (1869) поистине является 
национальным достоянием алтайского народа.
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ГРАММАТИКА АЛТАЙСКОГО ЯЗЫКА (150 ЛЕТ) И ЕЕ РОЛЬ 
В РАЗВИТИИ КИРГИЗСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

K. T. Djamankulova
GRAMMAR OF THE ALTAI LANGUAGE (150 YEARS) AND ITS 

ROLE IN DEVELOPMENT IN KYRGYZ LINGUISTICS

Аннотация: В статье дается краткий анализ материалов казак-
киргизcкого языка «Грамматики алтайского языка», опубликованной 
в 1869 году в Казани. Эта работа играет большую роль в развитии 
киргизского языка. На основе этой книги были изданы следующие 
работы: «Материалы по казак-киргизскому языку» (собранные 
И. Лаптевым, 1900), «Краткая грамматика казак-киргизского языка», 
I часть, Фонетика и этимология (Составитель П. М. Мелиоранский, 
1894), «Краткая грамматика казак-киргизского языка», II часть, 
Синтаксис (Составитель П. М. Мелиоранский, 1897). 

Ключевые слова: Алтайская миссия, киргизская миссия, 
алтайская грамматика, грамматика казак-киргизского языка, фонетика, 
этимология, синтаксис, кыргызский язык.

Abstract: This article gives a brief analysis of the materials of 
the Kazakh-Kyrgyz language of Altai Kyrgyz. The “Grammar of the 
Altai language” was published in 1869 in Kazan and plays a large role in 
development of the Kyrgyz language. On the basis of this work there were 
written and published books on the language of Altai Kyrgyz: “Materials 
on Kazakh-Kyrgyz language” (1900), “Short grammar of Kazakh-Kyrgyz 
language”, 1 part, “Phonetics and etymology” (1894), “Short grammar of 
Kazakh-Kyrgyz language, II Part, Syntax” (1897). 

Keywords: Altai mission, Kyrgyz mission, Altai grammar, 
grammar of Kazakh-Kyrgyz language, phonetics, etymology, syntax, 
Kyrgyz language. 

Формирование и развитие Алтайской миссии. Киргизская 
миссия. Классическая «Грамматика алтайского языка» [1] была 
составлена членами Алтайской духовной миссии и опубликована в 
1869 году. А данная миссия, т.е. Миссия Русской православной церкви 

в Западной Сибири, была открыта благодаря инициативе архиепископа 
Евгения Тобольского (Казанцева) в 1828 году в Бийске. С 1830 года 
миссия возглавлялась архимандритом Макарием (Глухарёвым). Он 
много сделал для развития миссии: изучил алтайский язык, составил 
словарь, сделал переводы молитв, десяти заповедей и т.д. Основным 
местом деятельности миссии является Алтай, где большую часть 
населения составляли алтайцы (язычники). 

24 ноября 1865 года на пост главы миссии был назначен 
Владимир Петров. Для своих многочисленных переводов миссия 
с 1874 году получила собственную цензуру и типографию. В 1876 
году архим. Владимиром была основана Алтайская переводческо-
цензурная комиссия. Было 47 церквей и молитвенных домов, два 
монастыря. Миссией на оседлое жительство размещены более 10 000 
кочевников. 

В 80-х годах XIX века1 из Алтайской духовной миссии 
выделилась новая миссия – Киргизская – с центром в Семипалатинске. 

Особое внимание Алтайская миссия уделяла образованию. 
Первой целью и задачей миссионерской школы было – «сделать 
ученика грамотным», а задачей ее воспитательной работы – 
«воспитать из ученика истинного христианина». Они изучали не 
только общеобразовательные и церковные дисциплины, а также 
обучались ремеслу и иконописи. В начале XX века большинство 
священников-миссионеров и учителей миссионерских школ были 
местными алтайцами и шорцами.  

«Грамматика алтайского языка». В 60–80-х годах XIX века 
были переведены на алтайский, шорский, кыргызский языки и 
начали издаваться оригинальные сборники миссионеров. Были изданы 
работы: «Грамматика алтайского языка» (1869), «Алтайский букварь» 
(1882), «Указание пути в Царство Небесное» (1884), «Шорский 
букварь» (1885), «Жития святых» (1882-1884. 4 вып.) и другие 
алтайские книги, опубликованные в 1864–1869 гг. в Петербурге, в 
80-х гг. – в Томске и Бийске.

«Грамматика алтайского языка» [1] составлена при участии 

1 Деятельность АДМ прекратилась в 1917 году в связи с установлением 
Советской власти в западной Сибири, но юридически не была упразднена. 
Возобновила свою работу с 1992 года.
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миссионеров (Макарий Глухарев, Ландышев, Вербицкий, Казем-бек, 
Ильминский). Данный труд охватывает три традиционные части языка 
(фонетику, морфологию, синтаксис). О. И. Прицак отметил, что это 
произведение, считающееся – прежде всего в трактовке синтаксиса – 
одной из лучших грамматик по тюркским языкам, является продуктом 
коллективного творчества [2, с. 572]. 

По мнению П. М. Мелиоранского, автор грамматики 
алтайского языка2 отличался особенным даром проникновения 
именно в синтаксический строй турецкого языка, и благодаря этому 
его прекрасная грамматика… еще надолго сохранит свое значение 
для тюркологов. Прав был П. М. Мелиоранский, утверждавший, 
что «Грамматика алтайского языка» считается классическим 
произведением. 

С помощью кропотливых трудов алтайских миссионеров 
сформировался алтайский язык, это в свое время являлось ключевым 
фактором в консолидации разных тюркоязычных этносов Алтая. 
Материал грамматики включает наречия телеутов, шорцев, черневых 
татар, кумандинцев, а также киргизов. 

Главным предметом алтайской грамматики является 
алтайский язык, т.е. наречие телеутов и калмыков. Но составители 
«впрочем указывали отчасти и особенности кондомского и черневого 
поднаречия, делали посильные сближения, в грамматических 
формах и словаре с древне-тюркским языком, с Казанским татарским 
наречием, делали указания на формы киргизского языка» [1: IV]3. 

Роль «Алтайской грамматики» в развитии киргизского 
языка. «Грамматика алтайского языка» (1869) большую роль 
сыграл в развитии киргизского языка. Именно данная грамматика 
является источником создания последующих грамматик киргизского 
языка. После первой «Алтайской грамматики» были изданы в 1900 
году «Материалы по казахско- киргизскому языку» (собранные 
И. Лаптевым); в 1894 году «Краткая грамматика казак-киргизского 
языка» (составил П. М. Мелиоранский), Часть I. Фонетика и 
этимология; в 1897 году «Краткая грамматика казак-киргизского 
языка», (составил П. М. Мелиоранский). Часть II. Синтаксис. 

2 По П. М. Мелиоранскому, главная заслуга в деле составления ее принадлежит 
известному знатоку турецкого языка Н. И. Ильминскому (3: IV).

3 Ссылки даются без изменения.

П. М. Мелиоранский отмечал, что при составлении грамматики 
кыргызского языка ему очень помогла «Грамматика алтайского 
языка». Он пользовался ею как планом (особенно в I главе) и как 
источником при написании многих частных синтаксических правил 
(3: IV).

«Грамматика алтайского языка» состоит из трех 
частей: «Отделение  фонетическое – о звуках и законах их 
сочетания и изменения, этимологическое – о производстве слов 
и их грамматических формах, синтаксическое – о составлении из 
отдельных слов предложений простых и сложных» [1, с. 1].

В названных выше, изданных 1890, 1894 и 1897 годах книгах 
[3, с. 4, 8] эти разделы грамматики рассматриваются на материале 
киргизского языка.

В «Алтайской грамматике» отмечается: “Если разные 
поднаречия Алтайские и отличаются друг от друга звуками и отчасти 
этимологическими формами; но синтаксическое устройство и 
внутренняя логика языка во всех их одна и та же” [1: IV].

Об этом говорил и П. М. Мелиоранский: «Синтаксический 
строй почти всех тюркских наречий не только в главных чертах, но 
даже во многих частностях одинаковы, так что, познакомившись 
основательно с синтаксисом одного из них, можно уже довольно 
удовлетворительно разбирать синтаксически турецкую речь вообще» 
[3: V]. Грамматика киргизского языка, в главных чертах, не отличается 
от «Грамматики алтайского языка».  

«Материалы по казак-киргизскому языку» (1900), 
собранные И. Лаптевым, состоят из двух разделов: в Разделе 
1 представлены пословицы, поговорки, загадки, примеры 
песен, собранные из уст народа. Раздел 2 называется «Краткий 
грамматический очерк казак-киргизского языка», в котором 
рассматривается фонетика, словообразование, части речи.

Раздел «Фонетика». В «Алтайской грамматике» звуки 
делятся на гласные (8) и согласные (19). Рассматриваются особенности 
гласных, согласных звуков. Гласные делятся на толстые (а,  о,  у, ы) 
и тонкие (е, ө, ÿ,  i). В киргизском языке существуют 4 гортанных: 
глубоко гортанных к, г, и поверхностно гортанных к, г. Объясняется 
их произношение. Ң – носовое произношение, составляет как бы 
слияние двух согласных: н, б. [1, с. 2].
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В  “Материалах по казак-киргизкому языку” гласные 
подразделяется на гласные, согласные, полугласные. Полугласные – 
это когда й, ÿ, следуя за гласными, образуют двугласные: ай, аÿ, ей, еÿ, 
ой, ой, оÿ и пр.

Звуки в, ф не встречаются в кыргызском языке, х – только в 
словах, пришедших из других языков (например, хезмет,  махкам), 
имеют носовой звук (немецкий язык ng) [4]. Краткое описание 
фонетики. 

В указанном труде рассматриваются употребления 
иностранных слов (османских и джагатайских) в казак-киргизском 
наречии, их произношения [4, с. 84–86]; правила сингармонизма 
гласных суффиксов; уподобление согласных. Например, при 
присоединении суффиксов к корням, начальная согласная суффикса 
изменяется под влиянием предшествующей коренной согласной: 
(жигит+лер=жигиттер, каз+лар=каздар и т.п. [4, с. 86–87]. 

Ударение ставится в конце слога. Ударение не может стоять 
на суффиксах мен,  сен,  мiз  и ды,  а также на отрицательной и 
вопросительной частицах ма (ме, ба, бе, па, пе). Например, аманба? 
здоров ли? Соkпа не коли; келемен, я иду; келады, он идет; айтады, 
онъ говорит; атамыз, мы бросаем [4, с. 87].

Фонетика современного кыргызского языка содержит 
рассматриваемые выше темы, и они, в основном, схожи, но 
фонетические материалы развиты, расширены, более детально 
классифицированы. Например, в кыргызском языке есть 36 букв, 39 
звуков, буквы делятся на сложные, простые, есть краткие (8) и долгие 
(6) гласные и т.д. [6, с. 23]. Изданы и издаются учебные пособия 
[5], учебники [6], те или иные вопросы являются объектом научных 
исследований.

В “Грамматике алтайского языка” рассмотрены имя, 
числительное, местоимение, глагол, частицы, наречия, послелоги, 
союзы [1, с. 19–109]. К имени относят все склоняемые слова: 
существительные, прилагательные, числительные и местоимения      
[1, с. 20]. 

В «Материалах по казахско-киргизскому языку» 
рассматриваются эти же темы [1, с. 90–98]. В разделе 
«Словообразование» [4, с. 90–91] даются способы образования 
существительных и местоимений. Например, имя существительное 

родов не имеет, чисел два (единствен. и множ.), падежей 8: 
именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, 
исходный, местный и сравнительный. А в «Алтайской грамматике» 
их – 6: именительный, притяжательный (родительный), винительный, 
дательный, местный, исходный [1, с. 40]. В современном кыргызском 
языке 6 падежей: именительный, родительный, дательный, 
винительный, творительный, предложный [7].

Когда речь идет об имени прилагательном, то упоминается 
его синтаксическая функция: “имя прилагательное ...ставится перед 
именем существительным, когда оно служит определением, и после 
него, когда – сказуемым: оно не изменяется ни по родам, ни по числам, 
ни по падежам” [4, с. 91].

Степень сравнения образует окончание -рак: байрак (Мен 
агамдан бай же байрак= я богаче дяди), жаманрак [4, с. 91]. В степени 
усиления перед именем прилагательным повторяются слова эң, тим, 
рас, тьмак (очень) либо буква п повторяется, присоединяясь к первой 
букве слова: кап-кара,  кып-кызыл,  сап-сары. Имя прилагательное с 
отрицательным смыслом может быть образовано с помощью частицы 
эмес: акылды эмес  ‘неумный’, тентек эмес  ‘неглупый’ [4, с. 92].

Имя числительное в киргизском языке такое же, как в 
чагатайском, но имеет немного другое произношение: быр  (бер), 
екы, уш, төрт и т.д. При единственном числе и если не указано имя 
существительное, до числа семь присоединяются окончания – ау, еу 
(двое, трое) [4, с. 92–94].  

Рассматриваемые части речи в современном кыргызском 
языке детально классифицированы и научно обоснованы [7, с. 10].

В 1894 году, как мы уже отмечали, вышла в свет «Краткая 
грамматика казак-киргизского языка», Часть I, Фонетика и 
этимология (составил П. М. Мелиоранский) [3]. Труд состоит 
из 6 глав. В написании данного труда он использовал «Образцы 
народной литературы тюркских племен (тома III и V)» В. В. Радлова 
и «Материалы к изучению киргизского наречия» Н. И. Ильминского.

Т. М. Мелиоранский объясняет, что в фонетике была принята 
транскрипция Радлова: «1) ...потому что, я признаю ее наиболее 
точной и научной из всех употреблявшихся для киргизского языка, 
2) потому, что материалом при составлении моей грамматики мне 
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служили главным образом тексты, собранные и транскрибированные 
В. В. Радловым» [3: VIII].

В первом разделе фонетики гласные и согласные в кыргызском 
языке сопоставлены с произношением на русском языке. Например, 
звуки а, о, у, ы, i, е такие же, как в русском языке. Дана характеристика 
произношения звуков и,  ä,  ÿ,  ö. Например: «ä  – так я изображаю 
звук, составляющий переход от “а” к “е”. Он встречается довольно 
редко, напр. в словах äке (отец), бäрi (все) и т.п.» [5, с. 7]. Этот 
звук отсутствует в современном кыргызском литературном языке, 
встречается в южном диалекте.

Мелиоранский использовал знак ¯ «для обозначения 
протяженного звука» [5, с. 8], т.е. для обозначения долгих гласных. 
По его мнению, в казак-киргизском языке нет протяженного звука, 
он вызван выпадением какой-либо согласной (преимущественно 
гортанной). Например, ӯ: «кӯ» (преследовать), «ашӯ» (гнев), «тӯ» 
(родиться) [5, с. 20]. В современном кыргызском языке 6 долгих 
гласных: аа, ээ, оо, уу, өө, үү [6, с. 23]. 

Мелиоранский: «В русском языке «е» и «и» смягчают 
предшествующие им согласные, “...так что в русском языке слоги 
“те, ти, ке, ки” и т.п. произносятся как “тье, тьи, кье, кьи” и т. под. 
В киргизском языке такое произношение не было бы неправильным; 
правильное произношение будет как бы тъе, тъи, къе, къи  и т.п.” [5, 
с. 8]. Но примерами не подтверждается. Приводим примеры: на русск. 
телега, теремок, на кырг. темир (железо), терезе (окно) и т.д. 

Дается характеристика некоторым звукам: l,  k,  ң,  j и т.д. 
Например, в казахско-кыргызском языке: «...ң” есть носовое “н”, 
более грубое, чем французское». J соответствует русскому й, напр. 
jоk = йок. Звук этот почти не встречается у казак-киргизов [5, с. 8]. В 
современном кыргызском языке вместо j используется ж: жер жол, 
жок.

В «Грамматике алтайского языка» отмечается, что наречия 
Алтая относятся к тюркскому семейству и между собой имеют 
большое сходство. Например: 1) в звуковой системе и этимологических 
формах сходство с киргизским языком; сюда относится, например, 
изменение нормального тюркского н в притяжательном (родительном) 
и родительном падежах – в д, л во множественном числе и других 
приставках в д же, м в вопросной частице и отрицательном глаголе – 

на б [1: III]. Основная тюркская приставка притяжательного падежа 
нын, которая изменяется в дыр, тыр…: jал грива, jалдын; паш, голова,  
паштын; ту, знамя, тудын [1: 39].

Очень часто гласные звуки в письме не обозначаются [5, с. 11]. 
Когда речь заходит о сингармонизме, то словообразующие и чисто 
грамматические суффиксы «содержат либо широкие, либо узкие 
гласные, которые при присоединении суффиксов к корням или словам 
варьируются сообразно с коренными гласными данного слова» [5, 
с. 15], – говорит Т. П. Мелиоранский. «В одном и том же слове могут 
стоять или только твердые, или только мягкие гласные» [5, с. 15]. 

В «Грамматике алтайского языка» говорится, что «Парность 
или двойственность гласных звуков (толстых и тонких) соответствуют 
закону  созвучия,  состоящему в том, что в каждом слове гласные 
должны быть или все толстые, или все тонкие. Этому же закону 
неуклонно подлежат все грамматические приставки… Например, аба 
(отец), абаларга (отцам); эне (мать), энелерге (матерям); кол (рука), 
колго и т.д. [1: 6].

В современном кыргызском языке словообразующие 
и грамматические  суффиксы также соответствуют закону 
сингармонизма. Например: айыл + даш + тар + ы + быз + дыкы + нан, 
тегирмен + чи + лер + дики + нен + сиз + дер + би и т.д. [6, с. 28].

В книге также дается краткая характеристика частей речи 
(«Об имени»). Это: имя существительное, имя прилагательное, 
местоимение, глагол, имя числительное [5, с. 29–69]. Дается их 
краткая характеристика, рассматриваются способы образования имен 
существительных [5, с. 29]. 

«Краткая грамматика казак-киргизского языка», Синтаксис [3] 
(составил П. М. Мелиоранский) опубликован в 1897 году. Труд состоит 
из вводной части и 4 разделов. П. М. Мелиоранский при написании 
синтаксиса ставил следующую задачу: “...знакомить читателя в 
сжатой форме с синтаксическим строем казак-киргизского языка и 
разъяснить на примерах наиболее нужные правила, которыми следует 
руководствоваться при употреблении различных форм и составлении 
предложений” [3: VI]. 

Предложение. Предложение – “при плавной, спокойной 
речи простое предложение состоит по крайней мере из двух членов: 
подлежащего и сказуемого; как подлежащее и сказуемое стоят в 
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именительном падеже, так и подлежащее стоит обыкновенно перед 
сказуемым. Например, кемпирölдÿ – старуха умерла; мен аkмаkмын 
сен аkылдысын – я глуп, а ты умен” [3, с. 1].

В качестве подлежащего выступают имя существительное, 
имя прилагательное, местоимение, имя числительное и «именная 
глагольная форма». Иногда один из главных членов предложения 
может выпасть, а иногда и оба: ÿiдöмö  (дома  ли  хозяин?)  –  ответ: 
ÿiдö (дома) [3, с. 2]. .

Если сказуемое «выражено посредством имени (а равно 
именной глагольной формы, то для показания связи между ними 
и подлежащими употребляются при 1-м и 2-м лице обоих чисел 
предикативные местоименные аффиксы, а при третьем лице обоих 
чисел частица ды, дi и т.д. [3, с. 1]. Они широко рассматриваются в 
“Краткой грамматике казак-киргизского языка” [5, с. 44, 45]. 

Например, в «Краткой грамматике казак-киргизского языка» 
[8, с. 44–45] в разделе «Глагол» речь идет о связи между подлежащим 
и сказуемым. Связь между ними «…выраженная посредством имени, 
обозначается для настоящего время словами мiн,  сiн,  дыр,  мiз,  сiз, 
дыр, которые присоединяются к сказуемому. Они вполне подчиняются 
законам сингармонизма… Например, мен аkмаkмын сен аkылдысын – 
я глуп, а ты умен» [5, с. 44–45].

Трансформированная форма глагола.4 Отмечается, 
что окончания мiн,  сiн,  дыр,  мзi,  сiз,  дыр трансформированы от 
местоимений: «Окончания мiн,  сiн,  дыр,  мзi,  сiз,  дыр  суть не что 
иное, как личные местоимения, утратившие свое первоначальное 
самостоятельное значение и вместе с тем подчинившиеся закону 
сингармонизма, тогда как “дыр” или “ды” образовалось от корня тур 
– ‘стоять’ [8, с. 45].

В качестве определения выступают имя прилагательное, 
местоимение и порядковые числительные: «Всякое определение 
ставится в киргизском языке в именительном падеже перед 
определяемым словом» [3, с. 3]. Например, аkтас – белый камень и 
т.п. Иногда имя прилагательное, стоящее перед частью речи, не может 

4 Трансформированные формы глагола встречаются в словаре Махмуда 
Кашкари «Диван лугат-ит-түрк». В словаре сохранился первоначальный вид: 
турур (турур – тур – -дыр / -тыр). Например: Этил суwу ака турур (Текут воды 
Итиля). См.: Жаманкулова Г.Т. Махмуд Кашкаринин «Диваны» жана баяндоочтун 
трансформацияланган формалары. – Бишкек: «Бийиктик», 2011. – 256 с.

быть определением, они вместе образуют сложное слово: “kараkөз – 
черноглазый, kыйшыкмоjун – кривошея”.

Мелиоранский отмечает, что в киргизском языке в качестве 
определения выступают имя числительное и имя существительное. 
Например, отуз пут – тридцать пудов, aiбалта месяц топор, тас – 
ÿi, т.е. каменный дом, молдаkici – мулла человек, kатынkici (т.е. лицо 
женского пола); бала батыр – молодой витязь (собств. дитя-витязь) 
[3, с. 4]. В этой же главе рассматривается использование падежных 
окончаний и множественного числа. 

В «Краткой грамматике казак-киргизского языка» (синтаксис) 
рассматривается простое предложение, определение, деепричастие, 
причастие. А также речь идет о частицах, приложении, об употреблении 
причастных форм в качестве а) определений и б) имени действий и 
т.д. [8, с. 8–61]. Они особо не отличаются от материалов «Грамматики 
алтайского языка». Как сказано выше, синтаксическое устройство и 
внутренняя логика во всех тюркских языках одна и та же. 

«Грамматика алтайского языка», изданная 1869 году, включает 
в себя наречия алтайских киргизов и является источником следующих 
изданий киргизского языка, как: «Материалы по казак-киргизскому 
языку» (собранные И. Лаптевым,1900), «Краткая грамматика казак-
киргизского языка», I часть, Фонетика и этимология (Составитель 
П. М. Мелиоранский, 1894), «Краткая грамматика казак-киргизского 
языка», II часть, Синтаксис (Составитель П. М. Мелиоранский, 1897). 
В названных книгах отражены богатый материал киргизского народа, 
включая устное народное творчество, и, самое главное, обширный 
грамматический материал киргизского языка: фонетика, морфология, 
синтаксис. Материалы книг научно обоснованы, снабжены богатыми 
фактическими материалами, имеют большую научную ценность не 
только для кыргызского языка, но и для тюркологии. Источником 
киргизского языка является “Грамматика алтайского языка”, изданная 
в 1869 году, что говорит о родстве наших народов.
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АЛТАЙСКИЙ СИНГАРМОНИЗМ: ВОКАЛЬНЫЙ 
И КОНСОНАНТНЫЙ АСПЕКТ

I. Ya. Selyutina
ALTAI SYNHARMONISM: VOCAL AND CONSONANT ASPECT

Аннотация: Статья посвящена анализу принципов 
организации сингармонической системы алтайского языка, 
выявлению её специфики на фоне тюркских языков алтае-саянского 
региона. Рассматривается не только гармония гласных как основная 
составляющая сингармонизма, но и его консонантный аспект. 
Установлено, что алтайская сингармоническая модель занимает 
промежуточное положение между тувинской – наиболее сложной 
– и хакасской, реализующей в звуковой цепи словоформы лишь 
палатальную гармонию.

Ключевые слова: алтайский язык, вокализм, консонантизм, 
сингармонизм.

Abstract: The article is devoted to the analysis of the principles 
of organization of the synharmony system of the Altai language, revealing 

its specificity against the background of the Turkic languages of the Altai-
Sayan region. Not only vowel harmony as the main component of the 
synharmonism is considered, but also its consonant aspect. It is revealed 
that the Altai synharmony model takes an intermediate position between 
the Tuvan – the most complex – and Khakas, which implements only 
palatal harmony in the sound chain of the word form.

Keywords: Altai language, vocalism, consonantism, 
synharmonism.

Исследования языков народов Сибири и сопредельных 
регионов – тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских 
свидетельствуют о том, что сингармонизм – это закон, определяющий 
фонетический (фонический и фонологический) облик всей 
словоформы, распространяющийся как на её вокальную, так и на 
консонантную ось и устанавливающий правила сочетаемости гласных 
и согласных звуков в пределах монотематической лексемы. 

Сингармонизм как явление морфонологического характера, 
«один из видов ассимиляции (уподобления) звуков» [1, с. 38], 
является базовой типологической характеристикой урало-алтайских 
языков агглютинативного типа. При этом закон гармонии гласных 
(ГГ), определяющий последовательность вокальных компонентов в 
слове в соответствии с алгоритмами реализации сингармонических 
моделей (СМ) данного языка, является основной составляющей 
сингармонизма. Гармония гласных – это дистантная прогрессивная 
ассимиляция по ряду и огублению в тюркских и монгольских языках, 
по фарингализации – в тувинском, эвенском и некоторых других, 
по подъёму – в тунгусо-маньчжурских языках. «Совокупность всех 
СМ того или иного языка, а также существующие между ними 
взаимоотношения составляют сингармоническую систему (СС) 
данного языка» [2, с. 28].

Но сингармонизм включает в себя и консонантный аспект: 
«понятие сингармонизма шире, чем обычно отождествляемое с ним 
понятие гармонии гласных, так как сингармонизм может выражаться 
и в консонантной гармонии» [3, с. 445]. К сожалению, зачастую авторы 
отождествляют фонетические явления сингармонизма и гармонии 
гласных, оставляя, тем самым, без рассмотрения столь важный аспект 
организации звуковой оси слова как как гармония согласных.
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В научной литературе принято различать – в соответствии 
с тем, какой фонологический признак положен в основу законов 
сингармонизма в данном языке, – палатальный (нёбный, лингвальный, 
тембровый) сингармонизм (по признаку ряда), лабиальный 
(губной) сингармонизм (по огубленности / неогубленности), 
компактностный сингармонизм (по подъёму, или раствору рта). 
Палатальный и лабиальный сингармонизм иногда объединяют 
термином «горизонтальный», в отличие от «вертикального» – по 
подъему гласных [4]. В тюркских языках Сибири выявлен ещё один 
тип сингармонизма – глоточный или фарингальный (по наличию / 
отсутствию дополнительной работы фаринкса при артикулировании 
словоформы) [5, с. 69]. В составе словоформы возможно сочетание 
двух и более типов сингармонизма [6, с. 45]. При этом сингармонизм, 
вписываясь в обобщённую идеальную гармоническую модель, имеет 
в каждом из идиомов свою специфику реализации, подчиняющуюся 
строгим системным взаимосвязям и взаимообусловленностям 
сегментного и суперсегментного уровней. 

Явления алтайского сингармонизма впервые были описаны 
в «Грамматике алтайского языка», составленной членами Алтайской 
духовной миссии, взявшими за основу наречия телеутов и алтайских 
калмыков, т. е., алтайский язык [7, с. II]. «Парность или двойственность 
гласных звуков (толстых и тонких – твердорядных  и  мягкорядных, 
СИЯ) соотвѣтствуетъ закону  созвучiя, состоящему въ томъ, что 
въ каждомъ словѣ гласные должны быть или всѣ толстые, или всѣ 
тонкiе». Описывая законы аффиксации, миссионеры отмечают, что 
«если къ слову толстыхъ звуковъ прибавляется приставка съ гласнымъ 
а, то в словѣ тонкихъ звуковъ а замѣняется гласным е; точно такъ же, о 
замѣняется ö, ы – i и т. д. … примѣры: аба отец, абаларга отцамъ; ене 
мать, енелерге матерямъ; к#ол рука, к#олго; кöл озеро, кöлгö; ат лошадь, 
адым; ет мясо, едiм. Следует отметить, что уже тогда авторы труда 
затронули и консонантный аспект закона созвучия: «Изъ согласныхъ 
исключительно къ толстымъ звукамъ принадлежит к#, исключительно 
къ тонкимъ звукамъ к, наприм. к#оп клевета к#опк#о, кöп многiй кöпкö; 
прочiе же согласные могутъ стоять съ различными гласными»; 
указывается при этом на особый статус согласного л [7, с. 6–7]. 

Н. П. Дыренкова в «Грамматике ойротского языка» 
описывает гармонию гласных, выделяя закон небного притяжения, 

заключающийся в чередовании гласных переднего и заднего 
ряда, и закон губного притяжения, проявляющийся влиянием 
лабиализованных гласных на вокализм последующих слогов. Отмечая 
факультативный характер губной гармонии, Надежда Петровна, тем 
не менее, разрабатывает четкие алгоритмы ее реализации в алтайском 
(ойротском) языке. 1. Устойчивый характер лабиализация имеет 
при широких огубленных гласных о и ö в том случае, когда за ними 
следуют широкие гласные: согоно ‘дикий лук’, öбöгöн ‘старик’. 
2. Менее устойчива лабиализация в тех случаях, когда после широких 
огубленных гласных о и ö следуют узкие гласные (особенно после 
2-го слога): тогус ~ тогыс ‘девять’, кöрӱк ~ кöрик ‘бурундук’. 3. Не 
проявляется гармония гласных при узких огубленных гласных у и ӱ, 
когда за ними следуют широкие гласные: куран ‘дикий козел’, дьӱрек 
‘сердце’. 4. Менее устойчивый характер лабиализация имеет при 
узких огубленных гласных, когда в последующем слоге стоят узкие 
гласные: «после узких губных у и ӱ могут следовать (в отдельных 
словах) факультативно из узких у и ӱ и ы и и»: курут ‘сыр’, тӱлкӱ 
‘лисица’; следует отметить при этом, что ни в одном из примеров на 
4-е правило губной гармонии факультативность употребления узких 
огубленных во 2-м слоге не зафиксирована, но указывается, что в 
многосложных словах дальше 2-го слога лабиализация нарушается: 
шӱлӱзин наряду с шӱлӱзӱн ‘рысь’ [8, с. 17–21].

Н. А. Баскаков в «Очерке грамматики ойротского языка», 
включенном в «Ойротско-русский словарь», освещая закономерности 
небного и губного притяжения, отмечает влияние гласных на 
качество согласных, имеющих либо более переднюю, либо более 
заднюю артикуляцию, а также тенденцию к некоторой лабиализации 
согласных в сочетании с огубленными гласными. Таким образом, 
Н. А. Баскаков последовательно выделяет в рамках сингармонизма и 
консонантный аспект [9, с. 227, 229–230].

Исследование закономерностей сингармонизма в 
современных южносибирских тюркских языках проводилось 
по методике М. И. Черкасского, на лингвистическом материале, 
ограниченном двуслоговыми именными словоформами, 
состоящими из однослогового корня с кратким гласным и одного 
словоизменительного форманта – аффикса мн. ч. (имеющего в своем 
составе широкий гласный) или аффикса личной принадлежности 



32 33

3-го лица ед. ч. (имеющего узкий гласный). Употребление после 
различных гласных 1-го слога одного и того же набора гласных во 2-м 
– аффиксальном – слоге дает основание для обобщения правых частей 
сингармонических цепочек и выявления СМ для каждого из языков. 
Наличие в языке несколько СМ с одинаковым набором гласных 
звуков в правой части модели, то есть, во 2-м слоге слова, позволяет 
обобщить и левые части таких СМ. В результате обобщения получим 
одно-, двух-, трёх- и четырёхзначные СМ – в зависимости от того, 
какое количество гласных начального корневого слога детерминирует 
тот или иной набор гласных в аффиксальном слоге.

В современном алтайском литературном языке 
сингармоническая система представлена четырьмя СМ – двумя 
трехзначными и двумя однозначными. Трёхзначные СМ: только после 
твердорядных гласных – неогубленных широкого А или узкого Ы, а 
также огубленного узкого У начального слога в неначальном слоге 
могут употребляться твердорядные неогубленные – широкий а или 
узкий ы: баштар ‘головы (мн. ч.)’ – бажы ‘голова=его’, кыстар 
‘девушки (мн. ч.)’ – кызы ‘девушка=его’, куштар ‘птицы (мн. ч.)’ – 
кужы ‘птица=его’; кроме того, только после мягкорядных гласных – 
неогубленных широкого Э или узкого И, а также огубленного узкого 
Ӱ начального слога в аффиксальном слоге могут употребляться 
мягкорядные неогубленные – широкий э или узкий и: эттер ‘мясо 
(мн. ч.)’ – эди ‘мясо=его’, истер ‘следы’ – изи ‘след=его’, кӱндер 
‘солнца (мн. ч.)’ – кӱни ‘солнце=его’. Однозначные СМ: только 
после твердорядного огубленного широкого гласного О начального 
слога в неначальном слоге могут употребляться твердорядные – 
огубленный широкий о или неогубленный узкий ы: колдор ‘руки 
(мн. ч.)’ – колы ‘рука=его’; только после мягкорядного огубленного 
широкого гласного Ӧ  начального слога в неначальном слоге 
могут употребляться мягкорядные – огубленный широкий ӧ или 
неогубленный узкий и: кöлдöр ‘озёра’ – кöли ‘озеро=его’. Лишь в двух 
из восьми сингармонических цепочек (СЦ) с огубленными гласными 
начального слога – О-о и Ö-ö – соблюдается губная гармония гласных, 
что свидетельствует о значительном её отклонении в нормированном 
алтайском языке от гипотетической идеальной модели.

Однако носители территориальных говоров диалекта алтай-
кижи реализуют иной алгоритм губной гармонии (кужу ‘птица=его’, 

кӱнӱ ‘солнце=его’), отражающий более древнюю и более полную СС, 
состоящую из шести СМ – двух двузначных и четырех однозначных; 
при этом в четырех из восьми сингармонических цепочек – О-о, 
У-у, Ö-ö, Ӱ-ӱ – лабиальный признак сохраняет сингармоническую 
релевантность.

Сингармоническая система языка теленгитов (чуйский говор) 
близка к СС, функционирующей в алтайских диалектах: она включает 
шесть сингармонических моделей – две двузначные (после А и Ы 
первого слога употребляются а и ы, после Э и И – э~ä и и) и четыре 
однозначные (после О могут быть о~ä и у, после У – а и у, после Ӧ 
– ӧ~ä и ӱ, после Ӱ – э~ä и ӱ); но ассимиляция гласных по огублению 
реализуется в шести СЦ из восьми потенциально возможных: баштар 
‘головы (мн. ч.)’ – башы ‘голова=его’, кыстар ‘девушки (мн. ч.)’ – 
кысы ‘девушка=его’, колдор ~ колдäр ‘руки (мн. ч.)’ – колу ‘рука=его’, 
куштар ‘птицы (мн. ч.)’ – кушу ‘птица=его’, эттер ~ эттäр ‘мясо 
(мн. ч.)’ – эди ‘мясо=его’, истер ~ истäр ‘следы’ – иси ‘след=его’, кöлдöр 
~ кöлдäр ‘озёра’ – кöлӱ ‘озеро=его’, кӱндер ~ кӱндäр ‘солнца (мн. ч.)’ – 
кӱнӱ ‘солнце=его’. При этом губная гармония в СС теленгитов более 
лояльна по отношению к узким огубленным гласным в аффиксальных 
морфемах: если в алтайском литературном языке после широкого 
корневого гласного о или ӧ огубленный гласный аффикса может быть 
только широким, в языке теленгитов нет запрета на использование в 
аффиксах узких лабиализованных вокальных единиц [10, с. 241–247].

Специфику теленгитской СС составляет факультативное 
использование в аффиксе мн. ч. широкого гласного ä: после 
неогубленного широкого Э основы звук ä употребляется наряду 
с гласным э; после огубленных широких О  и Ӧ основы звук ä 
употребляется наряду с гласными о и ӧ; после огубленного узкого 
Ӱ звук ä употребляется наряду с э. Появление гласного ä как в 
твердорядных словах (колдор ~ колдäр), так и в мягкорядных (эттер 
~ эттäр), как после неогубленных гласных основы (истер ~ истäр), 
так и после огубленных (кӱндер  ~  кӱндäр), свидетельствует о 
формировании в языке третьего – нейтрального сингармонического 
ряда, а также о тенденции к нивелировке губной гармонии гласных.

Все три рассмотренные сингармонические системы – 
алтайского литературного языка, алтайских территориальных говоров 
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и языка теленгитов определяются как полные, реализующие не только 
нёбную, но и (частично) губную ГГ.

СС хакасского литературного языка отражается двумя 
четырехзначными моделями, свидетельствующими о полном 
разрушении губной ГГ (относительно идеальной модели). СС 
хакасского литературного языка (в отличие от диалектных СС) 
определяется как стяженная, сохраняющая в качестве сингармонически 
релевантного лишь палатальный признак: пастар ‘головы (мн. ч.)’ – 
пазы ‘голова=его’, хыстар ‘девушки (мн. ч.)’ – хызы ‘девушка=его’, 
холлар ‘руки (мн. ч.)’ – холы ‘рука=его’, хустар ‘птицы (мн. ч.)’ – хузы 
‘птица=его’, кемнер ‘кто (мн. ч.)’ – кемнi ‘кого’, iстер ‘следы’ – iзi 
‘след=его’, кöллер ‘озёра’ – кöлi ‘озеро=его’, кӱннер ‘солнца (мн. ч.)’ 
– кӱнi ‘солнце=его’. 

Шорская и тувинская СС включают по четыре двузначные 
модели, при этом в четырех из восьми СЦ с начальным огубленным 
гласным осуществляется дистантная ассимиляция по огублению, 
то есть в шорском и тувинском языках в большей степени, чем в 
алтайском и хакасском, соблюдается губная ГГ: тув. баштар, шор. 
паштар ‘головы (мн. ч.)’ – тув.  бажы, шор. пажы ‘голова=его’; 
кыстар ‘девушки (мн. ч.)’ – кызы ‘девушка=его’; тув. холдар, шор. 
коллар ‘руки (мн. ч.)’ – тув. холу, шор. колу ‘рука=его’; куштар ‘птицы 
(мн. ч.)’ – кужу ‘птица=его’; тув. эъттер, шор. эттер ‘мясо (мн. ч.)’ 
– тув. эъди, шор. эди ‘мясо=его’; истер ‘следы’ – изи ‘след=его’; 
тув. хөлдер, шор. кöллер ‘озёра’ – тув. хөлү, шор. кöлӱ ‘озеро=его’; 
тув. хүннер, шор. кӱннер ‘солнца (мн. ч.)’ – тув. хүнү, шор. кӱнӱ 
‘солнце=его’. СС тувинского языка, кроме того, включает подсистему 
фарингального сингармонизма.

Кроме вокального, сингармонизм включает и консонантный 
аспект – гармонию согласных. В сингармонической словоформе 
качество согласных определяется качеством вокальных компонентов, 
прежде всего, качеством гласного 1-го слога: его рядом – мягкий / 
твёрдый (/ нейтральный), открытостью / закрытостью, огубленностью / 
неогубленностью, фарингализованностью / нефарингализованностью. 
В языках алтайской типологической общности происходит 
процесс аккомодации, приспособления артикуляции согласных к 
произносительным настройкам вокальных элементов звуковой цепи 
слова. В зависимости от ряда гласных, согласные употребляются 

либо в палатальных или палатализованных оттенках перед гласными 
мягкого ряда, либо в непалатализованных аллофонах перед гласными 
твёрдого ряда, напр., кижилердеҥ ‘от людей’, балдардаҥ ‘от детей’; в 
огубленных оттенках перед огубленными гласными, в неогубленных 
манифестациях – перед неогубленными, напр., алт.: согонолорго 
‘луку (дат. п.)’, кызычак ‘девочка’; в нефарингализованных вариантах 
перед нефарингализованными гласными и в фарингализованных 
– перед фарингализованными, напр., тув. нефарингализованное: 
чепсеглениишкин ‘вооружение’, тув. фарингализованное: 
адааргаачалзымаар ‘завистливый’ [11, с. 45, 47, 205].

Особое место в формировании СМ языка занимают 
гуттуральные согласные, которые делятся на два функциональных ряда: 
как правило, в мягкорядных словоформах реализуются заднеязычные 
согласные, в твердорядных – велярно-увулярные [12]. Изучение 
методом МРТ настроек согласных в словах онгудайского и усть-
канского говоров языка алтай-кижи позволило выявить существенные 
расхождения в артикуляторных базах говоров, проявившихся, в 
частности, в специфике реализации палатального (тембрового) 
сингармонизма в его консонантном аспекте. В усть-канском говоре 
отчётливо прослеживается тенденция к нивелировке различий в 
артикулировании мягкорядных и твёрдорядных реализаций фонемы 
[k]: если более напряжённый глухой аллофон в слове меке ‘обман’ 
продуцируется как двухфокусный, причем локализация 1-го фокуса 
типична для южно-сибирских тюркских мягкорядных гуттуральных 
настроек, то менее напряжённая звонкая манифестация в слове меге 
‘мне’ фактически не отличается от твёрдорядных аллофонов в словах 
моко ‘тупой’ и бого ‘сюда’. Как следствие в усть-канском говоре 
стираются противопоставления настроек фонемы к по мягкости 
/ твёрдости. Следовательно, алгоритмы проявления тюркского 
палатального сингармонизма, последовательно реализующиеся в 
онгудайской речи, не поддерживаются артикуляторно-акустической 
базой носителей усть-канского говора. 

При всём многообразии форм реализации сингармонических 
систем в южносибирских тюркских языках, они подчиняются общим 
тенденциям развития, свойственным урало-алтайским языкам 
агглютинативного типа. 
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Аннотация: В алтайском, как и в большинство тюркских 
языков, квантитативная дифференциация гласных выполняет – 
наряду с артикуляторными параметрами ряда, подъёма и огубления 
– функцию одного из основных системообразующих признаков: 
фонемы вступают в бинарную оппозицию по краткости и долготе. 
Алтайский вокализм насчитывает 8 кратких и 8 долгих фонем, 
совпадает с общетюркской схемой.
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Abstract: In Altai, as in most Turkic languages, quantitative 
vowel differentiation performs – along with the articulatory parameters of 
the series, lifting and coarsening – the function of one of the main system-
forming features: phonemes come into binary opposition in shortness and 
longitude. Altai has 8 short vowel and 8 long phonemes, coincides with the 
Turkic pattern.

Keywords: The Altai language, the vowel system, acoustic 
analysis, phonetics.

Проблема долгих гласных – одна из наиболее острых 
дискуссионных проблем общей и частных фонетик [1, с. 23]. В 
алтайском литературном языке и его диалектах долгие и краткие 
гласные фонематически противопоставлены; при этом в алтаеведении 
принято считать, что долгие гласные, отличаясь от соответствующих 
кратких лишь количественном отношении, полностью совпадают с 
ними в качественном отношении [2, с. 162].

Алтайский вокализм насчитывает 8 кратких (а [a], е [], о [], 
ӧ [], ы [ъ], и [], у [], ӱ []) и 8 долгих фонем (аа [a:], ее [:], оо [:], ӧӧ 
[:], ыы [ъ:], ии [:], уу [:], ӱӱ, совпадает с общетюркской схемой.

Долгие гласные в тюркских языках принято делить на 
первичные и вторичные, кроме того, имеется позиционная долгота. 
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Мнения тюркологов по вопросу о происхождении и функционировании 
первичной или этимологической долготы гласных расходятся: одни 
исследователи считают, что этимологическую долготу следует 
рассматривать как пратюркское явление, другие полагают, что 
для вывода о существовании первичной долготы нет достаточных 
оснований и все случаи выявления первичной долготы в современных 
тюркских языках представляют собой пока необъяснённые примеры 
долготы вторичной или позиционной. 

Первичная   долгота  в  современном алтайском языке 
уже утратило свое фонематическое значение. Результаты анализа 
статистических данных свидетельствуют о том, что долгота, 
постулируемая как первичная, в онгудайских и усть-канских подговорах 
реализуется крайне не систематично. Фактически, не зафиксировано 
слов, которые во всех локальных подговорах стабильно реализовались 
бы с долготой. С другой стороны, ни в одном из подговоров не 
отмечена тотальная долгота потенциально долгих гласных. Таким 
образом, как и ожидалось, материал не дает достаточных оснований 
для вывода о функционировании в рассматриваемых подговорах 
первичной долготы гласных как системы. 

Артикуляционно-акустическая база как система 
произносительных навыков и их акустических эффектов, 
видоизменяясь в процессе исторического развития, обладает 
способностью сохранять – в силу относительной автономности 
фонетических систем – свою структурно-таксономическую 
специфику и передаваться из поколения в поколение в основных 
доминантных признаках. С акустической точки зрения гласные 
являются по преимуществу тонами и имеют чёткую формантную 
структуру. Приведем в таблице 1 средние значения F1 и F2 для долгих 
гласных.

Таблица 1. Формантные характеристики долгих гласных
Фонема F1 (Гц) F2 (Гц)

и 413 1900
ы 468 1450
у 458 760
э 513 2230
ӧ 550 700

о 644 1177
а 759 1354

Экспериментально-фонетический метод позволяет произвести 
объективное изучение звукового стоя алтайского языка, что особенно 
важно при сравнительно-исторических исследованиях тюркских 
языков.

Признак краткость-долгота для гласных алтайского, как и 
многих других языков, имеет смыслоразличительное значение. По 
длительности гласных в алтайском различаются такие квазиомонимы, 
как кан ‘кровь’ – каан ‘царь’; така ‘подкова’ – такаа ‘курица’, ок 
‘пуля’ – оок ‘мелкий’, сöк ‘распарывать’ – сööк ‘кость’, jилик ‘мозг’ 
– jиилек ‘ягода’; jун ‘мой’ – jуун ‘собрание’, кÿн ‘солнце’ – кÿÿн 
‘желание’.

Относительная длительность кратких гласных а, э, о, ö, ы, и, 
у, ÿ составляет от 80 до 132% средней длительности звука и в среднем 
равна 112%. Относительная длительность соответствующих долгих 
гласных колеблется в пределах 142–210 %, т.е. в среднем – 169%.

Количественное проявление длительности долгих гласных 
фонем зависит от консонантного окружения, а также от занимаемой 
ими позиции в двух- и многосложных словоформах. В односложных 
словоформах длительность долгих гласных в положении между двумя 
согласными (CV:C) в среднем на 33% больше длительности долгих 
гласных абсолютного начала V:C или на 25 % больше длительности 
долгих гласных абсолютного конца CV. При изменении односложного 
слова в двух -  и многосложную словоформу вследствие присоединения 
к корню суффиксов или окончаний долгий гласный может сохранить 
свою первоначальную долготу или увеличить её, иногда в начале 
двусложной словоформы длительность долгого гласного в среднем 
может увеличиться на 26%, в начале трех- и многосложных словоформ 
– на 50%.

Длительность удвоенного гласного, встречающегося на стыке 
морфем, примерно совпадает с длительностью долгого гласного, в 
процентных отношениях соответственно выражаются 160% и 169%.

Итак, для алтайского вокализма выделяются три типа долгих 
гласных: этимологически долгие гласные фонемы; долгие гласные 
фонемы, чередующиеся с кратким в позиции финального открытого 
слога моносиллабов и полисиллабов с качественно и количественно 
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однородной вокальный осью; широкие долгие гласные фонемы, 
чередующиеся с краткими гласными того же качества в открытом 
слоге полисиллабов перед узким гласным последующего слога.
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Аннотация: В данной статье представлены современные 
экспериментальные данные о характере переднеязычной глухой 

фонемы [с] башкирского языка, полученные в Лаборатории 
экспериментально-фонетических исследований Института филологии 
СО РАН (г. Новосибирск) под руководством к.ф.н. Н. С. Уртегешева. 

Вторая часть статьи посвящена историческому развитию 
фонемы [с] в башкирском языке и ее отражению в письменных 
источниках.
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Abstract: This article presents modern experimental data on the 
character of the voiceless forelingual phoneme [с] in the Bashkir language, 
obtained at the Laboratory of Experimental Phonetic Research of the 
Institute of Philology, SB RAS (Novosibirsk) under the guidance of Ph.D. 
N.S. Urteheshev.

The second part of the article is devoted to the historical 
development of the phoneme [s] in the Bashkir language and its reflection 
in written sources.

Key words: Bashkir language, forelingual, voiceless sibilant, 
phoneme, historical development, experimental research.

Введение.
Необходимо  отметить, что характеристики звуков 

фонетической системы башкирского языка до сегодняшних 
дней давались только на основе аудиовизуального восприятия 
исследователя. В связи с чем в научной литературе нет единообразия 
в определении тех или иных фонем. 

В данной работе мы представляем анализ одной из 
переднеязычных фонем башкирского языка – согласной [с].

Н.К. Дмитриев определяет фонему [с] как нёбно-зубной 
фрикативный глухой согласный [1, с. 32-33], Т.М. Гарипов как 
переднеязычный дорсальный согласный [2, с. 97]. В «Грамматике 
современного башкирского литературного языка» (1981) дается 
следующее определение глухого сибилянта: «Фонема [с] 
переднеязычная зубно-нёбная щелевая согласная, составляющая 
глухой коррелят фонемы [з]» [3, с. 54]. Данное определение не 
корректное, так как не указывается в каком положении находится 
кончик языка при произнесении данного звука. Также здесь 
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говорится, что согласный образуется при сближении передней части 
языка к верхним зубам и нёбу (мы здесь предполагаем, что автор 
имел в виду переднюю часть твердого нёба), хотя это физически 
невозможно, чтобы при произнесении переднеязычной фонемы [с] 
была задействована столь обширная область артикуляции, начиная от 
верхних зубов заканчивая твёрдым нёбом. Она может реализоваться 
либо как дентально-альвеолярная, либо как альвеолярно-
переднетвердонёбная. Поэтому перед нами стоит задача определения 
характеристики фонемы [с] с опорой на объективные методы.

В 2010–2011 годах в Лаборатории экспериментально-
фонетических исследований Института филологии СО 
РАН (г. Новосибирск) были проведены экспериментальные 
исследования башкирского языка методом магнитно-резонансного 
томографирования, руководителем которых являлся к.ф.н. 
Н. С. Уртегешев. Результатом данных исследований стало издание 3-х 
Атласов [4, 5, 6] по согласным звукам башкирского языка.

Современные экспериментальные исследования.
По экспериментальным данным у 4 информантов, 

представителей восточного, южного и северо-западного диалектов 
башкирского  языка,  фиксируется  в  основном  дорсальный 
альвеолярный и дорсальный дентально-альвеолярный аллофоны 
фонемы [с], редко альвеолярно-передненёбный вариант. В качестве 
примера на рисунках 1 и 2 представлена артикуляторная и 
акустическая настройка ауслаутного согласного «с» в словоформе 
сəс ‘волосы’ в восточном диалекте (кызыльский говор), 
который определяется как шумный  переднеязычный  дорсальный 
дентально-альвеолярный  круглощелевой  (с  очень  узкой  щелью) 
глухой  ртовый  умереннонапряженный  слабопалатализованный 
умереннофарингализованный согласный [4, с. 36-37]. 

Фонема [с] отличается от своего коррелята фонемы [з] 
отсутствием голоса, что видно на спектрограмме (рис. 2). От глухого 
плоскощелевого [ҫ] фонема [с] отличается формой щели, которая у 
последней круглая. 

В результате анализа артикуляторных настроек фонемы [с] 
МРТ-методом, было выявлено, что большей частью она реализуется 
как переднеязычная  дентально-альвеолярная  глухая  щелевая 
согласная. Этот вариант можно вывести как определение самой 
фонемы.

    
Рис. 1                                                   Рис. 2

Историческое развитие.
В башкирском языке согласный «с» употребляется во всех 

позициях слова как в исконной лексике, так и в заимствованиях. 
Исторически фонема [с] в собственно тюркской лексике 

является результатом фрикатизации пратюркской аффрикаты *č: ПТ 
*čiāk ‘пора, время’ > др.-тюрк. čaq > башк. саҡ; ПТ *iāčɨ-g ‘горький, 
кислый’ > др.-тюрк. ačɨɣ > башк. асы//  əсе; ПТ *ič  ‘внутренность, 
кишки, живот’ > др.-тюрк. ič > башк. эс ‘живот, брюхо; желудок’ и 
т.д. Переход пратюркского *č > s произошел не только в башкирском 
языке, он реализовался и в территориально отдаленных якутском 
и хакасском языках, а также в говорах татарского, уйгурского и 
узбекского языков.

Глухой сибилянт «с» употребляется на обширной территории 
проживания башкир и охватывает южный и восточный диалекты, 
спорадически северо-западный диалект башкирского языка. В говорах 
северо-западного диалекта башкирского языка общетюркский *č 
реализуется чаще в виде переднеязычного фрикативного глухого 
шипящего «ш’»1, который по акустическим характеристикам 
сходен с татарским «ч». “Превращение *č в спирант, акустически 
напоминающий русский «щ», характерно для литературного 
татарского языка, базирующегося на среднем диалекте этого языка: 
*чыҡ- ‘выходить’ – тат. şық-, *чағ / чақ ‘время’ – тат. şаºқ” [7, с. 63]. 

1  В диалектологических работах по башкирскому языку данный звук 
передается графемой ч. Мы же используем графему ш с апострофом ‘ для отличения 
от русской аффрикаты ч.
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Такое же развитие ч > ʃ, ʃ ‘ произошло в сибирских тюркских языках 
(в хакасском, челканском, шорском, в языке туба).

Употребление «ш’» в северо-западном диалекте башкирского 
языка не исключает функционирование и сибилянта «с», что 
говорит о довольно смешанном характере данного диалекта. 
“Звук «с» башкирского языка, выступающий вместо татарского ч и 
общетюркского *č, систематически употребляется в караидельском, 
факультативно – в таныпском и гайнинском и в определенных формах 
– в нижнебельском говорах” [8, с. 288]. Данное явление объединяет 
северо-западный диалект с южным и восточным диалектами 
башкирского языка. Относительно “щеканья” известно, что оно 
отмечается не только в говорах северо-западного диалекта, но и, как 
пишет М.И. Дильмухаметов, в некоторых населенных пунктах на 
территории среднеуральского говора. Например: чаңғы – башк. (лит.) 
саңғы ‘лыжи’; чəч – башк. (лит.) сəс ‘волос, волосы’; чыйырчыҡ – 
башк. (лит.) сыйырсыҡ ‘скворец’ и т.д. [9, с. 35]. 

Данная рефлексация дополняется еще дёмским вариантом, 
где вместо литературного «с» выступает плоскощелевой глухой «ҫ»2, 
который включается в целый ряд соответствий *č > с ~ ш’ ~ ҫ: др.-
тюрк. čïq- ‘выходить, оставлять пределы’ (ДТС, 150) – юж. диал., 
вост. диал. (лит.) сыҡ- ‘выходить’ – сев-зап. [ш’ыҡ-] – дём. [ҫыҡ-]; др.-
тюрк. čaqïr- ‘звать, созывать’ (ДТС, 140) – юж. диал., вост. диал. (лит.) 
саҡыр – сев.-зап. [ш’аҡыр] – дём. [ҫаҡыр-] и др. 

Ученые (В. А. Богородицкий, Дж. Г. Киекбаев) полагают, что 
дезаффрикатизация пратюркского *č в башкирском реализовалась 
через ступень ц. “В истории башкирского языка, как и в ряде других 
языков Волгокамья, татарском и чувашском, существовала сильная 
тенденция к ослаблению смычки при произношении аффрикат и 
взрывных согласных. В результате этой тенденции аффриката č через 
промежуточную ступень ц превратилась в «с»” [10, с. 273].

Употребление звука ц вместо общетюркского ч в определенных 
словах является спецификой отдельных говоров мишарского диалекта 
татарского языка и говоров западносибирских татар. Ц-окающую 
группу мишарских говоров составляют: дрожжановский (Татарстан 
и Чувашия), сергачский (Нижегородская область), байкибашевский 
(Башкортостан), чистопольский (районы Закамья Татарстана и 

2   По старой классификации ҫ – межзубный (интердентальный) глухой.

Самарской области), мелекесский говор (условно) (северные районы 
Ульяновской области) [11]. «Следует заметить, что разброс фонемы ц 
по тюркским языкам очень широк, начиная с Сибири и кончая крайне 
западными ареалами распространения тюркских языков (говоры 
турецкого, азербайджанского и караимского языков)» [12, с. 274]. 

Э. Ф. Ишбердин высказывается о времени дезаффрикатизации 
*č в [с] в башкирском языке: “Как известно, общетюркский звук *č в 
большинстве башкирских говоров систематически перешел в «с». Тот 
факт, что персидский звук چ изменился в «с», показывает, что процесс 
общетюрк. *č > башк. с произошел позже, т.е. после XIV–XVI вв.” 
[13, с. 122]. 

Ввиду отсутствия письменных источников башкирского языка 
более раннего периода, трудно определить период фрикатизации *č 
> с. Однако можно с уверенностью утверждать, что переход *č > с 
должен был происходить позже или наряду с эволюцией *s > ҫ > h, 
иначе вновь образованный «с» также включился бы в процесс s > h.

Письменные памятники.
Аффриката ч (č) фиксируется в древнетюркских текстах. «Был 

он и в языке булгароязычных текстов других групп. В средневековых 
памятниках начальный ч (č)  является реальным фонетическим 
явлением, см., например: Среднеазиатский тефсир, “Мухаббат-наме”, 
“Кисекбаш китабы”, “Гулистан”, “Хосров и Ширин” и др.» [14, 
с. 34–35]. По-видимому, сильным показателем в пользу аффрикатного 
характера č в древне- и среднетюркском является употребление для 
него специальной персидской буквы č ( چ ) в арабской графике.

В письменных памятниках башкирского языка можно 
проследить все более возрастающий характер замены древнего ч 
собственным с. Например, Р. Х. Халикова отмечает, что “в текстах 
отдельных летописных источников (авт. XVIII–XIX вв.) спорадически 
наблюдается замена ч буквой с, что является специфическим 
своеобразием фонетической системы современного башкирского 
языка, отличающим его от других родственных ему языков” [15, с. 34]. 
В “Письме Батырши” (XVIII в.) напротив, “активно употребляется 
согласный ч, восходящий к древнеуйгуро-карлукской письменной 
традиции: чыҡ ‘выйди’, чаңғы ‘лыжи’, басҡыч ‘лестница’, бағыучы 
‘смотрящий’, сач  ‘волосы’, саҡчы ‘стража’ и т.п.” [16, с. 131]. В 
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рукописных словарях башкирского языка Миндияра Бикчурина 
или Петра Учадамцева (конец XVIII в.) отмечаются параллельное 
употребление с и ч (сач ~ чəч, балсыҡ ~ балчыҡ, себен ~ чебен, сасарға 
~ сачарға) <…> [17, с. 177]. В произведениях суфистов начала XIX в. 
(Х. Салихова, Т. Ялсыгулова и др.) заметно, что предпочтение отдается 
графеме с вместо ч. 

Таким образом, в письменных источниках башкирского 
народа не было единообразия по употреблению графем с и ч. Видимо 
это было связано с предпочтением авторов соблюдать либо чисто 
письменные нормы (графема ч), либо писать с опорой на живой 
разговорный язык (графема с). Однако и живой разговорный язык 
башкир, как мы отметили выше, не представлял однородность.

Выводы.
Таким образом, в говорах башкирского языка пратюркский 

*č имеет два пути реализации. В первом случае шипящий компонент 
аффрикаты *č сначала принял свистящий характер ц, а затем потерял 
и смычный элемент: *č > ц > с. По современным экспериментальным 
данным фонема [с] башкирского языка определяется как 
переднеязычная дентально-альвеолярная глухая щелевая согласная.

В северо-западном диалекте мы имеем иную картину, в 
которой выпадает смычный элемент аффрикаты *č, последняя скорее 
всего была палатальная разновидность, после чего остается только 
его щелевой компонент «ш’». 
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А. Д. Каксин

К ВОПРОСУ О ВЫРАЖЕНИИ ЭВИДЕНЦИАЛЬНЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ В ФОЛЬКЛОРЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ХАКАССКОГО И АЛТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ)

A. D. Kaksin
TO THE QUESTION OF EXPRESSION OF EVIDENCE SENSES
IN FOLKLORE (ON THE EXAMPLE OF THE KHAKASS AND 

ALTAI LANGUAGES)

Аннотация. В статье обосновывается необходимость 
выявления эвиденциальных значений пересказ, очевидность «разной 
степени», действие «по логике вещей», неожиданность восприятия, 
изумление,  восхищение, а также их коннотаций, в фольклорных 
текстах. Выявляемые семантические коннотации иллюстрируются 
примерами из хакасского и алтайского языков (косвенно, в переводах, 
также и русского языка), и названные языки позиционируются как 
яркие представители языков, в которых эвиденциальность выражается 
грамматически.

Ключевые слова: языковые категории, фольклорные тексты, 
эвиденциальность, миративность, языки разной структуры, хакасский 
язык, алтайский язык, русский язык.

Abstract: In article need of identification of senses of evidence 
(retelling, evidence of “different degree”, action “according to the logic 
of  things”,  unexpectedness  of  perception,  amazement,  admiration), and 
also their connotations, is proved in folklore texts. The revealed semantic 
connotations are illustrated by examples from the Khakass and Altai 
languages (indirectly, in translations as well Russian), and the called 
languages are positioned as bright representatives of languages in which 
the evidence senses is expressed grammatical.

Keywords: language categories, folklore texts, evidence as 
category, admiration as category, languages of different structure, Khakass 
language, Altai language, Russian.

В лингвистической литературе последних двух десятилетий 
сложилось достаточно отчетливое определение категорий 
эвиденциальности и миративности: средства, относящиеся к первой 

из них, выражают разные виды пересказа и засвидетельствованности, 
а средства второй категории – разные оттенки значения неожиданного 
восприятия. Из числа языков “эвиденциального пояса Старого 
света” [1, с. 321] грамматическими средствами выражения 
эвиденциальности и миративности обладают почти все уральские 
сибирские. В северных самодийских языках, в которых имеются и 
специальные морфологические формы, можно выделить наклонение 
“эвиденциалис ~ миратив”.

Распространено рассматриваемое явление во многих языках 
алтайской типологической общности, в том числе – во всех тюркских. 
Тюркологи много раз писали о глагольных формах тюркских языков, 
выражающих эвиденциальность и миративность, часто даже 
терминологически не фиксируя именно эту семантическую роль 
разбираемых форм. Для примера приведем выдержки из работ, где 
упоминаются хакасский и алтайский языки.

«Некоторые тюркологи считают, что хакасская форма 
прошедшего времени на =ган является аналогом турецкого 
прошедшего субъективного времени на =mis. Как известно, форма на 
=mis указывает на факт совершения действия в прошлом, подчеркивая 
при этом субъективный характер информации… В хакасском языке 
это значение передается формой прошедшего “заглазного” на =тыр» 
[2, с. 186–187].

При участии названных форм (на =тыр и на =ган) в хакасском 
языке выражается и значение пересказа чужой речи [3, с. 34–44].

В алтайском языке «в зону маркированной прямой 
засвидетельствованности, помимо формы на -ды (недавно-
прошедшее), входят и другие специализированные формы: 
настоящее эвиденциальное на =адыр, передающее непосредственное 
восприятие в момент речи, и серия форм с частицей эди: Тv-
ган  эди – засвидетельствованное отдаленное прошедшее, Тv-
атан  эди – засвидетельствованное прошедшее хабитуальное 
(регулярно повторяющееся действие в прошлом). … Косвенная 
засвидетельствованность выражается совмещенно с миративностью 
формой на -птыр (устар.) и производными от нее частицами болтыр, 
болуптыр, эмтир. … Усилить миративный компонент можно … с 
помощью частицы не (эмтир не, болтыр не)» [4, с. 546–547].
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В русском языке названные значения передаются в 
значительной мере с использованием лексических и интонационных 
средств: в частности, частиц мол, дескать, якобы, де, а также 
лексемы “оказывается”. В тюркских языках – собственные средства: 
тоже лексические и интонационные, но основную роль играют 
специфические аналитические формы и конструкции (с участием 
служебных, или вспомогательных, глаголов). К примеру, целый ряд 
лексем, подобных русск. дескать, якобы,  оказывается, имеется 
в хакасском языке (об одной из них, лексеме ноо, см. подробнее в 
статье [5]). В подтверждение приведем высказывание о характерных 
особенностях фольклора известного хакасского филолога (вместе с 
примером из этой же статьи):

«До революции лишь фольклор, как живой и не смолкающий 
родник, питал духовную жизнь хакасского народа. Весь жизненный 
опыт предшествующих поколений, вся история культуры хакасов 
нашли свое отражение в этом богатейшем и многообразном 
народном творении. ... Много было у хакасов песен. Хакасская песня-
импровизация рождалась обыкновенно из впечатлений, связанных 
с привычными представлениями скотовода, охотника, с природой 
родного края...

Ах чазыда паризам,
Ах от пазы чабырла=дыр. ...
Степью белой иду,
Белая трава к земле склоняется [=склонилась, оказывается]» 

[6, с. 115–116].
Здесь одно из эвиденциальных значений (наблюдаемость 

ситуации) выражается, прежде всего, интонационно и синтаксически 
(соположением компонентов предложения), но также присутствует 
глагольная форма на -тыр/-дыр. Анализ подобных тюркских 
примеров показывает, что значение, передаваемое по-русски словом 
“оказывается”, в исходном языке заключено в глагольной форме 
(которая может быть аналитической). В тюркских языках имеются 
специальные лексемы, соответствующие русск. оказывается, мол, 
дескать, однако, видать и др., но зачастую они не употребляются 
в тексте, поскольку избыточны. Ниже приведем несколько 
примеров употребления эвиденциальных форм алтайского языка 
(из работ лингвистов и фольклористов). Известно, что одним из 

самых распространенных в тюркских языках является значение 
характеристики / оценки персонажа. Она может быть как негативная 
(как вариант – якобы негативная, т.е. в шуточной форме), так 
и позитивная (последняя чаще всего переходит в восхваление, 
восхищение). Ср.:

Иркит, иркит, иркидек,
Ириң, чириң азыкту.
Ийтмиң Буды азыкту.
Ала ийтти изидип jиген,
Сары ийтти соодып jиген.
Иркит, иркит, иркит людишки,
Имеющие гнилую пищу.
С палкой из собачьей лапки,
Пеструю собаку разогрев съели,
Желтую собаку остудив съели [7, с. 170].
Это – шутка-дразнилка «сöгÿш сöс» на род-сеок Иркит. А вот 

одно из благопожеланий (божеству), исполняемое во время обрядовых 
действий:

Ÿлген бийдиң jарлыкчызы,
Кызыл булут кыйулу
Кызынылу тискинду,
Куба jалкын камчылу,
Теңериде тил алышкан
Ак-Jайык!
Вестник Ӱлген-Бия
Одежда с каймой из красных туч
С многоцветным поводом из радуги,
С плетью из сверкающей молнии
На небе /язык/ весть, приказание
берущий, Светлый Дьайык! [8, с. 193].
В качестве еще одного примера можно привести 

гиперболическую конструкцию, в которой реализуется одно из самых 
ярких эвиденциальных значений (обнаружение чего-то удивительного; 
восхищение мощью эпических героев):

Алтыңы äрдi
Jäрдiң ағажын jалаған.
Ÿстÿнÿ äрдi
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Теңерiнiң jылдың jалаған.
Нижними губами
С земли деревья заглатывал.
Верхними губами
С неба звезды заглатывал [9, с. 175].
Подобных красочных оборотов много в языке и алтайского, 

и хакасского эпоса. Согласимся с мнением З. С. Казагачевой, что в 
данном случае перед нами – «традиционные эпические формулы», 
«интереснейшие стилевые вариации» [9, с. 175].

Таким образом, в центре внимания лингвистов, исследующих 
данную языковую сферу, должна быть не одна, а две объемные языковые 
категории – модальность и эвиденциальность, и их воплощение в 
категориях и формах более частных – в формах наклонений и других. В 
русистике и сопоставительном языкознании обе названные категории 
изучены достаточно детально [см., напр.: 10–12]. Материал русского 
языка и примеры на нем мы имеем в виду всегда, хотя бы потому, что 
всякий раз мы приводим и перевод на русский язык (литературный 
перевод, а если необходимо – и буквальный). Наше предшествующее 
исследование было посвящено анализу эвиденциальной системы 
хантыйского языка – одного из языков малочисленных народов 
Севера, до настоящего времени остающегося мало изученным “по 
семантической линии”. Основным результатом данного исследования 
было то, что удалось показать формирование (на базе причастных и 
деепричастных форм) системы грамматических форм для выражения 
именно эвиденциальных значений.

Специфика тюркских языков состоит в том, что 
эвиденциальность в них выражается преимущественно 
грамматически (и с помощью специальных лексико-грамматических 
конструкций). Повторим, что в русском языке эвиденциальность не 
грамматикализована, поэтому в переводах на русский появляются 
лексические средства, которые вербализуют смысловые оттенки, 
которые в других языках заключены в самой грамматической форме.

Говоря в целом, для описания системы форм, выражающих 
эвиденциальность, мы имеем две координаты – по источнику 
информации и по соответствию этой информации картине мира 
говорящего. Именно в этом случае картина мира – у каждого своя (у 
каждого говорящего на конкретном языке), но она всегда производна 

от той картины мира, которую задает тот или иной язык.
Типологическое изучение языков показывает, что 

эвиденциальность, также как и находящаяся с ней в отношениях 
корреляции модальность, – сложно устроенная функционально-
семантическая категория, в разных языках имеющая свой набор 
средств выражения. К числу эвиденциальных относится и значение 
миративности. В русском языке эвиденциальность и миративность 
не находят специального грамматического выражения (система 
строится на формах “обычного” наклонения) и передаются в 
основном лексико-просодическими средствами (в т.ч. вводными 
словами и междометиями типа “ба!”, “эвон!”). В хантыйском языке 
слова типа “мол”, “видно”, “оказывается” тоже есть, но служат в 
качестве дополнительных (уточняющих) средств по отношению 
к морфологическим формам неочевидного наклонения. Тюркские 
языки, по нашему мнению, занимают промежуточное положение: в 
них есть, конечно, лексические и интонационные эпистемические 
средства, но основную роль при выражении эвиденциальности 
и миративности играют специфические аналитические формы 
и конструкции (с участием служебных, или вспомогательных, 
глаголов). Эти закономерности выявляются отчетливо, в том числе и 
на фольклорном материале.
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взаимодействие языков и культур» (грант Правительства РФ № 
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Аннотация:  В статье рассматривается синтаксический 
раздел «Грамматики алтайского языка» (1869), составленной 
членами Алтайской духовной миссии. Он написан в соответствии 
с традициями того времени как раздел, дающий сведения о 
функционировании грамматических форм. Работу отличает глубина 
исследования, необычайная четкость, проникновение в особенности 
грамматического строя алтайского языка.

Abstract: In the following article, we analyze the syntax chapter 
of Altai Grammar (1869) compiled by the members of the Altai Christian 
mission. It was written according to the tradition of its time as a chapter 
offering information regarding the functioning of grammatical forms. It 
possesses remarkable scientific depth, clarity, and understanding of Altai 
grammar.

Ключевые слова:  алтайский язык, синтаксис, «Грамматика 
алтайского языка» (1869). 

Key words: Altai language, syntax, “Grammar of the Altai 
language” (1869).

Основы научного изучения алтайского языка заложены 
известной «Грамматикой алтайского языка» 1869 года, составленной 
членами Алтайской духовной миссии. Она оценивается тюркологами 
как одна из лучших грамматик по тюркским языкам и прежде 
всего в трактовке синтаксиса [1, 2]. Работу отличает глубина и 
тщательность исследования, системность описания, проникновение 
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в особенности грамматического строя алтайского языка. Грамматика 
состоит из введения и трех частей: «1. Отделение фонетическое – о 
звуках и законах их сочетания и изменения; 2. Этимологическое – о 
производстве слов и их грамматических формах; 3. Синтаксическое – 
о составлении из отдельных слов предложений простых и сложных» 
[3, с. 1]. 

По объему синтаксический раздел занимает большую часть, 
чем вместе взятые фонетический и морфологический разделы. Авторы 
пишут, что алтайский язык отличается от русского отсутствием в нем 
«(как и во всех языках тюркского корня)  относительного местоимения 
и союзов» [3, с. 111]. Особенность алтайского синтаксиса они видят 
и в том, что «законы синтаксические у алтайцев очень систематичны: 
чтобы русский человек мог удовлетворительно выражать свои 
мысли, нужно по возможности в систематическом порядке изучить 
алтайский синтаксис [3, с. 111]. Раздел «Синтаксис» состоит из двух 
частей: простое предложение и сложное предложение. Он написан 
в соответствии с традициями того времени, в ней представлены 
сведения о функционировании грамматических форм, представленных 
во втором этимологическом разделе. При описании грамматики 
алтайского языка авторы исходили из самого описываемого языка.

В первой части дан подробный и тщательный анализ 
значений падежных форм.  Падежная  система   алтайского языка,  
которая авторами выявлена на основе их синтаксических функций, 
насчитывает шесть форм: именительный, притяжательный, 
винительный, дательный, местный, исходный. Для каждого падежа 
выделяется основное значение, затем – последовательно все остальные. 
Каждое значение иллюстрируется примерами, указываются глаголы, 
управляющие тем или иным падежом. Так, например, авторы 
основным значением дательного падежа признают пространственное 
значение направления и движения. Дательным падежом оформляется 
имя, к которому «предмет действия обращается, движется, 
достигается» [3, с. 144]. Особенность этой грамматики и в том, что 
авторы уточняют семантику, показывая синонимичные средства. Так, 
по справедливому мнению авторов грамматики, наряду с дательным 
падежом для выражения общего направления движения используется 
послелог jары (или jар) [3, с. 145]. Дательный падеж также выражает 
целевое значение. При этом в примечании отмечается, что семантику 
цели имеют также глаголы в форме деепричастия на -п в сочетании 

с глаголами движения, а также глаголы с инкорпорированной 
семантикой объекта движения: кузуктап  барган ‘поехал собирать 
кедровые орехи’ [3, с. 148]. Несомненным достоинством работы 
является и то, что авторы при описании того или иного падежа 
указывают глаголы, которые управляют этими падежами. Так, для 
дательного падежа приведены глаголы надеяться, предаваться кому 
или чему, повиноваться, надсмехаться  над  кем-л. и др.  [3, с. 151]. 
Следует отметить, что начало активного изучения синтаксически 
ориентированной семантики в российской лингвистике приходится 
на 1960-1970-е годы прошлого века. В семантическом, модельном 
синтаксисе глагол-предикат признается конструктивным центром 
предложения, его семантика определяет семантическую структуру 
предложения. 

Авторы особое внимание уделяют оформлению 
прямого дополнения формой винительного падежа и формой 
без падежного аффикса [3, с. 140–144]. В тюркологии вопрос о 
статусе безаффиксальной формы относится к дискуссионным 
вопросам. Одни тюркологи видят в ней именительный, основной, 
неопределенный падеж, другие – «винительный безаффиксальный 
или неоформленный». Составители «Грамматики алтайского 
языка» выделяют «винительный без приставки» как специальную 
функциональную форму винительного падежа и приводят условия их 
употребления. По их мнению, винительный с падежным аффиксом 
используется, «когда им означается предмет определенный, а без 
приставки – когда предмет неопределенный». Форму винительного с 
падежным аффиксом принимают личные местоимения, собственные 
имена «отдельных определенных лиц», а также, если прямое 
дополнение стоит непосредственно перед управляющим словом 
[3, с. 142–143]. «При опущении падежной приставки, быть может, 
внимание главным образом обращено на глагол, а присутствием 
приставки внимание обращается преимущественно на предмет, 
означаемый винительным падежом» [3, с. 143].

Из большого числа послелогов, выделенных авторами, дается 
описание только пыла и ча, так как «они имеют разнообразное 
употребление» [3, с. 167]. Через семьдесят один год в следующей 
грамматике алтайского языка, помимо названных падежных форм, 
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будут выделены орудный и сравнительный, которые сформировались 
на базе этих двух послелогов [4, с. 66].  

Во второй части о сложном предложении рассматривается 
синтаксическое употребление основных глагольных форм: 
деепричастных, причастных и финитных. Подробное описание 
деепричастий и причастий связано с тем, что система глагольных 
форм в алтайском языке являются одним из основных элементов 
его синтаксического строя. Для понимания структуры сложного 
предложения необходимо изучение его глагольных форм. 

Авторы отмечают такую особенность алтайского (шире 
тюркского) деепричастия (за исключением слитного деепричастия 
на -а), как способность иметь свое подлежащее [3, с. 171]. При этом 
деепричастные конструкции рассматриваются ими как «переход от 
простого предложения к сложному» [3, с. 171]. 

Причастная форма в алтайском языке, как указывают авторы, 
выполняет не только определительную функцию, которая характерна 
для русского причастия, но и роль зависимого сказуемого: «если 
сказуемое зависящего предложения есть имя, то оно остается 
без всякой перемены; а если его сказуемое составляет глагол, то 
этот глагол обращается в причастие» [3, с. 199]. В грамматике 
указывается оформление субъекта зависимого предложения 
основным либо притяжательным падежами. Авторы грамматики 
уже тогда отметили особенность построения алтайского сложного 
предложения. Зависимые предложения «могут склоняться по 
всем падежам: именительному, притяжательному, винительному, 
дательному и т.д. и ставится с разными послелогами» [3, с. 200]. 
Речь идет о склонении зависимых предложений (предикативных 
единиц), которое морфологически осуществляется через склонение 
причастных сказуемых. Во второй половине 20 века положение 
о том, что падежные аффиксы используются для связи частой 
сложного предложения, получило наиболее полное выражение в 
трудах Е. И. Убрятовой и новосибирской синтаксической школы под 
руководством М. И. Черемисиной. В их работах на материале сибирских 
языков было показано, что «предикативное склонение являет собою 
центральный механизм алтайского гипотаксиса» [5, с. 5]. Однако в 
тюркологии не все исследователи признают сложными конструкции, 

зависимое сказуемое которых выражено инфинитными (неличными) 
формами. Они считают сложными только те конструкции, сказуемое 
которых выражено финитными формами глагола, а средством связи 
служат союзы, как в русском и других индоевропейских языках. Так, 
например, Н. П. Дыренкова причастные и деепричастные конструкции 
оценивает как развернутые члены предложения или обороты [4, 
с. 269–286]. Другие исследователи придаточными признают только 
те конструкции, которые имеют свое подлежащее, отличное от 
подлежащего в главной части [6, 7].

В грамматике впервые описаны временные, причинные, 
условные и др. семантические типы сложного предложения 
алтайского языка. Подробно рассматриваются определительные 
конструкции, конструкции с разными формами глагола речи де=. 
Представлены не только синтетические конструкции, зависимое 
сказуемое которых выражены причастными формами в том или 
ином падеже, но и синтетико-аналитические, в которых зависимое 
сказуемое представлено сочетанием причастных форм с разными 
послелогами и служебными именами. 

Авторы подробно рассматривают не только зависимое 
сказуемое, но и глагольные формы, «которыми оканчивается главное 
предложение» [3, с. 216]. Это следующие формы: «1) повелительные, 
2) нерешительная, 3) повествовательные и 4) описательные» [3, с. 216]. 
По мнению авторов, «повествовательные формы рассказывают о 
действии предмета как о событии, а описательные формы изображают 
действие предмета как его состояние», «описательные формы суть 
вообще причастия, которые, оканчивая предложение, принимают 
личные спрягаемые окончания для первого и второго лица, а 
повествовательные формы суть особые, собственно спрягаемые» 
[3, с. 232]. К повествовательным формам они относят «прошедшую 
повествовательную форму» на =ды, «повествовательную настояще-
будущую форму» =(а)т, к описательным – аналитическую форму 
настоящего времени Tv=п  jат/тур/jÿр/отур, настояще-будущую 
форму =ар, настояще-будущую форму =(а)тан, настояще-
описательную =ган. 

В существующих тюркских грамматиках, как правило, 
отрицанию отводится небольшое место. В «Грамматике алтайского 
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языка» рассматриваются все основные средства выражения 
отрицания. Это аффикс отрицания =ба в составе глагольного 
сказуемого, показатель именного отрицания эмес ‘не’ и предикат 
отрицания jок ‘нет’. Подробно исследуются условия употребления 
отрицания со словом эмес и его семантические оттенки, отрицание в 
составе сложного глагола, двойное отрицание и др. 

***
За 150 лет, прошедших со времени выхода в свет первой 

научной «Грамматики алтайского языка», произошли серьезные 
изменения в самом языке, связанные с его активным развитием, и в 
алтайском языкознании, изучающем алтайский язык и его диалекты. 
Этот труд ценен не только тем, что в нем дано подробное и тщательное 
описание грамматики алтайского языка, но и тем, что он сам является 
очень важным источником по истории этого языка. «Грамматика 
алтайского языка» до сих пор имеет большое научное значение и не 
теряет своей ценности.
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АФФИКС ПРИТЯЖАТЕЛЬНОСТИ -ДИЙИ 
В ГРАММАТИКАХ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО АРЕАЛА

М. А. Ostanina
THEPOSSESSIVEAFFIX –DIJI IN GRAMMAR BOOKS OF 

THE TURKIC LANGUAGES OF WESTERN SIBERIA

Аннотация: В работе рассматривается один из наименее 
изученных аффиксов в тюркском языкознании -нинки/  -дики-  / 
-дийи- / -дии-, обладающий значением посессивности. Автор изучает 
грамматические труды, описывающие этот аффикс на материале 
тюркских языков Западной Сибири. На основе приведенных 
формпритяжательных местоимений шорского, алтайского (и его 
диалектов), сибирско-татарского, тувинского, хакасскоговыявлено 5 
изоглосс. Проводится параллель между чередованием согласного в 
аффиксе относительности -кы в кумандинском диалекте алтайского 
языка и якутском языке.

Ключевые слова: аффикс притяжательности -нинки/  -дики- 
/  -дийи-  /  -дии-, тюркские языки Западной Сибири, алтайский 
язык и его диалекты, барабинско-татарскийязык, словоизменение 
местоимений, оформление определения в изафете третьего типа, 
аффикс относительности -кы, изоглосса.

Abstract: The work studies one of the affixes with the meaning 
of possessiveness, which has forms -ninki/-diki- / -diji- / -dii-, that hasn’t 
been thoroughly studied in modern turkology. The researcher analyses 
grammar works that describe this affix in the Turkic languages of Western 
Siberia. The collected forms of pronouns with the possessive affix in Shor, 
Altai (and its dialects), Siberian Tatar, Tuva and Khakass help single out 5 
isoglosses. The work defines a common alteration in the affix of relativity 
-ki for the Kumandin dialect of Altai and Yakut.

Keywords: possessive affix-ninki/-diki-  /  -diji-  /  -dii-, Turkic 
languages, Altai language and its dialects, Siberian Tatar, inflection of 
pronouns,attributives inizafat of the third type,relativity affix -ki, isogloss.

Морфология тюркских языков является одним из наиболее 
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изученных разделов грамматики тюркских языков. Основные 
результаты описания морфологического уровня представлены 
в работах советских грамматистов 20 века – А. Н. Кононова, 
Э. Р. Тенишева, Н. А. Баскакова, А. М. Щербака, Н. К. Дмитриева, 
Е. И. Убрятовой, Х. Г. Нигматова, М. А. Хабичева и мн. др. Тем не 
менее, ряд вопросов относительно тюркского формообразования и 
словоизменения остается до сих пор нерешенным. Объектом нашего 
исследования является малоизученный сложносоставной аффикс 
притяжательности, состоящий из морфемы родительного падежа 
и аффикса относительности -ки. Функциональный анализ этого 
аффикса в грамматических материалах тюркских языков Западной 
Сибири является предметом нашего изучения. В задачи данной работы 
входит обобщить материал грамматик тюркских языков западно-
сибирского ареала, выявить современное состояние изученности 
аффикса притяжательности в работах по морфологии и синтаксису, 
определить количество изоглосс на основе морфофонетического 
облика исследуемого аффикса и сопоставить их с изоглоссами на 
территории распространения других тюркских языков.

В отличие от большинства северо-западных языков, где 
категория принадлежности при имени выражается аффиксом -дыкы, 
в большинстве языков северо-восточной группы он имеет вид -дыйы 
или -дыы. В юго-западной группе тюркских языков этот аффикс имеет 
«полную» форму -нинки, в которой сохранились до сегодняшнего 
времени в неизменном виде составные части этого сложносоставного 
аффикса – аффикс родительного падежа и аффикс относительности 
-кы. Сравните формы местоимения мен с этим аффиксом в значении 
‘то, что принадлежит мне’ в отдельных тюркских языках Сибири:

шорский менийи
алтайский менийи
южный диал. алт. яз.  мендийи
усть-канский говор алт. яз. мений1

1 Данная форма фиксируется, например, в письменных текстах усть-канского 
писателя Д. Каинчина; приведем пример из его работы: Бу айылдар, бу jööжö мений 
болор эди (Эти аилы, это имущество мои были бы) [1, с. 36].

телеутский диал. алт. яз. менiи2

кумандинский диал. алт. яз. менинъи3
хакасский минии
тувинский мээңии
барабинско-татарский минiкi, минiңкi
В первую очередь аффикс притяжательности начал 

изучаться учеными на местоименном материале. Первые сведения 
о формах притяжательных местоимений в языках Западной Сибири 
упоминаются членами духовной миссии в грамматическом очерке 
алтайского языка, где предлагаются следующие формы: менii ‘мой’, 
сенii ‘твой’, анii ‘его’ [5, с. 22, 34]. В грамматиках советского периода 
этот аффикс принято рассматривать в разделе о местоимениях; см., 
например, грамматики башкирского и гагаузского языков [6; 7]. Такой 
же подход при обобщении грамматического материала наблюдаем 
в трудах по тюркским языкам Сибири: алтайскому [8, с. 254–
255], шорскому [9, с. 34–35; 10, с. 60–61], хакасскому [11, с. 154], 
тувинскому [12, с. 220–221] языкам. Следует сказать, что до сих 
пор аффикс принадлежности выявлен и описан не во всех тюркских 
языках Западной Сибири. Отсутствуют сведения о нем в работах по 
чулымско-тюркскому [13; 14] и тофаларскому [15] языкам.

Относительно вопроса о статусе аффикса притяжательности 
со времен первых попыток его описания использовались разные 
термины. Мнения ученых расходятся настолько, что формы, 
образованные с помощью аффикса притяжательности относятся 
учеными к разным частям речи. В то время как все исследователи 
сходятся в том, что данная морфема является средством выражения 
категории принадлежности, исследователи  называют их либо 
притяжательными местоимениями [8], либо притяжательными 

2 Известны лишь некоторые словоформы с этим аффиксом, зафиксированные 
вписьменных работах М. В. Чевалкова: орустыйындый ‘похожий на то, что имеется 
у русских’ [2, с. 21], кижинiи= кижинийи ‘то, что принадлежит человеку’ [3, с. 14, 
21, 31]. Предлагаемая нами форма получена простым добавлением к форме личного 
местоимения 1 л. ед. ч. аффикса -нiи (-нийи).

3 В работе Н. А. Баскакова по кумандинскому диалекту алтайского языка 
приводятся следующие алломорфы аффикса притяжательности: -нынъы / -нинъи, 
-дынъы / -динъи, -тынъы / -тинъи [4, с. 52]. Среди примеров имеется лишь одна 
прономинальная форма пистинъи ‘принадлежащий нам’ [ibid.]. Предлагаемая форма 
менинъи является результатом прибавления аффикса -нинъи к личному местоимению 
1 л. ед. ч., что сделано по аналогии с формой от личного местоимения 1 л. мн. ч. пис.
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прилагательными [5; 9] (ср. с термином Е. С. Малова 
«местоименные прилагательные» [16]). Первый термин 
используется учеными, как правило, в виду того, что анализируемый 
материал состоял из форм, образованных при помощи аффикса 
притяжательности, прибавляемого к местоимениям. Использование 
в исследованиях термина «прилагательное» обусловлено составом 
аффикса притяжательности. Так, А. Н. Кононов видел в конечной 
морфеме -кы словообразовательный аффикс прилагательных, 
проводя параллель между узбекскими формами типа кузги ‘осенний’ 
и бизники  ‘принадлежащий нам’, и также относил данные формы 
к прилагательным со значением принадлежности [17, c. 149–
150]. «Грамматика современного алтайского языка» упоминает 
аффикс притяжательности -дыйы  также в словообразовательном 
контексте, поэтому авторы причисляют формы, образованные от 
существительных с этой морфемой к «прилагательным от имен 
существительных» [18, с. 33, 91].

Иной подход к анализу функциональной стороны 
аффикса принадлежности основан на выявлении определенной 
синтаксической функции, которую выполняет притяжательная 
форма. Ученые, отмечающие функцию местоименных форм с 
аффиксом притяжательности употребляться в качестве именного 
сказуемого, используют термины для новых образованных 
форм «предикативные притяжательные местоимения» или 
«предикативно-притяжательные местоимения» [4; 8; 11]. Термин 
«абсолютные формы притяжательных местоимений», выбранный 
Э. Ф. Чиспияковым, также подчеркивает синтаксическую особенность 
употребления этих форм, но не только на уровне предложения, 
о чем говорится и Н. А. Баскаковым, но и на уровне построения 
словосочетания. Э. Ф. Чиспияков подчеркивает, что формы с -дыйы в 
шорском языке используются вне словосочетания, т.е. определяемое, 
обозначающее обладателя, отсутствует [10, c. 60–61]. Данное 
замечание верно относительно подавляющего большинства тюркских 
языков, однако при исследовании синтаксиса словосочетания 
некоторых тюркских языков ученые находят исключения.

Относительно словоформ с аффиксом притяжательности 
использующихся в полной изафетной конструкции третьего типа 
среди всех языков Западной Сибири выделяется язык сибирских 

татар. В грамматических очерках по языку барабинцев авторами 
Д. Г. Тумашевой и Л. В. Дмитриевой отмечается необычное свойство 
этих форм – они могут использоваться в атрибутивной функции 
[19, с. 150; 20, c. 22–23]. При этом Л. В. Дмитриева подмечает, 
что чаще это происходит при местоимениях 1 и 3 лица: например, 
мĕниңки қуртқайаҕым ‘моя старуха’ [20, с. 210]. Несвойственное для 
остальных тюркских языков употребление притяжательных форм 
в изафете показывают материалы и современных исследований, 
к слову, в работе Р. Н. Рахимовой на примере тюменского говора – 
кысныкы кəрсинкəсе ‘корзинка девушки’ [21, с. 13]. Подобное явление 
считается очень редким и обнаруживается нами в другом языке за 
пределами сибирского ареала – в саларском. Саларский аффикс -nigi 
является морфемой, образующей форму имени в родительном падеже; 
ср. функцию имен с этим аффиксом в определительной функции 
в изафетных конструкциях третьего типа, которые мы находим в 
материалах Э. Р. Тенишева – Qaramañnige avunige ajusi  ‘поселение 
брата жены (сына) Карамана’; anigisači ‘ее волосы’ [22, с. 43–44].

Работы, посвященные изучению категории притяжательности 
в общем и затрагивающие вопрос ее выражения через определенный 
тип предложений, позволяют увидеть функциональную сторону 
словоформ с аффиксом -нынкы / -дыкы / -дыйы / -дыы. С позиции 
синтаксиса значение тувинского аффикса -дыы анализируется в 
работе Н. Ч. Серээдар. Проведенное ученым исследование тувинских 
предложений с предикатом на -дыы показывает, во-первых, что они 
вытесняют предложения с предикатом, выраженным формой личного 
местоимения в родительном падеже [23, с. 229], во-вторых, что 
субъектом обладания в них чаще является имя неодушевленное [ibid., 
с. 228]. На основании использования притяжательных местоимений 
в функции сказуемого Н. М. Артемьев на примере долганского 
языка отмечает отсутствие грамматического значения у аффикса 
притяжательности -иэнэ  в сравнении с аффиксами, добавляемыми 
к личным местоимениям. В виду этого автор причисляет подобного 
типа формы к синтаксическому способу выражения притяжательности 
как категории [24, с. 36]. Как отдельный тип словосочетания, 
образованного при опущении определяемого в изафете третьего типа, 
оформленные аффиксом притяжательностиимена называются нами 
редуцированным изафетом [25, с. 450].
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Поскольку в современной тюркологии мало работ, 
посвященных данному аффиксу, до сих пор не решен ряд 
важных вопросов. Не проведено разграничения между аффиксом 
притяжательности, использующимся в функции словоизменительной, 
и омонимичной словообразовательной морфемой. Среди 
современных работ можно отметить статью А. Д. Каксина, в 
которой затронут словообразовательный аспект аффикса -дыы в 
хакасском языке [26, с. 100]. Важным вопросом для тюркских языков 
Сибири остается вопрос о возможности двойного употребления 
аффикса притяжательности после основы. Формы с дублетным 
использованием аффикса притяжательности обсуждаются в нашей 
статье на материале алтайского языка (например, бойымдыйындыйы 
‘мой собственный; то, что принадлежит именно мне’), в которой также 
приводятся полные парадигмы падежного склонения с аффиксом 
-дыйы личных, определительных, относительных местоимений 
иимен существительных [25].

Фиксация в грамматических исследованиях тюркских языков 
форм аффикса притяжательности позволяет сделать некоторые 
существенные выводы. Учитывая морфофонетический состав 
этого аффикса в тюркских языках Западной Сибири и сопоставив 
его с составом этого аффикса в тюркских языках северо-западного, 
юго-западного и юго-восточного ареалов, мы выделяем 5 изоглосс, 
представленных в тюркских языках Сибири: -NINkI, -NIkI, -DIJI, 
-DIñI и -DII.

Аффикс -NINkI  встречается как неустойчивая форма, 
колеблющаяся в системе местоименного изменения сибирско-
татарского языка с -NIkI. Таким образом, единственный ареал в 
Западной Сибири, где фиксируется первая изоглосса, является в то 
же время зоной вибрации, в которой вторая изоглосса доминирует. 
Главное распространение изоглоссы -NINkI- в юго-западном ареале, в 
восточно-сибирском направлении крайней зоной ее действия является 
ареал распространения языка барабинских татар, за пределами 
которого в этом направлении данная изоглосса затухает.

Отсутствует среди сибирских тюркских языков аффикс -NINkI, 
выражающий грамматическое значение лица, как это возможно для 
целого ряда тюркских языков юго-западного ареала; ср., например, 
показатель 1 лица в формах ед. и мн. числа в азербайджанских 
местоименных формах мəнимки и бизимки.

Отличие алтайского и шорского аффикса -DIJI в потере 
палатальной гармонии в последнем слоге при твердом гласном 
в предыдущем слоге: шор. сенийи  ‘то, что принадлежит тебе’, 
пистийи ‘то, что принадлежит нам’, однако аныйы / аныйи ‘то, что 
принадлежит ему’, ылардыйи ‘то, что принадлежит им’, нооныйи 
‘чему принадлежащий?’ [10, с. 61]. Такая же утрата гармонии гласных 
в аффиксе –NikI  наблюдается в кумыкском, караимском, крымско-
татарском языках.

Диалектный вариант алтайского аффикса притяжательности 
-нинъи,  зафиксированный Н. А. Баскаковым в речи кумандинцев, 
отражает переход -кы в -нъы. Чередование к // г // ҥ отмечается и для 
якутского словообразовательного аффикса -кы, у которогоимеются 
алломорфы -гы и -ҥы  [27, c. 163]; ср. также диалектные формы в 
алтайском языке по материалам словаря В. Вербицкого: ÿстÿ, ÿстÿгÿ, 
ÿстÿҥи ‘верхний’ и ÿстÿҥидеги ‘вверху, на небесах находящийся’ [28, 
с. 417], где в последней форме аффикс -ки используется дважды.

Изоглосса аффикса -DII распространена только в сибирском 
ареале.

Аффикс притяжательности в якутском и долганском имеет 
форму, значительно иную, нежели в других тюркских языках – 
-иэнэ: якут. миэнэ, долг. миниэнэ ‘то, что принадлежит мне’. Ученые 
делают вывод о том, что в этом аффиксе сохраняется присутствие 
родительного падежа [29, с. 39]. Примечательно, что аффикс с 
локативным значением, свойственный тюркским языкам, также 
образованный от падежной формы, но уже от формы местного падежа, 
и того же аффикса относительности -кы, сохраняет облик, близкий 
формам этого аффикса в соседних тюркских языках: якут. -тааҕы / 
-дааҕы / -нааҕы [ibid., c. 41–42].

В нашем исследовании мы постарались отметить, что 
понимание такого явления, как аффикс притяжательности в тюркских 
языках, сопряжено с разрешением разноплановых и разноуровневых 
задач. На примере западносибирских языков мы убедились, что 
грамматические исследования этого аффикса решают как общие 
вопросы грамматики (например, следует ли причислять местоимения 
с аффиксом притяжательности в отдельный класс абсолютных 
притяжательных местоимений; обладает ли аффикс притяжательности 
грамматическим значением при оформлении предиката предложения), 
так и важные вопросы ареальной лингвистики. Более обширный 
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взгляд на предмет исследования позволяет утверждать, что в процессе 
развития аффикса притяжательности его формирование не носит 
миграционного характера; однако в его развитии наблюдается четко 
прослеживаемая утрата одних признаков и приобретение других, а 
метод определения изоглосс по морфофонологическому признаку 
показывает развитие процесса стяжение морфов в этом аффиксе в 
направлении с юго-запада на северо-восток. Дальнейшая работа по 
определению ареалов распространения особых значений данного 
аффикса, таких, как ‘хозяйство’, ‘дом’, ‘владение’, определяемым 
П. М. Мелиоранским для киргизского языка, безусловно, поможет 
изучить семантику этого аффикса и ограничение его употребления 
в определенных значениях на территории функционирования 
отдельных языков.
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Т. Р. Рыжикова

СОПОСТАВЛЕНИЕ АРТИКУЛЯТОРНО-АКУСТИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК БАРАБИНСКО-ТАТАРСКОЙ 

И АЛТАЙСКОЙ ФОНЕМЫ /а/*

T. R. Ryzhikova
COMPARISON OF THE ARTICULATORY-ACOUSTIC 
CHARACTERISTICS OF THE BARABIAN AND ALTAI 

PHONEME /a/

*Статья написана при финансовой поддержке гранта Правительства РФ № 
14.Y26.31.0014 «Языковое и этнокультурное разнообразие Южной Сибири в 

синхронии и диахронии: взаимодействие языков и культур».

Аннотация: Сопоставительный анализ реализаций 
барабинско-татарской фонемы а/ᴧ̇˘/ с аллофонами фонемы а и 
аа алтайского литературного языка и его диалектов показал, что 
наибольшее сходство наблюдается с долгой фонемой аа/ᴧ̇ѓ˘:/ туба-
диалекта. Кроме того, отмечается ряд общих черт и с настройками 
долгой фонемы аа/а:/ алтайского литературного языка. 

Ключевые слова: язык барабинских татар, алтайский 
литературный язык, диалекты алтайского языка, вокализм, 
фарингализация, лабиализация, назализация, экспериментальная 
фонетика.

Abstract: The comparative analysis of the Barabian phoneme а/
ᴧ̇˘/ with the realizations of the phonemes a and aa of the Altai literary 

language and its dialects has revealed the close correspondence with the 
long phoneme аа/ᴧ̇ѓ˘:/ of the Tuba-dialect. Nevertheless, there are some 
common characteristics of the Baraba-Tatar tunings and the phoneme 
аа/а:/ of the Altai literary language.

Keywords: Baraba-Tatar language, Altai literary language, 
Altai dialects, vocalizm, pharyngealization, labialization, nasalization, 
experimental phonetics. 

В ходе экспериментальной работы было установлено, 
что барабинско-татарская фонема а/ᴧ̇˘/ имеет следующие 
характеристики: центральнозаднерядная основная (сильно- или 
сверхсильновыдвинутая) разных степеней подъема (второй, третьей 
и четвертой) нелабиализованная (в зависимости от позиционно-
комбинаторных условий лабиализованная) фарингализованная 
(факультативно нефарингализованная) неназализованная 
(факультативно назализованная) краткая (позиционно-комбинаторно 
– полудолгая) [1]. В данной статье будет проведен сопоставительный 
анализ барабинской гласной фонемы а/ᴧ̇˘/ с реализациями фонемы /а/ 
в алтайском литературном языке и его диалектах.

Барабинские татары – коренное тюркоязычное население 
Новосибирской области. По классификации Н.А. Баскакова, язык 
барабинцев входит в одну группу с другими сибирско-татарскими 
языками, а также с татарскими языками Поволжья в кыпчакско-
булгарскую подгруппу кыпчакской группы западнохуннской  ветви 
тюркских языков [2, с. 159]. В соответствии с этой же классификацией, 
разные диалекты алтайского языка все вместе принадлежат к 
восточнохуннской  ветви языков, но входят в разные подгруппы: 
северные диалекты (тубинский, кумандинский, чалканский) вместе 
с шорским и хакасским языками относятся к хакасской подгруппе 
уйгуро-огузской группы, а южноалтайские диалекты (ойротский 
(алтай-кижи), теленгитский, телеутский) вместе с киргизским языком 
составляют киргизо-кыпчакскую группу [2]. В настоящее время 
алтайцы проживают на территории Республики Алтай и в Алтайском 
крае.

Звуковая система алтайского литературного языка и его 
диалектов достаточно хорошо описана методами экспериментальной 
фонетики [см., например, 3, с. 4–5].
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М. Ч. Чумакаева по результатам анализа рентгенограмм 
и рентгеносхем определила алтайскую долгую фонему аа /а:/ как 
центральнозаднерядную (факультативно заднерядную) шестой 
(факультативно четвертой или пятой) ступени подъема неогубленную 
(факультативно огубленную) неназализованную (факультативно 
назализованную) долгую [4, с. 167]. Краткий коррелят фонемы не 
был рассмотрен автором из-за особенностей экспериментальной 
методики [4, с. 162]: в процессе рентгенографирования настройка 
гласного фиксируется  в  результате  продления   фонации, что 
может провоцировать замену кратких гласных на соответствующие 
им долгие гласные [5, с. 47]. Зафиксированные М. Ч. Чумакаевой 
немотивированная назализация и лабиализация настроек 
(огубление возможно после губно-губного согласного, однако в 
изолированном произнесении оно также отмечено в алтайском 
языке, а чередование огубленных / неогубленных настроек никак 
не влияет на смыслоразличение [4, с. 164]) характерны и для 
реализаций барабинско-татарской фонемы а/ᴧ̇˘/. Если в барабинском 
лабиализацию в инициальной позиции можно было бы объяснить 
влиянием татарского литературного языка, то ее появление в позиции 
между негубными согласными нужно изучать дальше [1]. Аналогичная 
ситуация и с немотивированной назализацией звуков (как гласных, 
так и согласных), возникновение которой может трактоваться по-
разному: это может быть результат влияния соседних носовых 
согласных; она может быть индивидуальной особенностью диктора; 
рассматриваемый процесс может быть обусловлен исторически 
(например, носовой согласный присутствует в этимологически 
восстанавливаемой части слова: алт. баа  ʻценаʼ образовано от перс. 
бähä  ʻценаʼ [4, с. 167]); может быть реализацией общетюркской 
тенденции к ослаблению артикуляции.

В работе А. А. Шалдановой по вокализму онгудайского 
говора диалекта алтай-кижи фонема аа /ађ:/ описывается как 
заднерядная слабовыдвинутая широкая шестой ступени отстояния 
неогубленная неназализованная долгая. Настройки краткой фонемы 
а /ађ/ совпадают с настройками ее долгого коррелята [3, с. 230]. 
По данным рентгенографирования, дентопалатографирования и 
фотографирования лабиализованные реализации фонемы аа /ађ:/ 
не были зафиксированы. В одном случае у д. 2 артикуляция была 
охарактеризована как слабоназализованная [3, с. 78]. Результаты 

исследования автора свидетельствуют о достаточно большом 
единообразии артикуляторных настроек носителей онгудайского 
говора диалекта алтай-кижи.

По результатам экспериментально-фонетического 
исследования С. Б. Сарбашева охарактеризовала фонемы а и аа 
туба-диалекта – одного из северных диалектов алтайского языка 
– следующим образом: фонема /ᴧ̇ѓ/ – центральнозаднерядная 
сильновыдвинутая широкая четвертой ступени отстояния 
неогубленная неназализованная нефарингализованная краткая. Может 
реализовываться в центральнозаднерядных оттенках пятой и шестой 
ступеней отстояния и в заднерядных аллофонах шестой ступени. 
Фонема /ᴧ̇ѓ˘:/ – центральнозаднерядная сильновыдвинутая широкая 
четвертой ступени отстояния неогубленная неназализованная 
фарингализованная долгая. В потоке речи может реализовываться в 
центральнозаднерядных оттенках пятой и шестой ступеней отстояния 
и в заднерядных аллофонах шестой ступени [6, с. 87].

Особенностью тубинского вокализма на фоне других 
диалектов и говоров алтайского языка является противопоставление 
долгих и кратких гласных по наличию / отсутствию фарингализации: 
долгие фарингализованные / краткие нефарингализованные. Данный 
признак является конститутивно-дифференциальным для всей 
системы вокализма и сопутствует квантитативным характеристикам 
гласных. Поскольку в диалекте туба долгота не является единственным 
маркером долгих гласных, то противопоставление по долготе / 
краткости не столь контрастно выражено и долгие гласные в речи 
реализуются как полудолгие [6, с. 210]. В барабинско-татарском также 
зафиксировано наличие фарингализации у аллофонов фонемы а/ᴧ̇˘/, 
однако ее статус пока не определен, и требуется дальнейшая работа 
для его выявления на уровне всей вокальной системы.

И. Я. Селютина при исследовании вокализма другого 
северного диалекта алтайского языка – кумандинского – методами 
экспериментальной фонетики установила, что долгая фонема аа /ȧѓ:/ 
и артикуляторно близкая ей краткая фонема а /ȧѓ/ имеют следующую 
настройку: гласная центральнозаднерядная с тенденцией к 
смешаннорядной сильно, но не предельно выдвинутая вперед шестой 
ступени отстояния со слабым плоскощелевым огублением [7, с. 19]. В 
отличие от тубинского и барабинско-татарского, в языке кумандинцев 
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не отмечено функционирование фарингализации, однако как и в 
барабинском и алтайском литературном кумандинские аа и а могут 
подвергаться лабиализации.

В. Н. Кокорин по результатам статического рантгено-
графирования определил чалканский звук ȧ  следующим образом: 
гласный центральнозаднерядный пятой ступени подъема 
неогубленный ртовый неназализованный [8, с. 54, 56].

Как видно из приведенного выше материала, наибольшее 
сходство по артикуляторным и акустическим характеристикам 
отмечается у барабинско-татарской фонемы а/ᴧ̇˘/ и тубинской 
долгой фонемы аа /ᴧ̇ѓ˘:/. Кроме того, наблюдаются общие черты и с 
фонемой аа /а:/ алтайского литературного языка: немотивированная 
назализация и лабиализация аллофонов.

Несмотря на наличие общих черт между барабинско-
татарским и диалектами алтайского языка, основным отличием 
является отсутствие долгого коррелята фонемы а/ᴧ̇˘/ в барабинском. 
В целом, система фонем в языке барабинских татар представлена 8 
(по данными Д. Г. Тумашевой – 12 [9], Х. Х. Салимова – 11 [10, с. 17]) 
единицами: а [ᴧ], ä/е [О], о [Х], ö [И], у [У], ӱ [З], и [Б], ы [ъ] [11, 
с. 85]. Требуется дальнейшая работа по изучению артикуляторно-
акустических особенностей вокализма языка барабинцев. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу способов глагольного 
отрицания  в  алтайском языке.  Автором рассматриваются 
синтетические и аналитические формы, используемые в 
системе глагольного  отрицания   в алтайском  языке. Кроме 
того, рассматриваются аналитические конструкции,  каждый из 
компонентов которых может принимать аффикс отрицания.
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Abstract: The article concentrates on the analysis of the ways 
of verbal negation in Altai language. The author treats synthetical and 
analytical forms, which are used in the system of verbal negation in Altai 
language. Furthermore, analytical constructions with components of affix 
negation are viewed in the article.

Keywords: verb, negation category, affix negation, analytical 
construction, analytical form.

Отрицание является малоизученной категорией в тюркских 
языках. Почти во всех грамматиках по данному вопросу содержатся 
лишь краткие сведения. Редко в грамматиках в разделе «Морфология» 
отрицанию посвящают отдельные параграфы. Например, в 
«Грамматике алтайского языка» [1, с. 218–220] категория отрицания 
отдельным параграфом рассматривается как одна из грамматических 
категорий глагола; в «Грамматике тувинского языка» [2, с. 294–296] 
имеется параграф «Отрицательная форма глагола». В грамматиках 
других языков, в частности в «Грамматике хакасского языка» [3], 
в «Грамматике современного якутского языка [4], в «Грамматике 
киргизского языка» [5] отрицательные формы рассматриваются лишь 
в рамках рассмотрения временных форм изъявительного наклонения 
и в других косвенных наклонениях». Между тем отрицание является 
в тюркских языках универсальной языковой категорией.

В алтайском языке нет специальных исследований, 
посвященных проблеме категории отрицания. Но немало важных 
вопросов относительно отрицания в алтайском языке нашли 
отражение в работе А.Т. Тыбыковой «Исследования по синтаксису 
алтайского языка. Простое предложение» [6] в параграфе об 
утвердительных и отрицательных предложениях. Кроме того, вопрос 
об отрицании в алтайском языке наряду с другими тюркскими 
языками Южной Сибири рассматривается в сборнике избранных 
трудов М. И. Черемисиной «Теоретические проблемы синтаксиса и 
лексикологии языков разных систем» [7]. В указанной работе автором 
анализируются аналитические способы выражения отсутствия и 
отрицания в тюркских языках Южной Сибири.

Целью данной статьи является анализ способов глагольного 
отрицания в алтайском языке. Мы попытаемся показать возможные 
способы глагольного отрицания (синтетические и аналитические 

формы), используемые в алтайском языке, и охарактеризовать 
выражаемые этими формами значения.

Своеобразие глагольной категории отрицания заключается 
в том, что она охватывает все без исключения глагольные формы, 
спрягаемые и неспрягаемые. Основным способом выражения 
отрицания в тюркских языках, в частности в алтайском, является 
глагольный морфологический показатель =БА, который используется 
во всей глагольной парадигме, присоединяясь к любым финитным 
и инфинитным формам. Например: Ӱренчи  артык  эрмек  айтпады 
(ЧЧ, М, 67) ‘Уренчи лишнего слова не сказала’; Ӧйди калас ӧткӱрбеске, 
бис  кӧзнӧктӧр  јунуп  баштадыс ‘Чтобы не тратить зря время, мы 
решили начать мыть окна’; Јанба деп,  јайнап  албас,  келбе деп, 
кезедип болбос (СМ, ЧЧ, 4) ‘Нельзя умолять, говоря не возвращайся 
домой, нельзя грозить (пальцем), говоря не приходи’; Керек дезе ого 
јанып барып келерге удура ат та ийе бергилебеген (СС, У, 101) ‘Ему 
навстречу даже коня не отправили, чтобы съездить домой’.

Отрицание будущего времени выражается аффиксом =БАс: 
Лакап  ÿзÿги  jок  ый-сыгыт  баштаган. Эркелетсем  –  jöпсинбес, 
jайказам  –  токтобос (ИС, ТӰКА, 8) ‛Лакап безостановочно начал 
плакать. Нежу – не соглашается, качаю – не останавливается’; Оныҥ 
јогын  да  сескилебес  болор… ‘Наверное, [они] и его отсутствие не 
заметят…’; Уулчагым  келбес  болор ‘Сыночек мой, наверное, не 
придет’.

Согласно М. И. Черемисиной, «Положение негативного аффикса 
непосредственно перед позицией аффикса времени-наклонения 
свидетельствует о высокой грамматичности тюркского глагольного 
отрицания, которое является здесь морфологической категорией 
глагольного словоизменения» [7, с. 535].

В структуре простой глагольной словоформы место отрицания 
однозначно определено, вносимое им значение понятно, и поэтому в 
сфере простых глаголов сложных проблем с отрицанием не возникает. 
Сложнее дело обстоит с аналитическими конструкциями (далее АК), 
каждый из компонентов которых может принимать аффикс отрицания. 
В АК представлены два разных показателя: глагольный аффикс 
отрицания =БА, который присоединяется к служебному компоненту 
в составе АК, и отрицательное деепричастие на =БАй, оформляющее 
знаменательный глагол.



78 79

По нашим наблюдениям, наличие отрицательного аффикса в 
составе знаменательного глагола, предопределяет отрицание самого 
названного им действия: ук=пай кал- ‘не расслышать, кӧр=бӧй сал- 
‘не увидеть’, ал=бай  кал- ‘не взять’, кыйгыр=бай  бар- ‘перестать 
кричать’, бич=бей бар- ‘перестать писать’.

Бандиттерле кожо барбай артып кал дезем, болбой салды, 
канайдайын  мен  оны? (ЧЧ, М, 14) ‛На мои уговоры остаться и не 
ходить вместе с бандитами он не согласился, что мне с ним делать?’; 
Тегерик  ай  кӱнбадышта  сӱӱри  кырлардыҥ  баштарыла  та  не  де 
керегинде  куучындажып,  кабыра  кучактажып  турала,  кӧрӱнбей 
калды (СМ, ЧЧ, 8) ‘Круглая луна, о чем-то разговаривая, обнимаясь 
с острыми вершинами гор на западной стороне, исчезла’; Бойыныҥ 
јериниҥ  улузын  да  таныбай барган (СС, У, 104); ‘То ли стал не 
узнавать своих земляков’.

В АК со вспомогательным глаголом сал- ‛класть’ аффикс 
отрицания может присоединять и служебный компонент: Турага от 
салып  салбаган ‛В доме печь не затопил’; Балага  акча  арттырып 
салбаган ‛Ребенку денег не оставил’.

Отрицательный аффикс в составе вспомогательного глагола 
соотносится с грамматическим значением, которое выражается этим 
глаголом, в частности, акциональным значением или модальной 
характеристикой: кычырып бол- ‘смочь прочитать’– кычырып бол=бо= 
‘не мочь прочитать’; садып ал- ‘купить’ – садып ал=ба= ‘не покупать’; 
эдип кӧр- ‘попробовать сделать’ – эдип кӧр=бӧ ‘не пробовать делать’; 
бичип  кой- ‘написать’ – бичип  кой=бо ‘не написать’, болужып  бер- 
‘помочь’ – болужып бер=бе ‘не помочь’.

Кӱрӱмдер кой-мал корондоп койбозын, калак (ЛК, МJ, 106) ‛Не 
дай боже, плуты еще овец отравят’; Теерменче  башту, теертпекче 
јӱстӱ Мундузак мени тудуп болбос… (ЧЧ, М, 5) ‘Мундузак, с головой 
с мельницу, с лицом с лепешку, не сможет поймать меня…’.

Для АК с бытийными глаголами (јат= ‘лежать’, јӱр= ‘жить, 
ходить’, тур= ‘стоять’, отур= ‘сидеть’) наиболее характерна 
аспектуальная семантика. Например: Мен  ого  бӱтпей јадым ‘Я 
ему не доверяю’; Ол  эјезиниҥ  айлына  барбай турган ‘Он не ходит 
домой к сестре’; Улус тӧгӱндебей јӱр ‘Не обманывай людей’. Во всех 
этих примерах отмечается длительное или постоянное отсутствие 
действия, названного знаменательным глаголом; длительность и 
постоянство выражает вспомогательный глагол.

Вспомогательные глаголы јат- ‘лежать’, отур- ‘сидеть’, 
кроме того, при отрицательном знаменательном глаголе выражают 
отсутствие действия в определенный момент времени: Мен аайлабай 
отурум ‘Я не понимаю (сейчас, в данный момент)’; Мен уйуктабай 
јадым ‘Я не сплю (в данный момент)’. 

Кроме того, в алтайском языке в сфере глагольного отрицания 
можно рассматривать аффикс причастия =ГАлАк, обозначающий 
не законченное действие. Форма на =ГАлАк подробно описана 
в «Грамматике алтайского языка. Морфология» (2017). Во всех 
своих функциях (финитной и инфинитной) данная форма выражает 
действие, которое еще не совершилось, но ожидается. Например: 
Аймоного болуш сурап бичиген письмозына каруузын эмдиге алгалак 
(ЛК, МJ, 114); ‘На письмо с просьбой о помощи, которое написал в 
районо, ответа до сих пор еще не получил’; Оныҥ меҥдеп брааткан 
кереги  –  магазин  јабылгалакта,  ичкери  карарып  турган  јуртка 
кӱн  ашкалакта  капшай  ла  једип  алары (ЛК, МJ, 18) ‘Его спешка 
заключается в том, чтобы скорее успеть добраться до впереди 
чернеющего села, пока солнце не зашло, пока магазин не закрылся’.

Кроме того, в системе глагольного отрицания в алтайском 
языке выделяются аналитические формы, которые выражаются 
сочетанием причастной формы на =ган с предикатами отсутствия 
јок ‘нет’ и эмес ‘не’: =ГАнјок, =ГАн эмес и =Ар эмес, состоящая из 
причастной формы на =Ар и предиката эмес ‘не’. Форма =ГАн јок 
употребляется очень редко, в основном в разговорной речи жителей 
некоторых сел Шебалинскогои Чемальского районов Республики 
Алтай. Например: Ол келген јок ‘Он не пришел’. В художественной 
литературе нами зафиксирован один пример на форму =ГАн јок: 
Ол  айылды  тос  казаала  јакшы  бӱркеген  де,  јылулап  јапкан  да  јок 
болгодый (БА, УУОӦ, 56) ‘Он, наверное, не хорошо покрыл юрту 
берестой, не утеплил ее и не покрыл’.

В аналитических формах, выраженных сочетанием причастий 
на =ГАн и на =Арс отрицательной частицей эмес ‘не’, в частице 
эмес ‘не’ следует отметить имплицитно включенную экспрессивную 
семантику (возмущение, осуждение и т.д.), предполагающую 
возможное продолжение суждения. Ср.: Ол  балдарын  чыдатпаган 
‘Он не воспитывал своих детей’ / Ол балдарын чыдаткан эмес ‘Он 
ведь не воспитывал своих детей’. В первом примере с глаголом в 
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отрицательной форме на =БА обозначается простая констатация 
факта, т.е. простое отрицание, во втором случае частица эмес ‘не’ 
привносит в предложение экспрессивный оттенок возмущения или 
осуждения, предполагающий возможное продолжение предложения. 
Для подтверждения приведем другие подобные примеры:  

Кышкыда бистиҥ јерге кош экелер эмес (ЛК, МЈ, 28) ‘Зимой 
в нашу местность ведь не будут возить груз’; Эмди  Тожлаков 
Ленаныҥ јаткан аймагында комсомолдыҥ качызы болуп иштеп јат 
деп угулган,  је Лена ого туштаарга аймактыҥ тӧс  јеринде болгон 
эмес (ЛК, МЈ, 116) ‘Слух прошел, что Тожлаков работает секретарем 
комсомола в районе, где живет Лена, но Лена, чтобы встретиться с 
ним, ведь не была в районном центре’. 

Частица эмес ‘не’ при глаголе в форме на =ГАн, кроме того, 
может выражать осуществление одним лицом одного и другого 
действия. В таких случаях в предложении, как правило, наличествует 
усилительная частица јаҥыс  ла ‘только’. Например: Ол  јаҥыс ла 
јакшы ӱренип турган эмес, спортто до бийик једимдер алган ‘Он не 
только хорошо учится, но и в спорте достиг больших успехов’.

Предикат эмес ‘не’ может сочетаться и с отрицательной 
формой глагола. По словам М. И. Черемисиной, «Удвоение отрицания, 
«отрицание отрицания», как всегда влечет за собой смену 
отрицательного значения утвердительным, одновременно резко 
усиливая описанную выше экспрессию напоминания об известном 
собеседнику факте или обстоятельстве» [7, с. 559].

Акам балдарына болушпаган эмес ‘Мой брат помогал своим 
детям (букв. не не помогал)’; Ол  јурттыҥ  администрациязына 
баштанбаган эмес ‘Ол обращался в администрацию села (букв. не 
не обращался)’.

Двойное отрицание, кроме того, может выражаться и в составе 
АК: Ол оныла киного барганда эмезе оромло тегин ле базып јӱргенде, 
улус кийнинеҥ кӧрӱп, нени де айдыжып туратанын Бежети кӧрбӧй 
калбады (СС, У, 107) ‘Бежети заметил, что, когда он вместе с ней шел 
по улице в кино, люди, смотря в след, о чем-то шептались’ (букв. не 
не заметил).

Итак, мы рассмотрели возможные средства выражения 
глагольного отрицания. Мы показали, что основным способом 
глагольного отрицания является глагольный морфологический =БА. 
В сферу рассмотрения глагольного отрицания втягиваются, кроме 

того, причастный аффикс =ГАлАк и аналитические формы =ГАн јок, 
=ГАн эмес и =Ар эмес. Форма =ГАн јок употребляется в основном в 
разговорной речи. В аналитических формах с предикативным словом 
эмес ‘не’ компонент эмес добавляет в общую семантику отрицания 
экспрессивный оттенок.

В АК представлены два разных показателя: глагольный аффикс 
отрицания =БА, который присоединяется к служебному компоненту в 
составе АК, и отрицательное деепричастие на =БАй, оформляющее 
знаменательный глагол.

Считаем, что вопрос о категории отрицания, не только 
глагольного, а вообще, очень интересен и актуален. Следует отметить, 
что относительно данного вопроса действуют определенные 
закономерности, которые подлежат глубокому изучению и требуют 
специального исследования. Считаем, что на данном этапе наши 
наблюдения позволили восстановить некоторую общую картину 
относительно глагольного отрицания.
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Аннотация: Учитывая сложную языковую ситуацию 
в Республике Хакасия, лингвисты ставят перед собой задачу 
зафиксировать и изучить исчезающий язык и его диалекты. Если 
грамматический строй и словарный состав описаны в работах 
отечественных и зарубежных исследователей, а также в произведениях 
писателей, то изучение звуковой системы уходит вместе с последним 
носителем этого языка. В данной статье рассматриваются акустические 
характеристики малошумных согласных фонем шорского диалекта 
хакасского языка. На шорском диалекте говорит незначительная часть 
населения с самоназванием «шор», живущая в Таштыпском районе 
Республики Хакасия, главным образом в селах Верхний Матур и 
Нижний Матур, Анжуль, Кызыл-суг.

Abstract: Given the difficult language situation in the Republic of 
Khakassia, linguists set themselves the task to fix and study the endangered 
language and its dialects.If the grammatical structure and vocabulary are 
reflected in the works of domestic and foreign researchers, as well as in 
the works of writers, the study of the sound system goes along with the 

last native speaker of this language.This article discusses the acoustic 
characteristics of low-noise consonants phonemes of the Shor dialect of 
the Khakass language.In Shor dialect tells a small part of the population 
with the designation “shore” living in the Tashtyp district of the Republic 
of Khakassia, mainly in the villages of Upper and Lower MathurMathur, 
Anjul, Kyzyl-Sug.

Ключевые слова: современный хакасский язык, диалекты, 
шорский диалект, экспериментальная фонетика, акустическая 
характеристика, звуки.
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В условиях Сибири с её обширными территориями, на которых 
проживают носители более сорока языков и крупных диалектов, 
наиболее важной, неотложной задачей лингвистов является задача 
изучения звуковых систем языков. В современном мире высоких 
скоростей, доступных средств информации и коммуникации очень 
интенсивно происходят процессы объединения языков и диалектов, 
ассимиляции [1, с. 6]. Национальные языки, в том числе и хакасский 
язык, многие свои функции передают русскому языку как языку 
межнационального общения. Данный процесс остановить вряд ли 
возможно. 

Учитывая сложную языковую ситуацию в Республике 
Хакасия, лингвисты ставят перед собой задачу зафиксировать 
и изучить исчезающий язык и его диалекты – их лексическую, 
грамматическую и фонетическую системы. Если грамматический 
строй и словарный состав отражены в работах отечественных и 
зарубежных исследователей, а также в произведениях писателей, то 
изучение звуковой системы уходит вместе с последним носителем 
этого языка. 

Хакасский язык относится к тюркским языкам, восточно-
хунской их ветви и уйгурской группе, внутри которой он вместе 
с языками камасинским, чулымским, шорским, сары-уйгурским 
и северными диалектами алтайского языка составляет особую 
хакасскую подгруппу.

Современный хакасский язык является результатом 
исторической консолидации племенных языков: качинского, 
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сагайского, кызыльского, шорского, койбальского, бельтирского, 
следы которых прослеживаются в хакасских диалектах, сохранивших 
соответствующие названия.

Современные диалекты хакасского языка разделяются 
на две группы: 1) сагайско-бельтырскую группу свистящих 
диалектов, к которой относятся сагайский и ассимилированный им 
бельтырский диалект и 2) качинско-койбальско-кызыльскую группу 
шипящих диалектов, к которой относятся качинский диалект с 
ассимилированным койбальским, а также диалекты кызыльский и 
шорский, сближающийся по своему характеру с соседним шорским 
языком [2, с. 3].

На шорском диалекте говорит незначительная часть населения 
с самоназванием «шор», живущая в Таштыпском районе Республики 
Хакасия, главным образом в селах Верхний Матур и Нижний Матур, 
Анжуль, Кызыл-суг, где вместе с хакасами, говорящими на шорском 
диалекте, живут также и шорцы – выходцы из Горной Шории. 

Шорский язык по классификации Н. А. Баскакова относится 
к хакасской подгруппе уйгуро-огузской группы восточно-хуннской 
ветви тюркских языков [3, с. 353–354] или по его же более ранней 
классификации – к хакасской подгруппе уйгурской группы [4, с. 134], 
что свидетельствует об относительной близости шорского языка к 
другим языкам этой подгруппы – хакасскому, чулымско-тюркскому и 
северным диалектам алтайского языка (кумандинскому, чалканскому, 
тубинскому).

Шорский диалект отличается от литературного хакасского 
языка следующими характерными особенностями: 

а) наличие согласных ш и ж в коренных словах: шын ‘правда’ 
(вм. лит. сын); апшах ‘старик’ (вм. лит. апсах); кӱш ‘сила’ (вм. лит. 
кӱс); тӧжек ‘постель’ (вм. лит. тӧзек);

б) нарушение сингармонизма гласных: абезы ‘его отец’ (вм. 
лит. абазы); палези ‘его ребенок’ (вм. лит. палазы);

в) более полная форма аффикса направительного падежа -зары/ 
-сары вм. -зар/ -сар: суuзары ‘к воде’ (вм. лит. суғзар); тайuғазары ‘в 
тайгу’ (вм. лит. тайғазар);

г) фонетически более полная форма настоящего времени: 
парчар ‘он идет’ (вм. лит. парча); одырчар ‘он сидит’ (вм. лит. одырча);

д) фонетически полная форма послелога биле,  пиле вместо 

того же послелога, превратившегося в аффикс в литературном языке: 
малты биле ‘топором’ (вм. лит. палтынаӊ); мылтых пиле ‘ружьем’ 
(вм. лит. мылтыхнаӊ);

з) отрицательная форма настоящего времени имеет аффикс 
-паан/ -баан/ -маан вм. лит. -пин/ -бин/ -мин: парбаанча ‘он не идет’ (вм. 
лит. парбинча); тоғынмаанча ‘он не работает’ (вм. лит. тоғынминча);

ж) форма причастия будущего времени после гласного основы 
глагола имеет аффикс -ар вм. лит. -ир: аӊнарға ‘охотиться’ (вм. лит. 
аӊнирға); палыхтарға ‘рыбачить’ (вм. лит. палыхтирға).

Шорский диалект отличается от литературного языка также 
своеобразием своего словарного состава (ср., например, слова, не 
встречающиеся в литературном языке: хонах ‘мотылек’, шышхан 
‘мышь’, ит ‘собака’, азаӊ ‘проталина’, ӱстӱкен ‘жадный’, утух 
‘колодец’).

Шорский и кызыльский диалекты лингвистически более 
сходны [5, с. 14]. Как отмечает В.П. Кривоногов, «шорская группа 
известна среди хакасов шире, чем кызыльская, хотя и по численности, 
и по расселению (периферийному) она с ней сходна. Но в отличие 
от кызыльцев, шорцы чаще используют в общении родную речь, и 
их «шипящий» говор заметно выделяется на фоне «свистящего» 
сагайского диалекта. Да и миграционная подвижность у шорцев 
весьма велика, их можно встретить в разных частях Хакасии» [6, 
с. 64].

Цель данной статьи – установить дифференциальные признаки 
малошумных согласных фонем в шорском диалекте хакасского языка 
с применением современных компьютерных методов. 

Словоформы записаны с помощью компьютерных программ 
CoolEdit, AudioCon и WinCecil. Абсолютная длительность (АД) звуков 
и их компонентов измерялась в миллисекундах (мс), а относительная 
длительность (ОД) компонентов – в % к длительности всего звука, 
принимаемой за 100%. 

В данной работе рассматриваются акустические 
характеристики малошумных согласных м, л, р, н, й, г, z,h, которые в 
общей фонетике принято квалифицировать как сонорные (сонанты). 

Словоформы, содержащие в своих звуковых оболочках 
указанные согласные звуки в ауслауте или в инлаутной препозиции к 
шумным согласным. 
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Как свидетельствуют экспериментальные данные ОД звука m 
в анлаутной позиции в словоформе мииӊm:N ‘мой’ (рис. 1) составляет 
76,6% СДЗ.

Рис. 1. Словоформа мииӊm:N ‘мой’
В словоформе онn ‘десять’ (рис. 2) финальный звук n по 

данным составляет 86,9% СДЗ и определяется как звонкий.
Рис. 2. Словоформа он n ‘десять’

Как свидетельствуют данные звук «l» в составе словоформы 
тидiлерtidslr ‘говорят’ (рис. 3) звук определяется как полностью 
глухой – 100% СДЗ.

Рис. 3. Словоформа тидiлерtidslr ‘говорят’
В словоформе аарa:r ‘пчела’ (рис. 4) звук «r» определяется 

как глухой, звонкий компонент составляет лишь 22,7% СДЗ. В 
Словоформе айaj ‘луна’ (рис. 5) звук «j» определяется как глухой, 
глухого компонента 100,0% СДЗ.

Рис. 4.Словоформа аарa:r ‘пчела’
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Рис. 5. Словоформа ай aj ‘луна’
В словоформе аӊaN ‘зверь’ (рис. 6) звук «N» определяется 

как полностью звонким, звонкого компонента в нем 100,0% СДЗ. 
А в словоформе суг ‘вода’ (рис. 7) звук «», который аудитивно 
определяется как полузвонкий, в данном случае определяется как 
глухой, звонкого компонента – 23,7% СДЗ.

Рис. 6. Словоформа аӊaN ‘зверь’

Рис. 7. Словоформа суг ‘вода’
Таким образом, приведенные экспериментальные данные 

указывают на то, что согласные m, l, r, n, j, G, ɣ, n квалифицируются 
как малошумные (по акустической характеристике) сверхслабые (по 
артикуляторным параметрам). 

Подводя итог, можно сделать вывод, что консонантизм 
шорского диалекта хакасского языка включает 7 малошумных 
согласных фонем: [m], [l], [r], [n], [j], [ɣ], [n].
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Аннотация: В тюркологической литературе об аффиксе 
-rak/-räk написали М. А. Казембек, Е. Д. Поливанов, Н. К. Дмитриев, 
Н. А. Баскаков, Н. П. Дыренкова, Н. А. Андреев, Е. А. Поцелуевский, 
С. Н. Иванов, Е. В. Севортян, Б. А. Серебренников, Н. З. Гаджиева, 
Дж. Экман, А. Н. Кононов, Т. Бангуоглу, М. Эрдал, З. Коркмаз, 
Ф. Г. Исхаков, А. А. Пальмбах, Н. Х. Ишбулатов, К. М. Мусаев, 
Н. Г. Гулямов, Г. Ф. Бабушкин, М. А. Щербак, Х. Гафурова, В. Г. Гузев, 
М. Эрдал и др. 

Функциональная семантика слов с аффиксом -rak/-räk 
оказалась очень интересной и более разносторонней. Выявлено 
использование данного аффикса не только с прилагательными, 
наречиями и деепричастиями, но и существительными, причастиями, 
модальными словами bar и ýok для выражения на отличие между 
двумя объектами, действиями, признаками, особенностями и 
т.п. Исследование показало, что аффикс -rak/-räk можно назвать 
показателем одночленной категории отличия в тюркских языках.

Ключевые слова: тюркология, туркменский язык, 
словообразование, аффикс -rak/-räk.

Abstract: Turkish researchers, which write about affix -rak / 
-räk, M. Kazembek, Y. D. Polivanov, N. K. Dmitriyev, N. A. Baskakov, 
N. P. Dyrenkova, N. A. Andreyev, Y. A. Poseluyevskiy, S. N. Ivanov, 
E. V. Sevortyan, B. A. Serebrennikov, N. Z. Gaciyeva, J. Eckman, 
A. N. Kononov, T. Banguoglu, M. Erdal, Z. Korkmaz, F. G. Ishakov, 
A. A. Palmbah, N. H. Ishbulatov, K. M. Musayev, N. G. Gulomov, 
G. F. Babushkin, M. A. Sherbak, H. Gafurova, V. G. Guzev and other.

In scientific sources can be seen, which the forms of words with 
the affix -rak / -räk usages for expression of the semantic aspect. This 
affix used not only with adjectives, adverbs, adverbial participle, but also 

noun, participle, modal words of bar and yok, for expression the difference 
between two objects, actions, characters, specifics and others. The research 
of affix -rak / -räk shows, that can be said about the category of difference 
in Turkic languages.

Keywords: Turkic languages, Turkmen language, derivation, affix 
-rak / -räk.

В статье рассматриваются особенности аффикса -rak/-räk 
в туркменском языке с точки зрения функциональной грамматики, 
которая дает “возможность раскрыть и исследовать также так 
называемые “скрытые грамматические значения” в языке” [1, с. 13].

О сравнительной степени с аффиксом -rak / -räk (в чувашском 
языке -rah/-reh) написал М. Казембек [2, с. 59], морфологическом 
выражении степеней качества Е. Д. Поливанов [3, с. 38], форме 
усиления качества Н. А. Баскаков [4, с. 218]. Н.А. Баскаков, отмечая, 
что форма с данным аффиксом «характерна не только для категории 
имен прилагательных и наречий, но и для всех атрибутивных форм 
других частей речи», подчеркивает, что они «…могут встречаться 
не обязательно в аспекте сравнения с другими предметами, но 
и безотносительно к ним (в качестве самостоятельных форм, 
указывающих на наличие усиления данного качества)» [4, с. 211], 
а также использоваться с деепричастными формами [4, с. 211]. В 
башкирском [5, с. 195], турецком [6, с. 160; 7, с. 373; 8, с. 64] языках он 
образует сравнительную степень прилагательных. В азербайджанском 
языке данный аффикс “показывает ослабление признака или качества” 
[9, с. 69], а “Действие, выраженное деепричастием с аффиксом 
-араг/-әрәк, совершается раньше действия спрягаемого глагола” 
[9, с. 143]. С. Н. Иванов также обратил внимание на употребление 
аффикса -rak/-räk с деепричастиями [10, с. 61]. А. М. Щербак 
написал об использовании аффикса -rak/-räk с наречиями [11, 
с. 10–11], прилагательными [12, с. 114], деепричастиями [13, с. 123], 
существительными, словами бар и jок, причастиями, справедливо 
подметив, что «Морфологические образования с аффиксом -(ϊ)рак 
~  -(у)рак... не являются формами сравнительной степени и никогда 
не являлись ими [12, с. 115]. А. М. Щербак, говоря о происхождении 
аффикса -рак/-рэк, отдает предпочтение мнению, что данный аффикс 
связан с самостоятельным словом, почеркивая, что в тюркских 
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языках Сибири и Алтая  встречаются аналитические формы, которые 
включают в себя в качестве служебного компонента слово-частицу 
äрак (~ арак ~ арϊк) с реконструируемым исходным значением “чуть-
чуть” [14, с. 186]. В. Г. Гузев выделяет одночленную категорию 
сравнительной степени прилагательных и наречий категорию с 
аффиксом -rak / -räk [15, с. 103–104]. Его поддерживает А. Д. Передня 
[16, с. 230].

Б. А. Серебренников и Н. З. Гаджиева говорили об открытости 
вопроса об аффиксе -rak/-räk, отмечая, что «вряд ли можно утверждать, 
что этот способ выражения сравнительной степени в тюркских языках 
окончательно утвердился» [17, с. 113]. Н. К. Дмитриев также заметил, 
что «Вопрос о подлинном значении аффикса -рақ нельзя считать 
окончательно решенным. Это, во всяком случае, не такая бесспорная 
величина, как русский -ее, -ей. Это, прежде всего, один из кандидатов 
на аффикс сравнительной степени» [18, с. 87]. Туркменский лингвист 
Х. Гафурова указывала на многофункциональный характер аффикса 
-rak/-räk [19, с. 65]. Именно эти точки зрения явились для нас толчком 
к более углубленному изучению данного аффикса на материале 
туркменского языка. 

В туркменском языке аффикс -rak/-räk используется с 
прилагательными, наречиями и глаголами, точнее деепричастиями 
[20, с. 184; 21, с. 106]. Более тщательное изучение данного аффикса 
позволило выявить новые значения, которые возникают при различных 
функциях слов с аффиксом -rak/-räk. Была также выдвинута идея, 
что “аффикс -rak/-räk служит для выявления отличия от кого- или 
чего-либо... Поэтому аффикс -rak/-räk можно считать показателем 
отдельной грамматической категории в туркменском языке..., которая 
используется прилагательными, наречиями и деепричастиями для 
отличия” и предложили назвать ее “категорией отличия” [22, с. 301]. 

В новых словарях туркменского языка, как в толковом [23], 
так и в орфографическом [24] нашли свое отражение формы слов с 
аффиксом -rak/-räk. В толковом словаре  туркменского языка семантика 
слов с аффиксом -rak/-räk поясняется 17 способами, сгруппировав 
которые, можно сделать вывод, что формы слов с аффиксом -rak/-
räk могут указывать на некоторое отличие от основной семантики 
слова, которое можно передать такими словами и словосочетаниями, 
как azda-kände, az-kem ‘немного, в какой-то степени’, beýlekiler 
bilen deňeşdireniňde, öňkä görä ‘в сравнении с другими, в какой-

то степени ..., чем прежде’, birneme ‘немного’, çala, biraz ‘слегка, 
немножко’, ýarym-ýalta, doly däl ‘чуть-чуть, не полностью’, belli bir 
derejede, belli derejede, azrak ‘в какой-то степени, поменьше’, has, 
beter ‘очень, слишком’, ýakyn, beýlekä görä has ýakyn ‘ближе, ближе 
в сравнении с другим’, ýeňilräk ‘меньше, легче’, deňeşdirilýän zatdan, 
garaşylýandan, bolmalysyndan az‑kem köp ‘чем в сравнении ...; больше 
ожидаемого; больше, чем положено’, beýlekilerden azda-kände... 
‘немного … в сравнении с другими’, köpräk, beýlekilere, öňküsine görä 
köp ‘[побольше, в сравнении с другими, предыдущими, больше, чем 
прежде’. Сравнительная особенность всех слов с аффиксом -rak/-räk 
конкретно проявляется в основном в сравнительных конструкциях 
(Oraz Durdudan akyllyrak – Ораз умнее Дурды). Но бывают случаи, 
когда дополнительная семантика, свойственная формам с данным 
аффиксом, содержится в самой словоформе. Их можно объяснить 
такими словами, смысл которых заключается в следующем: как более 
или менее, чем положено, немного отличается от общепринятого 
понятия, заключенного в основной семантике слова. Например: 
SAÇLYRAK [saşlyra:k],  syp. Biraz saçly. SAÇLY [saşly], syp.  1. Saçy 
düşmedik, saçy bar. 2. Saç goýberden, saçyny ösdürip goýberen, saçyny 
syrdyrmadyk  [23, с. 245]  (SAÇLY – с волосами, имеющий волосы, 
SAÇLYRAK – имеющий немного волос).

В остальных случаях проявляется значение какого-то оттенка 
или какой-то особенности близким к тому, что отражено в основе 
слова. Например, AGRAK [a:ğyra:k],  syp.  Reňki  aga  ýakyn;  beýlekä 
görä has ak  reňkli [23, с. 34] AK [a:k]  I,  syp. 1. Garyň, hekiň  reňkine 
meňzeş reňkdäki, gar reňkli, gara sözüniň garşylykly manysy... [23, с. 46] 
(AK – белый [25, с. 36], AGRAK – цвет, близкий к белому; белее, чем 
другой в сравнении, но не белый).

Особое внимание следует обратить на семантику 
многозначных слов. В одних случаях, и прямое и косвенное значения 
могут развиваться при присоединении данного аффикса. Например, 
SYPAÝY [sypa:ýy] I, syp. 1. Örän  edepli,  salyhatly,  asylly. 2. Göze 
gelüwli, gelşikli. Ussat senetçiler örän sypaýy nah matalary dokapdyrlar. 
SYPAÝYRAK [sypa:ýyra:k], syp. 1. Azda-kände sypaýy. 2. Ýönekeýden 
gelşikli (eşik hakynda) [23, с. 339] (SYPAÝY – 1) вежливый, деликатный, 
учтивый; 2) изящный||изящно. SYPAÝYRAK – 1) немного вежливый, 
более или менее вежливый; 2) немного изящный, изящнее (об одежде). 
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При присоединении аффикса -rak/-räk дальнейшее развитие может 
получить только прямое значение. Например, у многозначного слова 
ÖÝDEÇI в словоформе ÖÝDEÇIRÄK отражается только первое, т.е. 
прямое значение: ÖÝDEÇIRÄK – любитель больше бывать/проводить 
время дома, немного домосед. ÖÝDEÇI - 1) домосед; 2) домашний (о 
животных) [25, с. 500].

Встречаются примеры, что при присоединении данного 
аффикса может развиваться и косвенное значение слова: 
KYSSAÇYRAK – немного любитель рассказывать. KYSSAÇY - 
1) прозаик; 2) сказитель; рассказчик [25, с. 424].

Рассмотрим некоторые существительные, точнее абстрактные, 
образованные аффиксами -çy/-çi, -daş/-deş и  -keş, характеризующие 
человека, отличающегося какой-нибудь особенностью своего 
характера или склонностью, могут присоединять к себе аффикс -rak/-
räk , что придает к основной семантике слова оттенок, указывающий 
на то, что заключенное в ней значение проявляется “в той или иной 
степени, иногда, неполностью, немного”: gepçi – сплетник, gepçiräk 
– любящий немного посплетничать; serhetdeş  –  пограничный, 
сопредельный; смежный, serhetdeşräk – близкие по местоположению, 
но не имеющие общих границ  dawakeş –  спорщик, dawakeşräk – 
любящий немного спорить и т.п. 

Итак, употребление аффикса -rak/-räk с прилагательными, 
наречиями, деепричастиями и существительными туркменского 
языка можно представить следующим образом:

Части 
речи

Формы с аф-
фиксом -rak/-
räk Перевод В контексте Перевод

Прила-
гатель-
ные 

Akylly умный Ol senden akylly.Он умнее тебя.
Akyllyrak немного, в ка-

кой-то степе-
ни умный 

Ol senden akyl-
lyrak.

Он чуть-чуть 
умнее тебя.

Gowy хороший, луч-
ший

Ol senden gowy. Он лучше тебя.

Gowurak немного лучше, 
получше

Ol senden gow-
urak.

Он получше 
тебя.

Наре-
чия

Tiz быстро Ol senden tizräk 
geldi.

Он пришел 
быстрее тебя.

Tizräk быстрее  Bol, tizräk bol! Давай, 

быстрее!
Ir рано  Ol senden ir 

geldi.
Он пришел 
раньше тебя.

Irräk рановато, не-
много рано, не 
очень рано, но 
не рано 

Boluň, irräk 
baralyň!

Давайте, по-
дойдем по-
раньше!

Дее-
прича-
стия

Açyp открыв Ol gapyny açyp 
goýdy.

Он открыл 
дверь.

Açybrak приоткрыв, 
немного при-
открыв.

Ol gapyny 
açybrak goýdy.

Он немного 
приоткрыл 
дверь.

Суще-
стви-
тель-
ные

Hakykatçy правдивый Ol hakykatçy 
adam.

Он правдивый 
человек.

Hakykatçyrak немного, бо-
лее или менее 
правдивый

Ol hakykatçyrak 
adam.

Он более или 
менее правди-
вый человек.

Meslekdeş единомышлен-
ник; сподвиж-
ник; соратник

Men onuň 
meslekdeşi.

Я его едино-
мышленник.

Meslekdeşräk

в какой-то 
степени еди-
номышленник; 
сподвижник; 
соратник

Men onuň bilen 
meslekdeşräk.

Я в какой-то 
степени с ним 
единомышлен

ник.
Jepakeş трудолюбивый Ol jepakeş. Он трудолю-

бивый.
Jepakeşräk немного, более 

или менее тру-
долюбивый

Ol jepakeşräk. Он немного 
трудолюби-
вый.
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Во время анализа аффикса -rak/-räk в материалах современного 
туркменского языка не было обнаружены примеры на употребление 
данного аффикса с причастиями и модальными словами bar и ýok, 
указанных выше А. М. Щербаком. Только в разговорной речи туркмен 
может быть иногда использовано barrak ‘есть немного, но…’ и ýograk 
(ýogurak) ‘почти нет, но…’: Wagtyň barmy? ‘Есть ли время?’ “Barrak, 
ýöne gyssanýan” “Есть немного, но тороплюсь” или “Ýograk, ýöne 
aýdyber” ‘Почти нет, но говори’.

Исследование разных особенностей аффикса -rak/-räk 
показало, что он служит для выявления отличия от кого- или чего-либо. 
В зависимости от семантики слова, отраженного в сознании носителя 
языка, это отличие может быть выражено по-разному, но везде будет 
фигурировать семантика отличия. Поэтому, на наш взгляд, аффикс 
-rak/-räk можно считать показателем отдельной грамматической 
категории, которая используется прилагательными, наречиями, 
деепричастиями и существительными для различения какой-нибудь 
семантики, выраженной основной формой слова, подобно категории 
множественности с аффиксом -lar/-ler в тюркских языках.

Таким образом, учитывая семантические и функциональные 
особенности аффикса -rak/-räk можно говорить о наличии в 
туркменском языке самостоятельной формообразующей категории и 
назвать ее категорией отличия.
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СЕМАНТИКА И ФУНКЦИЯ ФОРМЫ НА =ДЫ В 
НАУЧНЫХ ГРАММАТИКАХ АЛТАЙСКОГО ЯЗЫКА

A. R. Tazranova 

SEMANTICS AND FUNCTIONS OF THE FORM WITH = 
DY IN ACADEMIC GRAMMARS OF THE ALTAI LANGUAGE

Аннотация: Статья посвящена исследованию формы 
прошедшего времени на =ДЫ в имеющихся научных грамматиках 
алтайского языка. Подробно анализируется значения и 
употребления формы на =ДЫ в динамике ее развития. Показана 
полифункциональность данной финитной формы, определены 
релевантные значения, указаны особенности ее употребления.

Ключевые слова: тюркские языки Сибири, темпоральность, 
наклонение, прошедшее время, финитные формы, алтайский язык, 
синтетические формы, аналитические формы. 

Abstract: In the following article, we analyze the past tense 
form with =dy in the available academic grammars of the Altai language. 
We offer a detailed analysis of this form’s meanings and usage, as well 
as the dynamics of its development. We demonstrate that this form is 
polyfunctional, define its relevant meanings, and show the nuances of their 
usage.

Keywords: Siberian Turkic languages, temporality, declination, 
past tense, finite forms, Altai language, synthetic forms, analytical forms.

В истории описания временных форм алтайского языка 
прошедшее время представлено от 2-х до 8-и форм. 

Авторы «Грамматики алтайского языка» выделяют две формы 
прошедшего времени: повествовательное прошедшее на =ДЫ, 
описательное прошедшее на =ГАн [1, с. 232, 246].

Главное значение формы на =ГАн в «Грамматике алтайского 
языка» семантика результативности, которая описывает действие 
не как событие, а как состояние предмета, происшедшее от 
совершившегося действия [1, с. 248]. 

Н. П. Дыренкова выделяет в поле прошедшего времени 
две формы (=ДЫ,  =ГАн), но называет по-разному, форму на =ДЫ 
(прошедшим 1-м, достоверным, объективным, недавно-прошедшим, 
нстояще-прошедшим), форму на =ГАн – прошедшим 2-м, 
давнопрошедшим [2, с. 174]. 

Н. А. Баскаков рассматривает значение шести форм, двух 
собственно синтетических и трех аналитических: прошедшее 
определенное на =ДЫ, прошедшее неопределенное на =ГАн; 
прошедшее данного момента =ып  јат+ты; прошедшее длительное 
=ып  тур=ды; прошедшее заглазное на =ып  тур; давнопрошедшее 
=ган эди [3, с. 182].

В «Грамматике современного алтайского языка. Морфология» 
(2017) представлены восемь форм, 4 синтетических и 4 сложно 
аналитических: прошедшее категорическое на =ДЫ, прошедшее 
результативное (перфективное) на =ГАн, прошедшее обычное на =й/
АтАн, прошедшее заглазное на =(Ы)птЫр; давнопрошедшее время 
(плюсквамперфект I) на =ГАн  эди, плюсквамперфект II на =Ып 
тур=ган  эди, перифрастическая форма плюсквамперфекта на =ГАн 
бол=гон, плюсквамперфект на =й /АтАн эди [4, с. 354–377].   

В систему прошедшего времени Н. А. Баскаков и авторы 
«Грамматики современного алтайского языка» включают 
усложненные аналитические формы, на наш взгляд, они являются, 
прежде всего, аспектуально-темпорально-модальными формами или 
конструкциями, которые лишь дополняют парадигму глагола. Хотя в 
систему времени алтайского языка следовало бы включать некоторые 
застывшие усложненные аналитические конструкции, такую, 
как =АткАн (от < =Ып  јат+кан), аналогичную хакасской форме 
=чатхан, с аспектуальным оттенком «наличие процесса действия в 
определенный момент прошлого», т.е. имперфект.  

– Юрий Сергеевич, бистиҥ черӱ анаар не бараткан?
Юрий Сергеевич бис=тиҥ   черӱ     анаар не  бар-ат-кан
Юрий Сергеевич мы=GEN   армия туда зачем идти-AUX: лежать-PP
‘Юрий Сергеевич,  почему наша армия идет туда?’

В сферу настоящего времени следует отнести аналитическую 
форму =Ып  тур+ган  //  =тран, которая в современном алтайском 
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языке является чуть ли не доминирующей формой настоящего-
обычного времени. Но, к сожалению, эти формы никак не отражены в 
системе времени в современной грамматике алтайского языка.  

В данной статье хотели бы рассмотреть значения и 
употребления формы на =ДЫ в алтайском языке. 

Синтетическая форма на =ДЫ является общетюркской, 
она отражена в «Древнетюркском словаре» (1969) со значением 
объективно констатированного прошедшего времени [5, с. 664]. 
Главной формой прошедшего времени со значением общего 
прошедшего она функционировала в памятниках древнеуйгурского 
письма [6, с. 5].

Кроме темпоральной семантики, у формы на =ДЫ имеется 
ряд особых дополнительных значений, поэтому нет единого мнения 
относительно основного значения этой формы в алтайском языке, 
разные исследователи называют ее по-разному: «повествовательным 
прошедшим», «прошедшим 1-м», «достоверным», «объективным», 
«недавнопрошедшим», «настояще-прошедшим», «прошедшим 
определенным», «прошедшим категорическим», «прошедшим 
достоверным». 

В современном алтайском языке основное значение данной 
формы достоверное действие в давнем или недавнем прошлом 
(действие может быть удалено от грамматического момента речи по-
разному), что свидетельствует о полисемантичности данной формы 
(см. подробнее 4). В одной форме включен целый комплекс значений, 
как элементы аспектуальности, так и темпоральности переплетенной 
с эвиденциальностью. У формы на =ДЫ в алтайском языке можно 
выделить до 6-ти значений. 

1) Прямой, визуальный доступ информации, т.е. 
эвиденциальность, близкая временная дистанция.

Концерт јайгы эстрадада баштал=ды (Кокышев 1971: 60) 
концерт    јайгы         эстрада=да  баштал=ды
концерт    летний      эстрада=LOC  начинаться=PAST
‘Концерт начался на летней эстраде’
2) Предел процессуального действия
Алан јерге отурып алды.

Алан јер=ге              отур=ып ал=ды 
Алан земля=DAT      садиться=CV AUX: брать=PAST
‘Алан сел на землю’
В приведенных примерах форма на =ДЫ показывает, что 

события произошли недавно перед глазами говорящего, т.е. говорящий 
является наблюдателем завершения действия и действия достигли 
своего предела. В одной форме заключен целый комплекс значений.

3) Законченность одноактного действия со значением прямой 
засвидетельственности 

Концерт божоп калды.
Концерт божо=п   кал=ды
Концерт заканчиваться=CV AUX: оставаться=PAST
‘Концерт закончился.’

О частных случаях специфического употребления формы 
на =ДЫ  впервые упомянул Н. А. Баскаков [7, c. 277–278], затем 
Л. Б. Тенова [4, с. 360], А. А. Озонова и Н. Н. Федина [8, с. 236]. 

4) В значении адмонитива форма на =ДЫ используется 
говорящим для  предостережения субъекта  (но и объекта)   от 
неприятных и нежелательных  возможностей  или действий. В 
некоторых случаях данная форма применятся в значении прохибитива, 
верне е адмонитива (выражает предостережение адресату 
относительно возможных негативных последствий), например, бала 
јыгылды ‘как бы ребенок не упал’; сӱт тӧгулди ‘как бы молоко не 
пролилось’.  

5) С вопросительной частицей =БА форма на =ДЫ при 
повторении в положительной и отрицательной форме обозначает 
неуверенность или сомнение в совершении действия, т.е. 
эпистемическая модальность (дубитатив): келгиледи бе,  келгилебеди 
бе? ‘Не то пришли, не то не пришли’.  

6) Еще одним специфичным значением, отмеченным                          
А. А. Озоновой, Н. Н. Фединой, формы на =ДЫ является семантика 
авертива (обозначение намечавшейся, но нереализованной ситуации 
в прошлом) [8, с. 237]. Такая семантика выражается формой на =ДЫ 
только в отрицательной форме: =ба=ды, чалканский =ва=ды с 
сирконстантом арай ла: Арай ла азып калбадым ‘Чуть не заблудился’.
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Таким образом, форма прошедшего времени на =ДЫ 
является полисемантичной формой. Наличие трех научных 
грамматик алтайского языка, вышедших в свет с примерно равными 
промежутками (70 лет), дает возможность проследить изменения 
семантики формы на =ДЫ. Если авторы «Грамматики алтайского 
языка» и Н. П. Дыренкова отмечают у данной формы от 2-х до 3-х 
значений, то современные исследователи выделяют до 6-ти значений. 
Форма на =ДЫ в современном алтайском языке обладает основными 
и дополнительными значениями: законченность одноразового 
действия; эвиденциальность или прямой доступ к информации; 
предшествование моменту речи; выражение прохибитива, авертива 
и дубитатива. В данной форме переплетаются и выводятся целый 
комплекс значений и оттенков значений, включающих временные, 
эвиденциальные, модальные, аспектуальные компоненты.    

Литература

1. Грамматика алтайского языка. Составлена членами Алтайской 
духовной миссии. – Казань, 1869. – 291 с. 

2. Дыренкова Н. П. Грамматика ойротского языка. – М., 1940. 
3. Баскаков Н. А. Алтайский язык // Языки мира. Тюркские языки.  

– Бишкек, 1996. 
4. Грамматика современного алтайского языка. Морфология.                      

– Горно-Алтайск, 2017. – 575 с.
5. Древнетюркский словарь. – Л., 1969.
6. Насилов Д. М. Структура времен индикатива в древнеуйгурском 

языке: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 1963. 
7. Очерк грамматики ойротского языка. – М., 1947. – 312 с.
8. Сложность языков сибирского ареала в диахронно-типологической 

перспективе. – Новосибирск, 2018. – 416 с. 

© А. Р. Тазранова, 2019

УДК 811. 512. 155
В. М. Телякова

АКТАНТНАЯ СИСТЕМА ПРОСТЫХ ПАССИВНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ШОРСКОГО ЯЗЫКА*

V. M. Telyakova
THE SYSTEM OF ACTANTS IN PASSIVE SENTENCES 

OF THE SHOR LANGUAGE
*Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ и Кемеровской области в рамках научного проекта 
№ 18-412-420001

Аннотация: Цель статьи – анализ актантной структуры 
простых пассивных предложений шорского языка. В центре 
внимания позиция агенса. В ходе исследования выявлено, что этот 
актант не эксплицируется в грамматической структуре пассивных 
предложений, но очень важен в содержательном отношении. Во-
первых, в роли агенса выступает всегда одушевленное лицо – а именно 
человек. Во-вторых, его изъятие способствует тому, что с помощью 
пассива в языке возможно выразить синтаксическую категорию лица: 
его определенность, неопределенность или обобщенность. Кроме 
пациенса, в пассивных предложениях может присутствовать второй 
актант, обозначенный словоформой в совместно-орудном, либо 
дательно-направительном, либо исходном падеже с послелогом аара, 
который по своей грамматической форме может быть принят за агенс. 
Однако считаем, что в зависимости от формы выражения он называет 
либо орудие, либо причину пассивного действия.

Abstract: The purpose of the article is to analyze the actant 
structure of simple passive sentences of the Shor language. The focus is on 
the position of agent. The study revealed that this actant is not explicated 
in the grammatical structure of passive sentences, but is very important in 
terms of content. First, the role of agent is always an animated person – 
namely, a man. Secondly, its removal contributes to the fact that it is possible 
to express the syntactic category of a person: its certainty, uncertainty or 
generality by means of a passive in the Shor language. In addition to the 
patient, the passive sentences may contain a second actant, designated by 
the word form in the co-instrumental, or dative-directional, or the elative 
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case with the postposition of the AARA, which in its grammatical form 
can be taken as an agent. However, we believe that, depending on the form 
of expression, he calls either the instrument or the cause of passive action.

Ключевые слова: шорский язык, пассив, простое 
пассивное предложение, агенс, пациенс, актант, диатеза, предикат, 
синтаксическая категория лица.

Keywords: the Shor language, a passive, simple passive sentence, 
agent, patient, actant, diathesis, predicate, the syntactic category of a 
person.

Очень важным для понимания семантической структуры 
шорских пассивных предложений является анализ их актантной 
системы. Так как анализируемые предложения строятся пассивными 
глаголами, образованными от переходных глаголов, то их структура 
отличается от соотносительных им предложений, конституируемых 
глаголами в действительном залоге. Обычно ученые, например, 
В. М. Наделяев, выделяют в cтрадательных конструкциях следующие 
компоненты элементарных ситуаций:

1. Сам процесс – предикат – совершаемое действие или 
динамическое (физическое или психологическое) состояние.

2. Исполнитель или носитель этого процесса – агенс, ференс, 
или актор.

3. Пациенс – объект непосредственного воздействия процесса 
при наличии этого воздействия [1, с. 6].

Наполнение пассивных конструкций всеми указанными 
компонентами является образцовым и свидетельствует о том, что 
произошла перестановка синтаксических актантов: подлежащее 
передвинулось на место дополнения, а дополнение заняло место 
подлежащего:

Активная диатеза: Художник нарисовал картину.
Пассивная диатеза: Картина нарисована художником.
Однако страдательные конструкции не всегда состоят из трех 

компонентов. Более того, пассивные предложения без агенса, как 
отмечает В. А. Плунгян, «гораздо более» распространены в языках 
мира [2, с. 199]. Двучленные конструкции характерны для русского 
языка [3, с. 104; 4, с. 91]; угорских языков [5, с. 33–34]; тюркских 
языков [6, с. 108; 7, с. 72]. 

Таким образом, для тюркских пассивных предложений 
наиболее важным актантом является пациенс, без которого не может 
быть построено ни одно пассивное предложение. В этом отличие 
страдательных конструкций, характеризующихся обязательным 
присутствием подлежащего в грамматической структуре, от 
предложений, построенных глаголами в действительном залоге, у 
которых подлежащее может быть факультативным, либо вообще 
опущенным. Агенс же, наоборот, не является необходимым 
элементом тюркского пассива, вследствие чего регулярно отсутствует 
в грамматической структуре. Но его отсутствие значимо для 
понимания семантики страдательных конструкций, поэтому считаем, 
что позиция второго актанта, хотя и формально не заполненная, важна 
для построения пассива. Остальные актанты – на третьем месте по 
значимости и объектом данной статьи не являются. 

Итак, для понимания актантной системы пассивных 
предложений актуально проанализировать причины отсутствия 
заполнения агенсной позиции. Это и составляет цель предлагаемой 
статьи. Иногда в пассивных предложениях присутствует второй 
актант, и его грамматическая форма может быть похожа на ту, какой 
выражается агенс. Поэтому необходимо рассмотреть, не является ли 
он «скрытым» агенсом. Это одна из наших задач. 

В зависимости от наличия обязательных для пассива 
компонентов, страдательные конструкции делятся на две группы: 
(I) с элиминацией агенсной позиции; (II) со вторым актантом, чья 
грамматическая форма совпадает с формой выражения агенса. 

I. Рассмотрим пассивные предложения с элиминацией 
агенсной позиции. Причин устранения агенса несколько, и они 
не столько грамматические, сколько зависят от коммуникативных 
целей высказываний. Замечено, что в роли агенса всегда выступает 
одушевленное лицо – человек, поэтому его отсутствие свидетельствует 
о том, что он либо известен, либо неизвестен или не определен, либо 
выступает как обобщенный деятель.

I.1. Устраненный исполнитель (исполнители) известен и 
очевиден для коммуникантов. Конкретизация действующего лица 
возможна из контекста или ситуации действительности, поэтому нет 
необходимости его называть. Агенс не только известен, но и совершает 
обычные для себя действия. Так, в приведенном ниже предложении 
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идет речь о двух пьяницах: Шамаркине и Ким Кирилловиче.
Пир палаштоп ижильпарды, игинчизи пажалды. (БВ, 22)
‘Первая бутылка (полуштоф) была выпита, вторая начата.’
I.2. Отсутствие агенса свидетельствует об его неизвестности. 
(а) Ақ  скатердиӊ  ÿстÿнге шағанаӊ  келип,  кижи  пилбес  улуғ 

табақ  салылды:  по  чер  ÿстÿнде  ноо  ла  чичеӊ  небе  –  тооза  салыл 
пÿтти. (ФШ, 186)

‘На белой скатерти, быстро приходя, человеку неизвестная 
большая еда накладывалась: на этой земле сколько [ни есть] еды – 
полностью положили.’

I.3. Отсутствие субъекта вносит в семантику предложения 
неопределенность: конструкция синонимична русским односоставным 
неопределенно-личным предложениям. 

(а) Тебирдеӊ  пашқа-пашқа  тудунчаӊ-кабынчаӊ  небелер 
иштелча. (ДШГ, 134)

‘Из железа разные бытовые вещи делают.’
I.4. Неопределенное значение может зависеть от того, 

что отсутствующий агенс представляет собою круг лиц, не 
поддающийся счету. Факультативно неопределенное количество 
лиц может подчеркиваться отсутствием согласования между 
подлежащим и сказуемым в числе, как в приведенном ниже примере 
а, где неопределенность оттеняется формой мн. ч. сказуемого, хотя 
подлежащее выражено именем в форме ед. ч.:

Сал ÿстÿнде койчыткан оду «ÿзÿт оду» теп ада=л=ча=лар.
‘Поверх плота горящий огонь «огонь юзюта», говоря, 

называется (называют)’. 
I.5. В пассивных предложениях информативного регистра 

может сообщаться о фактах, отвлеченных от конкретного времени. 
Отсутствующий агенс подразумевается в качестве обобщенного 
лица – класс определенных людей, совершающих обычные для себя 
действия. Предикат в них выражает особое свойство предметов 
(пациенсов) подвергаться специфическому воздействию, которое 
носит обычный и постоянный характер. 

(а) Мен  санағам:  «Сарынны  шор  кижилери  ундутпастар», 
теп. Сарын капчығай ундулула перди. (Ӱлгер, 46)

‘Я думал: «Песни шорцы не забудут». Песня быстро начинает 
забываться же.’

I.6. Неназванность субъекта может быть связана с действием 
неопознанных сил. Чаще всего в их качестве выступает высшая 
сила, соответствующая мифологическому мировосприятию шорцев. 
Данный тип описывает ситуации, происходящие в природе, и 
природные явления:

(а) Қанче-қанче  километрбе  тумай  чыштығ  тайға  шöйил 
парған. (ЧиШа, 2002в, 9)

‘На много километров дремучая непроходимая тайга 
растянута.’

(б) Қайыла черлерде чулаттарба, кöллербе пöлил парғаннар. 
(ЧиШа, 2002в, 9)

‘На гористой земле речками и озерами разделена.’
II. Второе деление пассивных предложений шорского языка 

заключается в выделении предложений с дополнительным актантом 
помимо пациенса. В русском языке выделяются два типа таких 
предложений. 

Первый тип содержит агенс, обозначенный именем в 
творительном падеже, и рассматривается в учебной и научной 
литературе как конструкция, зеркально отражающая структуру 
активных предложений: Писатель написал роман → Роман написан 
писателем. На грамматическом уровне он заполняет позицию 
косвенного дополнения. 

Второй тип содержит актант, формально похожий на косвенное 
дополнение, но агенсом не является: Роман  написан  ручкой. В 
некоторых языках, например в английском, эти актанты различаются 
способами выражения: агенс обозначается предлогом by: The novel is 
written by a writer. А орудие – предлогом with: The novel is written with 
a pen. Русский и шорский языки составляют английскому оппозицию: 
в них позиция агенса и орудия оформляется одинаково – словоформой 
в творительном падеже. 

В шорском языке нам встретилось всего четырнадцать таких 
предложений из трехсот. Наша задача – определить его семантическое 
значение. С формальной точки зрения пассивные предложения со 
вторым актантом подразделяются на две подгруппы: II. 1. Девять 
предложений со вторым актантом, выраженным именем в совместно-
орудном падеже, который соответствует русскому творительному [8, 
с. 17; 9, с. 96–102]. II. 2. Пять предложений, в которых второй актант 
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имеет форму либо дательно-направительного, либо исходного падежа 
с послелогом аара. 

II. 1. У предложений первой подгруппы на семантическом 
уровне позицию подлежащего занимает пациенс. Определение 
семантики второго актанта затруднено. Косвенное дополнение 
выражается именами в совместно-орудном падеже, который по 
значению соответствует русскому творительному, поэтому на первый 
взгляд этот актант можно принять за агенс. Но, согласно фактическому 
материалу, эта позиция заполняется неодушевленными именами, а это 
указывает на орудие или средство, с помощью которого производится 
действие. См. примеры:

(а) Тегри пулуттарба туғлал парды. (ДШГ, 258)
‘Небо тучами заволоклось.’
(б) Чыш ақ чабығба чабыл партыр. (ЧиШа, 2002, 9)
‘Чащоба белым покрывалом покрыта.’
(в) Ӧскен тағлары сом алтынма қадылыпчалар. (ФШ, 2010, 

с. 262)
‘Выросшие горы настоящим золотом выстилаемы.’
(г) Чағыс Олдыӊ ӧбениӊ иштиндеги небелери парчазы алтын-

мыла кÿмÿш-пе сырлал-парғаннар. (ДШФ, с. 238)
‘Вещи, находящиеся внутри дома Одинокого Парня, все 

золотом, серебром украшены были.’
(д) Кÿлÿк Сталин айтқаны-была ÿргÿнÿштÿг чадығ чепселча. 

(ДШФ, 6)
‘По слову великого Сталина радостная жизнь создается.’
Таким образом, мы считаем, что второй актант в пассивных 

предложениях, выраженный именем в совместно-орудном падеже 
является не агенсом, а средством или орудием действия. 

II.2. Во второй подгруппе предложений косвенное дополнение 
выражено именем в дательно-направительном падеже на -ға/-ге/-қа/-
ке/-на/-не или словоформой в исходном падеже с окончаниями -таӊ/-
теӊ/  -даӊ/-деӊ/-наӊ/-неӊ и с послелогом аара ‘из-за, благодаря, по 
причине’. В некотором смысле этот актант тоже можно истолковать 
как агенс: Родители узнали о поединке из-за Савельича, т.е. Савельич 
донес родителям Петра Гринева о поединке и т.п. Но, исходя из 
значений дательно-направительного и исходного падежа с аара [8, с. 
16], считаем, что этот актант указывает все-таки на причину.

(а) Меэӊ  поединоғым  абамма  ичемге  Савельичтеӊне  уғыл 
парған, теп, санап, ааға тыӊ тарындым. (КК, 55)

‘Мой поединок отцу с матерью из-за Савельича услышался, 
[так] думая, на него сильно сердился=я.’

(б) Чӧппе чатчыткан чадыг ӧс-ӧзере талаштанъ аара талаал 
парган. (КК, 38)

‘Мир (букв.: согласием проживаемая жизнь) из-за междоусобия 
(букв.: спора между собой) был прерван.’

(в) Оғлан тушпа природадаӊ аара мен ылтам чазылдым. (КК, 
52)

‘Молодость и природа ускорили мое выздоровление (Букв.: 
Благодаря молодости и природе я вскоре поправился).’

Итак, в ходе анализа актантной структуры пассивных 
предложений выявлено следующее. Во-первых, утверждается, что 
пассивные предложения шорского языка невозможны без пациенса: 
это обязательный компонент. Во-вторых, в роли агенса пассивных 
предложениях шорского языка всегда выступает одушевленное лицо – а 
именно человек. Во-третьих, несмотря на отсутствие, агенс очень важен 
для понимания содержательной стороны пассивных предложений. 
Его изъятие способствует в некоторой степени тому, что с помощью 
пассива в языке возможно выразить синтаксическую категорию 
лица: его определенность, неопределенность или обобщенность. 
В-четвертых, присутствующий в пассивных предложениях второй 
актант, обозначенный словоформой в совместно-орудном, либо 
дательно-направительном, либо исходном падеже с послелогом аара, 
только по своей грамматической форме может быть принят за агенс. 
Но так как в роли актанта, выраженного словоформой в совместно-
орудном падеже, выступают неодушевленные предметы, то считаем, 
что они называют орудие или средство выполнения действия над 
пациенсом. А актанты, хотя и эксплицированные одушевленными 
или неодушевленными именами, в форме дательно-направительного 
или исходного падежа с послелогом аара указывают на причину 
пассивного действия.

Литература

1. Наделяев В. М. Залоговость в тувинском языке // Морфология 



110 111

тюркских языков Сибири: сборник научных статей. − Новосибирск, 1985. 
2. Плунгян В. А. Общая морфология: Введение в проблематику: 

учебное пособие. – М.: Эдиториал УРСС, 2000.
3. Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка: 

Синтаксис. Изд. 7-е. − М.: КомКнига, 2006 (Лингвистическое наследие XIX 
века).

4. Янко-Триницкая Н. А. Возвратные глаголы в современном русском 
языке. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. 

5. Черемисина М. И., Ковган Е. В. Хантыйский глагол: методическое 
указание к курсу «Общее языкознание». – Новосибирск: Изд-во НГУ, 1989. 

6. Харитонов Л.Н. Залоговые формы глагола в якутском языке. − М.; 
Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. 

7. Алмадакова Н. Д. Грамматическая категория залога в алтайском 
языке / Под ред. М. И. Черемисиной. – Горно-Алтайск, 2005. – 120 с. 

8. Телякова В. М. Простое предложение в шорском языке (в 
сопоставлении с русским): автореф. дис. … канд. филол. наук. – Новосибирск, 
1994. 

9. Телякова В. М. Значения совместно-орудного падежа в шорском 
языке // Языки коренных народов Сибири: сборник научных трудов / Отв. 
ред. М. И. Черемисина, Е. К. Скрибник. – Новосибирск: Издательство СО 
РАН, 1998. Вып. 4.

Условные обозначения текстовых источников

БВ – Вениамин Борискин. Меӊ черимниӊ сöстери. Моего края 
рассказы. – Междуреченск: ООО «Потенциал-Медиа», без года издания. 

ДШГ – Дыренкова Н. П. Грамматика шорского языка. – М., Л.: Изд-
во АН СССР, 1941. 

ДШФ – Дыренкова Н. П. Шорский фольклор / Отв. ред. 
И. И. Мещанинов. – М., Л.: Изд-во АН СССР, 1940. 

КК – Пушкин А. С. Капитанныӊ қызы / Пер. И. Я. Арбачакова. 
– Новосибирск, 1941.

Ӱлгер – Ӱлгер. Қыырчаӊ ном / Под ред. А. И. Чудоякова, 
М. П. Амзорова. – Кемерово, 1995.

ФШ – Фольклор шорцев: в записях 1911, 1925–1930, 1959–1960, 
1974, 1990–2007 годов / Сост. Л. Н. Арбачакова. – Новосибирск: Наука, 2010. 
(Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; т. 29). 

ЧиШа 2002в – Чиспиякова Ф. Г., Шавлова Н. В. Қыырчаӊ ном: книга 
для чтения на шорском языке. 5 кл. – Новокузнецк: РИО НГПИ, 2002в.

© В. М. Телякова, 2019

УДК 811.512.151
Н. Н. Тыдыкова

О РАЗДЕЛИТЕЛЬНОМ ДЕЕПРИЧАСТИИ 
В СОВРЕМЕННОМ АЛТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

N. N. Tydykova
ABOUT SEPARATE GERUND IN THE ALTAY LANGUAGE

Аннотация: В статье рассматриваются способы образования, 
значение и функции разделительного деепричастия =А  /  =йлА в 
алтайском языке. Акцент сделан на таксисную характеристику 
деепричастия =А / =йлА, использование её в простой и аналитической 
форме.

Abstract: The article discusses the ways of the formation, meaning 
and functions of the separate gerund =A / =ylA in the Altay language. The 
emphasis is on the taxis characterization of gerund =A / =ylA, its use in a 
simple and analytical form.

Ключевые слова: деепричастие, аналитическая форма, 
вспомогательный глагол, предшествование, одновременность.

Keywords: gerund, analytical form, secondary verb, antecedence, 
synchronism.

Деепричастие на =А / =йлА в алтайском языке образовалось в 
результате слияния деепричастия на =А / й и усилительной частицы 
ла.

Авторы «Грамматики алтайского языка» называют 
деепричастную форму на =А / =йлА «разделительным деепричастием» 
[1, с. 176], которое «употребляется: 1) когда оно и следующий за ним 
глагол означают действия, одно другому противоречащие, или, когда 
за одним действием следует другое, ему не соответствующее» [1, 
с. 176].

Разделительное деепричастие на =А  /  =йлА образуется как 
от простых, так и от сложных глагольных основ присоединением 
аффикса =ала / =еле, =оло / =öлö к согласным основам и =йла / =йле, 
=йло / =йлö к гласным основам: бар=ала ‘сходив’ (от бар= ‘уходить’), 
кел=еле ‘придя’ (от кел= ‘приходить’), кон=оло ‘переночевав’ (от кон= 
‘ночевать’ ), кöр=öлö ‘увидев, усмотрев’ (от кöр= ‘видеть, смотреть’), 
ыйла=йла ‘поплакав’ (от ыйла= ‘плакать’), иште=йле ‘поработав’ (от 
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иште= ‘работать’), ойно=йло ‘поиграв’ (ойно= ‘играть’), мööрö=йлö 
‘промычав’ (мööрö= ‘мычать’) и т.д. 

В том случае, если эта деепричастная форма образуется от 
сложных глагольных основ, т.е. если она встречается в аналитической 
форме, тогда её первый компонент выступает в форме деепричастия на 
=п или, реже, на =бай, а форму на =ала принимает вспомогательный 
глагол:  отурып ал=ала  ‘присев’ (от отурып ал=  ‘сесть, присесть’), 
этпей јад=ала ‘не делая’ (от этпей јат= ‘не делать’). 

В большинстве случаев простая деепричастная форма 
обозначает действие, предшествующее главному действию, причём 
главное действие наступает сразу же, тут же после совершения 
деепричастного действия: Шуулап  турган  салкынныҥ  ÿнин  угала, 
соок  орынына  отурала,  ол  ачу-ачу  ыйлай  берди (ЛК, АК, 264) 
‘Услышав шум гудевшего ветра, присев на свою холодную постель, 
она горько-горько заплакала’; Билинбес  оору  jадарымда, тожы 
тургалак  Кадынды  кечеле,  туку  аймакка  jедип,  эм  экелип  берген 
(JК, ОJ, 38) ‘Когда я лежал больной без чувств, переправившись через 
ещё не затянувшуюся льдом Катунь, добравшись аж до райцентра, 
(он) доставил лекарство’.

В тех случаях, когда форма =А  /  =йлА выступает в 
аналитических конструкциях со структурной формулой =п =А / =йлА, 
в роли вспомогательных глаголов в деепричастной форме =А / =йлА 
обычно выступают:

1) глаголы предельной семантики, чаще всего ал=, ий=: 
Дарчы каан болуп ал=ала, бойыныҥ öштӱлерин шылузы ла jаргызы 
jокко  кезедерин  ле  кырарын  баштаган  (ИШ, КJ, 68) ‘Дарчы, став 
ханом, начал наказывать и уничтожать своих врагов без суда и 
следствия’; Эмеген мениҥ сурагымды угуп ий=еле, тургуза ла токтой 
тӱшти  (БУ, ТТБА, 27) ‘Старуха, услышав мою просьбу, тотчас же 
остановилась’;

2) глаголы кел=, кой=, сал=, бер=, передающие законченность, 
завершенность действия: Торкочы кирип кел=еле,  jеҥезиниҥ jанына 
отурып алды  (ТШ, ЫЭИ, 40) ‘Торкочы войдя, присела возле тёти’; 
Табытка Улалудагы садузын ӱйине ле Басёкко арттыргызып кой=оло, 
бойы тайгага чыкты (СС, АКС, 159) ‘Табытка, оставив свою торговлю 
в Улале на жену и на Васька, сам отправился в тайгу’; Jергелей Клара 
сыйыныла кожо койлорын токунадып сал=ала, ажанарга айлы jаар 
келдилер (ЛК, ЧЧ, 260) ‘Дьергелей, успокоив вместе с сестрой Кларой 

овец, пришли домой покушать’; Экелген курудын экилезине теҥнеҥ 
ӱлеп бер=еле,  бойы  айылга  кирди  (ЛК, АК, 267) ‘Раздав обоим 
поровну принесённый сырчик, сам вошёл в дом’;

3) непредельные вспомогательные глаголы тур=,  отур =,   jат=; 
в форме данного деепричастия передают как длительное действие, 
предшествующее главному действию (1), или одновременное ему (2): 
1) Кöчöй мыны кöрӱп-кöрӱп тур=ала, оноҥ тӱкӱрип ий=еле, адына 
минип, jорто берди (СС, АКС, 126) ‘Кёчей, глядя-глядя на это, потом 
плюнув, сев на коня, уехал’; Арина сууныҥ табыжын узак тыҥдап 
jад=ала, учында кöзин jумуп, эмеш ӱргӱлей берди (ЛК, АК, 28) ‘Арина, 
долго слушая шум реки, в конце, закрыв глаза, немного задремала’; 
2) Кайда да вокзалдыҥ ичинде ойногон музыканы тыҥдап тур=ала, 
оныҥ ыйлаар кӱӱни келди (ЛК, АК, 96) ‘Слушая музыку, звучавшую 
где-то внутри вокзала, ей захотелось плакать’; Тарык  тозуулда 
тыҥдаланып  ла  аjыктанып отур=ала,  jайзаҥныҥ  кечеги  элчизин 
эске алынды (ИШ, КJ, 11) ‘Тарык, сидя, прислушиваясь и оглядываясь 
в западне, вспомнил вчерашнего посланника зайсана’.

В отрицательных аналитических конструкциях компонент, 
предшествующий вспомогательному глаголу в форме на =А/=йлА, 
принимает аффикс отрицательного деепричастия на =БАй: Кузьма 
Захарович  ӱйине  удура  айдар  сöзин таппай турала,  бир  де  эрмеги 
jогынаҥ  кайра,  туразы  jаар  меҥдештӱ  басты  (БУ, ТТЛБА, 39) 
‘Кузьма Захарович, не найдя слов для того, чтобы сказать жене, без 
единого слова торопливо пошёл назад, в сторону дома’;  Jергелей 
койлорго  jедижип болбой салала, таштыҥ  ӱстинде ыйлап  отуры 
(ЛК, ЧЧ, 252) ‘Дьергелей, не сумев догнать овец, сидела, плача, на 
камне’.

Частица ла  /  ле перед деепричастием =А  / =йлА обозначает 
краткость временного разрыва между зависимым и главным 
действием. Интервал между ними очень небольшой, что объясняется 
наличием в составе данной деепричастной формы частицы лА, которая 
выражает усилительное, а также ограничительное или уступительное 
значение (лишь, лишь только, только, только что): Экчебей  эртен 
тура туруп ла келеле,  теҥерини  аjыктаган  (ЭП, А, 92) ‘Экчебей, 
как только встал утром, оглядел небо’; Тымый  берген  састарынаҥ 
бакалар  чыгып  келеле,  коштой  аралдаҥ  куран  эликтиҥ  багырып 
ийгенин  угуп ла ийеле,  ойто  сууга  секиргилеп турат  (ЛК, ЧЧ, 52) 



114 115

‘Лягушки, выбравшись из своих затихших болот, едва услышав из 
соседнего леса крик самца оленя, снова прыгают в воду’.

Таким образом, деепричастие на =А / =йлА последовательно 
выражает предшествование зависимого действия главному и, 
соответственно, имеет таксисное значение предшествования. Этот 
факт отмечался ещё авторами «Грамматики алтайского языка»: 
«разделительное деепричастие выражает предшествование, без 
всякой внутренней связи со следующим действием» [1, с. 177].

Однако следует отметить, что встречаются предложения, 
когда эта общая закономерность иногда нарушается: деепричастие 
на =п может выражать предшествующее действие, а деепричастие 
на =ала, хоть и нечасто, – действие, одновременное с главным: Бир 
катап jееренек jанып келеделе, jараттаҥ тайкылып, сууга тÿжеле, 
öлÿп калган (ЛК, ТКБ, 28) ‘Однажды буренка, возвращаясь домой, 
соскользнув с берега, упав в реку, погибла’.
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НАСТРОЙКИ ГЛАСНЫХ ТИПА «а» ПО ДАННЫМ МРТ:
НА МАТЕРИАЛЕ ВОСТОЧНОГО ДИАЛЕКТА

БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА*

N. S. Urtegeshev
VOCAL SETTINGS OF TYPE «а» ACCORDING TO MRI: 

ON THE MATERIAL OF THE EASTERN DIALECT OF THE 
BASHKIR LANGUAGE

*Статья написана в рамках проекта «Языковое                                     
и этнокультурное разнообразие Южной Сибири в синхронии                      

и диахронии: взаимодействие языков и культур»
(грант Правительства РФ № 14.Y26.31.0014).

Аннотация: Впервые методом магнитно-резонансного 
томографирования (метод МРТ) исследуются вокальные настройки 
типа «а» восточного диалекта башкирского языка. Всё описание 
проводилось по единой методике определения артикуляторной рядности 
гласных, разработанной В. М. Наделяевым. Исследование показало, 
что все рассматриваемые настройки достаточно узкие для данного 
типа гласных – 2-я, 3-я ступени отстояния. Все проанализированные 
вокальные артикуляции – центральнозаднерядные сильновыдвинутые 
вперед. Увуларизация и фарингализация обусловлены позиционно-
комбинаторными условиями.

Abstract: For the first time, the method of magnetic resonance 
imaging (MRI method) examines the vocal settings of the type «a» of 
the eastern dialect of the Bashkir language. The entire description was 
carried out according to a single method for determining the articulatory 
series of vowels developed by V. M. Nadelyaev. The study showed that all 
considered settings are narrow enough for this type of vowels – 2nd, 3rd 
2nd, 3rd rise. All analyzed vocal articulations – central back row strongly 
pushed forward. Uvularization and pharyngalization due to position-
combinatorial conditions.

Ключевые слова: экспериментальная фонетика, МРТ, 
артикуляция, вокализм, башкирский язык.

Keywords: experimental phonetics, MRI, articulation, vocalism, 
Bashkir language.
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Настоящая статья – очередная работа по восточному диалекту 
башкирского языка, в которой описываются гласные настройки 
соматическим методом экспериментальной фонетики, а именно 
методом магнитно-резонансного томографирования (МРТ).

Для анализа были привлечены 3 томограммы артикуляционных 
настроек гласных типа «а» и одна томосхема с нейтральным снимком 
(рис. 1).

В программу томографирования были включены следующие 
слова: ал= (лит. ал=) ‘брать’, сас ~ сэс (лит. сəс) ‘волосы’ и хаҙэр 
(лит. хəҙер) ‘сейчас’ (Слова восточного диалекта башкирского языка 
записаны в самой простой транскрипции на основе кириллических 
букв. Записи не отражают письменных традиций башкирского языка). 
Все настройки были сняты с одного диктора-носителя восточного 
диалекта башкирского языка (Диктор – Л. К. Ишкильдина, башкирка. 
Родилась в 1986 г. в п. Абзелилово Абзелиловского района Республики 
Башкирия. Башкирским и русским языками владеет с детства. 
Образование высшее).

МРТ-съемка производилась по методике, принятой в 
ЛЭФИ Института филологии СО РАН (МРТ-съёмка проводилась 
в Институте «Международный томографический центр» СО РАН 
(г. Новосибирск)). Снимаемые звуки одновременно записывались на 
цифровой диктофон для контрольного протокола эксперимента и для 
последующего слухового анализа.

Для определения артикуляторной рядности гласных 
применялась методика, разработанная В. М. Наделяевым (таблица 1) 
[1, с. 44–91; 2, с. 69–78], для определения ступеней отстояния 
использовалась «Универсальная таблица» [3, с. 3–12].

Ниже анализируются настройки артикулирующих органов 
и описывается работа активных органов речи по отношению к 
пассивным при произнесении гласных типа «а» по следующей схеме:

1. Контур активности. Определение ряда гласного.
2. Определение ступени отстояния.
3. Локализация апекса.
4. Наличие / отсутствие лабиализации.
5. Наличие / отсутствие назализации.
6. Наличие / отсутствие увуларизации.
7. Наличие / отсутствие фарингализации.

8. Полное определение звука с точной фонической 
транскрипцией и индексацией.

При артикулировании инициального гласного типа «а» в 
твердорядной словоформе ал= (лит. ал=) ‘брать’ на томограмме (рис. 2) 
контур активности локально пологий КА-2. Активно работающим 
участком является межуточная часть спинки языка (индекс МП: 
cѢd1/6, направленная ко второй половине твердого неба (индекс НЛ: 
(7Ѣ83/4)

1/8, что характеризует настройку как центральнозаднерядную 
сильновыдвинутую вперед.

Отстояние активной части спинки от твердого неба 
(НП) составляет 66,7% по отношению к hmax, на основании чего 
рассматриваемый гласный можно определить как звук третьей 
сильнопризакрытой ступени отстояния (3Ѣ2).

Кончик языка примыкает к внутренней стороне нижних 
резцов, проецируясь на дентальный склон альвеолярного валика.

Зубное отстояние, т.е. отстояние точек режущих краев верхних 
и нижних медиальных резцов, составляет 8,1% lconst; губное отстояние, 
т.е. взаимное отстояние верхней и нижней губ, составляет 8,1% lconst. 
Равная величина губного и зубного отстояния свидетельствует о 
слаболабиализованной гласной артикуляции.

В данном случае, наличие щели между задней стенкой 
носоглотки и небной занавеской обусловлено технической проблемой.

Таблица 1
Классификационная система гласных В. М. Наделяева
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Увула лежит на задней части спинки языка – настройка 
гласного определяется как неувуларизованная.

Участок верхне-средней части корня языка оттянут к задней 
стенке фаринкса, располагаясь параллельно ей – типичная артикуляция 
для данного звукотипа – фон нефарингализованный.

Рис. 1. Томосхема  нейтрального 
уклада органов речи

Рис. 2. Томограмма звука 
«Ы>Юѓю=>Щ>Юѓ d/8/3Ѣ2 = cѢd1/6; (7Ѣ83/4)

1/8» в 
слове ал= (лит. ал=) ‘брать’

Рис. 3. Томограмма звука «Ъз>ѓ‘ 
d/8/3 = cѢd1/3; 7Ѣ81/3» в словоформе 
сас ~ сэс (лит. сəс) ‘волосы’

Рис. 4. Томограмма звука « пЩз>ѓь 
d/8/2Ѣ3 = (cѢd5/12)Ѣ(

7/12dѢe); (7Ѣ81/2)Ѣ(
1/28Ѣ9)» 

в словоформе хазэр (лит. хəҙер) 
‘сейчас’

Совокупность выявленных артикуляторных 
характеристик рассматриваемого звука позволяет определить 
его как центральнозаднерядный сильновыдвинутый вперед 
третьей сильнопризакрытой ступени отстояния  огубленный 
неназализованный неувуларизованный нефарингализованный с 
а-образным звучанием; точная фоническая транскрипция: «Ы>Юѓю=>Щ>Юѓ 
d/8/3Ѣ2 = cѢd1/6; (7Ѣ83/4)

1/8».
При артикулировании медиального гласного типа «а» в слове 

сас ~ сэс (лит. сəс) ‘волосы’ на томограмме (рис. 3) контур активности 
локально пологий КА-2. Активно работающим участком является 
межуточная часть спинки языка (индекс МП: cѢd1/3, направленная ко 
второй половине твердого неба (индекс НЛ: 7Ѣ81/3), что характеризует 
настройку как центральнозаднерядную сильновыдвинутую вперед.

Отстояние активной части спинки от твердого неба 
(НП) составляет 61,1% по отношению к hmax, на основании чего 
рассматриваемый гласный можно определить как звук третьей 
основной ступени отстояния (3).

Кончик языка примыкает к внутренней стороне нижних 
резцов, проецируясь на лингвальный склон верхних резцов.

Зубное отстояние, т.е. отстояние точек режущих краев верхних 
и нижних медиальных резцов, составляет 8,1% lconst; губное отстояние, 
т.е. взаимное отстояние верхней и нижней губ, составляет 13,5% lconst. 
Большая величина губного отстояния по сравнению с аналогичным 
зубным свидетельствует о нелабиализованной гласной артикуляции.

Наличие щели между задней стенкой носоглотки и небной 
занавеской свидетельствует о назализации гласного.

Констатируется слабое напряженное оттягивание увулы к 
языку – настройка гласного определяется как увуларизованная.

Участок верхне-средней части корня языка оттянут к задней 
стенке фаринкса, располагаясь параллельно ей – типичная артикуляция 
для данного звукотипа – фон нефарингализованный.

Совокупность выявленных артикуляторных характеристик 
рассматриваемого звука позволяет определить его как 
центральнозаднерядный сильнопродвинутый вперед третьей 
основной ступени отстояния  неогубленный назализованный 
увуларизованный нефарингализованный с а- или э-образным 
звучанием; точная фоническая транскрипция: «Ъз>ѓ‘ d/8/3 = cѢd1/3; 7Ѣ81/3».
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При артикулировании инициально-постконсонантного 
гласного типа «а» в словоформе хазэр (лит. хəҙер) ‘сейчас’ на 
томограмме (рис. 4) контур активности локально крутой КА-1. Активно 
работающим участком является межуточная часть спинки языка 
(индекс МП: (cѢd5/12)Ѣ(

7/12dѢe), направленная ко второй половине твердого 
неба (индекс НЛ: (7Ѣ81/2)Ѣ(

1/28Ѣ9), что описываемую настройку можно 
квалифицировать как центральнозаднерядную  сильновыдвинутую 
вперед. 

Отстояние активной части спинки от твердого неба 
(НП) составляет 69,4% по отношению к hmax, на основании чего 
рассматриваемый гласный можно определить как звук второй 
слабоприоткрытой ступени отстояния (2Ѣ3).

Кончик языка примыкает нижним резцам, проецируясь на 
передний склон альвеолярного валика.

Зубное отстояние, т.е. отстояние точек режущих краев верхних 
и нижних медиальных резцов, составляет 8,1% lconst; губное отстояние, 
т.е. взаимное отстояние верхней и нижней губ, составляет 10,8% lconst. 
Большая величина губного отстояния по сравнению с аналогичным 
зубным свидетельствует о нелабиализованной гласной настройке или 
иначе дентализованной [1, с. 34].

Наличие щели между задней стенкой носоглотки и небной 
занавеской обусловлено назализацией.

Увула свободно свисает в полость глотки – настройка гласного 
определяется как неувуларизованная.

Средняя часть корня языка напряжённо оттянута к задней 
части спинки языка, которая в свою очередь напряженная оттянута по 
направлению к корню языка – звук фарингализованный.

Совокупность выявленных артикуляторных характеристик 
рассматриваемого звука позволяет определить его как 
центральнозаднерядный сильновыдвинутый вперед второй 
слабоприоткрытой ступени отстояния  неогубленный 
дентализованный назализованный неувуларизованный 
фарингализованный с а-образным звучанием; точная фоническая 
транскрипция: « пЩз>ѓь d/8/2Ѣ3 = (cѢd5/12)Ѣ(

7/12dѢe); (7Ѣ81/2)Ѣ(
1/28Ѣ9)».

Заключение
Обобщая результаты МРТ и слухового анализа по гласным 

настройкам типа «а» восточного диалекта башкирского языка, можно 
сделать следующие выводы.

1. На слух все выше описанные вокальные настройки 
а-образные, т.е. звучат близко к русскому [а].

2. Настройки типа «а» в исследуемом диалекте по артикуляции 
достаточно узкие. По степени отстояния гласные можно определить 
как полуузкие (2-я ступень отстояния), полуширокие (3-я ступень 
отстояния). Обычно 2-я ступень отстояния характерна для гласных 
типа «и», «ы», «у», «ӱ», но никак для «а». 

3. По ряду все рассматривание гласные – 
центральнозаднерядные сильновыдвинутые вперед.

4. В слове ал= (лит. ал=) ‘брать’ (рис. 2) у анализируемого 
гласного была зафиксирована лабиализация, что характерно для 
кыпчакских языков. В медиали слова огубление зафиксировано не 
было (рис. 3–4).

5. Наличие назализации у гласных, с точки зрения позиции 
и комбинаторики, трудно объяснить. Требуется дополнительное 
исследование по другим носителям.

6. Увуларизация была зафиксирована у гласной настройки 
типа «а» в слове сас ~ сэс (лит. сəс) ‘волосы’, что, вероятно, связано с 
препозитивным согласным – он сильнонапряженный.

7. Фарингализация констатируется у инициально-
постконсонантного гласного в слове хазэр (лит. хəҙер) ‘сейчас’. По-
нашему мнению, она вязана с постпозицией к шумному корнеязычному 
фарингальному согласному типа «х». 

Условные обозначения
КА-1 – локальный крутой контур на части контура спинки; КА-2 – 
локальный пологий контур на части контура спинки; НЛ – небный 
локус; МП – максимальное превышение; НП – наименьшая прямая.
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А. С. Шамрин
СОПОСТАВЛЕНИЕ ГУТТУРАЛЬНЫХ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ 

ТИПА <k> В АЛТАЙСКОМ И КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКАХ

A. S. Shamrin
COMPARISON OF <k> TYPE GUTTURAL SOUNDS

 IN ALTAIC AND KOREAN LANGUAGES

Аннотация: В настоящей работе проводится сопоставление 
гуттуральных согласных типа «k» корейского и алтайского языков. 
Экспериментальные материалы по корейскому языку получены нами 
методом компьютерного анализа. Материал по алтайскому языку был 
взят из монографии М. Ч. Чумакаевой «Согласные алтайского языка». 
При выполнении работы использовалась комплексная методика, 
включающая как собственно лингвистические, так и аппаратные 
методы исследования. Гуттуральные согласные рассматриваются 
по таким параметрам, как долгота звука, наличие или отсутствие 
аспирации, позиционно-комбинаторное использование. Согласно 
нашим данным, гуттуральные согласные корейского языка 
различаются по степени аспирации и напряжённости, длительность 
для гуттуральных корейского языка – не релевантна, в то время 
как гуттуральные фонемы алтайского языка различаются по 
длительности. Гуттуральные согласные типа <k> корейского языка 

можно квалифицировать как ларингальные, в алтайском же они – 
заднеязычные. Оттенки фонемы [k] алтайского языка и слабой фонемы 
k1 корейского в интервокальной позиции, а также в постсонантно-
превокальной – озвончаются. В корейском языке гуттуральные звуки 
типа <k> в финальной позиции не констатируются, в то время как в 
алтайском оттенки фонем [k] и [k:] фиксируются.

Abstract: In this paper «k» type guttural sounds of Korean and 
Altaic languages were compared. Experimental materials for Korean 
language were obtained with the method of computer analysis. Material 
for Altaic language is based on the monograph «Consonant sounds of 
Altaic language» by M. Chumakaeva. To write this paper a complex 
methodology, including linguistic and instrumental techniques, was 
used. Guttural consonants are researched by several parameters such as 
lenth, aspiration, positon in word. According to our data guttural sounds 
of Korean language are divided by aspiration and tension. Length of 
the sound is not the differential cue for Korean language, while guttural 
sounds of Altaic language are divided by length. <k> type guttural sounds 
of Korean language are laryngeal, but in Altaic language they are velar. 
Allopones of the phoneme [k] in Altaic language and of the phoneme k1 in 
Korean language are voiced in the intervocalic position and after sonants. 
In Korean language <k> type guttural consonants are not stated in the final 
position, while in Altaic language allophones of phonemes [k] and [k:] are 
exist.

Ключевые слова: фонетика, акустическая фонетика, 
гуттуральные согласные, алтайский язык, корейский язык.

Keywords: phonetics, acoustic phonetics, guttural consonants, 
Altaic language, Korean language.

Корейцы – народ, большая часть которого проживает на 
Корейском полуострове и близлежащих островах, является основным 
населением данного полуострова. 

Большая часть корейцев (50 миллионов человек) проживает 
в Республике Корея, в Корейской Народно-Демократической 
Республике – 25 миллионов. Кроме того, много корейцев проживает 
в КНР, США, Японии и Канаде. В России насчитывается 176 тысяч, 
в Узбекистане – 177 тысяч, в Казахстане – 105 тысяч. Общее число 
корейцев в мире – 82,5 миллиона человек.



124 125

Часть исследователей считают корейский язык изолированным 
[4, c. 15], однако некоторые считают его частью гипотетической 
алтайской языковой семьи [5, c. 73–74].

В корейском языке принято выделять восемь основных 
диалектов, в основном территориально соответствующих восьми 
исторически сложившимся провинциям Кореи: Пхёнан, Хамгён, 
Хванхэ, Кёнги, Канвон, Чхунчхон, Чолла и Кёнсан.

Специфика фонетики корейского языка заключается в первую 
очередь в наличии трёхсторонней оппозиции согласных звуков: 
слабые, сильные, придыхательные. Трёхстороннюю оппозицию 
имеют гуттуральные согласные звуки типа <k>, билабиальные 
согласные типа <p>, переднеязычные согласные типа <t> и типа <tʃ>. 
На фрикативных звуках типа <s> сохранилась только двусторонняя 
оппозиция сильных и слабых придыхательных звуков. Кроме того, 
существует несколько фонем, у которых оппозиция отсутствует [1, с. 6].

В настоящей работе мы рассмотрим фонетическую специфику 
гуттуральных согласных типа <k> в пусанском говоре кёнсанского 
диалекта корейского в сопоставлении с алтайским языком. 

На кёнсанском диалекте говорят корейцы, проживающие 
в провинциях Южная Кёнсан (Кёнсан-намдо) и Северная Кёнсан 
(Кёнсан-пукто), находящихся на Юго-востоке Корейского 
полуострова (население примерно 5,5 миллионов человек), а также в 
городе прямого подчинения Пусане, являющемся вторым городом по 
численности населения в Республике Корея (население 3,5 миллиона 
человек).

В  нашем  исследовании  были использованы 
экспериментальные материалы по корейскому языку, полученные 
нами методом компьютерного анализа. Материал по алтайскому языку 
был взят из монографии М. Ч. Чумакаевой «Согласные алтайского 
языка» [2, с. 128–139].

Гуттуральные согласные типа <k> алтайского языка включают 
в себя две фонемы, различающиеся по длительности: [k] и [k:] 
[Чумакаева, 1973, с. 128–139], в корейском же есть три фонемы типа 
<k>, условно обозначаемые нами как k1 (слабый звук, на письме 
обозначается графемой ㄱ), k2 (сильный звук, на письме обозначается 
графемой ㄲ) и k3 (придыхательный звук, на письме обозначается 
графемой ㅋ).

Согласно описанию, приведённому в монографии 
М.Ч. Чумакаевой, фонема [k] алтайского языка – согласный 
шумный ртовый периферийный краткий, а фонема [k:] – согласный 
шумный ртовый периферийный долгий [2, с. 128–139]. Оба 
согласных проявляются в мягкорядных словоформах в обязательных 
заднеязычных оттенках, в твёрдорядных словоформах – в 
обязательных язычковых оттенках [2, с. 128–139].

Насчёт гуттуральных согласных корейского языка 
А. А. Холодович пишет, что фонемы k1, k2 и k3 являются задне-
язычными [1, с. 6]. Однако, по нашим данным шумные согласные 
проявляются скорее в ларингальных оттенках.

По нашим статистическим данным долгота при разграничении 
этих трёх фонем не релевантна (k1 – от 17,4 до 67,8 мс, k2 – от 10 до 
25,8 мс, k3 – от 57,1 до 83,6 мс), но при этом, можно сказать, что в 
среднем более краткими являются аллофоны фонемы k2 (сильные), а 
более долгими – оттенки фонемы k3 (придыхательные).

Традиционно принято считать, что придыхательными 
являются только оттенки фонемы k3, обозначающиеся на письме 
графемойㅋ. По нашим данным, аспирация в той или иной степени 
присутствует в оттенках всех трёх фонем. У аллофонов фонемы k3 
аспирация выражена сильнее, чем у k1 и k2. Но в отличие от k1 у k2 
придыхательность слабее.

Таким образом, в корейском языке сильная фонема 
k2 и придыхательная k3 отличаются от слабой фонемы k1 по 
степени напряжённости: k2 и k3 – сильнонапряженные, а k1 – 
слабонапряженная. Кроме того, придыхательная фонема k3 отличается 
от k1 и k2 наличием гораздо более сильной аспирации.

Что касается позиционно-комбинаторного использования 
гуттуральных согласных звуков в алтайском языке [2, с. 128–139]: 
согласная фонема [k] употребляется в любой позиции слова: в 
инициальной позиции встречается перед любым сингармоничным 
гласным, в финальной – после любого сингармоничного гласного. 
Кроме того, констатируется в позиции после гласного перед глухими 
и начально-оглушенными согласными оттенками кратких шумных 
фонем [p], [t], [s], [], и долгой фонемы [:] (например, [takpaj] такпай 
‘щепка’). В постпозиции к согласному перед гласным встречается 
после глухих и конечнооглушенных оттенков шумных фонем [p], [t], 
[s], [], [:], а также малошумных [m], [n], [N], [l], [r], [j] (например, 
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[atkъr] Аткыр – имя собств., [arka] арга ‘способ’). В интервокальной 
позиции отмечается между любыми сингармоничными гласными 
(например, [sъkъn] сыгын ‘марал’). При этом в интервокальной 
и постсонантно-превокальной фонема [k] проявляется в звонких 
оттенках. В отличие от [k] фонема [k:] имеет ограниченное позиционное 
употребление. Встречается исключительно в интервокальной позиции 
между любыми сингармоничными гласными (например, [tak:a] 
така ‘подкова’), а также в позиции после малошумного согласного 
в препозиции к гласному – после оттенков фонем [l], [r], [j], [N] 
(например, [ark:a] арка ‘спина’) [2, с. 128–139].

Что касается гуттуральных согласных корейского языка, 
то они, согласно описанию А.А. Холодовича [1, с. 6–7], имеют 
следующее позиционное использование: оттенки слабой фонемы k1 
отмечаются в любой позиции слова, сильной k2 и придыхательной 
k3 имеют ограниченное позиционное употребление. В инициальной 
позиции все гуттуральные фонемы типа <k> могут встречаться 
перед любым гласным (например, []ѸѕФaбБ] 고기 ‘мясо’, []ѸѕЫ:Ѣ?бА] 
까치 ‘сорока’, []уѕХ20ѸбуЖ:уѸХ] 컴퓨터 ‘компьютер’). В медиальной 
поствокально-преконсонантной позиции аллофоны фонемы k1 
встречаются исключительно перед глухими оттенками шумных 
фонем типа <p>, <t>, <k>, <s>, <t?б> (например, [ʔ]ЮokЮtЮeЮɣбЮуɪЮу] 꼭대기 
‘вершина’), а сильная фонема k2 и придыхательная фонема k3 в этой 
позиции заменяются оттенками слабой фонемы k1. В препозиции к 
малошумным [m], [n], [F] аллофоны гуттуральных фонем типа <k> 
заменяются на оттенки заднеязычной [b] (например, [pуabЮmulбЮgЮwЫn] 
박물관 ‘музей’). В медиальной постконсонантно-превокальной 
позиции оттенки гуттуральных фонем типа <k> фиксируются 
после оттенков глухих шумных фонем типа <p>, <t>, <k>, а также 
малошумных – [m], [n], [lб], [b] (например, [kubgЮәЮlб] 궁궐 ‘дворец’), 
кроме того в интервокальной между любыми гласными. При 
этом в интервокальной позиции и в позиции после малошумных 
перед гласными слабая фонема k1 проявляется в звонких оттенках 
(например, []ѸѕФaбБ] 고기 ‘мясо’, [kubgЮәЮlб] 궁궐 ‘дворец’), а сильная 
k2 и придыхательная k3 – в глухих (например, [kуѕɑЮkѢxуʌiЮу] 가까이 
‘близко’). 

Таким образом, фонема [k] алтайского языка и слабая k1 
корейского имеют общую специфику озвончения: интервокальной 
позиции и в позиции после малошумных перед гласными.

По А.А. Холодовичу, в финальной позиции слабая фонема 
k1 встречается после любого гласного (например, []ѸѕбЖ:Ѣ?бА]ѕ] 규칙 
‘правило’), при этом имеет имплозивное произношение. Сильная 
фонема k2 и придыхательная фонема k3 в финальной позиции 
заменяются фонемой k1 с имплозивным произношением [1, с. 7]. 
Согласно нашим экспериментальным данным, в пусанском говоре 
кёнсанского диалекта корейского языка гуттуральные звуки типа <k> 
в финальной позиции не встречаются, но восстанавливаются при 
наращивании грамматических показателей (например, []ѸѕбЖ:Ѣ?бА] 규칙 
‘правило’ + [ШDб] 을 ‘показатель винительного падежа’ = []ѸѕбЖ:Ѣ?АgШDб]).

Суммируя все вышесказанное, можно сделать следующие 
выводы:

1. Гуттуральные фонемы алтайского языка различаются по 
длительности, корейского – по степени аспирации и напряжённости. 
Длительность для гуттуральных корейского  не релевантна.

2. Согласно нашим данным, гуттуральные согласные типа 
<k> корейского языка можно квалифицировать как ларингальные, в 
алтайском же они – заднеязычные.

3. Оттенки фонемы [k] алтайского языка и слабой фонемы 
k1 корейского в интервокальной позиции, а также в постсонантно-
превокальной – озвончаются.

4. Согласно нашим экспериментальным данным, в пусанском 
говоре кёнсанского диалекта корейского языка гуттуральные звуки 
типа <k> в финальной позиции не констатируются, в то время как в 
алтайском оттенки фонем [k] и [k:] фиксируются.
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THE LEXICAL FEATURES OF THE TYPES OF DECORATIVE 

STITCHES IN THE EMBROIDERY KHAKAS

Аннотация: В статье описываются лексико-семантические 
особенности наименований декоративных швов, используемых 
в хакасской традиционной вышивке, которая является самым 
развитым видом декоративного творчества  хакасов. Наименования 
декоративных швов дифференцируются по следующим признакам, 
которые лежат в основе мотивации вышивки: указания на 
предназначенность для определенного процесса, признак действия, 
качественная характеристика вышивки. Преобладают наименования, 
в основе которых лежат указания на предназначенность для 
определенного процесса.

Ключевые слова: хакасский язык, традиционная вышивка, 
декоративное творчество, принцип номинации, словообразование. 

Abstract: Тhe article describes the lexical and semantic features 
of the names of decorative seams used in traditional Khakass embroidery, 
which is the most developed type of decorative art of Khakas. Names of 
decorative seams are differentiated according to the following features, 
which are the basis of the motivation of embroidery: indication of the 
purpose for a particular process, a sign of action, quality characteristics of 
embroidery. The predominant names, which are based on indications of the 
purpose for a particular process.

Keywords: the Khakas language, traditional embroidery, decorative 
art, the principle of nomination, word formation.

На сегодняшний день самым развитым и распространённым 
видом декоративного творчества хакасов является вышивка. В 
хакасской народной традиции вышивка используется в поликах 
(наплечниках) и манжетах (ээн,  моркам) при шитье национального 
платья, при изготовлении рукавиц и сумочек, для украшения 
верхней одежды, головных уборов и обуви. Вышивкой украшались 
и отдельные элементы конской упряжи, в частности, декоративные 
женские чепраки, в которых применялась вышивка чеек. Декоративная 
вышивка находила применение и в интерьере юрты, например, для 
украшения подушек частых, отделки элементами декора занавесей для 
кроватей. Помимо вышивки нитками, в хакасской народной культуре 
бытует вышивка бисером, главным образцом которой является 
хакасское поғо. В хакасской культуре вышивка тесно взаимосвязана 
с орнаментом, что обнаруживается в лексическом материале. Так, в 
хакасском языке понятие «вышивка» и «узор» обозначается одним 
словом хоос. Приведем примеры использования этого многозначного 
слова в художественной литературе и произведениях хакасских 
классиков: Хоос  таарлығ,  позыох  хоостап  тiккен  маймахтығ, 
халын сӱӱрмезi иӊнiне толдыра – изерге одырыбысхан [1, с. 137] ‘В 
расшитом узорами тааре, в узорчатых, самой же вышитых сапожках, 
с косичками на плечах, она села в седло’. Пазына чахайах хоостығ 
хара хыл плат хаасти тартын салтыр [2 с. 102] ‘На голове черный 
шерстяной платок с узорами жарков, повязанный по-качински’. Чай 
iзерiн тоосханда, апсах, тууп нанҷыхтаӊ хоостаан хаӊзазын сығар 
килiп, Фёдор Павловичке тартырча [3, с 24] ‘Как закончили пить чай, 
старик, вытащил из кожаного мешочка трубку с орнаментами и дал 
покурить Фёдору Павловичу’. 

Первые этнографические сведения о хакасской традиционной 
вышивке относятся к ХVIII веку. Это труды и путевые записки 
участников академических экспедиций Д. Г. Мессершмидта, 
Ф. И. Сталленберга, Г. Ф. Миллера, И. Г. Гмелина, П. С. Палласа 
и И. Г. Георги, а также работы В. Татищева и Е. Пестерева. В ХIХ 
веке описание хакасской вышивки встречается в трудах таких 
исследователей, как Г. И. Спасский, А. П. Степанов, Н. А. Костров, 
Н. С. Щукин, П. Корнилов, А. М. Кастрен, А. А. Кропоткин, 
В. В. Радлов, И. И. Каратанов, П. Е. Островских и Н. Ф. Катанов 
[4, с. 108]. Исследования традиционной хакасской вышивки в XVIII – 
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начале XX вв. носили обзорный этнографический характер. Образцы 
хакасских вышивок, орнаментов начали собираться лишь с конца XIX 
века, в настоящее время они хранятся в музейных коллекциях. В ХХ 
веке исследованиями декоративно-прикладного искусства, а также 
орнамента и вышивки хакасского народа занималась искусствовед, 
кандидат исторических наук И. К. Кидиекова. Ею были перечислены 
и описаны основные виды швов вышивки хакасов и техника их 
выполнения. По данным И. К. Кидиековой, у хакасов встречаются 
около 30 видов швов [5, с. 36].

В данной статье рассмотрим лексические особенности 
наименований основных декоративных швов вышивки в хакасском 
языке. 

Сӧзiрткен – тамбурный шов. Название этого шва образовано 
от глагольной основы сӧзiр- ʽтащить, тянутьʼ. Например, тӧге 
сӧзiрерге ʽтащить бревноʼ. Признаком, лежащим в основе мотивации 
наименования декоративного шва сӧзiрткен, является указание на 
предназначенность для определенного процесса. Наименования, 
в основе которых лежат указания на предназначенность для 
определенного процесса, по своей грамматической структуре 
обычно являются отглагольными существительными. Эта же модель 
словообразования характерна и для наименования одностороннего 
петельного шва чӧрбеен, образованного от глагольной основы чӧр- 
ʽдвигаться, быть в движенииʼ. Шов чӧрбеен шьётся слева направо. 
Швом чӧрбеен часто заполняют круговые ряды или середину крупных 
орнаментальных форм, что вносит большое разнообразие в фактуру 
вышивки. 

В основе мотивации наименования одного из гладьевых 
швов толдырып также лежит указание на предназначенность для 
определенного процесса: торлдыр- ʽнаполнить, заполнить что-либоʼ. 
Толдырып – это либо простая гладь с вертикальными стежками, 
либо «косичка». Шов толдырып  может быть двусторонним и 
односторонним; он может быть частым (без просвета между швами) 
либо редким (с просветами между швами); этот вид шва располагается 
либо под косым, либо под прямым углом относительно центральной 
линии узора. Преимущественно этим швом заполняют внутреннее 
поле узора в виде небольших лепестковидных звеньев. Толдырып 
чаще всего встречается на изделиях из ткани, на поликах платьев, 

спинках сикпенов и крытых шуб. Им пользуются в сочетании со 
швом сӧзiрткен, который служит окантовкой всего рисунка. Такие 
швы часто используются в современных хакасских вышивках. 

На старинных изделиях встречается декоративный шов орап - 
гладь по настилу. Как и в предыдущих случаях мотивировка слова орап 
указывает на предназначенность для определенного процесса: ора- 
ʽзавертывать, обертывать, кутать, пеленатьʼ, например, пағнаӊ  орап 
саларға ʽобвязать веревкойʼ. Шов орап рельефен. На вышиваемый 
материал накладывается берестяной узор и зашивается гладью 
вертикальными прямыми стежками. Швом орап выполнены узоры на 
старинных женских сумочках нанчых и кисетах. Иногда обмотанную 
цветными нитками берестяную выкройку узора прикрепляли к ткани. 
В случае, если нити были золотыми, то вышивку назвали алтын орап 
(алтын ʽзолотоʼ). 

Слово ӧрбе, обозначающее шов, который в русском языке 
называют «козлик», является непроизводным. Это слово используется 
в составе наименования другого шва туюх ӧрбе. Внешне такие швы 
похожи, за исключением того, что края шва туюх ӧрбе имеют петельный 
рельеф. При вышивании шва ӧрбе пересекающиеся нитки образуют 
косую сетку; нить идёт зигзагообразно или ложится параллельными 
стежками. При вышивке туюх ӧрбе ткань схватывается иглой у края 
контура узора, где также затягивается петля. Получается поперечный 
настил зигзагообразно расположенных нитей с границей по краям. 
Отсюда происходит и название: туюх ʽглухой, огражденный со всех 
сторонʼ. Швами ӧрбе и туюх  ӧрбе выполняются линия соединения 
проймы и рукавов на нагольных шубах, легких пальто сикпен, линия 
кроя обуви. Во всех указанных случаях эти швы выступают как 
декоративные, с помощью которого украшаются линии соединения 
швов.

В номинации шва туюхти  сасхан указывается признак 
действия: туюхти ʽнаглухоʼ, что определяет качественную 
характеристику вышивки. Туюхти  сасхан – разновидность глади с 
двусторонним швом, создающая сплошной плотный настил нитей 
на весь узор. Иголка направляется по ширине узора в одну сторону, 
затем в обратную, создавая впечатление плотной ёлочки, образуя шов 
перекрещивающимися стежками. Этим швом обычно маскируют 
линии соединения деталей спинки шуб, пальто сикпен, обуви. 
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В  основе  номинации шва номан  чiк лежит как 
предназначенность для определенного процесса, так и качественная 
характеристика (номан,  тискер ʽв обратную сторону, с обратной 
стороныʼ). Номан чiк – наклонный стебельчатый шов, выполняющийся 
слева направо или снизу вверх. Стебельчатый шов выполняется 
из параллельных стежков одинаковой величины, поставленных 
наклонно, он встречается в вышивке поликов и манжетов, рукавиц и 
других изделий. 

Одним из старинных швов, существующих и по сегодняшнее 
время, является чеек – декоративный приём хакасской вышивки, 
представляющий собой окантовку в несколько рядов (обычно 5–7), 
нашитых потайным швом шнурков, которые плели вручную. Цветовая 
гамма чеек содержит основные цвета спектра, встречаются сочетания: 
а) голубой, зелёный, белый, лимонный, жёлтый, лиловый, оранжевый; 
б) зелёный, синий, голубой, белый, жёлтый оранжевый, красный и др. 
Такая радужная кайма из плетеных шнурков известна среди вышивок 
одежды тувинцев, казахов, калмыков и других народов. По-видимому, 
данный термин происходит от древнетюркского – čigi. ʽчастый шовʼ, 
и в разных языках обозначает род вышивки в своем фонетическом 
оформлении: каз. жиек, калм. зег, тув. чээк. Иногда чеек в хакасской 
вышивке окантовывается металлизированной золотой нитью, 
что придает изделию особую нарядность. В таких изделиях, как 
сигедек, сумочки нанҷых, декоративные подушки и чепраки, ряд чеек 
повторяется несколько раз, чередуясь с полосой декоративной ткани. 

Таким образом, хакасская традиционная вышивка имеет 
глубокие исторические корни и представлена богатым разнообразием 
декоративных швов, что находит отражение в лексическом материале. 
Наименования декоративных швов можно дифференцировать по 
следующим признакам, которые лежат в основе мотивации вышивки: 
указания на предназначенность для определенного процесса, признак 
действия, качественная характеристика вышивки. Преобладают 
наименования, в основе которых лежат указания на предназначенность 
для определенного процесса, по своей грамматической структуре они 
являются отглагольными существительными. 
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Аннотация: В статье приведен краткий обзор истории 
цэнгэльских тувинцев Северо-Западной Монголии и проведен 
сравнительный анализ некоторых параллелей в лексике 
животноводства алтайского языка и речи этнических тувинцев 
сумона Цэнгэл Баян-Улэгэйского аймака Монголии с тюркскими и 
монгольскими языками. 

Abstract: The article contains a brief overview of history and 
comparative analysis of some parallels between the cattle breeding 
vocabulary in Altay language and the speech of ethnic Tuvans living in 
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В настоящее время в Монголии проживают около 15 
монголоязычных этнических групп, помимо них, также имеются 
тюркоязычные национальные меньшинства и этнические группы – 
казахи и тувинцы (урянхайцы), которые составляют немногим более 
7% от общего числа жителей Монголии [5, с. 45].

Тувинцы, живущие в Монголии, известны в научной 
литературе под различными названиями:  урянхайцы,  алтайские 
урянхайцы,  кокчулутуны,  мончаки,  көкмончаки,  сойоны,  мончак-
урянхайцы,  кобдинские  урянхайцы,  кобдинские  тувинцы,  алтайские 
тувинцы. 

Первые сведения о тувинских племенах имеются в китайских 
летописях Суйской (581–618 гг.) и Танской (618–907 гг.) династий. В 
указанных ранних источниках есть фрагментарные упоминания об 
этнографических сторонах жизни племени дубо: жилище представляет 
собой чумы и шалаши, сделанные из коры дерева. Их общество также 
характеризуется социальным неравенством. Основной материальной 
ценностью являются лошади. Представители данного племени, 
помимо прочего, прекрасно освоили лыжи, охотятся. Юридических 
законов не имеют, но строго соблюдают традиционное право. В 
погребально-поминальном обряде можно отметитьследующую 
особенность: тело кладут в ящик и уносят на гору или привязывают 
гроб к дереву. На юге постоянно ведут войны с кыргызами [3, с. 354].

В дореволюционный период в научной литературе имеются 
работы, посвященные разным аспектам жизни тувинцев Монголии. 
Огромная заслуга в описании тувинцев принадлежит В. В. Радлову. 
Он отмечал, что монголы называюттувинцевурянхайцами, сойонами 
или сойотами, алтайцы – сойон (sojong), самоназвание -туба. 
Автортакже говорит о делении урянхайцев на сумоны и «кости» 

(сөөк). Рассмотрев разные сведения, Радлов отмечает следующее: 
‘общее их имя туба, живут вдоль Сибирской границы от истоков Кобдо 
(река протекает на территории с. Цэнгэла), по Кемчику и системе 
Улуг-Хема до Косогола. Будучи обособлены от тюркских племен 
большими горными массами, урянхайцы подвергаются культурному 
влиянию своих соседей – монголов’ [10, с. 210]. 

В обобщающем труде Г. Н. Потанина дано описание населения, 
проживающего по р. Кобдо. Автор пишет: «в вершинах р. Кобдо живут 
кокчулутуны (‘кок’ – по-монгольски синий, ‘чилу’ – камень), которые 
сами себя называют также тува; киргизы зовут их кок-мунчак (по-
киргизски значит ‘синий бисер’)» [9, с. 1025].

Вторая половина XIX века была наиболее плодотворной в 
части сбора материалов по тувинцам Монголии. К данному периоду 
относится целый ряд сведений о фольклоре, различных обрядах и т.д. 

В настоящее время тувинцы компактно проживают в сомонах 
Цэнгэл Баян-Улэгэйского аймака, Буянт Кобдоского аймака, Цаган-
Нур Хубсугульского аймака, Алтанбулаг Селенгинского аймака и 
Заамар Центрального аймака Монголии. Точных данных об их общей 
численности пока не имеется. Сведения, появляющиеся на страницах 
газет, журналов и в некоторых научных трудах, разноречивы.

Согласно данным последней переписи населения, проведенной 
в 2004 году, общая численность жителей сумона Цэнгэл составляет 
8432 человек, из них 1698 – тувинцы, 6734 – казахи. Тувинцы в целом 
составляют 20% от общего числа населения сумона [22, с. 9].

Государственный язык Монголии – монгольский, граждане 
пользуются им во всех сферах жизни. Что касается родного языка 
иноязычных граждан Монголии, например тувинского, то он, прежде 
всего, служит средством общения в семье. Родной язык изучается в 
школе наряду с государственным. Вместе с тем, необходимо отметить 
достаточно сильное влияние монгольского языка на тувинский.

Цэнгэльский диалект – один из зарубежных диалектов 
тувинского языка. На нем говорят тувинцы Северо-Западной Монголии, 
проживающие в сомоне Цэнгэл Баян-Улэгэйского аймака. Понятием 
«цэнгэльский диалект» в некоторой степени мы пользуемся условно, 
потому что в настоящее время пока не установлен функциональный 
статус тувинской речи коренных жителей сомона Цэнгэл Баян-
Улэгэйского аймака Монголии. Как следствие, в настоящей работе 
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иногда появляется сочетание «язык тувинцев Цэнгэла», где термин 
«язык» не противопоставляется термину «речь», поэтому они 
используются нами как синонимы. Термины «язык тувинцев Цэнгэла» 
или «речь тувинцев Цэнгэла», «говор» часто использовали авторы 
ранее опубликованных работ, поэтому, следуя подобным работам и их 
авторам, мы применяем данные терминыв нашей работе.

В большинстве исследований по животноводческой 
лексике на материале тюркских языков содержится анализ таких 
вопросов, как лексико-семантическое своеобразие привлекаемых 
слов изучаемого языка по отношению к другому тюркскому языку 
или общетюркскому состоянию. В настоящее время назрела 
необходимость последовательного изучения лексического состава 
тувинского языка по отдельным тематическим группам, это является 
неотложной задачей в лексикологии тувинского языка. 

В данном докладе мы попытались провести частичный 
сравнительный  анализ лексики животноводства цэнгэльских 
тувинцев Монголии и алтайского языка. Очевидно, что настоящая 
работа не является исчерпывающей, при этом мы попытались создать 
основу для более углубленного изучения данной системы в будущем.

Цэнгэльские тувинцы (далее – ЦТ) называют домашних 
животных старше шести лет алдычаштыг, т.е. ‘шестилетнее 
(животное)’, чедичаштыг, т.е.‘семилетнее’, сесчаштыг, т.е. 
‘восьмилетнее’, что сближает их с именованием возраста человека: 
алдычаштыг, т.е. ‘шестилетний (ребенок)’ и т.д. Слово  чаш в 
ЦТ тувинского языка означает, прежде всего, возраст человека и 
соответствует слову хар,  хар-назын, т.е. ‘возраст’ в литературном 
тувинском языке (далее – ЛТЯ) и в его диалектах. Слово чаш  у 
большинства тюркоязычных народов имеет значение возраста (ср. 
д.-тюрк. jaš [6, с. 245], алт. јаш [13, с. 65], каз. жас [8, с. 118)] и др). 
Приведенные примеры подтверждают тюркское происхождение слова 
чаш ‘лет, возраст, год’ и его широкое распространение на территории 
Центральной и Средней Азии. В ЦД чаш,  чаштыги, в алтайском 
языке јаш  – общетюркские слова, отражающие возраст человека 
- используются очень активно, а в ЛТЯ термин чаш заменяется 
равнозначными терминами хар, харлыг.

Как только животное становится четырехлетним, для его 
обозначения в ЦД употребляется термин дөнен. Словом дөнен не 

обозначаются четырехлетняя верблюдица и корова. В тувинском 
языке дөнен (‘четырехлетний, четырехгодовалый’) может относиться 
к крупному рогатому скоту, лошади и к мелкому скоту [19, с. 494]. В 
алтайском языке слово тӧнӧн означает ‘четырехгодовалый бык’ (ср. 
каз. дөнен самец-четырехлеток (о скоте) [17, с. 234].

В ЛТЯ барана-производителя называют кошкар [20, с. 254]. 
Лексема гужа встречается в других тюркских языках (ср. алт. куча 
‘баран (самец)’, шор. куча, хак. хуча, т.е. ‘баран’, кирг. куча, т.е. 
‘ягненок-сосунок (самец)’) и в монгольском (п.-монг. kuča, монг. 
хуц  ‘баран’). В. И. Рассадин считает данный термин монголизмом 
[11, с. 43]. Авторы СИГТЯ считают, что «kuča… восходит к тюрк. 
коч ‘баран’, которое истолковывается как ‘разговорная’ форма 
тюрк. кочкор… ‘самец овцы, баран-производитель» [16, с. 432–433]. 
Б. И. Татаринцев отмечает, что «…в тувинском языке отмечены 
два названия барана-производителя: тюрк. кошкар и монгол. по 
происхождению кужа» [18, с. 271]. А. М. Щербак, опираясь на 
фонетический облик слова, доказывает, что монгольские гуча-хуча 
так же, как и другие монгольские наименования овцы, заимствованы 
из тюркских языков [23, с. 310; 1, с. 13]. 

Күрең ‘цвет, получаемый в результате смешивания черного, 
красного цветов, – коричневый’. В ЛТЯ cлово хүрең многозначно и 
обозначает следующие цвета: ‘1. коричневый; 2. бурый’ [20, с. 498]. 
У ЦТ значения данного слова совпадают со значениями в ЛТЯ, 
только имеется чередование согласных к  /  х в начале слова. Слово 
также отмечено в монгольских языках: монг. хүрэн, бур. хүрин, калм. 
күрң; оно функционирует и в сибирских тюркских языках: тув. хүрең, 
хак. кÿренъ ‘темно-рыжий; бурый’ [21, с. 97], алт. кÿреҥ ‘бурый’ 
[13, с. 39]. По нашему мнению, слово хүрең является монголизмом. 
Д. Х. Базарова и К. А. Шарипова в результате семантического анализа 
терминов күрең,  хүрең, көрен,  ерəн… приходят к выводу о том, что 
данные названия – фонетические варианты одной и той же лексемы 
и они находятся в генетическом родстве как между собой, так и с 
древнетюркским йəгрəн и монгольским хүрэн [2, с. 27].

При использовании слова шавдар, т.е. ‘игреневый’, как и в 
алтайском языке чабдар  подразумевается, что основным цветовым 
оттенком является темно-рыжая окраска со светлой гривой и хвостом. 
В ЦД, как и во многих тюркских языках, данное название масти 
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употребляется только по отношению к лошади, в других значениях 
оно не применяется. Слово шавыдар в различных фонетических 
вариантах в аналогичном же значении встречается в тюркских и 
монгольских языках (ср. каз., к.-калп. шабдар, кирг., хак. сабдар, чув. 
чуптар; монг. цавьдар, бур. сабидар, тат. чаптар). Из приведенного 
материала видно, что происхождение шавыдар восходит к периоду 
тюрко-монгольской языковой общности. 

Легкая и быстрая рысь лошади у ЦТ называется челер, в 
алтайском языке также обозначается словом jелигир ат,  jeлeк ат, 
jелишкир  ат, т.е. ‘рысистая лошадь’ [24, с. 226]. Слово является 
общетюркским (ср. д.-тюрк. jel- ‘II. 1. скакать, мчаться’ [6, с. 254]; 
каз. желгiш ат ‘рысистый ат’ [14, с. 611]. 

У ЦТ лучшая из породы коней, которых используют для 
торжественных выездов, называется чыраа  аът  //  чыраалаар – 
алт. jорго ат [24, с. 226]. Слово чыраа встречается почти во всех 
тюркских языках (ср. д.-тюрк. jorїγa [6, с. 274]; хак. чорға [21,            
с. 320]; каз. жорға [14, с. 194] ‘иноходец’ и др). Соответствия этому 
слову также зафиксированы в монгольских языках (ср. п.-монг. 
jорого, монг. жороо [7, с. 182]; калм. җора [14, с. 215]; бур. жороо 
[4, с. 249]. 

Скаковую лошадь с быстрым бегом, участвующую в 
конных скачках, ЦТ называют чүгүрүк  аът– алт. jÿгÿрÿк  ат, т.е. 
‘выносливый, спорый, годный к бегу на большие расстояния 
конь; скаковая лошадь’ [24, с. 226]. Это общетюркское слово                                    
(ср. д.-тюрк. сjügrük ‘1. быстрый, скорый’ [6, с. 284]; хак. чÿгÿрiк 
‘1. бегун, 2. быстроходный’ [21, с. 324]; каз. жүйрiк  ат ‘скакун’ 
[14, с. 631] и др.). Данный термин не используется по отношению                                      
к другим животным.

ЦТ используют общетюркское слово для обозначения 
уздечки чүген – алт. ÿйген, т.е. ‘уздечка’ (ср. д.-тюрк.  jügün  [6, с. 
284], каз. Жүген [8, с. 252]).

Ыңгыршак – вьючное седло, используемое при перевозке 
грузов. Оно изготовляется из войлока. Этим словом называют 
снаряжение, напоминающее деревянный остов седла. В монгольском 
языке имеется слово янгиа,  янгирцаг, обозначающее ‘1) вьючное 
седло, седло без подушки; 2) пренебр. плохое седло’ [7, с. 694]. 
Очень часто встречается такие ареальные тюркизмы, как калмыцко-

монгольские типа монг. янгирцаг, калм. янhрцг, т.е. ‘вьючное седло’, 
тюрк. Їŋїrčak. Как считает Э. В. Севортян, тюркская словоформа 
ынгырчак является производной, образованной при помощи аффикса 
-чак от более краткой формы ынгыр типа якутской [15, с. 658–659]. 
В тюркских языках этому слову соответствуют алт. ыҥырчак, каз. 
ынгыршак, тоф. ынгыршак, унгуршак, т.е. ‘вьючное седло’, кирг. 
ынгырчак, т.е. ‘бычье седло’, тат. ынгырчак, башк. ынгырсак, чув. 
енерчак, т.е. ‘седелка’, як. ынгыыр, т.е. ‘седло (любое)’ [12, с. 52].

Стремя – часть лошадиного седла, оно также может быть у 
седел для верблюда или вола. Стремя обеспечивает безопасность, 
устойчивость во время езды; выполняет функцию опоры. ЦТ 
называют стремя эзеңги, в алт. ÿзеҥи [13, с. 738]. Слово отмечено во 
многих тюркских языках (ср. д.-тюрк. üzäŋü, каз. Зөңгі [8, с. 79], и 
его можно считать общетюркским словом. 

При выпасе лошадей, которых не хотят отпускать далеко от 
стоянки, применяются путы, которыми фиксируют три ноги – две 
передние и одну заднюю. Общее название пут - кижен, алт. кижен 
[13, с. 617], т.е. ‘путы’. Слово широко распространено в тюркских 
языках (ср. д.-тюрк. kišän [6, с. 310], хак. кiзен [21, с. 78]).

Есть еще одно приспособление, похожее на кижен, но 
отличающееся тем, что им связывают две передние ноги животного. 
Такую волосяную веревку называют дужак – ‘путы для животного’, 
алт. тужак [13, с. 617]. В тюркских языках данное слово также 
используется (ср. д.-тюрк. tušaγ ‘путы, надеваемые на передние 
ноги лошади’ [6, с. 590]; хак. тузағ [21, с. 238] ‘путы, спутывание 
(лошади)’) ‘путы (конские)’. Близкие варианты (душа ~ туша ~ и 
под.) широко представлены в тюркских языках [19, с. 306].

Словом тээк ЦТ обозначают палочку для закрепления 
конских пут, в алтайском языке – тэ:к ~ тегек ~ тēк, т.е. ‘крюк, багор’. 
В других тюркских языках также фиксируется данное слово (ср. тоф. 
тээк ‘палочка-чека’, кирг. тээк‘палочка, которой затягивается петля 
недоуздка на шее жеребенка’, каз. тиек‘пуговица’), соответствия 
рассматриваемого имени наблюдается в монгольских языках (ср. 
п.-монг. монг. тээг ‘предмет, за который зацепляют что-л.’, бур. 
тээг ‘5. пуговица (в  виде  палочки,  привязанной  за  середину)’, 
калм. тееглх, т.е. ‘закрывать поперечной задвижкой’. Г. Рамстедт 
усматривает тюрко-монгольские параллели в этих словах [19, с. 
175].
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ЦТ выращивают пуховых коз. Пух счесывают весной, из 
козьего пуха изготавливают одежду. В последнее время в связи со 
вступлением в рыночные отношения козий пух в хозяйственной 
деятельности ценится выше, чем остальная продукция 
животноводства. Железный гребень с рядом длинных загнутых зубьев 
для счесывания козьего пуха называют дыргак. В диалекте алтайского 
языка – таргак, т.е. ‘расческа’. В целом, значения слова дыргак 
совпадают у ЦТ и в диалекте алтайского языка, кроме последнего, 
рассматриваемого в данном случае значения. Слово дыргак является 
структурно и семантически более сложным, нежели дырбак, хоть и 
родственно последнему. В других тюркских языках практическиему 
соответствуют два слова, первое из которых означает в основном 
‘ноготь, коготь’ (ср. шор. тыргак; араб.-кыпч. дыргак; с.-югур. 
тыргак ‘ноготь, коготь’), а второе ‘расческа, гребень, гребенка’ (ср. 
д.-тюрк. tarmak ‘лапа, когти’ [6, с. 538], уйг. диал.,) [17, с. 318]. Слово 
дыргак, т.е. ‘гребень, расческа’ происходит от глагольной основы 
дыра-, т.е. ‘расчесывать’. При этом в случае с именем явно имела 
место контаминация названия гребенки для расчесывания волос со 
словом дыргак, обозначающим коготь и/или ноготь [17, с. 319].

Опираясь на приведенные примеры, можно сделать следующий 
для нас немаловажный вывод: в речи цэнгэльских тувинцев выявляется 
заметное количество параллелей с алтайским языкомпо линии 
лексики животноводства. ЦТ и алтайцы испокон веков были частью 
одного огромного государства, являлись соседними народами, и, судя 
по всему, по этой причине лексические и фонетические схожести в 
их языках являются довольно частыми явлениями. Кроме того, среди 
родовых групп ЦТ часто встречаются группы делегов и теленгитов, 
которые родом с Алтая. Данные факты, безусловно, играют большую 
роль в обогащении словарного состава контактирующих языков, в 
данном случае, в речи цэнгэльских тувинцев Монголии. 

В целом, как показываетнаше предварительное исследование, 
основная часть терминов имеют соответствия в алтайском, тюркских 
и монгольских языках и не имеют больших семантических отличий. 
Их происхождение, в основном, имеет общетюркскую основу. 
Значительную группу в этой системе составляют монголизмы, часть 
из них является перезаимствованием.
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К ВОПРОСУ О СИНКРЕТИЗМЕ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ

P. E. Beloglazov
TO THE QUESTION ABOUT SYNCRETISM 

IN THE KHAKASS LANGUAGE

Аннотация: В статье рассматривается так называемый 
тюркский синкретизм, или глагольно-именная омонимия основ 
и корней в хакасском языке. Приведены примеры обще- или 
межтюркских синкретичных моносиллабов времени пратюркского 
этапа в истории тюркских языков. Вследствие тенденции 
грамматического «прояснения» один и тот же корень в разных 
тюркских языках имеет нетождественную семантику: в одном он 
синкретичен, в другом сохраняет в себе лишь глагольное значение, в 
третьем языке употребляется в качестве именной основы.

Ключевые слова: история тюркских языков, тюркский 
синкретизм, хакасский язык, лексика хакасского языка, межтюркские 
синкретичные моносиллабы, анализ.

Abstract: The article deals with the so-called Turkic syncretism, 
orverbal-nominal homonymy of the bases and roots in the Khakass 
language. Examples of common or inter-Turkic syncretic monosillabes 
of the time of the Pra-Turk stage in the history of Turkic languages are 

given. Due to the tendency of grammatical “clarification”, the same root 
in different Turkic languages has non-identical semantics: in one it is 
syncretic, in the other it retains only a verb meaning in itself, in the third 
language it is used as a nominal basis.

Keywords: history of Turkic languages, Turkic syncretism, 
Khakass language, vocabulary of the Khakass language, inter-Turkic 
syncretic monosyllabs, analysis.

Исследователи тюркских языков давно обратили внимание на 
совпадение ряда глагольных и именных корней или основ, отмечаемое 
во всех тюркских языках. Другое название этого явления – синкретизм, 
он впервые наиболее полно был учтен в словаре В. В. Радлова. 
Необходимо разграничить термины «омоним» – «омонимический» 
и «синкретизм» – «синкретичный». Первая пара терминов служит 
обозначением совпадающих именных и глагольных корней-основ 
с точки зрения современного состояния в тюркских языках. Вторая 
пара терминов является квалификацией тех же совпадений на ранних 
ступенях истории тюркских языков.

Случаи совпадения глагольных и именных корней-основ 
отмечали также П. М. Мелиоранский, В. Банг, Г. Рамстедт и 
другие. Труды Н. К. Дмитриева, Н. А. Баскакова, А. Н. Кононова, 
Э. Н. Наджипа, Б. М. Юнусалиева, А. М. Щербака, К. М. Мусаева и 
Э. В. Севортяна позволили говорить о глагольно-именных основах 
как об объективном лингвистическом факте, сыгравшем важную 
роль в истории словообразования тюркских языков. Историческая 
реальность таких слов принималась во внимание в трудах по 
отдельным тюркским языкам, этимологических и исторических 
словарях и исследованиях в области грамматики всех тюркских 
языков.

Тюркский синкретизм исследовали в своих работах такие 
ученые, как Э. В. Севортян («Аффиксы глаголообразования в 
азербайджанском языке». М., 1962), Н. А. Баскаков («Каракалпакский 
язык». М., 1952), А. Н. Кононов («Грамматика современного узбекского 
литературного языка». М.-Л., 1960), А. М. Щербак («Сравнительная 
фонетика тюркских языков». Л., 1960), Н. К. Дмитриев («Строй 
тюркских языков». М., 1962) и другие. Э. Н. Наджип обнаружил 
синкретичные лексемы в средневековых тюркских памятниках 
письма: «Хосрау и Ширин», «Сирадж ал-Кулуб» и многих других.
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Критерии определения синкретичных корней устанавливает 
А. Т. Кайдаров [1]. И. А. Батманов писал о синкретичных корнях, 
«кажущихся с точки зрения нынешнего мышления омонимами, а 
на самом деле представляющих из себя фундамент, из которого и 
выросли впоследствии имена и глаголы» [2, с. 44]. Глагольно-именные 
соответствия основ А. А. Юлдашев считает одним из сложных и 
неразработанных аспектов общей проблемы полифункциональности 
лексем [3, с. 227]. К. М. Мусаев и В. И. Цинциус реконструируют 
глагольно-именные общеалтайские основы [4].

Ученые пришли к выводу, что глагольно-именной синкретизм 
исторически охватывал не только корни, но и аффиксы. Синкретичные 
аффиксы словообразования глагола и имени составляют переходную 
фазу в тюркском словообразовании, когда уже вступил в действие 
механизм аффиксации, но еще не была изжита грамматическая 
нерасчлененность глагола и имени. Лишь в дальнейшем развитие 
грамматического строя тюркских языков приводит к дифференциации 
словообразовательных форм на глагольные и именные, чем в основном 
(но не до конца) и преодолевается грамматический синкретизм 
глагола и имени, хотя в ряде форм он не исчез еще полностью даже в 
историческое время [5, с. 374].

Выяснилось также, что значения имен в омонимичных парах 
находятся в закономерных отношениях к значениям сопряженных 
с ними глаголов, выражая понятия процесса, орудия и пр. В трудах 
тюркологов глагольно-именная омонимия признана в качестве 
лингвистического факта, характерного для древнейших эпох развития 
тюркских языков. Н. К. Дмитриев высказал предположение, что 
лексическое выделение глагольных и именных корней из первичных 
омонимов, а затем образование их морфологическим путем служило 
на ранних этапах истории языка важнейшим, возможно, и главным, 
способом лексико-грамматического разделения корней-слов на глагол 
и имя [6, с. 206].

В тюркологии уже предложена общая схема исторической 
последовательности в развитии форм глагольного словопроизводства. 
Автором этой схемы является Н. К. Дмитриев, и согласно ней, наиболее 
раннюю, в пределах досягаемости, ступень глаголообразования 
составляет формальное совпадение именной и глагольной основ, 
которые различаются только в контексте, как синтаксические единицы, 
а не как лексические. На следующей ступени развития языка основной 

формой словопроизводства является дифференциация глагольных и 
именных основ за счет фонетического чередования. На дальнейших 
ступенях развития окончательно складывается механизм аффиксации, 
который и становится основным средством глаголообразования [7, 
с. 205].

Одним из основных источников синкретизма корней-основ в 
тюркских языках принято считать каузативный, то есть причинный 
характер значений, комплексность семантики древних слов, 
обозначавших причинно связанные явления суммарно [8, с. 427].

Анализ источников тюркского синкретизма показывает, что 
«разные этапы развития словообразования отличаются между собой 
способами и условиями создания слов, конкретные формы которых 
образуют словообразовательные модели, присущие тому или другому 
уровню грамматического развития тюркских языков. В настоящее 
время выясняется, что действующему издавна аффиксальному 
способу предшествовал, а в известный период параллельно с ним 
действовал принципиально новый способ словообразования – 
корневая глагольно-именная омонимия, которой в грамматической 
сфере соответствует синкретизм частей речи [9, с. 78]. 

Учитывая недостаточную изученность проблемы корневой 
глагольно-именной омонимии, а также теории синкретизма частей 
речи, необходимо выявить глагольно-именные пары, бытующие в 
языке. При этом глагольно-именные корни обще- и межтюркского 
характера не составляют большинство в числе обнаруженных в 
процессе анализа синкретичных основ. Тем не менее, этот пласт 
лексики языка очень важен, так как факт отнесенности той или иной 
формы к обще- или межтюркскому пласту лексики исключает её 
случайность. 

Кроме того, хотя общетюркские основы создавались в 
позднее время в эпоху письменности, распространяясь из одного 
языка или ареала в языки остальных ареалов, основная масса обще- 
или межтюркской лексики сформировалась в древнейшие эпохи, 
начиная с фазы относительно более однородного состояния тюркских 
языков [10, с. 25]. Поэтому синкретичные корни, бытующие во всех 
или нескольких группах тюркских языков, являются наглядным 
подтверждением архаичности или древности подобных образований, 
отчасти дошедших до нас в прежнем качестве.
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Приведем хакасские примеры обще- или межтюркских 
синкретичных моносиллабов времени пратюркского этапа в истории 
развития тюркских языков: чар- «колоть, раскалывать» – чар «берег»; 
кӧс- «переселяться, кочевать» – кӧс «кочевка»; хат- «свивать, 
скручивать» – хат слой, ряд»; хос- «прибавлять» – хос «пара»; 
ой- «долбить, делать углубление – ой «впадина, котловина»; тын- 
«1) дышать; 2) вдыхать, вбирать воздух» – тын «дыхание; 2) душа»; 
тоӊ- «1) зябнуть; замерзать, мерзнуть; 2) застывать, леденеть, твердеть 
от холода» – тоӊ «1) мерзлый, мороженый; 2) твердый, крепкий»; сіс- 
«1) нарывать; 2) вздуваться, вспухать, опухать, отекать; 3) вздуваться, 
пучить» – сіс «нарыв, фурункул» и т.д. 

Число тюркских корней, выступающих в качестве и 
глагольных и именных основ было некогда более значительным и 
по мере приближения к нынешнему состоянию оно уменьшилось 
вследствие тенденции грамматического «прояснения», в результате 
чего один и тот же корень в разных языках имеет нетождественную 
семантику: в одном он синкретичен, в другом сохраняет в себе лишь 
глагольное значение, а в третьем языке употребляется в качестве 
именной основы.

Например, синкретичные в тюркских языках корни-основы 
в хакасском имеют лишь семантику имени, глагольное значение 
закрепилось за производными формами: йан (кир.) «бок» и «подходить 
с боку» – нан (хак.) «1) верхняя часть бедра, бедро, бок; 2) бок 
(одежды)»; бай (кир.) «богатый» и «богатеть» – пай (хак.) «1. бай, 
богач; 2. богатый» (ср. пайы- (хак.) «богатеть»); түн (тур.) «вечер, 
ночь» и «темнеть, смеркаться» – түн (хак.) «1. ночь; 2. темный, глухой, 
дремучий» (ср. тӱне- (хак,) «расположиться на ночлег; 2) перен. 
спать, дремать, находиться в полусонном состоянии (о человеке)»); 
хат (алт.) «ряд, слой» и «складывать» – хат (хак.) «слой, ряд» (ср. 
хата- (хак.) «1) увеличивать что-л. в несколько раз; умножать; 2) мат. 
умножать; 3) наслаивать, простегивать») и т.д.

Синкретичные в тюркских языках корни-основы в хакасском 
обладают значением глагола, именная семантика представлена 
другими лексемами: йорт (аз.) «идти рысью, идти неровным ходом» 
и «рысь, рысью» – чорт- (хак.) «1) бежать, ехать мелкой рысцой; 
2) перен. разг. бегать (о человеке)» (ср. чорых (хак.) «1) рысь; 
ход (лошади); 2) перен. бег (человека)»; сез (кир.) «чувствовать, 
догадываться, предугадывать» и «чувство» – сис- «1) чувствовать, 

чуять предчувствовать; 2) разгадывать, отгадывать что-л.» (ср. сизік 
(хак.) «догадка, чутье; 2) сообразительность, сметливость; 3) намек»); 
тал (кир.) «замирать, неметь, падать в обморок» и «растерявшийся, 
обессиленный» – тал- (хак.) «1) уставать; 2) неметь, костенеть, 
цепенеть (о руках, ногах); 3) падать в обморок, потерять сознание; 
4) страдать эпилепсией; 5) замирать, обмирать; окаменевать, 
оцепеневать (от испуга, неожиданности) (ср. талаӊыр (хак.) «человек, 
часто теряющий сознание, впадающий в обморочное состояние (от 
удара, плача, кашля) и другие.

Синкретичная семантика тюркских корней является 
отголоском древнейшей (и первичной) комплексности семантики 
праформ. Поэтому, изучая диахронические срезы лексики тюркских 
языков, необходимо учитывать эволюцию значений тюркских слов от 
исходного нерасчлененного, общего к более конкретному, частному.

Тюркский синкретизм, будучи остаточным явлением в 
тюркских языках, бытует не только в виде омонимов, но и в «скрытой 
«форме, часто фиксируя отдельные компоненты глагольно-именных 
пар в разных языках и фонетических оформлениях.

«Явление полифункциональности корней в тюркских языках 
– рефлекс доаффиксальной стадии пратюркского словообразования, 
восходящей к более ранним эпохам дописьменного функционирования. 
Учитывая это, а также данные тунгусо-маньчжурских и монгольских 
языков, следует относить данное явление не только в пра-, но и в 
прототюркский период» [11, с. 243]. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу хезитационных 
пауз, встречающихся в башкирской разговорной речи. Основным 
источником материала для исследования выступает диалектный 

корпус башкирского языка, где единицей описания являются не только 
слова, но и знаки сегментирования, паралингвистические элементы 
речи, хезитационные явления, сопровождающие живую речь. 

В статье рассмотрены основные типы хезитационных пауз и 
особенности их возникновения в процессе коммуникации. 

Ключевые слова: башкирский язык, корпусная лингвистика, 
диалектный корпус, паузация, паузы хезитации.

Abstract: The article is devoted to the analysis of hesitation 
pauses used in spoken Bashkir. The main source of material for the study 
is the dialect corpus of the Bashkir language, where the unit of description 
is not only words, but also signs of segmentation, paralinguistic elements 
of speech, hezitational phenomena accompanying live speech. 

The article describes the main types of hesitation pauses and 
features of their occurrence in the process of communication.

Keywords: the Bashkir language, corpus linguistics, dialect 
corpus, pausing, pause of hesitation.

Коллектив Лаборатории лингвистики и информационных 
технологий Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН 
приступил к разработке диалектного корпуса башкирского языка 
[1, с. 97–107]. В корпусе полевой материал, записанный в виде 
аудиофайла, транскрибируется, приводится литературный эквивалент 
и переводится на русский язык. 

Данный корпус дает возможность исследовать на обширном 
диалектном материале не только лексические, грамматические и 
фонетические особенности диалектов башкирского языка, но и 
исследовать звучающую речь, учитывая все ее особенности и нюансы.

Единицей описания в диалектном корпусе являются не 
только слова, но и знаки сегментирования, символы, обозначающие 
паралингвистические элементы речи, такие как смех, кашель, 
вздохи, стоны, причмокивание, плач и др. хезитационные явления, 
сопровождающие живую речь. 

Особое внимание уделяется и непреднамеренным 
остановкам информационного потока в процессе коммуникации, 
которые обусловлены целым рядом факторов, как индивидуальных, 
психологических, так и физиологических. Как заметил американский 
паузолог О’Коннор, «паузы могут сказать о человеке не меньше, чем 
слова и в разговоре тратится 40–50% времени на них» [Цит. по: 2]. 
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Исследования речевой паузы стали актуальны лишь 
в последние десятилетия ХХ века. Отсутствие специальных 
монографических исследований по данной тематике было связано, 
прежде всего, с недостаточным количеством доступных широкому 
кругу пользователей аудиозаписей и их транскрипций. Те или иные 
аспекты паузальной системы речи освещаются в исследованиях 
по просодической организации высказывания и интонационной 
системы языка [3; 4; 5; 6; 7]. В этих работах паузы рассматриваются 
премущественно как важнейший элемент при членении речи на 
структурно-смысловые единицы. 

С интенсивным развитием корпусной лингвистики и 
разработкой репрезентативных корпусов устной речи растет интерес 
к звучащей речи и ее метакоммуникационным маркерам. Появляются 
исследования по паузальной системе различных языков [8; 9; 10].

Паузальная система башкирского языка до сих пор 
не становилась предметом специального монографического 
исследования. Она нуждается в научном описании и факторном 
анализе, особенно это актуально при решении практических задач, 
включая разработку анализатора и синтезатора для автоматической 
обработки звучащей речи.

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» дается 
следующее определение паузы: «перерыв в речи, которому акустически 
обычно соответствует отсутствие звука, а физиологически – остановка 
в работе речевых органов» [11]. В речи пауза может быть вызвана 
разными причинами и выполнять различные функции. Лингвистами 
отмечаются три основные функции паузы [3, с. 288; 4, с. 67].

Паузы, наряду с мелодикой и темпом речи, служат основным 
средством членения речи на структурно-смысловые единицы – фразы 
и синтагмы (Күб  итеп жыйып  /  #  заготовителдəргə  #  һатып  та 
йебəрə торғайныҡ // ‘Много собрав / продавали заготовителям’). (В 
диалектном корпусе башкирского языка конец синтагмы отмечается 
символом (/), фразы – (//).

Паузы в устной речи используются для выражения характера 
связи между частями высказывания. Например, произнеся без паузы 
и соответствующей интонации фразу Күрше малайы өсөн борсолдо, 
трудно правильно понять ее смысл. Интонация и расстановка паузы 
в нужном месте позволяют выявить субъект и понять смысл данной 

фразы: Күрше ( ) малайы өсөн борсолдо ‘Сосед беспокоился о сыне //’ 
или Күрше малайы ( ) өсөн борсолдо ‘Беспокоился о сыне соседа //’.

Пауза часто используется и для передачи эмоционального 
оттенка того или иного слова. Для усиления значения слова, наряду с 
логическим ударением, применяется и пауза: Мин / тиб əйт // ‘Скажи, 
что это / я //’.

Помимо вышеуказанных функций, есть не менее важная 
функция пауз, которая реализовывается в любой части высказывания 
и является неотъемлемым свойством спонтанной и неподготовленной 
устной речи. Именно такие паузы, паузы хезитации, возникают 
в случае наличия у говорящего определенных сложностей в 
планировании текущего высказывания – «чем больше этих 
сложностей, тем более вероятно появление паузы хезитации и тем 
больше ее продолжительность» [2].

В потоке речи различают короткую паузу хезитации ( ) и 
длительную ( .. ). 

Короткая пауза означает короткую заминку в потоке речи. 
Причины ее возникновения могут быть разные: от замешательства до 
колебания в выборе речевых средств: Байтаҡ ( ) кешелəр арҡан һуҙыб 
торалар / сығармай // ‘Многие перегораживают дорогу / не пропуская 
//’ (Информант 19); Әсəй менпункта ( ) эштəй ине // ‘Мама работала 
в медпункте //’ (Информант 12); / Әлеге  vахытта пенсияға  сыҡты 
/ теге  ( эһ  ) ҡырҡ алтынсы йылғы инде əсəй минең  // ‘Сейчас мать 
вышла на пенсию / она сорок шестого года рождения //’ (Информант 
10).

Длительная пауза ( .. ), более длительный перерыв в 
коммуникативном акте, ставится при сильном волнении информанта 
в процессе речи либо для обдумывания, как лучше сформулировать 
дальнейшую речь: Атайымдың ( .. ) бер туғандан тыуған энекəше / 
асҡын районында / ҙур ғына түрə булып эшлəй // ‘Племянник моего отца 
/ занимал неплохую должность / в аскинском районе //’ (Информант 
28); Аның энекəштəре # тоже # ҡоҙа була / һеңлекəштəре / ҡоҙасалар 
(  ..  )  булайинде  // ‘Его братья будут сватами / сестры / сватьями //’ 
(Информант 27); Шу ике  хатынының да баллары күб буған  /  бергə 
тату ( .. ) ғүмер иткəндəр ‘От двух жен было много детей / которые 
жили очень дружно /’ (Информант 10).

Паузы хезитации могут быть как пустыми (абсолютные), так и 
заполненными некоторыми звуками (заполненные).
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При абсолютной паузе не происходит никакой вокализации: 
Шуға  оҡшашты историялар  ҙа  күп  кенə  сыға  /  аларҙың  (  )  күбесе 
онотолоп барыла // ‘Таких историй очень много / но многие стираются 
из памяти //’ (Информант 25); Шнан ( ) нейгə киттейде / Сургутҡа // 
‘Затем поехал в Сургут //’ (Информант 28).

Паузы хезитации преимущественно бывают «заполненными». 
В качестве «заполнителя» выступают междометия: ə-ə-ə, ммм, э-э-э, 
ы-ы и т.д.: Төрлө  уйындар  (ммм)  уйнайбыҙ  /  кəлəк  /  баҫтырыш  / 
йəшенеш // ‘Играем в разные игры / салочки / догонялки / прятки //’ 
(Информант 10); Шнан (ы-ы) йеткəн ҡыҙҙары ла бар // ‘ У них есть и 
взрослая дочь’ (Информант 5); Икенсе малай (э-э) Илмир // ‘Второго 
сына зовут Ильмир //’ (Информант 3).

Наблюдается применение паузы хезитации и внутри 
словоформы. Такая пауза часто возникает между корнем слова и 
аффиксацией. Информант приостанавливает речь, как бы задумываясь 
о правильности употребления последующего аффикса: Курстарға ла 
барып ҡайтты инде / ленинграт( )ҡа барып // ‘И на курсы съездил / в 
Ленинград’ (Информант 28); Икенсе апайым( )дар Мишкə районында 
йəшəйҙəр // ‘Вторая сестра со своей семьей живет в Мишкинском 
районе’ (Информант 12); Бəлеш(  )те #  əбешне # иттəн  утыртыла 
инде / үткəрелгəн ит тиҙ бешə тип // ‘Обычно пироги делаем из мяса 
/ поскольку фарш быстро готовится’ (Информант 19).

Разговорную речь от письменного языка отличает 
неподготовленность, спонтанность, отсутствие времени на 
обдумывание. У говорящего нет времени на обдумывание структуры 
предложения, уместности употребления того или иного слова. Все 
это часто приводит к употреблению неправильных конструкций в 
грамматическом плане, к стилистическим ошибкам, постоянным 
повторам, непреднамеренным остановкам информационного потока. 
Материалы диалектного корпуса башкирского языка показывают, 
что для разговорной речи характерны все виды хезитационных 
пауз, возникающие в случае наличия у говорящего определенных 
сложностей при планировании высказывания, замедляя при этом речь 
или останавливаясь в поисках нужного слова или синтаксической 
конструкции. Однако для адресата речи изобилие таких пауз могут 
являться раздражающими и затрудняющими процесс восприятия 
информации факторами. С другой стороны, нельзя не согласиться с 

В.Д. Девкиным, что «слова-паразиты, всевозможные не насыщенные 
содержанием элементы, нельзя безоговорочно считать избыточными. 
Они избыточны для слушающего, но необходимы для говорящего, 
чтобы ему восполнить паузу рассеянности или растерянности» [3, с. 62].

Таким образом, создание диалектного корпуса башкирского 
языка открывает новые горизонты для работы лингвистов по 
исследованию устной речи в целом и паузальной системы в частности.
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Аннотация: В статье рассматривается лексика религиозной и 
близкой ей тематики из книги «Указание пути в Царствие Небесное на 
шорском наречии», содержащаяся в «Словаре алтайского и аладагского 
наречий тюркского языка». Все слова объединены в три категории: 
«человек», «православие», «человек в православии». Каждая делится 
на частные, например, «человек, как социальное существо», «человек 
праведный», «человек грешный» и другие. 

Ключевые слова: общее языкознание, тюркология, шорский 
язык, лексика, лексема, лексико-семантический вариант.

Abstract: The article examines the lexis of religious and related 
subjects from the book «Indicating the way to the Kingdom of Heaven 
in Shor dialect», which is contained in the «Dictionary of the Altai and 
Aladagan Adverbs of the Turkic Language». All words are grouped into 
three categories: «human», «orthodoxy», «human in orthodoxy». Each is 
divided in quotient, for instance, «human as a social being», «righteous 
human», «sinful human» and others.

Keywords: general linguistics, Turkology, Shor language, lexis, 
lexical item, lexical-semantic variant.

Обстоятельства сложились так, что до сих пор не опубликовано 
достаточно полного шорско-русского словаря. Это не значит, что не 
существовало попыток такой словарь подготовить. Большую работу в 
этой области проделал Валентин Иванович Рассадин в сотрудничестве 
с Электроном Федоровичем Чиспияковым. Они расписали на карточки 
и систематизировали слова, встречающиеся в опубликованных 
произведениях на шорском языке (например, в «Шорском фольклоре» 
Н. П. Дыренковой [1]), а также в словаре В.В. Радлова [2], и 
экспедиционные материалы Э. Ф. Чиспиякова. Были использованы и 
другие источники. Отсутствие словарей должного уровня и объема 
значительно усложняют работу по переводу и морфологическому 
анализу первых христианских памятников на шорском языке, которая 
ведется в Томском государственном университете (ТГУ) и Институте 
языкознания РАН. 

Нами была переведена и проанализирована книга «Указание 
пути в Царствие Небесное на шорском наречии: Тегридиӊ чарығынға 
кирчеӊ чолды кӧдӱсче» [3]». Данная вероучительная книжка 
является переложением на шорский язык одноименной книги 
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святителя Иннокентия Московского (Вениаминова). Это связано со 
значительным сокращением объема и структуры изложения текста 
на шорском языке, нахождением эквивалентов русских понятий в 
шорском языке, расширением значений известных слов, созданием 
новых слов и наименований для отсутствующих в языке понятий на 
базе шорской бытовой и духовной культуры. По названным причинам 
эта книга является самостоятельным произведением, а первоисточник 
ничем не может помочь в ее переводе на русский язык. Опора только 
на знание Священного писания и Священного придания православных 
христиан.

Очень важным моментом в работе с такими источниками 
является установление авторства переводимого текста. Автор 
«Указания …» в выходных данных книги не значится, но отмечено, 
что книга издана Православным Миссионерским Обществом. 
Этим же издательством в том же году был опубликован и «Словарь 
алтайского и аладагского наречий тюркского языка» В. И. Вербицкого 
(Казань, 1884) [4]. Подготовка к изданию православной литературы 
на языке алтайских инородцев осуществлялась переводческой 
комиссией при Братстве святителя Гурия. Одной из задач комиссии 
была подготовка надежного переложения христианских текстов 
на другие языки инородцев их носителями, обучавшимися в 
Казанской семинарии. Как известно, в это время там учился Иоанн 
Штыгашев, шорец по отцу, сагаец по матери, принимавший участие 
в составлении «Словаря алтайского и аладагского наречий тюркского 
языка» и, переводившего с алтайского на шорский книгу «Указание 
пути в царствие небесное». Он родился и вырос в улусе Матур, 
расположенном в районе, где сегодня Хакассия граничит с Горной 
Шорией. В его время там проживали только носители хакасского, 
шорского и алтайско-телеутского наречий, т.е. диалектов, одного 
языка сибирских алтайских инородцев, который и был родным для 
о. Иоанна, священника Иоанна Матвеевича Штыгашева – миссионера 
Алтайской Духовной миссии, прекрасно владевшего к тому же и 
русским языком. Это объясняет наличие в книге значительного 
массива диалектной лексики, которая в словаре имеет пометы языков, 
диалектов и их говоров (см. список сокращений). 

Естественно, что для перевода книги «Указание пути в царствие 
небесное на шорском наречии» целесообразно было использовать 

словарь В. И. Вербицкого. Несмотря на то, что практически это 
работы одного автора, что касается шорской лексики словаря, работа 
была не простая. Значения многих слов действительно можно найти в 
данном словаре, однако отыскать их не всегда просто. Однокоренные 
слова, а также фонетические или диалектные варианты лексем могут 
быть расположены в разных словарных статьях, указаны не первыми 
в словарных статьях, не в той форме (более полной или наоборот 
стяженной) или даны только в примерах. Слова, начинающиеся 
на «ч», могут быть расположены под разными буквами: «ч» и «j». 
Некоторых слов в словаре нет. Все это существенно замедляет работу. 

В тех случаях, когда у нас возникали вопросы, мы обращались 
за консультацией к Любови Никитовне Арбачаковой, ученому-
фольклористу, члену Союза писателей России, носителю кондомского 
диалекта шорского языка. Она исправляла наш перевод или переводила 
слова, значения которых мы не могли найти или понять из контекста. 
Затем мы снова корректировали перевод согласно содержанию 
Священного писания, а не его тексту, так как ни одной полной цитаты 
из него в книге не нашли, несмотря на ссылки. 

В результате проделанной кропотливой работы нами 
был составлен список религиозной лексики шорского языка, 
или непосредственно связанной с этой темой. По существу, он 
является лексиконом, созданным на основе части словарного запаса             
о. Иоанна Штыгашева, представленного в  анализируемом  тексте 
книги религиозного содержания, и отражает состояние языка 
алтайских инородцев конца XIX в., преимущественно шорского 
наречия (языка, по современной терминологии) Однако эта лексика 
не устарела, она богата и во многом современна. Отдельные 
архаичные переводы понятны современному русскому человеку, а 
нахождение современного литературного перевода слова не вызывает 
затруднений, поэтому они представлены здесь именно в том виде, в 
котором содержатся в словаре.

Объем книги «Указание пути в Царствие небесное» составил 
24 страницы. На основе этого лексического материала нами 
выполняется работа по составлению словаря христианской лексики 
шорского языка, преимущественно его кондомского диалекта. На 
данный момент словарь насчитывает 448 лексических единиц. 
Все слова были разбиты нами на группы по значению. В качестве 
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единицы подсчетов был использован лексико-семантический вариант 
(ЛСВ), т.е. отдельное значение слова, поэтому одно и то же слово 
может находиться в разных тематических группах слов, лексические 
и лексико-грамматические омонимы нами не выделялись. Все ЛСВ 
(880 ед.) были объединены нами в три большие категории: «человек», 
«православие», «человек в православии». Каждая делится на частные. 

1. «Человек»
кижи ‘человек’; эл ‘свой народ’, ‘мир’, ‘отечество’.
«Строение человека»
иш (к.), ишти (к.) ‘внутренность’, ‘нутро’, ‘живот’; ‘сердце’; 

қарын ‘чрево’, ‘утроба’; ‘брюшина’; кенем (к.) ‘порок (телесный 
недостаток)’; паш ‘голова’; пар (в-к., мат,, аб.) ‘печень’; эт ‘тело’; 
‘мясо’; ‘плоть’.

«Человек, как общественное существо»
қанат ‘отряд’, ‘свита’; паш ‘главенство’; ‘начальство’; 

қошта-қончуқ (к.), қоштағончоқ (к.) ‘сосед’, ‘односельчанин’; кöрӱш 
‘человек, с которым часто виделись’; ‘знакомый’; марсақ ‘любящий 
что-л.’; алымныг  (в-к. аб) ‘должник’; ақсымай (к.) ‘насмешник’; 
арағычы  ‘охотник до вина’, ‘пьяница’; ӧштиг (к.), ӧштӱг  ‘враг’; 
‘охотник до чего’.

«Семья»
аба ‘батюшка’; ‘отец’; ӧс ‘родственник’; ӧскӱс ‘сирота’; чаған 

(к.), чағын (к.) ‘близкий’, ‘ближний’; ‘родственник’. 
«Свойства человека»
эзи  асқан (н-к.) ‘сумасшедший’, чымчак  парлыг (к.) 

‘маягкосердый’; пек ‘твердый’, ‘крепкий’; санабас ‘беззаботный’; 
сӱрееттилиг (к.), сӱреетыг ‘величественный’, ‘поразительный’, 
‘ужасный’; кӱш  ‘сильный’; ‘трудный’; оңдай (к.), оңдайлыг (к.) 
‘легкий’; парлыг (к.), парлық (к.) ‘богатый’; пош‘пустой’, ‘свободный’, 
‘праздный’, ‘слабый’.

«Действие»
ада-‘называть’, ‘определить’, ‘назначить’; алымға  кир- 

‘задолжать’; алын-‘сходить с ума’, ‘дичиться’, ‘дуреть’; ары- 
‘похудеть’, ‘устать’, ‘истощать’, ‘обессилеть’; арын- ‘утомиться’, 
‘изнемочь’, ‘отощать’; ары-‘очищаться’; қал- ‘остаться’; ‘умереть’; 
паза  қаттап ‘переделать’; келиш- ‘сходиться с кем-нибудь’; кӧп- 
‘надуваться’; ‘пучиться’; ‘одутлым сделаться’; кöргӱс-, кöртӱс- 

(к., аб.) ‘показывать’; кöрӱн-‘казаться’, ‘показываться’; қош- 
‘прибавить’, ‘присоединить’, ‘смешать’; қурут- ‘сушить’; қус-
‘блевать’; қый-   ‘загнуть’, ‘криво что-нибудь сделать’; ‘уклоняться’; 
(к.) ‘обрезывать’;мондыр- (в-к.) ‘задушить’, ‘удавить’;  оорла- (в-
к.) ‘воровать’; оорлат- ‘оплошать’;  пулға- ‘смешать’, ‘взболтать’; 
‘мутить (воду)’; сана-‘думать’; ‘желать’, ‘намереваться’.

2. «Православие» 
«Божество»: Аба ‘Отче (Бог-Отец)’; Ақ-Арығ  Тын, Ағарыг 

Тын‘Святой Дух’; Ақ-Арығ  ӱш  постыг  Қудай,  Ақ-Арығ  Ӱжӱлик, 
Ӱжӱлик‘Пресвятая Троица’; арғачы  ‘избавитель’; қаан,  қан‘царь’; 
‘Господь’; ‘господин’; Қаан Қудай ‘Господь’; қудай ‘бог’; чаагчы (в-
к.) ‘творец’ .

«Свойства Божества»
Ақ-Арығ  ‘святой’, ‘священный’; ақ  ару  ‘святой’; ақтыг 

‘святой’; арғалыг (к.) ‘спасительный’; қазыр ‘грозный’, ‘страшный’, 
‘суровый’; ‘быстрый’.

«Священство и святые»
аба ‘батюшка (священник)’; абыс ‘священник’, ‘духовный 

отец’; арыг  небелер ‘чистые существа’ (святые); ырымчы (т.) 
‘предсказатель’, ‘прозорливец’.

«Нормы и ценности православия»
Ағыл  ‘нрав’, ‘поведение’, ‘нравственность’, ‘ум’; қылық 

‘занятие’; ‘нрав’; ‘поступок’; ‘обычай’; ‘поведение’; ‘умысел’; 
‘привычка’; сағыш ‘душевные способности и нравственные качества 
вообще’, ‘ум’, ‘мысль’, ‘дума’, ‘сердце (душа)’; ‘смысл’; оңдай (к.) 
‘значение’, ‘содержание’; ‘смысл’;  чозак (к.) ‘образец’, ‘правило’, 
‘пример’; ‘обычай’; ‘вера’; арға‘средство’, ‘способ’; ‘помощь’, 
‘спасение’; алқыш (алғыш) ‘благодарность’, ‘благословение’; периг 
(к.) ‘дар’, ‘жертва’; пичик (т., в-к., в.-б.) ‘книга’; ‘письмо’; ‘писание’; 
пӱдӱп турған ‘вера’, ‘уверенность’; оразы (к.), ораза (к.) ‘пост’; ағыл 
сағыш (к.) ‘просторечие’, ‘простодушие’; арыг тын ‘чистая, светлая 
душа’; санары ‘почитание’;  чакшылыг (к.), чакшылық ‘доброта’; 
‘благодать’; ‘благость’; чой (к.) ‘блуд’. 

«Грехи»
қарғаныш  ‘божьба’, ‘клятва’; кенем (к.) ‘ошибка’; ‘порок 

(духовный)’; қоп ‘клевета’, ‘ябеда’; қыйал  (к.) ‘грех’;  қылық 
‘умысел’; қырыш  ‘ссора’; қыча,  қычал (к.) ‘похоть’, ‘вожделение’, 
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‘желание’, ‘страсть’; оп ‘притворство’, ‘лицемерие’; ‘лукавство’; ӧч 
(т.) ‘злоба’, ‘мщение’; ӧч  алары, ӧч  қуары ‘мщение’; ӧш ‘вражда’, 
‘злоба’, ‘мщение’; пра (мат.) ‘вина’; сайғақ (т., аб.) ‘клевета’, ‘ябеда’, 
‘расстройство’; тайба (к., аб.) ‘ложь, клевета’; чабал ‘порок’; шайғақ 
(к.) ‘блуд’; шайғақ ‘клевета’, ‘ябеда’ .

«Наказание»
ағры (к.) ‘болезнь’; ‘болеть’, ‘хворать’; ағрыг ‘больной’; ачыг 

(к.) ‘горе’, ‘печаль’, ‘неприятность’, ‘скорбь’, ‘досада’; ‘болезнь’; 
қарғыш  ‘проклятие’, ‘брань’; қыйал ‘гнев’, ‘наказание’; қыйын 
(т.), қыйныг  (к.) ‘мучение’; малчақ (в-к., аб.) ‘грязь’; огонь (АВЕ: в 
аду)’; ‘жар’; чабал ‘зло’, ‘несчастье’; шай (в-к.), шайыг (н-к.) ‘беда’, 
‘несчастье’ .

«Награда»
қайра (в-к), қайрал (т.) ‘милость’, ‘награда’; Қудайдыӊ 

бергени‘милость Божия’.
«Место»
ақ чарық ‘белый свет’, ‘наш мир’; қан тегре (к.) ‘небо’; паады 

чер ‘топкое болото’; ‘Ад’; сас ‘болото’, ‘согра’, ‘тундра’; (мр.) ‘кочка’; 
қанат ‘сень (т.е. покров)’; тегри (к.), Кан тегре (в-к) ‘Небо’; тегреби, 
тегре эби (мат.) ‘церковь’.

«Действие»
ал  қал- ‘избавить’, ‘выручить’; алқал- (к. аб.), алқала- (н-

к.) ‘миловать’, ‘спасать’, ‘избавлять’; арғала- (т, в-к.) ‘спасать’, 
‘избавлять’; қайрала-  ‘проявить милость’, ‘спасти’; қайрала- (в-
к.) ‘наградить’; ‘хранить’, ‘беречь’; қайрыла- (в-к.) ‘миловать’, 
‘благословлять’, ‘беречь’; киле- ‘принимать в ком-нибудь участие’; 
‘обращать внимание’; ‘заботиться’,‘призреть’; киче-, кичег-, кичелен- 
(к., аб.) ‘пещись’, ‘заботиться’; ‘понуждать’; кӧле- (к., аб., н-б.) 
‘заслонять’; ‘осенять’; кӧлен- (в-к.) ‘любить’; кресте-‘крестить’; 
кӱште- ‘принуждать’;  қый-  ‘отворотиться’; ‘устраняться’; қыйна- 
‘мучить’; қыртыш  кӧр- ‘отвращаться’; молча- ‘завещать’;  никтет- 
‘облегчить’; паттыр- (в-к.) ‘погрузить (во что-л.)’; пожат-  (к.) 
‘освободить’, ‘отпустить’; ‘прощать’; полуш-, полыш- ‘помогать’, 
‘содействовать’; арыла- (к.),арла- (к.) ‘очищать’;  пазын-(к., аб.) 
‘смирять’; ташта-  ‘отпускать (грех)’; туруш- ‘заступаться’; чайа- 
‘творить’, ‘даровать’; ‘смирить’, ‘укротить’; чар- (аб.) ‘судить’; 
ырымда- (т.) ‘предсказывать’, ‘прорекать’, ‘пророчествовать’.

3. «Человек в православии»
«Человек праведный»: 
ағыл  сағыштыг (к.) ‘простодушный’, ‘искренний’; ақ 

‘светлый’; ақтыг ‘святой’, ‘праведный’; арыг ‘чистый’, ‘непорочный’; 
арынман (к.) ‘довольный (не имеющий ни в чем нужды)’; кен (к.), кеен 
(к.) ‘прекрасный’, ‘красивый’; марсақ,  паарсақ (к.) ‘милосердый’, 
‘жалостливый’; чамаш‘кроткий’, ‘смирный’; чақшы ‘хороший’; 
‘добрый’; чараштырачы ‘миротворец’, шынчы (к.), шынық (к.) 
‘правдивый’, ‘справедливый’; ‘честный’.

«Человек грешный»: асқан  ‘развращенный’; аастыған 
(кижи) ‘заблудший’; алынып  чатқан (к.) ‘бесноватый’; арғас (к. 
аб.) ‘ленивый’; ачынбас, ачынбан (н.-к.) ‘безжалостный’; қарғышқа 
калған ‘проклятый’; қорғыштыг, қорғуштуг (к.) ‘страшный’; қортық 
(к.) ‘боязливый’; кирби (к.) ‘капризный’; қычалыг (к.) ‘страстный’, 
‘пристрастный’; ‘вожделенный’; пыртақ ‘гадкий’, скверный’; пош 
‘праздный’, ‘слабый’, ‘немощный’; тоғура (к.) ‘поперечный’; тоспас 
‘ненасытимый’; улуг  кӧлӱг ‘гордый’, ‘важный’; чабал ‘дурной’, 
‘злой’; чой ‘лжец’, ‘хвастун’; чой (к.) ‘блудник’; шай (к.), шайғақ (к.) 
‘блудник’; қопчы‘клеветник’; сайғақчы (т., аб.) ‘ябедник’, ‘клеветник’, 
‘расстройщик’.

«Действие»
1) «действовать»: ас- (т. н-б. н-к.), астық (в-к.) ‘сбиться 

с пути’, ‘блуждать’; ада-‘нарекать’, ‘поминать’; ‘исповедовать’; 
айдын-‘сознавать свою вину’, ‘каяться’; арғастан- (к. аб.) ‘лениться’; 
арғалан- ‘избавляться’, ‘освобождаться’; ары- ‘обессилеть’; арын- 
‘сетовать’, ‘тосковать’; ары-‘очищаться’; ачығлан- ‘сокрушаться’, 
‘скорбеть’; ачын-‘жалеть’, ‘тужить’; ачығлан- ‘сокрушаться’, 
‘скорбеть’; ижен- ‘надеяться’, ‘уповать’; қал- ‘предаваться’; қабық- 
‘сокрушаться’, ‘скорбеть’; қара  сана- ‘злоумышлять’; қарыш- 
(к.)‘противиться’; қарға- ‘проклинать’, ‘ругать’; қарған- ‘клясться’, 
‘божиться’; кертин- (в.-к.) ‘верить’, ‘доверять (иметь доверие)’; 
қопта- (к., аб.) ‘клеветать’, ‘ябедничать’; крестен- ‘ограждаться 
крестным знамением’; қубул- ‘изменяться’, ‘превращаться во что’; 
қыйыш-  ‘наперекор кому-то делать или говорить’; ‘лукавиться’; 
‘грубить’; ‘не слушаться’; ‘обороняться’; қыйнал- ‘мучиться’, 
‘страдать’; қырта- (к.) ‘досаждать’, ‘передразнивать’; қычалан- 
(к.) ‘испытывать похоть’; ‘увлекаться’, ‘пресыщаться’; ‘желать’; 
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мон- (в-к.) ‘задушиться’,‘удавиться’; оқпақтан-  (мат.) ‘алчничать’; 
ӧчеш- (к.) ‘враждовать друг с другом’; ‘злословить’; ‘злобиться’; 
пазын- ‘смириться’, ‘унижаться’, ‘подавить в себе гнев’, ‘скромно 
думать о себе’; паш  қой-‘покланяться (несколько раз)’, ‘молиться’; 
‘благодарить’; (к.) ‘жаловаться’;

2) «подвергнуться воздействию»:  астыр- (н-к.), астықтыр- 
(в-к.) ‘сбить с пути’, ‘привести в заблуждение’; қал- ‘подвергнуться 
чему-то’; крестендир- ‘заставить перекреститься’; қыйнат(тыр)- 
‘подвергнуться мучению’,‘страдать’; ӧчинқандыр- ‘заставить утолить 
мщение’, ‘подвергнуться мщению другого’; ӧчештир- (к.) ‘возбудить 
взаимную вражду’.

В статье представлена не вся собранная нами лексика, а только 
ее часть, но и она дает представление о картине мира носителей 
шорского языка, позволяет выявить этические нормы и ценности 
православных шорцев конца 19 века, реконструировать уклад жизни 
шорского народа в этот исторический период. Введение в научный 
оборот этой лексики будет способствовать сохранению и развитию 
языка и культуры шорского народа.

Языки, диалекты и говоры
к., конд. – кондомский диалект шорскго языка; в-к. – верхне-

кондомский говор кондомского диалекта шорскго языка; н.-к. – 
нижне-кондомский говор кондомского диалекта шорскго языка; мат., 
матур. – матырский говор шорского языка; мр. – мрасский диалект 
шорского языка; т. – теленгутский; аб. – абаканский; в-б. – верхне-
бийский; н-б. – нижне-бийский
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НЕИЗВЕСТНЫЕ НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ 
В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ

Z. Ye. Kaskarakova 
UNKNOWN PLANTS NAMES IN THE KHAKASS LANGUAGE

Аннотация: В данной статье рассматриваются историко-
генетические пласты хакасской фитотерминологии. Лексика 
хакасского языка, в том числе названия растений, сохраняют следы 
контактирования с монголами, арабами, а также заимствования из 
русского и других европейских языков. Но наряду с этим, в лексике 
современного хакасского языка также обнаруживается целый ряд 
фитонимов неизвестного, возможно, субстратного происхождения. В 
статье представлены результаты проведенной работы, которые могут 
быть полезны в дальнейших исследованиях. 

Ключевые слова: хакасский язык, фитонимы, лексика, 
неизвестные названия растений, заимствования.

Abstract: This article discusses the historical and genetic layers of 
the khakass phytoterminology. The vocabulary of the Khakass language, 
including the names of plants, still contains the traces of contacting with the 
Mongols, Arabs, as well as borrowing from Russian and other European 
languages. But along with this, the vocabulary of the modern Khakass 
language also reveals a number of phytonyms of unknown, possibly 
substrate origine. The article presents the results of the work that can be 
useful in further research.

Keywords: Khakass language, phytonyms, vocabulary, unknown 
plants, неизвестныеназваниярастений, borrowing.

Общеизвестно, что словарный состав любого языка, 
отражающий универсальные и общечеловеческие понятия (так 
называемый основной словарь, куда входит и ботаническая лексика), 
изменяется очень медленно. Лексика хакасского языка, в том числе 
названия растений, сохраняют следы контактирования с монголами, 
арабами, а также большой пласт лексики хакасского языка 
заимствован из русского и других европейских языков. По своему 
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генетическому составу фитонимы делятся на две группы: тюркскую 
и заимствованную. 

Необходимо отметить, что в современном хакасском 
языке имеются много наименований фитонимов общетюркского 
происхождения, которые свое лексическое значение сохранили и по 
сегодняшний день. 

Общетюркские – лексемы названия растений унаследованы 
хакасским языком из древнетюркского или общетюркского языка [1, 
с. 139].

Словами древнетюркского происхождения считаются такие, 
которые бытуют в хакасском языке со времен древнетюркской, 
енисейской письменности, относящейся к VI–X вв. [2, с. 5]. К ним 
относятся следующие названия растений: Хат (хак.) ‘ягода’ Gаt 
‘ягода, плод, плод можжевельника’. К пратюркским названиям ягод 
относят форму чистек (cistek). Синонимом к слову ‘ягода’ в хакасском 
и в некоторых других тюркских языках выступает слово хат. Ср. др. 
тюрк. gаt; алт., тув., тоф. gаt ‘ягода, плод’.

В современном хакасском языке лексема хат самостоятельно 
не употребляется, а встречается лишь в качестве компонента в 
названиях ягод. Например, харағат ‘смородина’, хызылғат ‘кислица, 
красная смородина’, кӧзiрғат  // кӧзiргет  ‘костяника’, табылғат 
‘таволга’ и т.д. 

Следует отметить такие случаи, когда компонент хат пишется 
раздельно в сложных словах, например: тиин хады ‘брусника’, аба 
хады саг. ‘малина’, хусхун хады ‘земляника’, адай хады ‘волчья ягода’, 
чабыс хат ‘морошка’. 

Для обозначения общего названия  ягод в хакасском языке 
существует слово чистек (хак.) ‘ягода’; Ср. тюркская праформа jegelek 
со значением ‘земляника’7; др.тюрк. чеgelek / jerjegelek gаiyn jegelegi 
‘земляника, клубника’, алт. distek, шор. сestek ‘ягода’ [3, с. 140].

Ағас чистегi (хак.) ‘малина’; др.тюрк. аgас jegelek, алт. агаш 
jиилек, уй jиилек. Название ағас чистегi ‘малина’ представляет собой 
сочетание ағас ‘дерево’ и чистегi ‘его ягода’ (букв. ягода дерева), Такой 
принцип номинации позволяет полагать, что наименование дается в 
сопоставлении с лексемой чир  чистегi  ‘клубника, земляника’, т.е. 
указывает на место произрастания. В некоторых диалектах хакасского 

языка параллельно имеется название аба  чистегi  ‘малина’ (букв. 
‘медвежья ягода’), номинация растения, указывающая на назначение 
предмета и др.

Также выделены два основных пласта иноязычных фитонимов: 
монголизмы и русизмы. Взаимодействие хакасского и русского 
языков представляет собой часть общей этноязыковой ситуации в 
Республике Хакасия. Многочисленные заимствования русизмов, в 
том числе названия растений – свидетельство тесных культурных 
и экономических связей русского народа с хакасским в прошлом и 
настоящем. 

 Основная причина заимствований – заимствование слова 
вместе с заимствованием вещи или понятия. По этому поводу 
С. А. Бурнашева отмечает следующее: “В этом случае заимствованные 
слова либо проникают в другой язык вместе с заимствованными 
предметами и понятиями, либо создаются по аналогии с 
соответствующими словами в другом” [4, с. 101–119]. Например, с 
появлением у хакасов таких реалий, как слива, вишня, абрикос, груша, 
помела,  мандарин,  финик,  кактус,  мак,  банан и многих других, в 
хакасский язык вошли и их наименования. 

Русские лексические заимствования в современном хакасском 
языке составляют определенную и постоянно увеличивающуюся 
часть растительной лексики. В настоящее время они стали основным 
средством номинации новых реалий. Среди них преобладают названия 
овощей и растений, которые широко используются в питании и быту, 
например: капустэ – капуста, пiрeкпэ – брюква, чиснук – чеснок, 
ӱгӱрсӱ – огурец, моркоп – морковь, кiмэл – хмель и т.д. 

В словарном составе хакасского языка значительное место 
занимают названия растений, относящихся к тюрко-монгольскому 
лексическому пласту. «В настоящее время принято считать, что 
монгольские языки находятся в ближайшем родстве с тюркскими 
языками, при этом особо оговаривается, что данные языки имеют 
немало общего как в фонетике, так и в лексике» [5, c. 30–31]. К тюрко-
монгольским параллелям в хакасской фитонимической лексике 
относятся обозначения таких растений, как: тоо,  тоонах (хак.) 
‘боярышник; плоды боярышника’;  монг. dолоогоно, кирг. dолоnо, 
тув. dолоаnа, шор. tоlаn-tоlаnа, алт. tоlоnо ‘терновник’, ‘боярышник’; 
ырғай (хак.) ‘жимолость; акация’; монг. irгaй ‘ирга, кустарник’, бур. 
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яргай / иргай ‘кизил, кизильник’, алт., кирг., каз. ырғай ‘жимолость’; 
маӊырсын  (хак.) // махурсум (диал.) ‘полевой чеснок’; монг.,  бур. 
мангир ‘дикий чеснок’; алт. маӊғыр // маӊыр, тув.  маӊғырзын 
‘чеснок’; чычырған (хак.) ‘облепиха крушиновидная’; монг. чацаргана, 
алт. чычырана, тув. чыжырғана, кирг. чычырkанаk ‘облепиха’ и т.д.

Кроме того, в лексике современного хакасского языка также 
обнаруживается целый ряд фитонимов неизвестного, возможно, 
субстратного происхождения. Значительную часть названий 
растений составляют наименования, при выяснении этимологии 
которых формальный анализ бессилен, и необходимо привлечение 
фольклорных, мифологических образов, легенд, элементов быта, 
стилистической, эмоциональной оценки предметов. 

К таким словам неизвестного происхождения в сибирских 
языках исследователь тофаларского языка В. И. Рассадин относит 
следующие названия растений: чайзаӊ  харағады  //  чайзаӊ  харағат 
(кач. саг.) ‘морошка, моховая смородина’, сиӊне  ‘марьин корень, 
дикий пион’ (тув. шеyне, алт. чейне, шор. шеyде, шейне) сыбы ‘ель’ 
(тув. шиви, алт. чиби, шор. шeбе), халба ‘черемша’ (тув. хылба, алт. 
калма, шор. халба), тайа  ‘жимолость’ (тув. дайа, алт. тайа) и при 
этом отмечает: «Отсутствие данных слов в несибирских тюркских 
языках (как древних, так и современных) и в нетюркских соседних 
сибирских языках заставляет считать их словами неизвестного 
происхождения» [6, с. 89; 251]. 

К этой же группе относится и название ягоды кӧзiрғат  // 
кӧзiргет ‘костяника’. Эти ягоды содержат внутри косточки и русское 
название костяника подчеркивает эту особенность. При еде косточки 
хрустят.

Исследователь шорского языка Ф. Г. Чиспиякова в своей статье 
приводит наименования фитонимов, имеющих субстратное (в данном 
случае, кетское) происхождение. Некоторые из приведенных слов 
имеются в хакасском, алтайском, шорском и других тюркских языках 
Сибири. Примеры: хак. кирен // кирен от, шор. керен от ‘лебеда’ (кет. 
кыран ‘трава’); хак.  пiлет, шор.  пилет,  пeлет ‘молодой кедр’ (кет. 
пай, п’hей ‘кедр’); хак. (шор. диал.) сойбе // шойбе см. мeндeргес, шор. 
сейбе, сӧйге ‘рябина’ (кет. сойга ‘ольха’); хак. тiген ‘ель, ёлка’, шор. 
тиген ‘ель’ (кет. дын, дин ‘пихта’) [7, с. 144–156]. 

Следует отметить, что в дальнейшем, по мере накопления 
материалов по древним и современным тюркским и другим сибирским 
языкам, возможно, удастся установить происхождение данных слов. 

Таким образом, лексика хакасского языка, в том числе 
флористическая терминология, пополнилась лексемами 
общетюркского и монгольского происхождения, а также непрерывно 
обогащается за счет заимствований из русского и других европейских 
языков. В XX в. началась новая волна иноязычных заимствований с 
ориентацией на Запад, которая имеет продолжение по сей день. Это 
обусловлено развитием торговых и экономических отношений, а 
также с появлением политических.

Проведенный лингвистический анализ инноваций в хакасском 
языке показывает, что заимствования оказали большое влияние 
на формирование и развитие лексики исследуемого языка, его 
литературной формы и диалектов. В целом, заимствования, внедряясь 
в лексический состав хакасского языка, представляют определенный 
словообразовательный потенциал. Длительное взаимодействие 
языков находит отражение, прежде всего, в их лексике, как наиболее 
подвижной и проницаемой части языка. 
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IN THE ALTAI AND YAKUT LANGUAGES

Аннотация: В данной статье автор рассматривает названия 
молочных блюд (продуктов) в алтайском и якутском языках. Были 
привлечены материалы из этнографических, диалектологических 
источников. Сравнительный метод выявил, что названия блюд 
имеют тюркские и монгольские корни. Названия блюд имеют почти 
тождественную семантику, что доказывает об общей скотоводческой 
культуре в древности.

Abstract: In this article, the author considers the names of 
dairy dishes (products) in the Altai and Yakut languages. Materials from 
ethnographic, dialectological sources were attracted. The comparative 
method revealed that the names of the dishes have Turkic and Mongolian 
roots. The names of dishes have almost identical semantics, which proves 
the common pastoral culture in antiquity.

Ключевые слова: алтайский язык, якутский язык, 
диалектология, названия пищи, скотоводство, монголизмы.

Keywords: Altai language, Yakut language, dialectology, food 
names, cattle breeding, Mongolism.

О традиционной пище якутов опубликовано много трудов, 
где рассматриваются технология приготовления, названия и виды 
блюд (продуктов), посуда, инструменты для приготовления. Из 
дореволюционных исследований можно отметить труд Р. К. Маака, 
который изучил пищу населения Вилюйского округа Якутской 
области [8, с. 59]. В. Л. Серошевский в известном этнографическом 
обзоре выделил следующие группы названий якутской пищи: кумыс; 
сорат, тар, хаях, масло и другие молочные продукты; растительные 

продукты; рыба; мясо [16, с. 297–315]. Более систематизированный 
и обстоятельный труд оставил этнограф А. А. Саввин, который 
рассмотрел практически все виды традиционной пищи якутов 
[15]. Этнографический обзор с углубленным анализом технологии 
приготовления основных блюд якутов сделал С. И. Николаев [10]. 
Роль растительной пищи для якутов в дореволюционное и советское 
время изучила О. В. Ионова [7]. Из последних исследований можно 
выделить работу Л. Л. Габышевой, которая анализирует пищевой код 
в якутской культуре на фольклорном материале [3]. Данную тему 
продолжила Т. Н. Николаева, исследовавшая номинации молочных 
продуктов в фольклорных текстах [11]. 

По алтайскай традиционной кухне источниками для данного 
исследования послужили труды Л. А. Потапова [13], В. А. Муйтуевой 
[9], М. Ю. Чарышевой [17]. 

Общеизвестные названия якутских блюд мы можем в полной 
мере найти в Большом толковом словаре якутского языка в 15 томах. 
Данный корпус литературно-нормативной лексики якутского языка 
дополняют два диалектологических словаря [4; 5], из которых мы 
сделали выборку названий молочных блюд (продуктов). Такой 
выбор обусловлен тем, что в настоящее время диалектологические 
материалы мало входят в научный оборот, практически вышли из 
обихода якутской речи, и назрела необходимость рассмотрения и 
привлечения их в качестве пласта лексики, репрезентирующего 
фрагмент языковой картины миры современных якутов. 

Нам было интересно провести сравнительный анализ названий 
молочных продуктов, которые могут иметь схождения не только в 
этимологии, в технологии приготовления, но и в понимании того, 
что представляет собой то или иное блюдо (продукт). Мы не стали 
касаться сакрального напитка кумыс/кымыс, так как это отдельная, 
специфическая тема, требующая более детального подхода. 

Пыштак, быштак: пресный сыр желтоватого цвета, маслянист, 
мягок и имеет сладковатый вкус [13, с. 50]; нечто среднее между 
творогом и брынзой. Для его приготовления: в казан выливают десять 
литров процеженного парного молока и доводят до кипения, затем 
добавляют литр «чегена»,  при этом нужно постоянно помешивать, 
образовавшуюся творожистую массу выкладывают поварёшкой в 
марлевый мешок, затем придавливают чем-то тяжелым, например, 
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ведром воды [17, с. 65]. Как видно, мотивация номинации связана с 
процессом приготовления. Без сомнения, название сыра восходит к 
др.-тюрк. büšär- ‘варить, готовить’, bïš- ̒ вариться, сваритьсяʼ [6, с. 133, 
107]. В якутском языке есть глагол бус- ‘вариться’, от которого также 
произошли названия некоторых молочных блюд: буһук или буһуу 
арыы, оргуйбут арыы, бод., вил., олекм., сад., сунт. ʻтопленое маслоʼ 
[5, с. 56]. В диалектном пласте также сохранились названия рыбных 
блюд, отглагольных от бус-: буһарба ʻсвежая вареная и замороженная 
рыба, гольянʼ [4, с. 72]; буһурук, устар., вил. ʻмелкая озерная рыба, 
заготовленная поздней осенью впрок после специальной обработки 
варкойʼ [4, с. 73].

Öрöме: в закипающее молоко льют воду, заправленную 
мукой или талканом, и остужают. При остывании сверху на молоке 
образуется густая жирная масса, сладковатая на вкус [13, с. 45]. У 
якутов: үрүмэ ‘национальная якутская пища, приготавливаемая из 
обезжиренного молока в особых случаях: во время кипения молока, 
уменьшают огонь так, чтобы на поверхности молока образовалась 
пенка. По мере образования снимают пенку, дают с нее стечь молоку 
и перекладывают ее слоями в посуду с плоским, широким дном, 
поливая каждый слой топленым маслом. Подают к столу, свернув 
рулетом и нарезав на узкие кусочки’ [2, с. 532]. В диалектном пласте 
мы выявили: баҕарах  үрүмэ, татт. ʻкушанье из пенки, полученной 
специальным кипячением цельного молокаʼ [4, с. 57]; кыһыл үрүмэ 
(букв. красная  пенка), инд. ʻпенка от жирного молокаʼ [4, с. 106]; 
үрүмэ арыыта, лен. ̒ масло, приготовленное из пенки парного молокаʼ                   
[4, с. 209]. 

Курут: кислый сыр; делают из отжатой и спрессованной 
творожистой массы, полученной в результате перегонки чегеня 
(кислый напиток из заквашенного молока) на араку, (...) сушится и 
коптится над дымом костра, (...) в таком виде сохраняется годами 
[13, с. 46]. Название указывает на процесс и результат приготовления 
– сыр должен быть сухим, чтобы долго хранить. В якутском языке 
прилагательное кур ʻпрошлогодний, старый, лежалый, несвежий, 
откормленный (о быке)ʼ, глаголы курсуй ʻзачерстветь, заплесневеть от 
долгого хранения, залеживатьсяʼ, куур ʻстановиться сухим, сохнуть, 
высыхатьʼ [1, с. 514, 529, 577]. Название данного продукта восходит к 
др.-тюрк. qur ʻсухойʼ, quru- ʻcохнуть, высыхатьʼ [6, с. 467, 469]. 

Эдьегей, эзегей: в кипящее молоко добавляют небольшое 
количество чегеня, кипятят до тех пор, пока оно не превратится в 
творог красного цвета. В говорах якутского языка: хаппыт иэдьэгэй, 
горн. ʻподсушенный на солнце творогʼ [5, с. 216]. Иэдьэгэй лэппиэскэ, 
горн., мег. ʻлепешка из творогаʼ [5, с. 82]; иҥиир  иэдьэгэй, у.-май. 
ʻтворог особого приготовленияʼ [4, с. 107], иҥиир ʻсухожилияʼ. 

Саламат:  кашица из талкана на молоке, приправленная 
маслом; лакомое угощение и для людей, и для духов-покровителей 
семьи [13, с. 60]. В якутской кухне саламаат также относился 
и к обрядовой, и к повседневной пище: бадьдьыгынас, у.-май., 
ʻсаламаат; густая каша на сливкахʼ [4, с. 57]; балтаны саламаат, уу 
саламаат ʻполитая маслом каша из муки, заваренной в кипяткеʼ [4, 
с. 59];  нэмириэхэ ʻсаламаат, густая каша, приправленная сливками 
или политая масломʼ [4, с. 177];  олорбох, олекм., олорбо, сунт. 
ʻприготовленное на сметане густая саламата из мукиʼ [5, с. 143]; 
саламаат,  олен. ʻмелко изрубленное мясо, зажаренное на жируʼ 
[4, с. 202];  саламаат, ср.-кол., ʻочищенное от костей филе налима, 
поджаренное вместе с его печенью и икройʼ [4, с. 202]; саламаат, жиг. 
ʻпредварительно поджаренная на сковороде, а затем разведенная на 
воде мучная кашаʼ [5, с. 156]; һыа һаламаат/саламаат, сунт. ʻкуски 
сердца и печени, зажаренные на жируʼ [5, с. 177];  уруу  саламаата, 
устар., сунт. ʻсвадебная саламата, сдобренная мясом, салом и масломʼ 
[5, с. 206]; эҥсии  саламаат, у.-май., ʻразновидность национального 
блюда саламат – мучной каши с большим количеством маслаʼ [4,                
с. 321]. Якуты до сих пор саламаат готовят только к торжественным 
случаям (свадьба, новоселье, юбилей). Таким образом, саламат – 
жертвенная пища, которой кормили «духов-покровителей» [12, с. 90]. 
Трансформация саламаат произошло преимущественно в северных 
районах у северных якутов, где сложно найти муку – вместо муки 
стали использовать рыбу или мясо, которое жарят на жиру. Вероятно, 
основополагающей составляющей был жир. 

По В. И. Рассадину, иэдьэгэй, үрүмэ – монголизмы [14, с. 70], 
т.е. якутско-алтайское единство в терминах скотоводства исходит 
от некогда существовавшего взаимного двуязычия предков якутов, 
алтайцев и монголоязычных народов. 

Таким образом, языковая картина мира алтайцев и якутов 
фрагментарно представлена в семантических схождениях некоторых 
названий молочных блюд (продуктов), которые свидетельствуют 
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о длительности и глубине контактов, о языковом и этнокультурном 
единстве (в частности, скотоводство), а система пищи является частью 
общетюркской пищевой культуры. Разнообразие молочных продуктов 
репрезентирует об устойчивой, сложной организации структуры быта 
и в целом общества и у алтайцев, и у якутов, о правовых отношениях, 
связанных с такими видами собственности как земельные угодия, 
пастбища, покосы, наделы и т.п. Специфика проявляется в появлении 
новых блюд на основе новых освоенных продуктов (например, рыба 
для саламаат). Такие проверенные временем технологии являются 
существенным показателем освоения северо-восточных территорий 
России. Сохранность названий и технология приготовления 
традиционных блюд (продуктов) свидетельствует о живучести языка 
и традиций. 
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ЗООЛЕКСЕМА МӨРН / МОРЬ / AT ‘КОНЬ’ В КАЛМЫЦКИХ, 
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Аннотация: Данная статья посвящена выявлению 
национально-культурной специфики калмыцких, монгольских и 
туркменских анималистических пословичных паремий с зоолексемой 
мөрн /морь  / at ‘конь / лошадь’. Используется идея семантического 
кластерного анализа для выявления этнокультурного своеобразия 
названий домашних животных на примере базовой лексемы, 
рассматриваемой в историко-культурном контексте (использование 
кочевниками коня в транспортных целях, а именно для езды верхом и 
перевозки грузов во вьюках). Основное внимание уделено вопросам 
функционирования монголоязычного и тюркоязычного зоолексикона, 
в частности иппологической лексики, в пословичных текстах в целях 
совершенствования методики преподавания русского языка как 
неродного и иностранного, формирования лингвокультурологической 

компетенции иностранных слушателей и студентов (монголов, 
туркменов), отработки лексических и грамматических навыков. 

Ключевые слова: иппологическая лексика, конь, русский 
язык, монгольские языки, туркменский язык, пословица, историко-
культурный контекст.

Abstract: This article is devoted to the identification of national-
cultural specificity of the animalistic proverbial paroemias with lexeme 
mӧrn / mor’  / at ‘a horse’. The idea of semantic cluster analysis is used 
to identify the ethnocultural identity of animal names using the example 
of the basic lexeme considered in a historical and cultural context (use 
of horse for transportation purposes by horse nomads, namely, riding and 
carrying goods in packs). The main attention is paid to the functioning of 
the Russian, Kalmyk, Mongolian and Turkmen zoolexicon, in particular, 
hippological vocabulary, in proverbial texts in order to improve the 
methods of teaching Russian as a non-native and foreign language, to form 
a linguоcultural competence of foreign students, and to work out lexical 
and grammatical skills.

Keywords: hippological vocabulary, horse, Russian language, 
Mongolian languages, Turkmen language, proverb, historical and cultural 
context.

На современном этапе обучения русскому языку как родному, 
неродному и иностранному ключевое место отводится поиску путей 
и разработке способов оптимизации преподавания, обеспечивающих 
необходимый уровень языковой и коммуникативной компетенции 
учащихся.

Этно-ориентированная парадигма обучения русскому 
языку как неродному и иностранному в контексте современного 
образовательного процесса требует системного целостного изучения 
языка во взаимосвязи с культурой его носителей, которое невозможно 
без детального описания лексической системы языка и ее отдельных 
подсистем. 

Лексика тюрко-монгольских языков включает в свой состав 
самые разнообразные группы слов, отображающие кочевой образ 
жизни степных номадов во всех его проявлениях. Особое место в нем 
занимает анималистическая лексика (лексика фауны), или зоолексикон 
[1]. Речь идет о словах, обозначающих представителей животного 
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мира. Данный пласт лексики включает названия животных (диких и 
домашних), птиц, рыб, насекомых, пресмыкающихся и земноводных 
и др. Каждая из этих групп делится на ряд подгрупп.

Сопоставительное изучение названий животных, в том числе 
ипполексем, как одного из важнейших тематических пластов лексики 
в разноструктурных языках является насущной задачей современной 
контрастивной лингвистики [2]. Как известно, сопоставление 
языков проводится с учетом их уровневой стратификации. Для 
контрастивного анализа крайне важна более или менее одинаковая 
степень изученности фрагментов системы каждого из сравниваемых 
языков, поскольку равномерность описания категорий по отдельности 
значительно облегчает их сопоставление. 

Нас интересуют калмыцко-монгольско-туркменско-русские 
схождения и различия. В монголистике, тюркологии и русистике 
таких работ мало. Между тем сопоставление анималистических 
фрагментов языковой картины мира носителей русского, монгольского, 
калмыцкого и туркменского языков важно для эффективного 
межкультурного диалога, разработки адекватной методики обучения 
русским зоолексемам в этно-ориентированной парадигме. 

В тюркологии [2-10] и монголистике [11-14] есть опыт 
анализа семантики ипполексем, в том числе на материале пословиц. 
Зоологическая номенклатура имеет давнее происхождение. Наше 
обращение к системе наименований лошади, включающей как общие 
названия, так и половозрастные, тем более актуально, что применен 
кластерный подход к изучению анималистической лексики с целью 
реконструкции соответствующего фрагмента языковой картины мира 
(далее ЯКМ) монголо- и тюркоязычных носителей и последующего 
лексикографического описания всех входящих в данный кластер 
лексем/лексико-семантических вариантов (далее ЛСВ). 

Некоторые слова, относящиеся к указанному кластеру, 
будучи лексическими маркерами традиционного быта, уже 
перешли в пассивный словарный запас, а названия животного по 
полу и номинации разных возрастных категорий лошади не всегда 
употребляются адекватно и дифференцированно, утрачивая строгую 
соотнесенность с той или иной группой.

Серьезной трудностью на пути типологического исследования 
языков является разнобой терминологии, отражающий период поиска 

адекватной модели описания, продуктивных методов и способов 
лингвистического анализа. В связи с этим хотелось бы обратить 
внимание на необходимость единой и непротиворечивой трактовки 
понятий и терминов, релевантных для описания зоолексики. Здесь 
принципиально важно определиться с терминологией и очертить тот 
круг лексических единиц, которые входят в данное семантическое 
объединение. 

Наличие разных подходов к интерпретации термина 
«зооним» требует более четко определиться с его статусом в лексико-
семантическом пространстве языка. Судя по литературе, термин 
«зооним» употребляется как для обозначения нарицательных лексем, 
так и собственных имен животных (кличек). Сразу оговорим, что 
часто встречающийся в литературе термин зооним, употребляющийся 
большинством исследователей применительно к нарицательным 
существительным, нами не используется. Термин неоднозначен, и 
его лучше оставить для кличек животных. Логичнее для обозначения 
лошади ввести термин ипполексема. Предметом анализа является 
лексико-семантическая специфика ядерной ипполексемы. 

Ядро ЛСГ «Наименования животных» составляют названия 
домашних животных. Предпринятое нами сопоставительное 
описание ключевой ипполексемы мөрн /морь  /  at  ‘конь/лошадь’ на 
материале монголоязычных (калмыцких и монгольских) и тюркских 
(туркменских) пословичных текстов на фоне русских направлено, 
в первую очередь, на разработку научно обоснованной методики 
обучения лексике иностранного и неродного языка (в нашем случае 
– русского). Объектом нашего исследования является ЛСПГ «Общие 
названия лошади». 

Рассматриваемое животное имеет в русском языке два общих 
наименования – конь и лошадь [15-17]. В словаре Даля видим: «конь, 
м., то же самое,  что и  лошадь» [18, т. 1, с. 234]. Второе является 
основным названием особей семейства лошадиных, хотя из этих двух 
номинаций в пословицах чаще употребляется первая. 

Лексема лошадь  в основном значении получает родовое 
определение: «домашнее однокопытное животное из сем. лошадиных, 
ходящее в упряжи или под седлом». В. И. Даль дополняет дефиницию 
коня пометой особ. верховая лошадь. Судя по словарным дефинициям, 
лексемы лошадь и конь по умолчанию различаются по половому 
признаку. 
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Слово мөрн/морь/ат в рассматриваемых языках, как и в 
русском языке, многозначно: помимо исходного (прямого) чисто 
зоологического значения, имеются производные. На первый взгляд, 
кажется, что совпадают и другие значения данной ипполексемы 
(название шахматной фигуры). Но не все так просто. 

Объем значения слов, имеющих анималистическое значение в 
качестве исходного ЛСВ, в разных языках может не совпадать. 

Это хорошо прослеживается на примере рассматриваемой 
нами ипполексемы, которая в монгольских языках имеет и 
третье значение – временное (отрезок времени): название года в 
двенадцатилетнем животном календарном цикле; название месяца; 
название дня; название часа суток. Но и здесь есть свои нюансы. 

Год Лошади в калмыцком календаре является пятым по счету, 
а в монгольском – седьмым. Месяц Лошади в калмыцком календаре 
является пятым по счету в году и последним весенним месяцем, а в 
монгольском – также пятым по счету в году, но в сезонном отношении 
считается средним летним месяцем. 

День Лошади в калмыцком календаре может быть или пятым 
по счету в месяце, или одиннадцатым. Что касается суточного 
времени, то час Лошади и у калмыков, и у монголов маркирует период 
полуденного времени – так называемый большой полдень. 

Роль животных, особенно домашних, в жизни человека 
всегда была исключительно велика. Крайне трудно представить себе 
кочевника-воина без лошади.

У калмыков, монголов и туркменов, как и у других тюрко-
монгольских народов Евразии, был развит культ коня, что не могло 
не найти свое отражение в их духовной культуре, в устном народном 
творчестве, в старописьменных памятниках [19; 20; 21]. Об отношении 
к коню можно судить по народным пословицам, песням, сказкам, 
легендам и т.д.

Венгерский путешественник и востоковед Герман Вамбери, 
побывавший в Средней Азии в XIX в., писал о том, что лошади, которых 
каждый тамошний житель «считает своим alterego, встречаются 
разных пород и с разными достоинствами». И, конечно, особо 
следует сказать об ахалтекинских лошадях. По меткому выражению 
автора, «эти красивые животные стоят всех потраченных трудов». 
Эти удивительные существа ценимы сынами пустыни «дороже жен, 
дороже детей, дороже собственной жизни» [22, с. 158].

Особый пиетет вызывают эпические кони, которых отличают 
такие качества, как быстрота бега, выносливость, красота. В эпосе 
кони в трудный момент помогают своим хозяевам. В туркменском 
эпосе «Гер-оглы» это конь героя Гыр-ат, а в калмыцком «Джангаре» 
– знаменитый Аранзал Зэрдэ. 

Рассмотрим паремиологический образ лошади. Обнаружено 
много совпадений в разных языках: ср. русск. Дареному коню в зубы 
не смотрят; туркм. Peşgeş berlen atyň dişine bakylmaz, турецк. Hediye 
edilen atın ağzına bakılmaz, англ. Don’t look a gift horse in the mouth.

В. И. Даль приводит большое количество пословиц и 
поговорок, в которых встречаются обе лексемы: Лошадь  человеку 
крылья. Сытая лошадь  меньше  ест. Конь тощой  –  хозяин  скупой. 
Не потчуй лошади ездом, а корми тестом: не гладь рукой, посыпай 
мукой. Лошадь  холь,  корми,  как  сына,  а  берегись  как  ворога. Конь 
копытом сдачи дает. Добр конь, да копыта отряхивает. Ты боишься 
лошади, а она тебя боится. На потную лошадь овод валится. Конь 
не выдаст, и враг не съест. На лошадь не плеть покупают, а овёс. 
Погоняй  коня  не  кнутом,  а  овсецом.  Казак  сам  не  ест,  а  лошадь 
кормит.  Большая  лошадь  хозяину  не  ко  двору:  травы  недостаёт. 
Деньгами коня не купишь. Бурого коня за рекой примечают. Лошадь 
молодую покупай, а за старую денег не теряй и др. [18, т. 1, с. 345]. 

В тюрко-монгольских языках, как и в русском языке, лексема 
мөрн /морь / at ‘конь/лошадь’ паремиологически активна. 

В калмыцких пословицах тонко подмечены лучшие качества 
коня, которые часто сравниваются с достоинствами настоящего 
мужчины:  Сəн  залуһас  үүл  хөөһдг  уга,  сəн мөрнәс эмəл  хөөһдг  уга 
‘Настоящий мужчина всегда в делах, хороший конь всегда оседлан’. 

В языковом сознании номадов стереотипное представление о 
лошади соотносилось с трудолюбием, верностью и преданностью: Ил 
һазрт мөрән уй, итксн күүнд үнəн кел ‘Привязывай свою лошадь на 
открытом месте, доверяй только преданному человеку’; Иҗлəсн салсн 
мөрн цуурмтха, иньгəсн салсн күн шуукрмтха ‘Лошадь, отбившаяся 
от табуна, любит ржать, а человек, расставшийся с любимой, любит 
вздыхать’.

Туркмены считают, что конь – равноправный член 
семьи. На этот счет есть пословица: После  того,  как  ты  утром 
поприветствовал своего отца, поприветствуй коня. В туркменских 
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пословицах и поговорках имеет место противопоставление конь/осел, 
где лошадь, как правило, символизирует превосходство и достаток в 
противоположность ослу: Когда нет лошади, и осел скотина.

У туркменов, как и у других тюркских народов, есть такая 
поговорка: «Конь видит дорогу копытами». На копытах кони имеют 
чувствительные нервные окончания, почти как на ладони у человека.

Монголы хорошо знали повадки, особенности поведения, 
свойства и качества домашних животных, в том числе лошади, и 
свою наблюдательность умели отразить в пословицах, где конь 
сравнивается с представителями флоры и фауны. Например:

Могойг нарийн гэж бүү энд, хатгаж болох.
Морийг номхон гэж бүү энд, харайж болох.
‘Не думай, что змея тонкая, может укусить.
Не думай, что лошадь смирная, может наброситься’.

Мод хэдий өндөр боловч, үндэсгүй бол ургахгүй.
Морь хэдий хурдан боловч, жолоогүй бол давхихгүй.
‘Каким бы высоким не было дерево, без корней не вырастет.
Каким бы быстрым не был конь, без поводьев не поскачет’.
Лошадь являлась примером во всем. Народное наставление 

Адуу  мэт  орой  унтаж  /  Эрт  сэр ‘Ложись поздно, как лошадь / 
Просыпайся рано’ говорит о пользе раннего подъема для человека, 
ибо встающий рано имеет гораздо больше возможностей: больше 
сделает, больше увидит и т.д.

Но лошадь была не только средством передвижения или 
вьючным животным. Она являлась источником питательной 
высококалорийной пищи: монголы питались конским мясом, пили 
кобылье молоко, изготавливая из него особый напиток – кумыс. 
Использовались также конская шкура и волос, например, при 
изготовлении домашней утвари, одежды и обуви. 

Коневодство составляло основу материального благополучия 
семьи. В традиционном кочевом обществе скот, в частности, табун 
лошадей, являлся главным индикатором богатства и благополучия его 
хозяина. Лошадь служила предметом меновой торговли. 

Лошадь была предметом гордости, выступала символом 
свободы, эталоном определенных качеств. Конь воспринимался как 
небесный дар, который надо лелеять и беречь. Недаром в народе его 

называли «драгоценностью» – эрднь. Запрещалось ругать и бить 
лошадей, особенно по голове, наступать на удила. 

Рассмотренные примеры позволяют сделать определенные 
выводы. 

Исследование калмыцких, монгольских и туркменских 
иппологических пословиц способствует выявлению особенностей 
национального мировидения, идиоэтнической специфики 
паремиологической картины мира. 

Семантика отдельных анималистических пословиц в 
калмыцком и в русском языках в определенной степени схожа. В 
исследованном материале отмечены паремиологические единицы 
с негативной оценкой. Паремии, отрицательно характеризующие 
человека, высмеивают такие человеческие пороки, как хитрость, 
глупость, трусость, жадность и т.д.

Исследование лексико-семантической группы «Общие 
наименования лошади» способствует построению упорядоченной 
иерархической структуры соответствующего микрокластера, 
входящего в состав субкластера «Животные». 

Проведенный анализ свидетельствует о единых истоках и 
большой древности самобытной хозяйственной культуры тюрко-
монгольских народов Евразии. Полученные результаты могут быть 
использованы в процессе преподавания русского языка как неродного 
и иностранного; в переводческой деятельности с учетом степени 
эквивалентности ипполексем в рассматриваемых языках, а также 
в лексикографической практике при составлении учебных дву- и 
полиязычных словарей. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДАЧИ МНОГОЗНАЧНЫХ СЛОВ
В ОДНОТОМНОМ СЛОВАРЕ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА

L. V. Robbek
THE MAIN PROBLEMS FOR THE GIVING OF POLY-

SEMANTIC WORDS IN ONE-PART DICTIONARY OF YAKUT 
LANGUAGE

Аннотация: В статье обобщаются результаты анализа 
материалов создаваемого в Институте гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения 
Российской академии наук однотомного словаря якутского языка. 
В качестве основной проблемы рассмотрен вопрос о подаче 
многозначных слов в данном словаре.

Ключевые слова: якутский язык, многозначные слова, 
однотомный словарь.

Abstract: The article summarizes the results of the analysis of 
materials created in the Institute of Humanitarian Studies and the problems 
of small peoples of the North of the Siberian Branch of the Russian 
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Academy of Sciences single-volume dictionary of the Yakut language. As 
the main problem, the question of the supply of multi-valued words in this 
dictionary was considered.

Keywords: Yakut language, polysemantic words, one-volume 
dictionary.

В 2018 году в Институте гуманитарных исследований и 
проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН 
закончена работа над составлением и изданием Большого толкового 
словаря якутского языка в 15-ти томах (далее – БТСЯЯ) (буквы «А» 
– «Э», отв. ред. – д.ф.н, профессор П. А. Слепцов). В связи с этим, в 
отделе якутского языка с 2019 года началась работа над составлением 
однотомного словаря якутского языка (далее – ОСЯЯ), который, по 
мнению П. А. Слепцова, имеет один объект описания – «лексику 
литературного языка – высшей формы существования языка, 
отличающейся нормированностью и обработанностью» [1, с. 21]. 
Соответственно, центральную часть словника должен составить 
«мощный пласт лексики современного литературного языка, 
употребляемый всеми членами общества, независимо от их возрастной 
и социальной принадлежности, т.е. активная и общеупотребительная 
лексика» [1, с. 22].

Целью данной статьи является описание вопросов и проблем, 
возникающих в ходе работы над составлением ОСЯЯ. Необходимо 
отметить, что в качестве основы создаваемого однотомного словаря 
наиболее логичным для нас представилось решение взять материал 
уже изданного БТСЯЯ.

Наибольшей сложностью, с которой словаристы столкнулись 
в самом начале работы, стал вопрос о размере, т.е. компактности 
словаря. Если проект «Большой толковый словарь якутского языка» 
(15 томов) позволил описать лексический состав якутского языка в 
достаточно полной мере (с подачей всех основных значений слов, 
а также всех устойчивых словесных комплексов, в состав которых 
входят лексикографируемые слова), то в однотомном словаре перед 
лексикографами встала задача представить основной лексический 
фонд якутского языка в рамках объёма одного издания.

Исходя из сказанного, наибольшую трудность, на наш взгляд, 
составляет подача многозначных слов. По мнению П.Н. Денисова, 

«данная проблема стоит особо остро, если учесть, что зона моносемии 
весьма незначительна, что-то порядка 1-1,5 % по отношению к 
общему числу слов в БАС и МАС» [2, с. 147].

Мы провели анализ данного вопроса, используя материал 
разрабатываемого словаря, охватывающего букву «Х». В качестве 
многозначных нами обозначены слова, имеющие 3 и более значений.

Результаты анализа оказались следующими:
1. Подача в однотомном словаре многозначных слов, имеющих 

от 3 до 7 значений. Например, глаголы: хайын букв. ʻпотрескаться, 
растрескатьсяʼ имеет 6 значений, хайыт букв. ʻколоть, раскалыватьʼ 
– 6, халый букв. ʻразливаться, расплыватьсяʼ – 5, хап I букв. ʻпоймать, 
схватитьʼ – 7, хаптай  букв. ʻпригнуться, припасть к землеʼ – 5, 
хараҕалаа букв. ʻвкладывать, вставлять во что-л. стерженьʼ – 6, харай 
букв. ʻпомещать, определять что-л. куда-л.ʼ – 5, хат I букв. ʻсохнуть, 
засыхатьʼ – 7, хачайдаа букв. ʻкачать, укачиватьʼ – 5;

прилагательные: халыҥ букв. ʻтолстый; глубокийʼ – 5, хараҥа 
букв. ʻтёмныйʼ – 7, хатан  I букв. ʻцепляться чем-л.  за  что-л.ʼ – 5, 
хатан II букв. ʻобработанный посредством закаления, закалённыйʼ – 
6;

существительные: хартыына  букв. ʻкартинаʼ – 5, хаһаайын 
букв. ʻхозяинʼ – 5;

модальное слово: хата букв. ʻнаоборот, а напротивʼ – 6.
К примеру, словарная статья глагола хайын букв. ̒ потрескаться, 

растрескатьсяʼ в БТСЯЯ выглядит следующим образом:
ХАЙЫН туохт. 1. Хайа бар, хайыта бар. ● Образовать 

трещину, потрескаться, растрескаться.  Үрүҥ  туойу  эллээн  баран 
хатардахха  хайдыбат,  кыбыс-кытаанах  буола  хатан  хаалар  ʻесли 
засушить белую глину, предварительно размяв её, она так сильно 
затвердевает, что не трескаетсяʼ. И. Данилов.

2. Икки аҥыы бар, араҕыс, дириҥ хайаҕаһы үөскэт (хол., 
сир). ● Расколоться, лопнуть пополам, образовать глубокую щель. 
Мин сир хайдыбытыгар охтон түстүм ʻя упал в расщелину землиʼ.                               
Т. Сметанин.

3. Сиирэ бар, тырыта баран алдьан, көтүлүн (таҥас туһунан). 
● Распороться, разорваться, порваться (об  одежде). Таайым  сирэйэ 
хоруо буолбут,  сонун  эҥээрэ  хайдыбыт ʻу моего дяди лицо было в 
саже, полы его пальто были порваныʼ. Далан.
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4. Тус-туспа арахсан, аҥыы-аҥыы бар (бииргэ  сылдьыбыт 
дьон бөлөҕүн этэргэ). ● Разойтись в разные стороны, разделиться на 
группы. Үс биригээдэҕэ хайдан, үс саҥа дьиэ акылаатын түһэрдилэр 
ʻ(они) разделились на три бригады и заложили фундамент трёх новых 
домовʼ. М. Доҕордуурап.

5. көсп. Туох эмэ (хол.,  ыскаап,  саала) иһигэр толору 
симилин, киэптээ. ● Быть набитым до отказа, переполненным. 
Оннук күрэхтэһиилэргэ урукку өттүгэр ыҥыртарыыта да суох дьон 
саала  хайдарынан  мусталлара  үһү  ʻв такие соревнования раньше, 
оказывается, даже без приглашения приходило так много людей, что 
зал оказывался переполненнымʼ. «ХС».

6. көсп. Тус-туспа санаалаах буол, биир өйгө-санааҕа кэлимэ, 
өйдөспөт буол (дьон  бөлөҕүн  этэргэ). ● Расходиться (во  взглядах), 
распадаться (по  убеждениям). Баһылык  быыбарыгар  нэһилиэнньэ 
икки  аҥыы  хайдан  олорор  ʻв выборах главы мнение населения 
расходитсяʼ [3, с. 204].

В ОСЯЯ словарная статья данного глагола, без сомнения, 
должна быть подана намного более компактно.

2. Подача словарных статей, в которых содержится знак 
«параллелька» (//), обозначающий толкование оттенков значений 
слов. Например, слово хабырын букв. ʻскрипеть, скрежетать зубами 
(во сне) // скрипеть, скрежетать зубами от злостиʼ,  хабырытын 
букв. ʻпокрыться волдырями // трескаться; скалыватьсяʼ,  хагдаҥ 
букв. ʻпоблёкший // полинявшийʼ, халаатаа  букв. ʻповелительно 
кричать, голосить / кричать громко, пугая кого-л. (о птицах)ʼ, халыып 
букв. ʻформа для литья // форма для  чего-л.  (напр.,  для  выпекания 
хлебобулочных  изделий)ʼ, хаппар  букв. ʻнебольшая кожаная или 
ровдужная сумочка // сумка, подвязываемая к седлу лошадиʼ, хаптай 
букв. ʻослабнуть, стихнуть (напр., о ветре, шуме-гаме) // убавляться, 
идти на убыль (напр.,  о  мошкаре)ʼ, харабыл  букв. ʻвоинское 
подразделение, несущее охрану кого-чего-л.  // охрана, обязанности 
по такой охране в отношении различных объектовʼ, хараҕа  букв. 
ʻстержень для соединения или удержания каких-л. деталей механизма 
// застёжка / палочки-застёжки для привязывания жеребят к длинной 
кожаной верёвкеʼ, харай  букв. ʻпохоронить, предать земле кого-л. 
// взять, призвать к себе (о  боге)ʼ, харалҕан  букв. ʻблизорукий // 
не видящий при дневном светеʼ, хартыына  букв. ʻпроизведение 

живописи, картина // рисунок, иллюстрацияʼ, хас букв. ʻкопать, рыть, 
выгребать // копать, долбить что-л.ʼ, хаһый букв. ʻразгрести, разрыть 
чем-л.  что-л.  сыпучее // рыть, копать передними конечностями (о 
животных)ʼ, хаһыҥыраа  букв. ʻхрапеть во сне // всхрапывать (при 
дыхании или смеясь)ʼ, хаһыы букв. ʻкрик // громкий звук, издаваемый 
животными, птицамиʼ, хаһыыр букв. ̒ громко кричать, вопить // рычать, 
реветь, курлыкать (о животных)ʼ, хаһыытаа букв. ʻгромко говорить, 
восклицать, кричать // издавать громкий крик, кричать (обычно  о 
птицах)ʼ, хат букв. ʻхудеть, сохнуть, чахнуть // болезненно исхудать, 
усыхать (о части тела живого существа)ʼ, хатайдаа букв. ̒ придавать 
чему-л.  мягкому или вязкому округлую форму // разглаживать, 
раскатывать что-л. вращательными движениями при помощи каткаʼ, 
хатан  букв. ʻобработанный посредством каления, закалённый (о 
металлических изделиях) // твёрдый, крепкий, прочныйʼ, хатар букв. 
ʻзакаливать (физически и морально) // сгонять, спускать жир, сушить 
мышцы (обычно о скаквой лошади)ʼ, хаттык букв. ʻтёплая одежда, 
поддеваемая подо что-л. // дополнительное покрытие, слой чего-л.ʼ.

Словарная статья глагола хагдаҥ  букв. ʻблёклыйʼ в БТСЯЯ 
выглядит следующим образом:

ХАГДАҤ даҕ. Үүнэрэ тохтоон саһарбыт, күөҕүн сүтэрбит. ● 
Увядший, поблёкший, высохший. Ааныс хагдаҥ оту киллэрэн, халыҥ 
гына тэлгээтэ  ʻАнна занесла засохшее сено и расстелила толстым 
слоемʼ. С. Федотов. // Түүлээн дьүһүнэ уларыйбыт. ● Полинявший, 
поменявший окрас. Били  хагдаҥ  эриэн  кус  оҕото  куһаҕан  кусчаан 
буола  сылдьыбыта ааспыт  ʻтот блёкло-полосатый утёнок был уже 
не прежним гадким заморышемʼ. ХОКИО. // Кытарымтыйан көстөр, 
соролонон эрэр (эһэ  түүтүн  этэргэ). ● Рыжеватый, линяющий (о 
шерсти  медведя). Сүүрэн  кэлэн  көрбүппүт:  улахан  бэйэлээх  эһэ 
түһэн, хагдаҥ түүтэ умайан эрэр ʻмы прибежали, смотрим: (в яму) 
упал огромный медведь, а его рыжеватая, линяющая шерсть начинала 
горетьʼ. Т. Сметанин [3, с. 175].

Как видно из приведённого примера, в БТСЯЯ в данной 
словарной статье содержится толкование целых трёх оттенков 
значения слова хагдаҥ букв. ʻблёклыйʼ. Указанные случаи заставляют 
словаристов искать выход, соответствующий задачам ОСЯЯ, что 
является весьма непростым делом.

3. Анализ материала натолкнул на мысль, что отдельного 
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внимания требует также вопрос о подаче в ОСЯЯ модальных слов и 
междометий.

Например, слово хайа IV букв. ʻну чтоʼ:
ХАЙА IV 1. сыһыан т. 1. Утары эппиэти күүтэр ыйытыыны 

күүһүрдэр уонна көрдөрөр (соруйар, дьиктиргиир, чуолкайдыыр уо. д. 
а.) дэгэттээх буолуон сөп. ● Выражает прямой вопрос (может иметь 
оттенки значения побуждения, удивления, выделения и т.п: ну, что, 
а). Хайа, тукаам, чэйбит хайаста?  ʻну что, деточка, чай вскипел?ʼ 
«ХС».

2. Туһулууну кытта туттуллан, кэпсэтээччи болҕомтотун 
тардыыны көрдөрөр. ● В сочетании с обращением, употребляется 
для привлечения внимания собеседника. Хайа, доҕоччуок! Мин эйигин 
билиэҥҥэ түбэһэн өлбүт диэн истибитим дии ʻбоже мой, дружочек! 
Я слышал, что ты попал в плен и погибʼ. Эрилик Эристиин.

3. Соруйар киэби уонна туохтуур төрүт пуорматын кытта 
туттуллан дьаһайыыны, хайааһыны оҥорорго этиини күүһүрдэн 
көрдөрөр. ● В сочетании с глаголами повелительного наклонения 
и формами инфинитива усиливает и выражает побуждение, призыв 
к действию. Хайа,  кэлэн  чэйдии  түс  ʻну, иди, попей чаюʼ.  Амма 
Аччыгыйа.

4. Этиллэр санаа сөбүлэспэт харда, утары этии буоларын 
көрдөрөр. ● Выражает возражение говорящего тем или иным мыслям 
собеседника (а  ведь,  да  ведь). Хайа, мин  эйигиннээҕэр  олох  эрэйин-
буруйун үгүһү биллим ини ʻда ведь я, наверное, познал больше, чем ты 
невзгод жизниʼ. Суорун Омоллоон.

5. Тугу эмэ эмискэ көрөн соһуйууну, дьиктиргээһини 
көрдөрөр. ● Выражает удивление, испуг говорящего при внезапном 
обнаружении чего-л. Хайа, аны бу сээбэспит букатын босхо барбыт 
эбит дии! ʻох ты, эта штуковина, оказывается, совсем расшаталась!ʼ 
Суорун Омоллоон.

2. саҥа алл. суолт. Соһуйууну, соруйарга ыҥырыыны көрдөрөр 
(бүтэһик аһаҕас дорҕооно уһатыллыан сөп). ● Выражает удивление 
или призыв к действию. Хайа, наһыылканы диибин дии! ʻну-ка, я ведь 
говорю – принеси носилки!ʼ Н. Заболоцкай [3, с. 189].

Вопрос о подаче в ОСЯЯ служебных слов, несомненно, 
расписан в инструкции к составлению. Подобные формы слов 
выражают своеобразие якутского языка, и включение их в словник, 

без сомнения, делает содержание словаря более полным. Однако 
практическая работа выдвинула свои требования. Для размышления 
можно привести следующий факт: во II томе БТСЯЯ (буква «Б») 
содержится материал, иллюстрирующий как от лексемы буол 
ʻбыть; являтьсяʼ образовано около 50 служебных слов (буолаарай 
ʻвыражает предположение в форме вопросаʼ, буолаары  буолан 
ʻвыражает субъективное присоединение высказываемой мысли 
к предшествующей с оттенками подчёркивания – дополнения, 
уточненияʼ, буолаахтаан  ʻвыражает несогласие, возражение, 
отрицательное отношение говорящего с оттенками жалости, 
снисхождения путём повторения слов собеседника или предмета 
речиʼ и т.д.).

4. В БТСЯЯ имеется также следующий случай, который, 
на наш взгляд, требует отдельного внимания при составлении 
словарных статей ОСЯЯ. Во вступительной статье «Структура 
словаря» содержится следующее пояснение: «Если слово не 
имеет определённого значения и употребляется в составе одного 
устойчивого словосочетания или весьма ограниченного количества 
устойчивых словосочетаний, оно даётся в Словаре в алфавитном 
порядке как заглавное. За ним ставится двоеточие и приводятся 
полужирным шрифтом те словосочетания, в составе которых данное 
слово встречается» [4, с. 74].

Например:
ХАЛЫ: халы мааргы – 1) салаҥ, мөлтөх, олус судургу 

оҥоһуулаах (оҥоһук,  тутуу  туһунан). ● Грубый, топорный (об 
изделиях, сооружениях). Халы мааргы моонньохтоох сэргэҕэ ханнык 
эрэ тыҥырахтаах кыылы маһынан оҥорон олорпуттар ʻна коновязь 
с топорно сделанным вырезом усадили сделанную из дерева хищную 
птицуʼ. М. Доҕордуурап; 2) куһаҕан көрүҥнээх, томороон (сирэй 
быһыытын  этэргэ). ● Невзрачный, некрасивый (о  лице). Маарыйа 
дьүһүнүнэн  халы  мааргы,  хата,  ол  оннугар  куруутун  киэргэнэр 
ʻМария на лицо совсем некрасивая, невзрачная, однако она всегда 
наряжаетсяʼ. ССЛИО; 3) тоҥкуруун, куруубай, толоос. ● Чёрствый, 
грубый, непристойный. Халы  мааргы,  кэрэгэй  дьоннор,  хомойуох 
иһин,  билигин  олус  кэмчитэ суохтар  ʻк сожалению, сейчас очень 
много чёрствых, непристойных людейʼ. Софр. Данилов [3, с. 250].

Дело в том, что включение в словник ОСЯЯ подобных слов 
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сомнительно, т.к. на наш взгляд, они относятся к разряду устойчивых 
словесных комплексов. А их в якутском языке бесчисленное 
количество, и включить указанные выражения в ОСЯЯ абсолютно не 
представляется возможным.

Подытоживая результаты проведённого анализа, необходимо 
отметить, что параллельно с практической работой над составлением 
ОСЯЯ, обязательно следует провести разработки по теоретическому 
решению поднятых вопросов.
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ФОНЕТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ САНСКРИТСКИХ ИМЕН 
В ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ

O. M. Saaya
PHONETIC ADAPTATION OF THE SANSKRIT NAMES IN THE 

TUVAN LANGUAGE

Аннотация: Статья посвящена анализу фонетической 
адаптации санскритских личных имен в тувинском языке. К анализу 
привлекаются имена, отраженные в рукописи «Улегер-Далай». Объем 
материала ограничен одним текстом, так как других письменных 

источников, фиксирующих анализируемый материал, в тувинском 
языке нет. В ходе исследования выявлены основные фонетические 
изменения имен, заимствованных с санскрита, определены наиболее 
характерные особенности для данного лексического пласта. 

Ключевые слова: тувинский язык, личные имена, 
фонетические изменения, заимствования, субституциязвуков.

Abstract: The article is devoted to the analysis of phonetic 
adaptation of Sanskrit personal names in the Tuvan language. The analysis 
involved the names recorded in the manuscript “Uliger-Dalai”. The volume 
of material is limited to one text, as there are no other written sources that 
recorded the analyzed material in the Tuvan language. The study identified 
the main phonetic changes in the names borrowed from Sanskrit, identified 
the most characteristic features for this lexical layer.

Keywords: Tuvan language, personal names, phonetic changes, 
borrowings, sound substitution.

Заимствование слова из одного языка в другой не означает, 
что слово просто перенимается вторым языком из первого. 
Заимствованное слово, проникнув в другой язык, попадает в систему 
этого языка, употребляется, изменяется согласно правилам нового 
языка, приобретает связи с другими словами. 

В тувинском языке, как и в других языках, много 
заимствований. Среди них есть собственные имена, заимствованные 
из санскрита. Они проникли в тувинский язык вместе с буддизмом. 
«В именах отразились настроения и верования, надежды и чаяния, 
образ мысли и философские взгляды многих народов. Исторические 
события, культурные контакты – все это зафиксировано в именах 
личных в опосредованном виде, через языковые формы и отношения»  
[6,  с. 127].    Антропонимам    тувинского    языка   посвящено 
монографическое исследование Н. Д. Сувандии, однако в этой работе 
фонетическая адаптация санскритских имен в тувинском языке не 
рассматривается [5].

Целью настоящей статьи является анализ фонетической 
адаптации санскритских имен в тувинском языке, выявление 
устойчивых, закономерных изменений, а также определение 
единичных, спорадических, что позволит в дальнейшем сравнить 
фонетическую адаптацию санскритизмов с заимствованиями из 
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других языков. Источником материала для анализа послужила 
рукопись сутры «Үлегер-Далай» депаттыг Будда Бурган боттары 
номнаар судур» («Сурта «Море притч», проповеданная самим 
Будда»), переведенная на тувинский язык Л. Ч. Оюном [4]. Рукопись 
«Үлегер-Далай деп аттыг Будда Бурган боттары номнаар судур» 
– перевод буддийского письменного памятника «Улгэрийндалай», 
которая русскоязычному читателю известна под названием «Сутра о 
мудрости и глупости». 

Особенности в вокализме: 
1. Самый распространенный и устойчивый вид изменений – 

переход кратких гласных в конце слова в долгий. Например: Магадаа < 
Магадха (название города), Анандаа < Ānanda ‘радость’ (имя одного из 
близких учеников Будды Шакьямуниниң); Маха-Надаа < Махапранада 
(антропоним); Маха-Сатваа ~ Маха-Садываа < Махасаттва (эпитет, 
обычно стоящий перед именем бодхисаттв); Каңгаа-мөрен < Ганга-
река (гидроним); Манибадыраа ~ Маныбадыраа < Манибхадра(имя 
одного из божеств).

2. Другой вид закономерных изменений – переход кратких 
гласных в долгие в середине слова: Например: Шарваазын-Балгазын 
~  Шарваазынбалгазын  < Шравасти < Śrāvastı̄ (название города), 
Вачырвааны ~ Вачырваайны < Вайшравана (имя божества), Гогаали 
< Кокалика (антропоним), Каваали < Капилавасту (название города).

3. Выпадение гласных в финали. Например: Ютпал  < 
Удпала (антропоним), Качап  < Кашьяпа (имя одного из будд), 
Мади-Качап~Мөрүң-Качып  < Надикашьяпа (антропним), Гоодам  < 
Гаутама (имя Будда Шакьямуни), Теваадат ~ Тебаадат < Дэвадатта 
(антропним), Абаа < Авата – (название княжества).

4. Гласные второго и последующих слогов изменяются, 
подчиняясь закону сингармонизма. Например: Майдыр < Майтрейя 
(имя грядущего будды), ср.: монг. Майдар [2, с. 312], Маныбадыраа 
< Манибхадра (имя божества), Шарайын-Хөбүгүн ~ Шарайын-
Хөвүгүнтойун  < Шарипутра (имя одного из учеников Будда 
Шакьямуни), Чима-санаа  < Бимасена (антропоним), Одыяна  < 
Удияна(название страны).

5. Огубленные гласные непервых слогов переходят в 
неогубленные. Например: Чамбыдип  < Джамбудвипа, ср.: монг. 
Замбуутив (название одного из континентов в буддийской космологии) 

[2, с. 206], Судадани < Шудходана (антропоним), Басы-Мидираа < 
Васумитра (антропоним), Биридаа < Варута (название города).

6. Соответствие узких и широких гласных. Например: 
Маха-Дива  < Махадева (имя божества),  Аца(а)-Дажы-Дару(у)  < 
Аджаташатру (антропоним).

7. Нарушение законов сингармонизма. Например: Судадани 
< Шудходана (антропоним), Магамани<Махамайя – (антропоним). 
Этот переход, возможно, обусловлено контаминацией – сближением 
звукового облика имени Майя и слова мани ‘краткое название мантры 
бодхисаттвы Авалокитешвары’; Варунаси  < Варанаси (название 
города), Билдар < Баладара (антропоним), Эңгүле-Маали ~ Энгүл-
Маали < Ангулимала (антропоним).

8. Вставка  гласных  звуков.  Например:  Чагырбади   < 
Чакратвартин (имя царя – мирового правителя), Маха-Садываа  < 
Махасаттва (эпитет, обычно стоящий перед именем бодхисаттв), Басы-
Мидираа  < Васумитра (антропоним), Вачырвааны~  Вачырваайны 
< Вайшравана (имя божества), Аранжа-Карак  ~  Аранжа-гарак  < 
Раджагриха (название местности), Ацадажы-Дороо  ~  Ацаа-Дажы-
Дару < Аджаташатру (антропоним), Маха-Зандар ~ Маха-Зандыраа~ 
Маха-Зандараа < Махачандра (антропоним).

9. Упрощение гласных: гласные Й+V>V; дифтонги переходят 
в монофтонги. Например: Качап < Кашьяпа (имя одного из будд), 
Кондиная  ~  Континая  ~  Конди-яна  < Каундинья (антропоним), 
Гоодомба ~ Гоодам ~ Кодамба < Гаутама (имя Будды Шакьямуни), 
Могали  ~  Могали  ~  Монгулийн-Хөбүгүн  ~  Могаали  ~  Могаали  < 
Маудгальяяна (имя одного из учеников будды).

10. Выпадение гласных или стяжение слогов в один гласный. 
Например: Майдыр – Майтрейя (имя грядущего будды), Мага-
Могали  ~  Маха-Могали ~  Монгулийн-Хөбүгүн  ~  Махамогаали  ~ 
Могаали < Маудгальяяна (имя одного из учеников будды), Каваали < 
Капилаваста (название города).

Особенности в консонантизме:
1. Упрощение несвойственных тувинскому языку согласных: 

Чамбыдип < Джамбудвипа (дв > д), Бишуу-карма теңгер ~ Бишаа-
Карма  < Вишвакарма (шв > в), Мага-Могали  ~  Маха-Могали~ 
Монгулийн-Хөбүгүн  ~  Махамогаали  ~  Могаали  < Маудгальяяна (дг 
>д), Вачырвааны ~ Вачырваайны < Вайшравана (йш > ч).
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2. Субституция согласных звуков в санскритских именах одно 
из самых распространенных явлений. Его причины разнообразны: 
позиция согласного в слове, законы сочетаемости звуков в тувинском 
языке, ассимиляция, диссимиляция, контаминация, стремление к 
более удобному и легкому произношению имени:

а) мена глухих согласных звонкими: Шигамуни ~ Шагяамуни 
~  Шигмүни  < Шакьямуни, Чагырбади  < Чакравартин, Майдыр  < 
Майтрейя, Басы-Мидираа  < Васумитра, Ашога  < Ашока, Андаа 
< Аната, Данигаа  < Диника, Кадаяна  < Катьяяна, Каваали  < 
Капилаваста, Рагули < Рахула, Мөге-Лидаа < Букалатэ, Диваңгараа 
< Дипанкара;

б) мена сильных согласных слабыми: Судадани < Шудходана, 
Магамани < Махамая, Манибадыраа ~ Маныбадыраа < Манибхадра;

в) мена звонких согласных в начале слова слабыми 
согласными: Каңгаа-Дора ~ Каңгаа-Дараа < Гангадара, Кодамба < 
Гаутама, Теваадат, Тевадат~ Тебаадат < Дэвадатта;

г) мена в на б: Бишуу-карма ~ Бишаа-Карма < Вишвакарма, 
Чагырбади < Чакравартин, Басы-Мидираа < Васумитра, Биридаа < 
Варута, Бендирьяа < Вайдурья, Абаа < Авата

д) мена ш на с: Лишиваар < Лисивар, Судадани < Шудходана, 
Со бар < Нгашу вар;

е) мена й на н: Магамани < Махамая; 
ж) мена дж на н ч: Чамбыдип < Джамбудвипа;
з) мена звонкого звука на глухой: Йутпал < Удпала;
и) мена х на к: Аранжа-Карак ~ Аранжа-гарак < Раджагриха;
к) мена дж на нж: Аранжа-Карак  ~  Аранжа-гарак  < 

Раджагриха;
л) мена ш на ч: Качап < Кашьяпа, Мади-Качап~ Мөрүң-Качып 

< Надикашьяпа;
м) мена н на м: Мади-Качап~ Мөрүң-Качып < Надикашьяпа;
н) мена б на ч: Чимасинаа  ~  Чемасе~  Чима-санаа  < 

Бимасена(имя царя). Осмысление имени со схожим компонентом 
-Санаа в составных именах типаАмыр-Санаа и т.д.;

о) мена д на ш: Шара-Шида ~ Шири-Шида < Ширидита, во 
втором копмоненте д > ш, обусловленноедистантной ассимиляцией;

п) мена б на м: Мөге-Лидаа < санскр. Букалатэ);
р) мена дж на нз: Магаранза < Махараджа;
с) мена й на ч: Шакчаамуни ~ Шакча-муни < Шакьямуни;

т) мена ш на нч: Күнчилаа < Кошала;
у) мена н на й: Сумуяа < Сумана ‘добрый’ (< санскр.), возможно 

сближение с сумъяа ‘луна’ [3, с. 124].
3. Вставка согласного: Ютпал < Удпала, Гоодомба ~ Кодамба < 

Гаутама (вставка [б] после [м] как в именах Дажымба, Самба).
Смешанные явления: 
Преобразования исключительно в области вокализма или 

консонантизма представлены в ограниченом количестве имен. 
Большинство фонетических модификаций в личных именах являются 
смешанными по своей природе, так как часто одно изменение влечет 
за собой другие.

Среди смешанных изменений, происходящих в именах, можно 
выделить следующие группы:

1. вставка гласного, повлекшее озвончение рядом стоящего 
согласного: Чагырбади < Чакравартин, Маха-Садываа < Махасаттва, 
Басы-Мидираа < Васумитра.

2. перестановка гласного, повлекшее озвончение согласного: 
Майдыр  < Майтрейя (Майдыр < Майтир < Майтри < Майтрейя), 
Ацадажы-Дороо < Аджаташастру.

3. выпадение согласных или слогов и образование долгих 
гласных: Каваали < Капилаваста; Магадаа – Магадха.

Из примеров видно, что одно и то же имя в данной рукописи 
употребляется в различных вариантах: Чимасинаа ~ Чемасе ~ Чима-
санаа, Аранжа-Карак ~ Аранжа-гарак, Каңгаа-Дора ~ Каңгаа-Дараа, 
Манибадыраа ~ Маныбадыраа. Это было обусловлено языковыми и 
внеязыковыми факторами. В то же время вариативное употребление 
иноязычных имен наблюдается во многих языках. «Возможны 
одновременные и разновременные, стилистические и ситуативные 
варианты одних и тех де имен, варианты в одном и том же и в разных 
языковых коллективах» [7, с. 171].

В настоящее время санскритские имена в тувинском языке в 
основном усваиваются через русский язык и особо не отличаются от 
таковых в русском языке. 

Таким образом, основными способами фонетических 
преобразований санскритских личных имен в тувинском языке 
отмечены: замена одних звуков и звукосочетаний другими; различные 
виды сокращений; упрощения гласных, групп согласных; вставка 
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звуков; перестановка звуков и контаминация. Особенностью адаптации 
санскритских имен в тувинском языке является утрата дифтонгов, 
упрощение согласных, сокращение всего имени, что обусловлено 
выпадением звуков и слогов. Непроизносимые сочетания согласных в 
середине слова в основном «разбавлены» при помощи гласных.
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ОБРЯДЫ ДЕТСТВА И ИХ НАЗВАНИЯ В ЯЗЫКЕ КОБДОСКИХ 
ТУВИНЦЕВ В МОНГОЛИИ 
(ПОЛЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

P. S. Seren
CHILDHOOD RITES AND THEIR NAMES IN THE LANGUAGE 

OF THE KOBDO TUVANS IN MONGOLIA

Аннотация: В работе рассматриваются названия обычаев 
и обрядов детства кобдоских тувинцев в Монголии в сравнении                         

с литературным тувинским языком. Автор вводит в научный оборот 
новые полевые материалы традиционной культуры зарубежных 
тувинцев. Анализ материала дает возможность выявить общее и 
различия в названиях обряда детства у зарубежных и российских 
тувинцев.

Ключевые слова: тувинский язык, язык тувинцев в Монголии, 
зарубежные тувинцы, Монголия, обряды детства, обычаи.

Abstract: The article deals with the names of childhood rites 
of the KobdoTuvans in Mongolia in comparison with the Tuvan literary 
language. The author introduces new field materials of traditional culture 
of the foreign Tuvans into the scientific discource. The field data analysis 
allows to identify the common and differences in the names of the childhood 
rites of the foreign Tuvans and Tuvans in Russia.

Keywords: Tuvan language, language of the Tuvans of Mongolia, 
the foreign Tuvans, the childhood rites, traditions.

Башкы бай – ажы-төл.
«Первое богатство – дети». 

В данной работе рассматриваются обряды детства  и  их 
названия языка кобдоских тувинцев в Монголии в сравнении с 
литературным тувинским языком. Автор вводит в научный оборот 
новый материал об одном из элементов традиционной культуры 
кобдоских тувинцев Монголии, собранный во время научной 
экспедиции в Монголии.

Дети воспринимаются тувинцами как главное богатство и 
счастье человека. Кобдоские тувинцы говорят: «Чаш кижи бурган» 
– (Младенец бог). Рождение ребенка является самым желанным 
и радостным событием в жизни семьи. По этому поводу говорят: 
«Бурган келген. Тѳрел аймакка бир кижи немешкен» – (Бог пришел. 
К роду еще один человек прибавился) [1, с. 13]. К этому событию 
устраивали несколько обрядов, посвященные новорожденному. 

На третий день после рождения ребенка проводят обряд 
захоронения пуповины новорожденного – улугхинин шыгжаар.

В тувинском языке употребляется термин хин  шыгжаар  с 
вариантами уруг хини шыгжаар, хин шыгжаар ёзулал. Ср. цэнгэл. хин 
шыгжаар, сооншыгжаар. 

Затем проводят обряд дой  – пиршество в честь рождения 
ребенка. Дой  устраивался на третий или на седьмой день после 
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рождения ребенка. Как синоним употребляется слово чуур  (букв. 
«мыть; стирать»). Ср. цэнгэл. дой, север. алтайцы баланыйтойн, кит. 
тув. калчадой.

В тувинском языке употребляется термин дой с вариантами 
чаш уругнуң төрүттүнгенде дою, чаш уруг дою. В последнее время 
чаще употребляют словосочетание дѳжек дой. 

На дой гости приходят с подарками для новорожденного. 
Преподносят их с благопожеланием «Чер атпас мерген болзун! Черге 
олурбас илбен болзун!» – (Мимо не стреляющего, метким пусть будет! 
Не засиживающегося, красноречивым пусть будет!). 

Также отметим следующие обряды, связанные с рождением 
ребенка. 

При рождении близнецов проводят обряд адырар (букв. 
«отделять»). Ср. цэнгэл. тынын адырар. 

Недоношенных детей называют хонуу  доозулбаан  уруг 
или тудуу үнген  уруг. Недоношенных детей кладут в шапку отца и 
заговаривают. 

Обряд усыновление ребенка называется уруг  ап  алыр,  уруг 
сурап  алыр. После рождения родных детей в данной семье про 
приемного ребенка говорят узун  кудурук туг  оглум  (уруум) букв. «с 
длинным хвостом мой сын (моя дочка)». Считается, что он привел в 
семью за собой «на хвосте» других детей. 

В тувинском литературном языке употребляется термин 
элекке тѳрүттүнген. 

Обряд наречения ребенка именем – ат  бээр  (букв. «имя 
дать»), ат каар (букв. «имя класть, положить»), уругга ат каар (букв. 
«ребенку имя класть, положить»). Выбранное имя новорожденного 
три раза шепотом называют мальчику барыын  кулак  «правое ухо», 
девочке – чѳѳн кулак «левое ухо» 

В тувинском литературном языке употребляется термин ат 
адаар. С синонимичными вариантами: ат  бээр, ат  тыпсыр, ат 
чалап алыр, ат шилиир ёзулал, ат тыпсыр ёзулал. Ср. цэнгэл. ат бээр 
[2, с. 184], ат каар или уругга ат каар (букв. ‘ребенку имя класть, 
положить’), цнуур. ат бээр (букв. ‘имя дать’). 

Обряд первой стрижки утробных волос– хылбыын шыгжаар, 
хылбык хойзур. Данный обряд проводится, когда ребенку исполняется 
три года. Если ребенок болеет, можно проводить, когда ему исполнится 
5лет. После 5 лет говорят хылбыы аартаар. 

Самое благоприятное время проведения обряда с утра до 
обеда. После обеда ребенку будет кадыг болур. Волосы отрезают по 
ходу солнца [1, с.14].

Раньше мальчикам оставляли прядь волос для кежеге 
«мужская косичка». 

В тувинском языке существуют несколько синонимичных 
вариантов названий данного обряда: баш  кыргыыры, баш 
кыргыырынын  дою, уруг  бажы  кыргыыры, баш  кыргыырының 
байырлалы, баш дүгүн кыргыырының дою, бичии уругнуң бажының 
дүгүн  кыргыырының  дою, баш  дүгүн  хылбыктап-кыргыырының 
ёзулалы, уруг  бажын  кыргыырының  дою, баш  хылбыктаары, 
баш  дүгүхылбыктаар, уруг  бажын  хылбыктаары, уруг  бажын 
хылбыктаарының  дою. Ср. цэнгэл. хылбыктаар, хылбык  алыр, 
хылбык хойзур, цнуур. баш дүгүн алыр, дүк алыр, кит. тув. хылбыын 
алыр.

М. Б. Кенин-Лопсан считает, что основной целью проведения 
данного обряда является наделение ребенка имуществом [3, 125]. 
Подаренный скот будет собственностью ребенка и называется эжелиг 
малы.

В проведении обряда нет принципиальных различий между 
монгольскими и китайскими тувинцами; более того, он полностью 
совпадает с ранее бытовавшим у российских тувинцев аналогичным 
обрядом, который у них сохранился в пережиточной форме [4, с. 73]. 
Данные выводы подтверждаются языковыми материалами. Названия 
обрядов детства языка кобдоских тувинцев улуг  хинин  шыгжаары, 
атбээр,  дой, хылбык  шыгжаар  являются исконно тувинскими 
терминами.

Обряды детства у зарубежных и российских тувинцев 
сохранились до наших дней. 
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОПОНИМА ТАНДЫ

K-M. A. Simchit
ABOUT ORIGIN OF TANDY TOPONIM

Аннотация: В докладе рассматривается топоним Танды из 
топонимии Тувы. Этимология данного топонима неясна и еще не 
была предметом изучения. Автор считает, что это священный хребет 
для тувинцев. Таежный хребет, не только протянувшийся с востока на 
запад вдоль границы с Монголией через территорию почти всей Тувы, 
но и являющийся местом образования тувинской государственности. 
У подножия данного хребта в 1921 году провозглашено первое 
тувинское государство – Танну Тува Улус (или Тувинская Аратская 
Республика). Тувинский язык находится в контактной зоне тюрко-
монгольского мира. Поэтому за этим хребтом закрепилось монгольское 
название – Танну-ола. Монгольский топоним, в основе которого 
лежит общетюркское слово даг ‘гора’, обросшее по прошествии веков 
монгольской оболочкой. Автор рассматривает варианты названия и 
фонетические изменения с попытками этимологизации. 

Ключевые слова: тувинский язык, монгольские языки, тюрко-
монгольские языковые контакты, топонимика, этимология.

Abstract: The report considers the toponym of Tandy from the 

toponym of Tuva. The etymology of this toponym is unclear and has not 
yet been the subject of study. The author believes that this is the sacred 
ridge for Tuvans. Taiga ridge, not only stretching from East to West along 
the border with Mongolia through the territory of almost the entire Tuva, 
but also is the place of formation of the Tuvan state. At the foot of this 
ridge, in 1921, the first Tuvan state was proclaimed – Tanna Tuva Ulus (or 
Tuvan Arat Republic). The Tuvan language is located in the contact zone 
of the Turkic-Mongolian world. So over this ridge entrenched Mongolian 
name – Tannu-Ola. The Mongolian toponym is based on the Turkic word 
Dag ‘mountain’, overgrown with the Mongolian shell over the centuries. 
The author considers variants of the name and phonetic changes with 
attempts of etymologization.

Keywords: the Tuvan language, Mongolian language, Turko-
Mongolian language contacts, place names (toponyms), etymology.

Территория Тувы богата географическими объектами: 
горами, реками, озерами и т.д. Почти все они имеют свои названия. 
Собственные названия географических объектов, или по другому 
топонимы, изучает раздел языкознания – топонимика. Большинство 
основных тувинских топонимов вошли в “Топонимический словарь 
Тувы” Б. К. Ондар, содержащий более 3 тысяч топонимов [1].

В данном докладе мы хотим коснуться топонима Танды. В 
вышеуказанном словаре приведены такие значения, как ‘высокая 
гора; высокогорная тайга’ [1, с. 378]. Этимология данного топонима 
неясна и практически еще не была предметом изучения.

Не будет преувеличением, если сказать, что топоним 
Таңды в тувинской духовной культуре превосходит по значимости 
топоним Саяны, являющийся по сути неологизмом, т.к. название 
это не автохтонное и возникло уже после прихода русских жителей. 
Вспомним, что одно из старых названий Тувы – Танну Тува, где 
Танну – фонетический вариант Танды, который и стал предметом 
нашего исследования. К слову, в одно время государственный гимн 
республики был напрямую связан с топонимом Танды: ср. «Тооруктуг 
долгай таңдым» (рус. «Ореховая тайга»). 

Гора, вернее это целый хребет, причем не маленький, 
зафиксированый во многих географических картах Азиатского 
материка. В мировой картографии устоялась традиция обозначать 
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данный хребет названием Танну-ола  (Tannu Ola). Кроме того, в 
монгольских языках встречаются такие варианты написания, как 
Тагнуул (Тагна уул) или Тагнын нуруу [2, с. 176]. Почему в монгольских? 
Об этом более подробно будет сказано ниже.

По данным геоморфологии, хребет длиной более 300 км и 
делится на восточный и западный. Средняя высота 2500-2700 м. Еще 
одна отличительная черта – по нему проходит мировой водораздел: 
на северной стороне рождается и набирает силу великая река Енисей, 
на южной стороне бессточная Котловина Больших озер – обширная 
тектоническая впадина на западе Монголии и юге Тувы.

Получается, что Танну-ола (с фонетическими вариантами) 
является по сути чуть ли не единственным вариантом названия горной 
системы, т.к. другие названия не зафиксированы. 

Как видим,  рассматриваемый топоним (Танну-ола) по 
структуре составной. Второй компонент ола (или ула) выдает главное 
направление нашего исследования – монгольское, в котором это 
обозначение горы (монг. уул(ан) ‘гора, горы; хребет горный’) [2, c. 364]. 
Поэтому очевидно, что данный топоним образовался в контактной 
зоне тюрко-монгольского мира. 

Кроме рассматриваемого, собственно (танну-)тувинского, 
близкий вариант обнаруживаем в Прибайкалье, т.е. недалеко от 
северо-восточной границы Тувы. В бассейне реки Ока (Иркутская 
область) имеются гора Хор-Тагна, берущая начало от нее река Тагна и 
одноименное село на ее берегу. Причем, что самое интересное, именно 
там живут окинские сойоты (!). Интересные сведения о взаимосвязах 
тувинцев и сойотов приводит Б. И. Татаринцев: “Интересно, что 
«сойотов» Бурятии дархаты, считавшие их своими соплеменниками, 
называли «уйгурами» (как и тувинцев, проживающих по соседству 
с ними в районе озера Хубсугул), а окинские буряты говорили о 
«сойотах», что те были «уйгур хэлэтэй», т.е. уйгуроязычными. В 
качестве названия тюркоязычного населения, жившего в Западной 
Бурятии до бурят, употреблялось словосочетание уйгар  хэлтэн, 
означающее, в целом, то же, что и уйгур  хэлэтэй, и используемое 
окинскими бурятами также как и общее наименование тувинцев. 
Сами «сойоты» и, в частности, тункинские сойоты еще сравнительно 
недавно свой прежний, забытый ими язык тоже называли «уйгурским»” 
[3, c. 79–85]. 

Значит, когда-то перекочевавшие на новое место жительства 
предки некоторой тувинской субэтнической группы перенесли свой 
родной топоним, зафиксированный ныне в варианте Хор-Тагна (тув. 
*Хоор-Таңды), на окружавшие горы.

Кроме того, в «Топонимическом словаре Горного Алтая» 
О. Т. Молчановой приведено название маленькой речки Танды [4, 
с. 300]. Правда, на туристических картах Горного Алтая мы ее, к 
сожалению, не нашли.

Кстати, помимо Саяно-Алтайских примеров, если 
внимательно рассмотреть карту Азии, можно обнаружить созвучное с 
рассматриваемым название хребта Танг(у)ла (唐努山 Tanggula Shan) в 
Китайской Народной Республике, на границе Тибетского автономного 
района и Цинхайской провиции КНР, где живут северные тибетцы. 
Поэтому высока вероятность, что название хребта тибетское. Какова 
структура и содержание китайской словоформы – пока неизвестно. 
Безусловно, это просто типологическое сходство.

Далее попробуем проанализировать фонетические изменения 
в первом компоненте (с попытками этимологизации). 

В тувинской литературе встречается вариант (народной) 
этимологии: связь со словом даң ‘заря, рассвет’, т.е. «Та вершина, 
которая первой встречает утреннюю зарю» [5, с. 506].

1. Начнем с варианта Тагна. Структура топонима Тагна, 
как нам кажется, достаточно прозрачная: состоит из основы таг 
и форманта -на. В основе, без сомнения, лежит общетюркское даг 
‘гора’, причем монгольские языки в форме таг заимствовали данное 
слово [2, c. 175]. Произошло только небольшое смещение семантики: 
с ‘горы’ на ‘плоскую вершину горы’ [6, с. 310]. 

Если исходить из монгольского форманта -на, основные 
изменения произошли в период монгольского владычества. С 
лингвистической стороны, это монгольский аффикс родительного 
падежа (совпадающий также с аффиксом принадлежности) типа -ын.

В предполагаемом словосочетании главным выступает таг с 
аффиксом принадлежности -ын и примыкает к нему аппелятив ула 
‘гора’, в конечном -а которого, возможно, мы видим активную роль 
северо-восточных монгольских этнических групп, т.е. близких к 
бурятам. По прошествии определенного времени в аффиксе основы 
произошла редукция гласного [ы], затем в аппелятиве интервокального 
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согласного  [л], что характерно для разговорной речи, т.е. произошло 
сращение и десемантизация двух компонентов словосочетания. При 
этом от второго компонента (от аппелятива ула) сохранился только 
конечный -а с эмфатическим (*бурятским) ударением.

тагын + ула = тагынула, где таг(ы)ну(л)а, стало тагнá
Тагна – с тех пор собственное имя. Кстати, в современных 

монгольских языках, особенно это характерно для бурятского, 
топоним Тагна (и его производное тагнын) по сути выступает 
синонимом названия Тува (тувинский). Например, тагнын  булган 
‘тувинский соболь’ [7, c. 90].

2. Попробуем объяснить, как образовался другой вариант – 
Танну. Причем, отметим сразу, что вариант Танну, в отличие от Тагна, 
самостоятельно не употребляется и выражает признак главного слова 
в топонимичных словосочетаниях. Причем в этом варианте главной 
особенностью является первая н, по звуковым характеристикам 
передающая заднеязычный смычно-носовой н, к тому же, на 
старомонгольском письме отраженную комплексом нг, т.е. как Тангну 
(Таңну), который необходимо принять во внимание при дальнейшем 
анализе.

При этом, как нам кажется, Танну это дальнейшее устное 
развитие топонима Тагна. Оно образовалось от повторного 
прибавления к нему, в первую очередь, аппелятива -уул (в халхаском 
варианте). Прибавление это произошло, видимо, намного позже после 
появления варианта тагна. И, как нам кажется, вариант Танну более 
официальный, соответствующий литературному халха-монгольскому 
языку. Почему снова уул ‘гора’? Потому что местный рельеф – горный. 
Человек, открыв глаза, видит, в первую очередь горы, и так с четырех 
сторон.

При этом происходит дальнейшее закономерное фонетическое 
изменение. Конечное -а в первом компоненте (тагн-а) под воздействием 
начального у- второго компонента (у-ул) при сращении перешло в -у. 
С последующей элизией форманта -ул в конце слова.

тагна > тагн-а + у-ул > тагну(ул) > тагну
Более того, компонент уул, который повлиял на переход -а в 

-у, в потоке речи можно успешно заменять другими словами. Отсюда, 
известные Танну Тува Улус или Танну урианхай.

Синхронно происходили изменения в конце основы первого 

компонента: переход -г > -ң. Ведь в тюркских языках, в том числе в 
тувинском, переход г > ң вполне реален, особенно в интервокальном 
положении. Данная закономерность, возможно, характерна и для 
монгольских языков, тем более в тюрко-монгольской контактной зоне.

таг(ы)ну > таңну > танну
Правописание с удвоенными нн в середине возникло из-за 

того, что в современном (кириллическом) монгольском алфавите 
буква ң отсутствует. Хотя звук при этом имеется.

3. Дальнейшие фонетические изменения, как нам кажется, 
произошли уже в тувинской языковой среде, когда ослабло монгольское 
языковое влияние на тувинский язык, т.е. при так называемых случаях 
обратного заимствования: 

3.1. Переход сонорного -н в звонкое -д на стыке основы и 
аффикса. Нехарактерное для тувинского языка, но характерное для 
некоторых тюркских языков кыпчакского типа, изменение. Можно 
сказать – исключение из правил. Такое же явление, как в случае с 
образованием тувинского этнонима Ондар, который, если следовать 
фонетическим правилам тувинского языка, должен был выглядеть как 
*Оннар (множ. он ‘десять’). Данное явление мы условно относим к 
проявлению кыпчакизма в тувинском языке.

3.2. Конечный -у по законам тувинского сингармонизма 
(нёбная гармония гласных) изменился на -ы. 

таңну > таңду > таңды
Этот «тувинский» вариант, встречается в основном, в составе 

сложных слов или изафетных словосочетаний и употребляется в 
современном тувинском языке: ср. Таңды-Уула,  Таңды  сыны (рус. 
Тандинский хребет), Таңды кожуун (Тандинский район) и др.

Добавим, что в современной тувинской художественной 
литературе, особенно в поэтической, встречаются также следующие 
случаи парных употреблений: Алдай-Таңды, Саян-Таңды.

Вспомним употребление в русской культуре Тувы по 
отношению к Танну-ола и другого названия – Нойонский хребет 
[8, с. 39]. Так русские переселенцы на стыке 19-20 веков называли 
хребет из-за того, что в этих благодатных местах располагались станы 
верховных правителей (родовой знати) дореволюционных тувинцев – 
амбын-нойонов.

Обратимся к современным случаям словоупотребления. 
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Широкоупотребительное производное мы видим в названии одного 
административного района Тувы – Тандинский кожуун (а не 
тандынский, согласно “Свода правил по передаче географических 
наименований Республики Тыва”) [9]. Русское название – 
Подхребтинский район (райсовет), т.е. административный район 
Русской Самоуправляющейся Трудовой Колонии (РСТК) в Тувинской 
Народной Республике в 1926 году, находящейся у подножия (горного) 
Хребта [10, с. 23, 50]. Именно так, как нам кажется, из-за уважения 
можно писать с прописной буквы, т.к. в тех местах данный таежный 
хребет на фоне степей выступает очень величественно.

Встречается в научно-популярной литературе также 
употребление в нарицательном значении собственного имени Таңды 
типа таңдылар (в основном во множ. числе). Так могут соседние 
этносы называть самих тувинцев или своих земляков тувинского 
происхождения. По материалам «Топономического словаря Горного 
Алтая» О. Т. Молчановой, у алтай-кижи и тубаларов имеется сеок 
танды (с вариантами танди, танду) [4, с. 300]. Кстати, по устным 
сведениям нашего коллеги Б. Баярсайхана, западно-монгольские 
алтайские (тюркоязычные) тувинцы (самоназвание дыва) называют 
таким образом алтайских (монголоязычных) урианхайцев.

Некоторые (танну-)тувинцы подобным образом иногда могут 
выразиться по отношению к другим высокогорным хребтам. В этом 
нейтральном аспекте таңды употребляется уже в качестве синонима 
к слову тайга. По сути, как нам кажется, если вникнуть внимательно, 
таңды и тайга – слова единого происхождения, как и величественные 
– Таңды и Алтай. Но это отдельная тема для разговора. 

Таким образом, Танды – это священный горный хребет для 
(танну-)тувинцев. Перечислим некоторые, важные на наш взгляд, 
ответы на вопрос о том, почему он священный. Таежный хребет, не 
только протянувшийся с востока на запад вдоль границы с Монголией 
через территорию почти всей Тувы, но и являющийся местом 
образования тувинской государственности. У подножия данного 
хребта в с. Атамановка в местности Суг-Бажы вышеупомянутого 
Тандинского района в 1921 году было провозглашено первое тувинское 
государство – Танну Тува Улус (или Тувинская Аратская Республика). 
Кроме того, данный таежный хребет является заповедным местом 

обитания разнообразных зверей и птиц. Все мы знаем, что охота на 
них, была одним из главных средств существования (выживания) 
предков тувинцев. За этим священным хребтом закрепилось по сути 
международное название – Танну-ола. Это монгольский топоним, 
в основе (в ядре) которого лежит общетюркское слово даг ‘гора’, 
обросшее по прошествии веков монгольской оболочкой, но всё-таки 
вернувшееся как бы в родную языковую среду.

Если одну из великих мировых рек с древнетюркским 
названием Кем, притоки которой, как кровеносные сосуды, 
опутывающие территорию почти всей Тувы, тувинцы величают 
Улуг-Хем ‘Великая река’ (рус. Енисей), то по аналогии с ним можно 
попытаться реконструировать древнетюркское название горного 
хребта, как *Даг, вернее *Улуг-Даг ‘Великий хребет’. Кстати, 
недаром гору Олимп (точнее это Малый Олимп) из древнегреческой 
мифологии, находящуюся на территории Анатолии (или Малой Азии) 
в Турции, их нынешние хозяева турки величают на свой лад – Uludağ. 

Хотя для речи современных тувинцев более предпочительными 
были бы варианты, как *Улуг-Тайга или даже *Улуг-Таңды, что 
впрочем недалеко от предполагаемого архетипа.
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Аннотация: Выносится на рассмотрение специалистов,                     
а именно историков языка и лексикографов вопрос о необходимости 
сначала сбора необходимых материалов и затем составления нового 
“Древнетюркского словаря” на основе древних иноязычных текстов.                
С целью обоснования проблемы приводится незначительное 
количество лексической фактуры в основном из сочинений Геродота 
и Страбона. Эти лексические единицы подвергаются соответствующему 
историко-этимологическому анализу для уточнения их подлинного 
первичного языка-источника. 

Ключевые слова: иноязычные тексты, обоснование, 
лексический материал, прототюркские слова, новый словарь. 

Abstract: Submitted for consideration experts, namely historians 
of language and лексикографов a question on necessity at first gathering of 
necessary materials and then drawing up new “Dictionary of about Turkic 
words” on the basis of ancient texts speaking another language. For the 
purpose of a problem substantiation the insignificant quantity of the lexical 

invoice basically from compositions of Herodotos and Strabon. These 
lexical units is exposed to corresponding istoriko-etymological analysis 
for specification of their original primary language-source.

Keywords: texts speaking another language, a substantiation, a 
lexical material, Prototurkic words, the words, the new dictionary.

Как известно, словники и сами словарные статьи 
«Древнетюркского словаря» и других исторических словарей 
тюркских языков были составлены на основе материалов древних 
(начиная с VI–VII вв. н.э.) и средневековых письменных памятников, 
cозданных на тюркских языках. При этом многочисленные лексические 
материалы, принадлежавшие к древним и средневековым тюркским 
языкам, но включенные в иноязычные исторические тексты, остались, 
как и ожидалось, вне поля зрения составителей этих словарей. В то 
время, когда большая часть иноязычных текстов, которые содержат 
уникальные сведения о тюркских племенах и народах (или их прямых 
предках), в отличие от древнетюркских надписей, была выполнена 
еще до нашей эры. 

Мы имеем в виду, в первую очередь, бесценные исторические 
источники, составленные на древнекитайском, древнегреческом 
и древнеармянском языках. Арабо- и персоязычные источники в 
своем большинстве рассказывают обычно о средневековых тюркских 
народах. Но в тех и других редко встречаются слова из тюркской 
общеупотребительной лексики (нарицательные слова) и изобилуют 
этнонимы, антропонимы и топонимы, а также немногочисленные 
термины, характеризующие тюркскую мифологию и отчасти религию.

В процессе сбора материалов для составления в будущем 
большого словаря древнетюркских слов, использованных в 
иноязычных текстах, основным подспорьем для языковедов-
словесников служат изданные работы ученых-историков, 
специалистов по источниковедению. Так, например, еще в 2008 
году нами была написана статья на турецком языке о хуннских 
(древнетюркских) словах, которые были включены китайскими 
хронистами в составленные ими летописи. Наряду с тюркскими 
личными именами (прозвищами) Теомана – ‘Тумана’ (правил: 220–209 
гг. до н.э.), отца Мао-Дуна (Мете-хана), и некоторых других хуннских 
(Хиунг-ну) правителей (шаньйю) нами были выявлены отдельные 
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нарицательные имена, типа орда / орду / орта, которые могут быть 
включены в будущий древнетюркский словарь, составленный на 
материале иноязычных текстов. При выполнении указанной работы мы 
пользовались известными русскими переводами китайских анналов, 
осуществленных Н. Я. Бичуриным (Иакинф) и В. С. Таскиным [См.: 
9, с. 52–54

Теперь обратимся к древнегреческим авторам, сначала 
сравнительно позднему Страбону (65 г. до н.э. – 23 г. н.э.), затем более 
древнему Геродоту (484–425 г. до н.э.). Страбон в восьмой главе 
одиннадцатой книги свой «Географии» по интересующей нас теме 
приводит следующие данные: 

“Влево  отсюда  против  этих  народов  живут  скифские 
племена  и  кочевники,  занимающие  всю  северную  сторону.  Большая 
часть  скифов,  начиная  от  Каспийского  моря,  называются  даями; 
более  восточные  из  них  называются  массагетами  и  саками;  все 
прочие носят общее имя скифов, но и каждый народ в отдельности 
называется  особым  именем…  Между  этими  народами  с  одной 
стороны, Гирканией, Парфией до Ариев  с другой  лежит обширная 
и  безводная  пустыня,  через  которую  переходили  народы  в 
продолжительных  путешествиях,  делая  вторжения  в  Гирканию, 
Несаю и равнины парфов” [7, с. 521].

Далее древнегреческий автор утверждает, что «саки 
совершали военные походы подобно киммерийцам и треран, причем 
походы их бывали или весьма отдаленные, или в соседние земли… Так 
рассказывают о саках одни; по словам других, Кир был побежден в 
походе против саков и бежал… Массагеты доказали свою доблесть в 
той войне с Киром, о которой повествуют многие…Богом считают 
они  только  Солнце,  в  жертву  которому  приносят  лошадей…
Они  –  хорошие  конные  и  пешие  воины,  вооружены  лукавя,  мечами, 
панцирями,  медными  топорами,  в  битвах  носят  золотые  пояса 
и  золотые  повязки.  Уздечки  и  наплечники  их  лошадей  украшены 
золотом…  В  состав  массагетов  и  саков  входят  также  атасии  и 
хорасмии…По  словам  Ератосфена,  арахоты  и  масагеты  живут 
подле бактрийцев, к западу от них вдоль реки Окса … Саки отделены 
от согдианов Яксартом, а согдианы от бактрианов Оксом» [7, с. 522, 
523, 524].

Из этих сведений, проведенных Страбоном в своей 
“Географии”, нетрудно установить, что рассказывается о древних 
народах, населивших территории современного Туркменистана 
и некоторых сопредельных стран. Эти сведения позволяют также 
утверждать, что в большую скифскую конфедерацию тюркских 
племен и народов входили дайи (дахи), массагеты, саки, хорасмийцы 
и другие племена, проживавшие на указанных территориях. Их общей 
религией был тенгризм (солнцепоклонничество), ибо “Богом считают 
они только Солнце”. Обширная и безводная пустыня, о которой 
сообщает Страбон, не что иное, как современная пустыня Каракумы, 
а река Окс – эта прото-Амударья со своими многочисленными 
древними руслами и притоками.

Теперь несколько подробно о саках. Если обобщить сообщения 
Страбона, то массагеты и саки один и тот же народ, названный со 
стороны соседей (и других народов) двумя разными этнонимами. 
По нашему мнению, саки – это самоназвание народа, который 
представляет собой один из предков современных туркмен. Слово 
“сак” в своем первичном значении ‘бдительный’, ‘чуткий’, ‘зоркий’ 
до настоящего времени сохранился в туркменском языке. Ср. сакчы 
‘караул’, саклав ‘стража’, ‘охрана’ и др.

Саки наряду с аланами, скифами и некоторыми другими 
племенами составляли тюркоязычное автохтонное население 
Туранской низменности (туранцы), которые в китайских анналах 
названы хуннами и их внутренними племенами. Можно допустить 
мысль, что слово сак в несколько видоизменной форме содержится в 
составе искаженных эллинами древнетюркских слов (ск)иф и мас(саг)
ет.

Некоторые из этих туранских племен (аланы) на западе через 
Пиренейский полуостров дошли до северной Африки, а другие 
(хунны) на востоке двумя потоками сначала через пролив Дежнева 
дошли до Америки (индейцы Америки), а затем через Корейский 
полуостров до Японии. Эти исторические события давнопрошедших 
эпох позволяют современным исследователям выдвинуть смелые 
гипотезы о древнем родстве тюркских языков с корейским и древним 
японским языками, а также языками индейцев Америки с одной 
стороны, и венгерским и финно-угорскими языками, – с другой [См.: 
4, c. 165–169]. 
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Современные якуты являются единственным народом, 
которые в своем самоназвании сохранили название древних саков 
(саха). Компонент сак присутствует также в названии туркменского 
племени сакар [т.е. сак+ар(/эр) ‘сакские люди’], представители 
которых проживают в одноименном Сакарском этрапе (районе) 
Лебапского вилайета (области) Туркменистана.

   
  

Геродот (484–425 гг. до н. э.)                Страбон (63 г. до н. э. – 23 г. н.э.)

Возвращаясь к сведениям Страбона о саках, отметим еще 
один небезынтересный факт, где повествуется о победе персидского 
царя Кира над саками. «Кир  приписывал  свою  удачу  воле  божеств 
и посвятил тот день Богу предков, назвавши его Сакая. Где только 
есть  храм  этой  Богини,  везде  совершается  шумное  празднество 
Сакая,  продолжающееся  день  и  ночь;  участвующие  в  празднике 
одеты  по  скифски» [7, с. 522]. Потому что, Сакая была Богиней 
скифов, а именно саков, о чем красноречиво свидетельствует имя ее. 
Но Богиня Сакая в этой битве по какой-то причине была на стороне 
персов, а не саков, и обеспечила победу первых над вторыми.

О массагетской царице Томарис, начиная с Геродота, писали и 
пишут античные, средневековые и современные авторы Европы, как 
она, Томарис, во главе войск массагетов в начале декабря 530 г. до н.э. 
разгромила персидские войска под командованием царя Кира, который, 

перейдя реку Аракс (т.е. совр. Амударья, другое древнегреческое 
название Окс или Оксус ‘река огузов – потомков хуннов’, а до этого 
Джейхун ‘река хуннов – предков огузов’), углубился на территорию 
массагетов. Следует отметить, что Оксyc (Огуз cув ‘Река огузов’) 
– один из древних названий Амударьи сохранился в виде Унгуз 
(Заунгузские Каракумы) и Узбой (т.е. Огуз бойы), обозначая старые 
русла ее ответвлений, проходивших через Каракумы и выпадавших в 
Каспийское море. Древнее название другой, некогда полноводной реки 
Турана – Сырдарьи (Сейхун), как и название Амударьи (Джейхун), 
восходит к словам сей / джей (т.е. чай ‘река’) и хун (‘хунны / гунны’). 
Мы впервые этимологию имени массагетской царицы Томарис также 
связываем с тюркским лексиконом, а именно со словом темир (/
демир, тамир / дамир, тимур…) ‘железо’. Эта этимология бесспорно 
относится и к именам последующих грозных правителей – Тему(р)
чина (Чингисхан, 1155–1227 гг.) и Тамерлана (1336–1405 гг.) [См. 
еще: 5, c. 197–198].

В конце остановимся на вопросе об амазонках, о которых 
имеются сведения в трудах античных авторов. Очевидно, они были 
женщинами, не принявшими патриархат как таковой и создавшими 
свои сравнительно долговечные и жизнеспособные общины без 
участия мужчин. У Геродота, в частности, читаем: “скифы называют 
амазонок “эорпата”, что по-эллински означает “мужеубийцы”; “эор” 
ведь значит муж, а “пата” – убивать” [1, c. 214]. Можно без всякого 
сомнения утверждать, что скифское слово “эор” – это несколько 
искаженное древними греками тюркское имя существительное 
“эр” ‘муж’, ‘мужчина’; тем более в современном туркменском 
языке его начальный гласный звук произносится долго [әә], то есть 
“әр” [әәр] ‘в том же значении’. Ср. еще: туркм. “эркек” ‘мужчина’, 
‘самец’. Что касается глагола “пата” ‘убивать’, скорее всего, он тоже 
является тюркским, а именно многозначным глаголом бат- ‘утонуть’; 
‘погружаться’; ‘разориться’; ‘исчезать’, использованном в сакральном 
значении: туркм. Гүн батды ‘Солнце зашло (село, исчезло)’. Ай батды 
‘Луна зашла (села, исчезла)’. Ср.: туркм. гүнбатар ‘запад’. Таким 
образом, скифское (древнетюркские) название амазонок “эорпата” 
первоначально выглядело как “әр [әәр] батды’. Не исключено, 
что второй компонент скифского словосочетания “эор(+)пата” 
этимологически может быть связан с современным туркменским 
звукоподражанием “пат” т.е. ‘звуком, возникающим при ударе (о 
земли)’. 
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В заключение отметим, что сочинения древних авторов, 
рассказывающие о тюрках и их прямых предках, содержат достаточное 
количество древнетюркских слов для создания большого историко-
толкового словаря. Подобный труд станет еще одним значительным 
вкладом в деле обоснования концептуальных положений адекватной, 
подлинно научной исторической тюркологии, о необходимости 
создания которой говорится вот уже более четверть века. Первые 
начинания в этой области знаний были заложены еще в знаменитом 
словаре немца Гeрхарда Дёрфера [8] и докторской монографии 
туркменки Зелихи Мухамедовой [2, 3] соответственно на материалах 
персо- и арабоязычных сочинений Средневековья и Нового времени.

Примечание: Почти идентичный вариант данного сообщения 
ранее был включен в 7-й выпуск сборника «О вечном и преходящем», 
изданного в 2016 году в Уфе под редакцией проф. Р.Х. Лукмановой, 
под названием «О тюркских словах в древних иноязычных текстах», 
которая включена в 7-й выпуск (стр. 8–11). 
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EMOTIVE VERBS OF ALTAI AND KHAKASS LANGUAGES

COMPARED TO OTHER LANGUAGES

Аннотация: Статья посвящена исследованию лексико-
семантических соответствий алтайских и хакасских эмотивных 
глаголов в других, прежде всего, кыпчакских языках. Установлено, 
что эмотивные глаголы, объединяющие сибирские тюркские языки, 
в большинстве своем монгольские заимствования. Среди эмотивных 
глаголов наблюдается преобладание алтайско-тувинских соответствий, 
половина которых является монголизмами. Алтайско-хакасские 
соответствия эмотивных глаголов в подавляющем большинстве 
имеют, вероятно, тюркское, собственно сибирское происхождение. 
Особенно близкими оказываются алтайский и хакасский языки также 
в плане развития семантики глаголов. О влиянии на алтайский и 
хакасский языки говорит большое количество лексики, общей для 
алтайского, хакасского и кыпчакских языков. В то же время группа 
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эмотивных глаголов выделяется очень малым количеством лексики, 
общей для алтайского и киргизского языков. Можно предположить, что 
монгольские языки оказали сильное влияние на лексику исследуемой 
группы после того, как часть кыргызов ушла на территорию Тянь-
Шаня. 

Ключевые слова: Тюркские языки Сибири, кыпчакские 
языки, лексико-семантические соответствия, глагольная лексика.

Abstract: In the following article, we analyze the lexical-semantic 
correspondences of Altai and Khakas emotive verbs in other languages, 
primarily Kipchak ones. It is demonstrated that the emotive verbs uniting 
the Siberian Turkic languages are mostly Mongolian loan words. Among 
the emotive verbs, the Altai-Tuvan correspondences are the most common, 
and among these, most are Mongolisms. The Altai-Khakas correspondences 
appear to be Turkic in origin, namely Siberian Turkic. Altai and Khakas 
are shown to be particularly close, including the evolution of their verb 
semantics. Large numbers of words uniting Altai, Khakas, and Kipchak 
languages show the ways in which Altai and Khakas have been influenced. 
At the same time, only a small number of words (emotive verbs) unites the 
Altai and Kyrgyz languages. It is possible to assume that the Mongolian 
languages influenced the lexis of the studied language group after the 
Kyrgyz people had left this area for the Tian Shan territory.

Keywords: Siberian Turkic languages, Kipchak languages, 
lexical-semantic correspondences, verbs.

Сравнительное исследование лексики языков Сибири дает 
возможность проследить историю формирования этого сложного в 
языковом отношении региона. О такой сложности говорит тот факт, 
что в лингвистических классификациях языки Сибири попадают 
либо в разные группы (Н. А. Баскаков [1], А. М. Щербак [2]), либо 
объединяются в одну большую группу [3]. У всех этих языков есть как 
признаки разных групп, так и общие черты. Исследования в области 
грамматики тюркских языков Сибири показывают, что «тюркские 
языки Южной Сибири поменяли по крайней мере два-три раза 
базовые признаки своего языкового типа» под влиянием разных типов 
тюркских языков (огузского, уйгурского, кыпчакского) Последняя 
волна – кыпчакская – охватывала Южную Сибирь [4, с. 249]. Следы 
этих процессов отражены также в лексике. Эмотивные глаголы в 

алтайском и хакасском, а также в некоторых других тюркских языках 
были рассмотрены в монографии Т. А. Козырева [5] и докторской 
диссертации М. Д. Чертыковой [6]. Цель нашей работы – выявить в 
алтайском и хакасском языках эмотивные глаголы, общие с другими, 
прежде всего, кыпчакскими, языками.

В рассматриваемых языках были обнаружены разные типы 
соответствий глаголов: 

1. Глаголы, совпадающие по внешнему облику (с учетом 
фонетических особенностей языков) и одинаковые или близкие по 
семантике (в данном случае значение эмоции) во всех сравниваемых 
языках: хак. ӱрӱк= ‘сильно напугаться, бояться’, алт. ӱрки= ‘пугаться 
(о животных)’; кирг. үрк= ‘пугаться, шарахаться в сторону’; башк. 
өрк= 1) внезапно испугаться, шарахнуться; в сторону (о животных); 
2) пугаться, бояться (о человеке); к.-балк. юрк= ‘пугаться шарахаться 
(об  овцах)’; тур. ürk= ‘пугаться, бояться, страшиться, ужасаться, 
вздрагивать’.

2. Глаголы, различающиеся на уровне словообразования: алт. 
кӱнӱрке= ‘ревновать’;  хак. кӱнне= ‘ревновать’; тув. хүнне= ‘ревновать’; 
кирг. күнүлө= ‘ревновать (о женщинах)’; каз. күнде= 1) завидовать; 
2) соперничать, проявлять ревность (о женах одного мужа); башк. 
көнлə= 1) ревновать; 2) завидовать; 3) соперничать. Глагол произошел 
от существительного *küni в значениях ‘ревность’; ‘жена-соперница’ 
[7, с. 727], которое встречается в древнетюркских памятниках. В 
алтайском выделяется монгольский аффикс =рка, в остальных языках 
– глаголообразующий аффикс =ла. Здесь есть и различие в семантике. 
«Особенность южно-сибирских языков и примыкающего к ним 
кыргызского состоит в том, что в них семантика ревности… является 
единственной» [5, с. 36], в то время как в остальных языках у этого 
глагола имеется также значение ‘завидовать’. 

3. Глаголы, различающиеся семантикой: алт. катулан= 
1) затвердевать, становиться тверже; 2) рассвирепеть; хак. хатығлан= 
1) гневаться, сердиться; 2) требовать, быть строгим, суровым; кирг. 
катуулан= 1) быть крепким, стойким; 2) разъяриться, разгневаться; каз. 
қатулан= 1) становиться суровым, грозным, жестоким (о человеке); 
2) разъяриться, гневаться;  тув. кадыглан= 1) становиться твёрдым; 
2) мужаться, держать себя в руках; 3) поступать строго, сурово; 4) уст. 
не надеяться, потерять надежду (о тяжело больном); др.-т. qatïγlan= 
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1) становиться крепким, стойким; проявлять стойкость; мужать; 
2) быть старательным, трудолюбивым; усердствовать; 3) стремиться; 
стараться достигнуть, добиться чего-л.; прилагать усилия к чему-л.;

башк. ҡатылан= 1) делаться твёрдым, крепким, жёстким; 
твердеть, отвердевать, затвердевать; 2) становиться крутым (от 
варки  или  замешивания);  3) ожесточаться, становиться строгим, 
жёстким;  4) суроветь, ожесточаться, становиться суровым, строгим;   
6) становиться скупым, прижимистым; тат. катылан= 1) делаться 
твердым, жестким, крепким; 2) густеть; 3) крепнуть, крепчать, 
усиливаться (напр.,  о  ветре); 4) становиться громким, зычным  (о 
голосе); 5) грубеть, черстветь (о характере); становиться строгим, 
суровым, грубым; 6) становиться скупым, прижимистым.

Как видно из примера, по некоторым значениям определенные 
языки объединяются в группы: по значению ‘сердиться, гневаться’ – 
алт., хак., кирг., каз.; по значению ‘становиться скупым, прижимистым’ 
– башк., тат.; по значению ‘мужаться; проявлять стойкость; держать 
себя в руках’ – тув. и др.-т. 

Следует отметить, что «в чистом виде» перечисленные типы 
соответствий наблюдаются редко. Чаще всего встречается смешанный 
тип, в котором присутствуют различия в словообразовании и 
семантике: алт. jӱрексире= ‘волноваться’ (<jӱрек ‘сердце’ + =сыра со 
значением ‘выражать какое-либо чувство’); хак. чӱрексi= волноваться; 
робеть (<чӱрек ‘сердце’ + =сы со значением ‘чувствовать, переживать 
то, что обозначено основой’); 

кирг. жүрөксү=, жүрөксүн=‘бояться, трусить’; каз. жүрексiн= 
‘робеть’ (< жүрөк ~ жүрек ‘сердце’ + аффикс =сы(н)); 

к.-калп. жүрексин=, узб. юраксин=, тат. йөрəксен= 
‘осмеливаться’; туркмен. йүреклен=  ‘храбреть, смелеть; набираться 
храбрости’;

башк. йөрəкhе= ‘рваться, порываться, стремиться куда-л., 
к  чему-л.; гореть желанием что-л. делать’; тат. йөрəксе= диал. 
‘стремиться, гореть желанием’.

Сердце связывается у тюркских народов с эмоциональной 
жизнью и храбростью. Особняком стоит тувинский, в котором 
также отражено представление о связи сердца с трудолюбием: 
тув. чүрексире= 1) томиться, ощущать усталость; 2) лениться, 
лодырничать; 3) тосковать, скучать; ср. чӱрек  чок (букв.: сердце 

нет) ‘ленивый’. Таким образом, здесь имеют место омонимы, 
образованные по одной словообразовательной модели. В этом случае, 
как и с глаголом катулан=, языки объединяются преимущественно по 
признаку территориальной близости.

Среди эмотивных глаголов алтайского и хакасского языков 
были выявлены лексемы: 1) общетюркские; 2) общие с кыпчакскими 
языками; 3) общие с киргизским и казахским языками; 4) общие с 
киргизским языком; 5) характерные для языков Южной Сибири; 
6) объединяющие алтайский и хакасский, алтайский и тувинский, 
хакасский и тувинский языки. 

1. Общетюркские глаголы: 13 из 94 (≈14%) анализируемых 
лексем алтайского языка, 16 из 110 хакасских (≈15%), т.е. примерно 
одинаковое соотношение. Например: 

алт. кызы=   1) накаляться;  2) перен.  горячиться; кирг. 
кызы= 1) накаляться, нагреваться; каз. кызы= 1) нагреваться; 
2) температурить; 3) горячиться; башк. ҡызы= 1) накалиться, 
раскалиться; нагреваться; 2) преть, гореть, гнить; 3) перен. горячиться, 
возбуждаться, распаляться; 4) перен.  разгораться; 5) зариться; тат. 
кыз= 1) накаливаться, раскаляться; 2) преть, гореть (напр. о сене, 
зерне); 3) горячиться, вспылить, вспыхивать, возбуждаться; к.-балк. 
кыз= 1) греться, нагреваться, накаляться; 2) разгоняться, набирать 
скорость; 3) заводиться, начинать работать; 4) температурить; 5) преть, 
гнить, перегорать (о зерне, сене); 6) подниматься (о солнце); 7) прям. 
и перен. гореть, разгораться; 8) горячиться, вспыхнуть, вспылить; 
9) разохотиться; пристраститься к чему-л.; тур. kız= 1) делаться 
горячим, раскаляться; 2) раздражаться, сердиться; горячиться, 
возбуждаться. 

Среди общетюркских соответствий большинство представляет 
смешанный тип с ярко выраженной региональной общностью, как в 
выше приведенных примерах. 

2. Глаголы, общие с кыпчакскими языками: киргизским, 
казахским; башкирским, татарским; карачаево-балкарским. Наряду 
с ними часто оказываются соответствия рассматриваемых глаголов в 
узбекском языке, вероятно, т.к. он испытал кыпчакское влияние. На 
данном этапе выявлено в алтайском 13 глаголов, встречающихся в 
других кыпчакских языках, что составляет ≈14% исследуемой лексики. 
При этом 7 лексем имеются также в хакасском языке. Среди глаголов, 
связывающих алтайский с кыпчакскими языками и отсутствующих в 
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других сибирских языках, чаще всего нет карачаево-балкарских слов. 
В хакасском 12 глаголов (≈11%), общих с кыпчакскими языками, 5 из 
них не найдены нами в других языках Южной Сибири. 

Алт. эрик= ‘скучать, тосковать’; хак. ирiк= 1) надоедать, 
наскучить; 2) приедаться; тув. эрик= ‘разочаровываться, становиться 
равнодушным, терять интерес’; кирг. эрик= 1) скучать; 2) лениться; 
каз. ерiк= ‘слоняться, болтаться без дела, праздно шататься, скучать от 
безделья’; башк. ирек= диал. ‘лениться’; тат. ирек= ‘тяготиться своим 
положением; скучать’; к.-балк. эрик= 1) скучать; 2) пресыщаться;

алт. таҥарка= ‘удивляться’; кирг. таӊырка= ‘удивляться, 
изумляться’; каз. таӊырка= ‘любопытствовать, проявлять 
любопытство; удивляться (с оттенком любопытства)’; башк. диал. 
таӊырка= ‘удивляться’.

3. Глаголы, общие с киргизским и казахским языками. Число 
лексем, общих с этими языками увеличивается в хакасском языке до 
14 (≈13% от общего количества выявленных хакасских глаголов) и 
уменьшается в алтайском до 7 (≈8%): 

алт. чамынты= ‘сердиться, раздражаться’; кирг. чамыркан= 
‘злобствовать’; чамын= 1) мчаться (напр., о птице, энергично 
взмахивая крыльями, о коне, далеко выбрасывающем передние ноги); 
2) разъяряться, бушевать, яростно набрасываться; каз. шамырқан= 
разъяриться; ср. монг. цамчих ‘буйствовать, буянить; скандалить’. 

алт. сергин= ‘успокаиваться’; кирг. серги= 1) проветриваться, 
освежаться; 2) освободиться, облегчаться; каз. сергi= ‘приободриться, 
освежиться, отдохнуть’. 

4. Глаголы, общие с киргизским языком. По сравнению с 
некоторыми другими группами, рассмотренными нами ранее, здесь 
наблюдается малое количество соответствий алтайских эмотивных 
глаголов в киргизском языке (2 глагола). Так, в группе глаголов 
поведения, их выявлено 15. Три общие лексемы встретились нам в 
хакасском языке. Единичны случаи общих эмотивных глаголов в трех 
исследуемых сибирских языках и киргизском. Все общие с киргизским 
языком глаголы являются монгольскими заимствованиями.

Возможно, алт. сӱрнӱк= ‘быть подавленным, переживать’; 
хак. сӱрде= ‘тревожиться, переживать, страшиться’, кирг. сүрдө= 
‘стесняться, смущаться, теряться, робеть’ < монг. сүрдэх ‘бояться, 
пугаться, трепетать, робеть, трусить’;

алт. санаарка= 1) переживать; 2) печалиться, грустить, 
тосковать, унывать; кирг. санаарка= ‘думать; задумываться; 
печалиться’; як. санаарҕа= ‘грустить, печалиться; скорбеть, горевать’ 
< монг. санаархах 1) намереваться; 2) думать; мечтать; витать;

алт.  сана= 1) думать, намереваться, помышлять; 2) скучать, 
тосковать; кирг. сана= 1) думать, помышлять; замышлять; 2) скучать, 
тосковать < монг. санах 1) думать, мыслить, размышлять; предполагать; 
вообразить; принимать; считать; 2) помнить, припоминать, 
вспоминать; держать в мыслях, заботиться; надеяться; 3) скучать, 
тосковать о ком-л.; любить кого-л., желать чего-л.; страдать.

5. Глаголы, общие для трех рассматриваемых языков Южной 
Сибири. Выявлено 6 глаголов, используемых, по-видимому, только 
в сибирских тюркских языках. Практически все они являются 
монголизмами. Например: 

алт. кайка= ‘удивляться’; хак. хайха= ‘удивляться, поражаться, 
изумляться’; тув. кайга= 1) удивляться; 2) смотреть в упор; як. 
хайҕа= ‘хвалить, одобрять, поощрять’ < монг. гайхах 1) удивляться, 
изумляться, дивиться; любоваться; 2) поражаться, ахать от удивления; 
3) восхищаться, восторгаться, приходить в восторг, восхищение. 
Близкими по семантике оказываются языки Южной Сибири, в то 
время как якутский глагол развил другое значение; 

алт. јилбирке= 1) увлекаться; 2) интересоваться; хак. чiлбiр= 
‘вести себя игриво, кокетливо’; тув. чилбиирге= ‘жадничать, проявлять 
алчность (корыстолюбие)’; монг. жилбэтэх ‘пристраститься, 
проявлять желание; чувствовать страсть’. Как видно из примера, в 
каждом языке развилось свое значение этого глагола;

алт. калјуур= ‘сильно гневаться, беситься’; хак. халҷаах= 
саг. ‘неистовствовать, буйствовать’; тув. калчаара= 1)  беситься, 
становиться бешеным, болеть бешенством; 2) бесноваться; 
неистовствовать; 3) вести себя нагло; распоясываться; 4) дурачиться, 
озорничать < монг. галзуурах 1) заражаться бешенством, приходить в 
бешенство, страдать водобоязнью; 2) сойти с ума, свихнуться, спятить, 
помешаться рассудком, в уме, рассудке, умом; 3) обезуметь; одуреть; 
ошалеть, ополоуметь, очуметь, обалдеть, сдуреть; 4) неистовствовать, 
буйствовать, бушевать, бесноваться, безумствовать; яриться. 
Б. И. Татаринцев относил тувинскую и хакасскую лексему к старым 
заимствованиям. В тувинском глаголе «сохраняется шипящая 
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аффриката дж…, которой соответствует современная монг. свистящая 
дз (орфогр. з). Долгий гласный второго слога (аа) образован в тув. 
языке самостоятельно, по «тюрк. образцу» из долготного комплекса 
-aγu-, которому в совр. монгол. формах соответствует уу». В алт. слово 
«было заимствовано в то время, когда в монгольском сформировалась 
долгота гласного, но еще сохранялось шипящее качество аффрикаты» 
[8, с. 81]. 

6. Глаголы, попарно объединяющие сибирские языки: 
алтайский и хакасский, алтайский и тувинский, хакасский и 
тувинский. В группе эмотивных глаголов мы нашли только один 
пример хакасско-тувинского соответствия: хак. чапсы= ‘удивляться, 
изумляться’; тув. чапта= любоваться (детьми); смотреть с умилением 
на детей, на детёнышей животных.

Обнаруживается несколько больше алтайско-тувинских общих 
глаголов, чем алтайско-хакасских (10 и 8 лексем соответственно). Это 
отмечает и Т. А. Козырев [5, с. 177]:

алт. јаныкса= 1) скучать по дому; тув. чаныкса= хотеть домой 
(на родину), скучать по дому (по родине);

алт. кородо= 1) горевать; скорбеть; убиваться; 2) сердиться, 
злиться, досадовать; тув. хорада= ‘сердиться, злиться’; монг. хордох 
‘злобствовать, таить злобу; досадовать, сердиться’;

алт. мокот=  1) обижаться; тув. могат= 1) капризничать (о 
ребёнке); 2) обижаться; 3) куражиться; монг. моготор 1) капризный, 
упрямый; 2) горячий, вспыльчивый; 3) недальновидный, глупый.

Среди алтайско-тувинских глаголов половина – монгольские 
заимствования, тогда как среди алтайско-хакасских всего 2 
монголизма:

алт. катуркан= ‘сердиться; суроветь, свирепеть’; хак. 
хатырған= 1) быть сердитым, строгим, суровым, крутым; 2) быть 
скупым, жадным; монг. хатуурхах 1) стараться быть строгим, 
суровым; быть чересчур требовательным; 2) затрудняться, испытывать 
затруднения; 3) выходить из себя; грубить, дерзить; 4) быть скупым, 
скупиться;

алт. энеле= диал.  ‘тосковать, сетовать, скорбеть’; хак. инел= 
‘печалиться, тосковать’ < монг. энэлэх ‘горевать, сокрушаться; 
печалиться, скорбеть, страдать; мучиться’.

Происхождение остальных глаголов, за исключением 

некоторых, образованных от общетюркских корней, мы затрудняемся 
определить:

алт. канык= ‘гневаться, свирепеть, разъяриться’; хак. ханых= 
шор. 1) наливаться кровью (о глазах); 2) злобиться, вспылить, 
рассердиться < кан ~ хан ‘кровь’ + аффикс глаголообразования =ык 
~ =ых;

алт. кööрö= ‘воодушевляться, сильно радоваться; веселиться; 
быть в приподнятом настроении’; хак. кӧӧре= ‘волноваться’;

алт. ööндö= ‘сердиться, гневаться; нервничать’ < ööн ‘обида, 
гнев’ + глаголообразующий аффикс =ла; хак. ööнтелен= злиться про 
себя (не показывая вида).

Таким образом, эмотивные глаголы, объединяющие сибирские 
тюркские языки, в большинстве своем монгольские заимствования. 
Общность алтайского, хакасского и тувинского языков ярко 
проявляется также в развитии семантики. Особенно близкими в этом 
отношении оказываются алтайский и хакасский языки. Возможно, 
это связано с их территориальной близостью. Обращает на себя 
внимание общая алтайско-хакасская лексика, не заимствованная из 
монгольских языков. 

Особенностью данной лексико-семантической группы 
глаголов является малое количество алтайско-киргизских 
соответствий и несколько большее количество общих алтайско-
тувинских глаголов по сравнению с алтайско-хакасскими. Алтайско-
тувинские соответствия наполовину составляют монголизмы. В 
группе глаголов интеллектуальной деятельности, рассмотренной 
нами ранее, также обнаруживается большое количество монголизмов 
и алтайско-тувинских соответствий при малом количестве лексики, 
связывающей только алтайский и киргизский языки [9]. В лексико-
семантических группах глаголов поведения [10] и трудовой 
деятельности [11] наблюдается много сибирско-киргизских, в 
частности, алтайско-киргизских соответствий, и алтайско-хакасские 
соответствия преобладают над алтайско-тувинскими. Все это дает 
возможность предположить, что при возрастающем количестве 
монгольской лексики число общей алтайско-киргизской лексики 
снижается. Сильное монгольское влияние прослеживается в алтайском 
языке в группах эмотивных глаголов и глаголов интеллектуальной 
деятельности. Часть кыргызов, видимо, к тому времени, уже ушла с 
этой территории на Тянь-Шань. 
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В то же время, примечательным является большое количество 
глаголов, объединяющих алтайский с другими кыпчакскими языками. 
Несколько меньше соответствий с кыпчакскими языками наблюдается 
в хакасском языке. В тувинском такие примеры единичны. С другой 
стороны, в хакасском языке обнаруживается большее, чем в алтайском, 
количество глаголов, связывающих его с киргизским и казахским 
языками, что требует дальнейшей проверки. Это можно объяснить 
влиянием кыпчакских языков на хакасский и алтайский языки. 
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LOOK AND HATE BY HAKASSKA 

(IN COMPARISON WITH OTHER TURKIC LANGUAGES)

*Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 19-012-00080 
«Когнитивный и идеографический аспекты реконструкции образа 

человека по данным языков коренных народов Сибири 
(на примере хакасского, бурятского и хантыйского языков)»

Аннотация: В статье описываются фразеологические 
единицы (ФЕ), обозначающие чувство ненависти, в хакасском и 
других тюркских языках. Выявлено, что ненависть проявляется 
через зрительный акт, в частности, с невозможностью смотреть 
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на объект ненависти или же плохо / раздражённо смотреть на него. 
Тем самым зрительный процесс и враждебное отношение к кому-
чему-л. образуют единый взаимопроникающий и дополняющий друг 
друга лингвокультурологическую стратификацию, запечатлённую во 
фразеологических единицах.

Ключевые слова: хакасский язык, тюркские языки, ненависть, 
чувство, фразеологическая единица, взгляд.

Abstract: The article describes the phraseological units (FE), 
denoting a feeling of hatred, in Khakass and other Turkic languages. It is 
revealed that hatred manifests itself through a visual act, in particular, with 
the inability to look at an object of hatred or to look at it badly / irritably. 
Thus, the visual process and hostility towards someone to smth. form a 
single interpenetrating and complementary linguistic and culturological 
stratification, embodied in phraseological units.

Keywords: khakass language, Turkic languages, hatred, feeling, 
phraseological unit, glance.

Толковые словари русского языка значение глагола ненавидеть 
интерпретируют однообразно: «испытывать чувство сильнейшей 
вражды, ненависти». Более оригинальное определение даётся в 
Толковом словаре русского языка: «1. Если вы ненавидите кого-
либо, значит, вы очень не любите этого человека, испытываете к 
нему враждебные чувства. Он  его  ненавидел  и  считал  поддонком. 
2. Если вы ненавидите что-либо, например, какую-либо вещь, еду и 
т.п., значит, вы испытываете к ним отвращение. – Не предлагай мне 
уху,  я  ненавижу  рыбу» [1, с. 667]. Нужно отметить, что ненависть 
– это сложное и глубокое чувство. Мы называем её чувством, 
поскольку она стабильна и субъекту (ненавидящему) нелегко от 
неё избавиться или преобразовать. Эмоция же (например, радость, 
гнев, раздражение, восторг и т.д.), как определённая реакция на те 
или другие раздражители, в отличие от чувства скоротечна, и она 
может меняться в зависимости от ситуаций. К тому же ненависть – 
многогранна. Её возникновению могут предшествовать такие эмоции, 
как обида, брезгливость, отвращение, злость, недовольство. Затем эти 
эмоции формируются в длительное чувство ненависти, включающую 
в себя злой умысел, желание зла, причинение боли социативному 
объекту, а также нежелание его видеть или же, наоборот, преследовать, 

проявляя свою агрессию в отношении к нему и т.д. Ненависть бывает 
обоснованной или же недостаточно обоснованной, а исходящей, 
прежде всего, от определённых характерных свойств ненавидящего 
человека. 

Цель статьи – проанализировать с семантико-когнитивной 
точки зрения хакасские фразеологические единицы со значением 
ненависти в сравнении с аналогичными лексемами в других тюркских 
языках, а также попытаться ответить на вопрос: почему в тюркских 
языках чувство ненависти проявляется через зрительный код. Для 
анализа привлекаются материалы из двуязычных тюркских словарей, 
а также текстовые материалы, собранные из хакасских литературных 
источников. 

Выражение чувства ненависти во многих разноструктурных 
языках связано со зрительным восприятием: с нежеланием видеть 
объект ненависти или же с ненавистным взглядом на объект. При 
морфемном разборе русского глагола ненавидеть выделяется корень 
-вид- от глагола видеть. В русском языке Р. М. Гайсина глаголы со 
значением ненависти (например, ненавидеть,  презирать) относит 
к зоне, переходной между состоянием и отношением [2]. Двоякость 
данного явления объясняется тем, что граница между глаголами 
эмоционального состояния и глаголами эмоционального отношения 
неустойчива и размыта. Так же, как и эмоция любви, ненависть может 
быть постоянным чувством и в то же время обязательно направленным 
на кого-что-либо. 

В хантыйском языке чувство ненависти выражается 
словосочетанием вəн  лык «большая злость». Ср.: лыка  йиты 
«разозлиться», лыкн  этты «злиться на кого-либо» и вəн  лыкн 
εпатты «кипеть ненавистью; букв. ненавистью выплескиваться». 
В некоторых случаях в подобном контексте используется образный 
оборот оңта йиты (о глазах) «превратиться в рог (рога)»: Па имухты 
лўв нух лолюмтас, сэмңал оңта йисңан! – И сразу он вскочил, взгляд 
его стал ненавидящим! (букв.: глаза его превратились в рога!) [устная 
информация от А. Д. Каксина]. 

Е. В. Тюнтешева (Николина) отмечает, что через глаза находит 
своё отражение проявление некоторых эмоций (удивление, испуг), а 
также определённых черт характера и стремлений человека – алчность, 
завистливость, сильное желание иметь что-л. [3, с. 78]. К сказанному 
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добавим, что в передаче названных чувств и эмоций, помимо глаз, в 
тюркских языках могут быть содействованы также такие соматизмы, 
как сердце (хак.: чÿрек хайна- «волноваться; букв. сердце кипит»; як.: 
сүрэхпэр таптал  уйаланна «влюбиться; букв. любовь свила гнездо 
в моём сердце»), душа (кирг.: көңүлү  тол- «нравиться; букв. душа 
наполниться»; хак.: кöңніне кір- «нравиться; букв. входить в душу»), 
конечности (хак.: азах-хол сірлес- «руки-ноги трястись»). Но чувство 
ненависти описывается исключительно через зрительный процесс. 
Фразеологические обороты со значением «ненавидеть» переводятся 
буквально, как: 

а) «нет желания смотреть»: тув.: көөр хөңнγ чок болур [4, 187]; 
алт.: кöрöр  кÿÿни  јок  болор  (јок  бол-)  [5, с. 606]; хак.: кöрер  кöңні 
чоғыл  и др.; Как видим, семантико-структурная модель данных 
фразеологизмов одинаковая: глагол кöр- «смотреть; видеть» в 
причастной форме + лексема хөңнγ / кöңні / кÿÿни «душа» + чок / јок 
/ чоғыл «нет». В хакасском языке также используется вариант кöрер 
саам чоғыл «ненавижу; букв. нет [моей] мочи (сил) смотреть». Амох 
килер. Хайдадар тарынчах. Пладыңар чахсы тартын салыңар, илбір 
– салбырларны кöрер саам чоғыл тидір (П, 11) – Сейчас придёт. Очень 
злой. Поправьте платки. Говорит, что ненавидит (терпеть не может) 
нерях. В описании ненависти в тюркских языках фонетическими 
вариантами приведённой фразеологической единицы субъект, 
ненавидящий пассивен (т.е. не совершает никаких агрессивных 
действий), он может избегать встречи с объектом ненависти. Хак.: 
Хайди  полза,  парыбысты. Кöрер  кöңнім  чоғыл (П, 9) – Наконец-то 
ушёл. Смотреть на него не могу. В тюркских языках лексема хөңнγ / 
кöңні / кÿÿни «душа» широко используется в качестве соматического 
компонента фразеологических сочетаний. В традиционном языковом 
сознании народа данная лексема представляется как сосредоточие 
эмоций, желаний, настроений и в лексико-семантическом аспекте 
описана в работах Е. В.Тюнтешевой [3, с. 48], М. Д. Чертыковой [6] 
и др. 

Также ненависть может передаваться устойчивым выражением 
без лексемы хөңнγ / кöңні / кÿÿни «душа», например, хак.: кöрчее чоғыл 
«ненавидеть; букв.: не мочь смотреть»; башк.: күрə  алмау [http://
huzlek.bashqort.com/index.php?id=home];

б) «плохо смотреть»: каз.: жек көру, жаман  көру  [онлайн-

словарь: https://sozdik.kz]; кирг.: жек  көрүү,  жаман  көрүү  [7, с. 
418]; як.: абäсы кöр-  [8, с. 1157]; хак.: чабал кöр- и т.д. В якутском 
языке функционирует также фразеологизм доро кöр- «презирать» [8, 
с. 1157]. В отличие от семантико-когнитивной модели «нет желания 
смотреть», ФЕ, заполняющие модель «смотреть + как» выражают 
действия агрессивного характера. Субъект ненавидящий более 
активен и готов действовать во вред объекта ненависти: як.: өлөрдүү 
абааhы көр- «смертельно ненавидеть» [9, с. 285]; каз.: иттің етінен 
жек көру «ненавидеть всеми фибрами души» [онлайн-словарь: https://
sozdik.kz]. 

В хакасском языке отсутствует самостоятельный глагол, 
передающий чувство ненависти и презрения. Однако татарский 
глагол яратырга I «1. в разн.  знач. любить, полюбить; 2. одобрять, 
одобрить (напр., работу); яратып  бетермəскə недолюбливать, не 
очень жаловать» [10, с. 407]; и башкирский яратыу I «1) в разн. знач. 
любить; баланы  яратыу любить ребёнка; тəбиғəт  яратыу любить 
природу; эшлəргə яратыу любить работать; яратып барыу выходить 
замуж по любви; яратып  қарау смотреть с любовью; одобрять; ул 
минең эшемде яратты он одобрил мою работу» [11, с. 844], а также 
казахский жарату I «1) одобрять; склоняться; {…}; 2) тренировать; 
{…}; 3) использовать, употреблять; {…}; 4) тратить, издерживать; 
{…}» [https://sozdik.kz/ru] в отрицательной форме (башк.:  яратмау; 
тат.:  яратмау; каз.: жаратпау), согласно словарным трактовкам, 
дают значение «ненавидеть». Но хакасский фонетический аналог, по 
первоначальному семантическому признаку более приближенный к 
казахскому жарату I - чарадарға /чарат-/ «1) одобрять, принимать 
что-л.; {…}; 2) удовлетворять кого-л., что-л.; {…}; 3) разрешать, 
позволять кому-л., что-л.; {…}; 4) решать; {…}» [12, с. 943] в 
отрицательной форме обозначает «не разрешать; не удовлетворять». 
Также в отличие от татарского и башкирского глаголов со значением 
любви, в отрицательной форме, переходящих в семантическую 
категорию ненависти, хакасский глагол хын- «любить; хотеть» 
обозначает «не любить; не хотеть»: Мин кöйтік кізілерге хынминчам 
– Я не люблю хитрых людей. Пастағы туста,  ол мағаа  хынардаң 
полып,  кöрерге  дее  хынмачаң (П, 54) – В первое время она не то, 
чтобы меня любить, даже на меня смотреть не хотела. Тем самым 
выражаемая глаголом хынмасха- значение «не любить» определяется 
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как неприязнь, антипатия, недружелюбие, скрытое враждебное 
отношение, но не как ненависть. 

Базовый глагол зрительного восприятия көр- «смотреть; 
видеть» в некоторых языках с аффиксом отрицательной формы также 
может обозначать «ненавидеть», например, тув.:  көрбестээр [4, с. 
187] и тоф.: көрбестə- /көрбестəəр/ [13, с. 39]. В хакасском же языке 
от глагола кöр- «смотреть; видеть» данное значение не проходит. 

В хакасском языке основную функцию выражения ненависти 
выполняют синонимичные по значению «испытывать негативное 
и агрессивное отношение к кому-чему-л.» ФЕ пу харахнаң 
кöрбе- «ненавидеть; букв. этими глазами не видеть» и хырт кöр- 
«испытывать ненависть, неприязнь к кому-либо; букв. смотреть 
враждебно, раздражённо». В образовании этих ФЕ участвуют 
лексема харах «глаз; глаза», хырт «сущ. и прил. ненависть, неприязнь, 
раздражение; раздражительный; хырт  кöріс ненависть; палаларға 
хырт раздражительный по отношению к детям; ◊ хыртым  тутча 
[меня] зло берёт» [12, с. 898] и многозначные глаголы кöр- «смотреть» 
и тут- «держать». Эти глаголы в сочетании с корневой основой хырт 
глагола хыртыстан- «проявлять ненависть, враждебность, неприязнь, 
раздражение к кому-л.» [12, с. 899] образуют семантическое гнездо 
с семантикой ненависти: хырт кöр- «испытывать ненависть, 
неприязнь к кому-либо; букв. смотреть враждебно, раздражённо», 
хырт тут- «испытывать раздражение, скрытую ненависть к кому-л.; 
букв. держать раздражение». ФЕ хырт хылын- «раздражаться; букв. 
вести себя раздраженно» относится к категории лексики со значением 
поведения. 

Объект ненависти может быть классифицирован по разным 
семантическим критериям: это может быть человек или группа людей, 
общество и даже страна, а также неживые предметы, абстрактные 
явления. Также субъект (ненавидящий) может рассматриваться как 
положительный, так и отрицательный, например, честные, добрые 
люди ненавидят войну, врагов, алчность, коррупцию или же убийца 
ненавидит судью, глупые люди ненавидят умных людей и т.д. Таким 
образом, можно считать, что ненависть – явление асемантичное, 
т.е. лишённое собственного значения. Однако в хакасском языковом 
сознании субъект (ненавидящий) наделяется отрицательным 
оттенком: он злой, раздражительный, враждебный, со злым умыслом. 

Данный признак имплицируется в семантике анализируемых ФЕ.
Объект ненависти при фразеологизме пу харахнаң 

кöрбе- «ненавидеть; букв. этими глазами не видеть» выражается 
одушевлёнными и неодушевлёнными именами, это могут быть 
наименования лиц, предметов, явлений, например, пала «ребёнок», 
палыхчы «рыбак», аал «деревня», ÿгредіг «учёба», нымырха «яйцо» 
и т.д. Кÿлчÿк минiң не сöзiм исче, пасхазынаң ол ырахтынох тисче. 
Абанахнаң  Коланы  пу харахнаң кöрбинче (Птн, 50) – Кулчук 
слушается только меня, от других убегает издалека. Ненавидит 
Абанаха и Колу. Оолахтар хоосхаларны пу харахтаң кöрбинчелер – 
Мальчики ненавидят кошек. Кiзiлер дее аны пу харахнаң кöрбинчелер, 
хыстар «чыстығ Тоең» ат пир салтырлар – И люди ненавидят его, 
девушки прозвали его «вонючий Тоен».

Объектом ненависти при хырт кöр- «испытывать ненависть, 
неприязнь к кому-либо; букв. смотреть враждебно, раздражённо» могут 
быть только одушевлённые имена, например, килген кізі «приезжий», 
адай «собака», садығчы «продавец» и т.д. Хабан-Кешке  пайларны 
хырт кöрче – Хабан-Кешке ненавидит богачей. Олар Жанатастағы 
олғаннарны  ноға-да  хырт  кöрчеңнер – Они почему-то ненавидели 
детей из Жанатаса. Кирек хомай, Хыйлағ нанчы, прайзы пісті хырт 
кöрчелер.  Хомай  хабарлар  истілчелер (П, 23) – Дела плохи, друг 
Хыйлаг, нас все ненавидят. Плохие новости слышны. Федор Павлович 
позын хырт кöрчеткенннерiн сизiн салған (Ыа, 264) – Федор Павлович 
заметил, что его здесь ненавидят. Ол  Хапыңның  родынаң  хачаннаң 
ыырлығ,  оларны  хырт  кöредiр (Ыа, 53) – Он издавна враждует с 
родом Хапына, ненавидит их. Однако нами обнаружен один пример, 
где в качестве объекта при хырт кöр- выступает существительное с 
абстактным значением: Ноға сiрер чуртазыңарны iди хырт кöрчезер? 
(Ит, 153) – Почему вы так ненавидите [свою] жизнь? 

На наш взгляд, фразеологизм пу харахнаң кöрбе- «ненавидеть; 
букв. этими глазами не видеть», в отличие от хырт кöр- «испытывать 
ненависть, неприязнь к кому-либо; букв. смотреть враждебно, 
раздражённо», обозначает более насыщенную, напряженную эмоцию 
ненависти, и субъект ненавидящий при нем более открыто выражает 
свою ненависть. В семантике ФЕ хырт кöр- «испытывать ненависть, 
неприязнь к кому-либо; букв. смотреть враждебно, раздражённо» 
частично сохраняется перцептивный признак, соответственно, 
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ненависть, выражаемый им, может быть скрытной. 
Значение ненависти может передаваться также 

сравнительными оборотами. В хакасском языковом сознании адай 
«собака» ассоциируется с отрицательными эмоциями: злостью, 
раздражённостью, ненавистью. Глагол адайлан-, образованный при 
помощи глаголообразующего аффикса -ла- и аффикса возвратного 
залога -н-, имеет экспрессивное значение «злиться; гневаться». 
Образное сравнение адай чіли кöр- «ненавидеть; букв. смотреть как 
собака» предусматривает сочетание злости и ненависти: Сурар  даа 
ізестіг  кізі  чоғыл,  прайлары піссер  адайлар  чіли  кöрчелер (П, 40) – 
Даже надёжного человека нет, у кого можно всё расспросить, все 
смотрят на нас как собаки, т.е. ненавидят. 

Как известно, в тюркском мировидении эмоции и чувства 
ассоциативно связаны с внутренними органами. «С сердцем 
ассоциируются самые разные эмоции и переживания (страдание, 
любовь, тоска, радость и др.). Связь других внутренних органов 
и эмоций более избирательна: с легкими ассоциируются злость и 
раздражение, с нутром – злость и зависть, с печенью – страдание, 
тоска» [14, с. 200]. Также мы можем утверждать, что глаза ассоциативно 
связаны с ненавистью. Как показал анализ нашего материала, понятие 
«ненависть» представляет собой многослойную модель лексической 
системы не только тюркских языков (см. примеры из русского и 
хантыйского языков). Данная модель выстраивается из различных 
негативных эмоций, формирующих чувство ненависти, на которую 
ассоциативно накладывается зрительный аспект и базируется на 
фразеологическом уровне.  Как известно, фразеологическая картина 
мира наиболее ярко и чётко отражает национальный дух и обобщённый 
ментальный опыт конкретного народа. Получается, что в тюркском 
мире чувство ненависти передаётся через зрительные образы, которые, 
в целом, классифицируются в два типа: «нет желания смотреть» 
и «плохо смотреть». Мы предполагаем, что факт соотношения 
«взгляд – ненависть» объясняется тем, что ненависть, как результат 
сформировавшегося внутреннего негативного чувства, переходит на 
зрительный уровень. Тем самым зрительный процесс и враждебное 
отношение к кому-чему-л. образуют единый взаимопроникающий и 
дополняющий друг друга лингвокультурологическую стратификацию, 
запечатлённую во фразеологических единицах. При этом хакасский 

язык, как и другие тюркские языки не располагает лексико-
семантическим разнообразием обозначений ненависти, так же, как и 
противопоставленному ей чувству любви.
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КОНЦЕПТ BAƳÏR ‘ПЕЧЕНЬ’ В ТЮРКСКОЙ КАРТИНЕ МИРА

A. Zh. Sharip
THE CONCEPT BAƳÏR ‘LIVER’ IN TURKIC PICTURE OF THE 

WORLD

Аннотация: Целью статьи является исследование 
этнолингвистических, культурно-ментальных и социальных аспектов 
лексемы «печень» в тюркских языках. Приводятся примеры того, 
что в своих традиционных мировоззрениях некоторые этносы 
используют соматизм «печень» вместо слова «сердце» для выражения 
родственных и эмоциональных чувств. В контексте данной темы 
рассматривается реформаторская заслуга великого казахского поэта и 
философа Абая Кунанбаева.

Ключевые слова: печень, сердце, душа, тюрки, традиция.
Abstract: The aim of the article is to study the ethno-linguistic, 

cultural-mental and social aspects of the lexeme “liver” in the Turkic 
languages. There are given examples, that in their traditional worldviews, 
some ethnic groups use somatism “liver” instead of the word “heart” 
to express kinship and emotional feelings. In the context of this topic, 
the reformatory merit of the great Kazakh poet and philosopher Abay 
Kunanbayev is considered.

Keywords: liver, heart, soul, turks, tradition.

В тюркской картине мира лексема baγïr ‘печень’ имеет 
глубокую семантику. Она, являясь своебразным маркером этнической 
ментальности, по-своему раскрывает духовные пласты тюркской 
культуры. 

У тюрков baγïr ‘печень’ (тат.  бавыр, каз. бауыр, каракалпак. 
бауыр, кыргыз. боор, кум. бавур, тув. баар, шор. паар, алт. буур, 
туркмен. багыр, якут. быар, башк.бəғер, чув. певер, уйгур. бегир, кар.-
балкар. бауур) – тонкий орган, через который отражаются явления 
внутреннего мира и душевного состояния индивида, а также его 
моральные качества. 

Например, у тувинцев встречаются идиоматические 
выражения «баары  ажыр»  (букв. «печень его щемит»); «баары 
каткыже каттырар» («смеяться до высыхания печени»); «баарын 
кадыр ыглаар» («плакать так, что печень высохнет»); «баарын кадыр 
ыглаар»  («очень долго плакать») [1, с. 70]. Тувинское выражение 
«баарынын  өдү  болған»  («ставший желчью его печени»), которое 
адресуется родному человеку, соответствует казахской и кыргызским 
поговоркам соответственно: «Бала  –  адамның  бауыр  еті» (букв.: 
«Ребенок – желчь печени человека»); «Бала боор  этиң менен тең» 
(букв. «Ребенок подобен диафрагме печени»). В якутском языке 
встречается выражение: «Сүрэђим ытарђата, быарым бытырыыhа 
(тулаайађа)» (букв. «сережки сердца моего, бахрома (сиротка) печени 
моей»), где говорится об единственном ребенке [2, с. 91]. 

Шорское слово паар  имеет «тройную» семантику: печень, 
сердце и душа. 

У якутов сердце и печень «неделимы: сүрэђ-быар.
Филолог-востоковед Ю. Авалиани указывает, что в некоторых 
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иранских языковых группах состояние души передается не только 
словом дил (‘сердце’), но и словами щəгəр (курд.), джегар (перс.), 
цигар (тадж.), которые обозначают ‘печень’ [3, с. 74-75]. Это 
свидетельствует о древних культурно-языковых связях Ирана и 
Турана. 

Как пишет Д. Никогло: «Действительно, в ряде тюркских 
языков в переносном смысле лексема печень имеет значение ‘сердце, 
душа’. Например, у турок распространено выражение ciğerim yanıyor 
(букв.: внутри у меня горит) или ciğerim aşktan yanıyor (букв.: внутри 
у меня все горит от любви). У азербайджанцев бытует фразеологизм 
бағры чатламаг в значении ‘разрываться сердцу’ и ‘сильно испугаться, 
страшиться, прийти в ужас’. В узбекском языке также обнаруживаются 
подобные параллели: жигар бағрим кабоб бўлди в значении ‘сердце 
мое испепелилось’ или жигари кун бўлди ‘сердце кровью обливается’. 
Эта особенность достаточно четко прослеживается и у гагаузов» [4, 
с. 133]. 

Казахские выражения бауыр басу (‘прижимать к печени’, т.е. 
‘привязываться, считать родным’),  бауырына  тарту  (‘притягивать 
к печени’, т.е. ‘сблизить к себе’),  бауыры  езілу  (‘раздавление, 
расстройство печени’, т.е. ‘сочувствовать, жалеть, болеть душой 
за кого-то’),  бауырын  көтеру  (‘поднять печень’, т.е. ‘встать на 
ноги’), бауырына салу (‘положить в печень’, т.е. ‘отдать ребенка под 
опеку, на воспитание’), бауыры  бүтін (‘целостность печени’, т.е. 
‘благополучие’), бауыры суық (‘холодная печень’, т.е. ‘бессердечный, 
равнодушный’) и др. имеют различные эмоционально-экспрессивные 
значения и смысловые оттенки. Можно сказать, что «культурно-
ментальная составляющая концепта бауыр  дает представление о 
ценностных ориентациях народа» [5, с. 55]. 

Известный тюрколог В.Я. Бутанаев пишет, что «во время 
похорон хакасы прощались с покойным, прислоняясь своей печенью 
к печени умершего (паарлап), чтобы тот не переживал и оставил 
в покое живых» [6, с. 77]. Ч. Монгуш подтверждает это в своем 
исследовании следующим образом: «Во время похорон хакасы и 
тувинцы прощались с покойным, прислоняясь своей печенью к 
печени умершего человека. Данный обряд баарынга дээп алыр связан 
с представлением, что покойник переселяется в мир мертвых...» [7, 
с. 25]. Отголосок такого ритуала в измененной форме наблюдается у 

казахов, которые в момент провожания близкого человека в последний 
путь, плакали навзрыд «ой, бауырым» («ой, родной мой»). 

Видный этнограф-тюрколог Б. Кармышева, исследуя 
поминально-погребальную обрядность узбеков Ферганы, приводит 
следующие данные: «... у народов Средней Азии печень считается 
символом средоточия чувств, как сердце – у европейцев. Словом 
«печень» (чигар, жигар – у таджиков и узбеков, бауыр – у казахов и 
каракалпаков, боор – у киргизов, багыр – у туркмен) обозначают также 
кровного родственника и именно этим словом называют умершего 
родственники при его оплакивании. У туркмен выражением багыр 
авусы (‘яд печени’) обозначают смерть ребенка» [8, с. 160]. 

В мифологической анатомии тюрков особое место занимает 
концепт «рождающей печени». В эпических поэмах герой часто 
описывается как «вышедший / родившийся из печени» (например, 
каз. бауырын  жарып  шыққа»  ‘вышедший, разорвав печень’; 
бауырынан жаралға» ‘сотворенный из печени’; хак. паарынан сыххан 
‘вышедший из печени’). Печени, являющейся репродуктивным 
органом, возлагалась функция плодородия и размножения. 

Согласно фольклорным материалам, представленным 
Н. Катановым, «касание» родной печени дублируется присоединением 
к роду (породнением) [9, с. 113].

«Человек делает добро под давлением печени, а не сердца», – 
писал А. Анохин, опираясь на тексты камлания алтайских шаманов 
[10, с. 69]. 

Тему «печени» можно рассматривать в контексте шумеро-
тюркских параллелей. Известный ученый И. Дьяконов перевел 
на русский язык поэму «Эпос о Гильгамеше» с аккадского языка 
и написал подробные комментарии к его тексту. Одну из строк 
произведения он переизлагает в свободном стиле: «Взыграла душа его, 
разыгралась», а в комментариях приводит ее следующий дословный 
перевод: ‘Развязались его печени, взыграли’ (здесь следует отметить 
употребление слова «печень» во множественном числе), и добавляет: 
«Печень в представлении древних вавилонян – обиталище чувств» [11, 
с. 153]. В связи с переводом аккадско-вавилонского варианта эпоса, 
И. Дьяконов в своих комментариях относительно образа «печени» 
ограничивается понятиями того исторического периода. В свою 
очередь, позже поэт, ученый-востоковед В.К. Афанасьева, сделала 
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перевод этой строки с шумерского варианта эпоса о Гильгамеше, 
приведенного в книге С. Крамера «История начинается в Шумере», в 
следующем виде: «Как взыграло сердце от речей воинов, взвесилилась 
печень!» [12, с. 43]. Это позволяет заглянуть глубже в историю 
культуры Месопатамии и обнаружить, что у древних шумеров печень 
являлась своебразным индикатором человеческих чувств. 

Великий казахский поэт-гуманист Абай Кунанбаев писал: 
«Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп...» (букв.: ‘Люби все человечество, 
называя «моей печенью», т.е. родным братом’). Эти слова гения 
показывают, как глубоко его мышление связано с традиционным 
тюркским миропониманием. В то же время, в четырнадцатом Слове 
своего Назидания он излагает абсолютно новую концепцию «сердца» 
для казахов: «Есть ли у человека что-либо драгоценнее его сердца? 
Называя кого-то человеком с сердцем, люди почитают его за батыра. 
Другие качества сердца они себе ясно не представляют. Милосердие, 
доброта, умение принять чужого за родного брата, желая ему благ, 
которые бы пожелал себе – все это веление сердца. И любовь – желание 
сердца. Язык, повинуясь сердцу, не солжет» [13, с. 177-178]. В этой 
концепции «сердца» и заключается один из секретов творческого 
реформаторства Абая. 

Каждая эпоха в той или иной мере вносит свои коррективы 
в содержание традиционных понятий. Деятели движения «Алаш», 
которые выступали против большевизма и коммунистических идей, 
в 20-х годах ХХ столетия перевели слово «интернационализм» на 
казахский язык выражением бейбауырмалдық (букв. ‘отсутствие 
родственных чувств, братства’, т.е. ‘отрицание родства и братства’). 
Например, поэт, просветитель, создатель нового казахского алфавита 
Ахмет Байтурсынов в своей статье «Деятели пера» написал: 
«Казахские деятели пера, издавна любящие своих сородичей и 
почитающие выражения «мой народ», «моя страна», «мои братья» 
(букв. перевод: ‘моя печень’ – А.Ш.), после Октябрьских событий не 
могли измениться и стать сразу интернационалистами (бейбауырмал), 
не изьявили желания заявить, как другие, что «с давних пор являлись 
коммунистами и интернационалистами». Поэтому им не удалось встать 
на путь бейбауырмалдық и играть руководящую роль. Деятельность 
хозяинов пера, культивирующих лозунг бауырмалдық (‘братство’), не 
устраивала правительство, которое держало курс на бейбауырмалдық. 

В результате этого, казахские деятели пера оказались в депрессивном 
состоянии и потеряли свой дореволюционный энтузиазм, стали 
инертными» [14]. Таким образом, антонимия бауырмалдық  – 
бейбауырмалдық  стала символом целого периода политической и 
социальной жизни казахов. 

При переводе художественных текстов, где встречаются 
фразеологические единицы со словом «печень», возникают 
трудности, особенно когда оно по смыслу выражает функции сердца. 
Например, А. Касиева в своей статье «Антропоморфная метафора 
в поэме «Кутадгу билиг» и особенности перевода ее на английский 
язык» подробно анализирует эту проблему. Она пишет: «Baγïr 
встречается 13 раз на протяжении всей поэмы и лишь 4 раза из них 
выступает в роли метафоры... Нужно также отметить неодинаковое 
употребление метафоры в разных языках. Так как ни в русском и ни в 
английском языках слово «печень» не имеет значения «сердце», тогда 
как в современных тюркских языках данное слово передает значение: 
кровный родственник»[15, с. 141-142]. 

З. Сабитова, рассматривая лексему «печень» с точки зрения 
лингвокультурологии, пишет: «Неслучайно на другие языки слово 
бауыр переводилось функционально соответствующим словом 
сердце. О. Сулейменов приводит интересный пример: при переводе 
традиционного обращения казахов к близкому, самому дорогому 
человеку «о, баурым!» (букв. «о, печень моя!») он передавал адекватно 
«о, мое сердце!». Но автору не нравилось, он требовал буквального. 
«Для русского человека такое обращение больше говорит не о чувствах 
лирического героя, а напоминает жалобу на цирроз… Для казахского 
слуха выражение «о, мое сердце» равносильно было признанию в 
стенокардии» [16, с. 22].

Таким образом, в тюркской традиции, лексема «печень» являясь 
одним из источников концептуализации внутреннего и внешнего 
мира человека, используется для обозначения духовно-нравственных, 
интеллектуальных, культурно-ментальных, эмоционально-
психических, физических и социальных характеристик.
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Аннотация: Проблематика научного исследования связана 
с вопросами метафоризации мифонима албасты как способа 
создания вторичной номинации человека в говорах сибирских татар. 
Анализу подвергается смысловое содержание языковой лексемы 
албасты. Собирательный образ мифического персонажа лежит в 
основе переносного значения слова. Использование номинативных 
средств мифологии в новой для них функции наречения способствует 
развитию полисемантической структуры слова.

Abstract. The problematics of scientific research is connecting 
with the issues of metaphorization of the mythonim albasty as a way of 
creating a secondary human nomination in the dialects of Siberian Tatars. 
It is analyzed the semantic content of the lexeme albasty. The collective 
image of the mythical character underlies on the figurative meaning of the 
word. The use of nominative means of mythology in the new function of 
their naming promotes to the development of the polysemantic structure 
of the word.
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сибирские татары, языковая картина мира, диалект.
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Мифонимы являются элементами архаичной языковой 
картины мира. Сохранившиеся представления о мифических 
персонажах наглядно демонстрируют «живые» процессы 
формирования и развития культуры татарского населения Западной 
Сибири. В частности, образ албасты встречается во многих культурах 
тюркоязычных и нетюркоязычных народов, а əлəмəце – только у 
сибирских татар. Вместе с тем каждый образ имеет свою особую 
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трактовку в миропонимании как всей народности, так и жителей 
конкретного населенного пункта. Именно поэтому языковой материал 
строго дифференцирован по географии распространения. 

В лексической системе тоболо-иртышского, томского и 
барабинского диалектов сохранились древние основы, которые 
ввиду территориальной обособленности этих диалектов получили 
своеобразную семантическую интерпретацию в народном 
миропонимании. Элементы наивной картины мира раскрываются 
в мифологии народа, которая по сей день не утратила своей 
актуальности. Сибирские татары не просто чтят и помнят наследие 
предков, они верят в мир злых и добрых духов. До сих пор рожениц 
оберегают от албасты – злого духа, который умерщвляет ребенка в 
утробе матери; в деревнях вечером обходят стороной дом мəцгəй – 
женщины, в которой сидит злой дух, питающийся кровью людей и 
зверей; нередко видят аурақ – душу человека перед смертью, которая 
предупреждает о скорой кончине и пр. 

Современные диалектологические словари татарского языка 
не фиксируют лексему албасты [2], [6]. В.В. Радлов выделяет два 
значения лексемы: 1) домовой, злой дух, кошмар (в казанском наречии) 
и 2) злой дух, который причиняет боль при родах (в киргизском, 
крымском, османском наречиях). Кроме того, автор-составитель 
отмечает, что у крымских армян есть поверье, что албасты вынимает 
печень у родильниц, и потому он изображается с печенью в руках [5]. 

По Ф.И. Урманчееву, миф об албасты имеет широкое 
распространение: встречается в мифологии казанских татар, 
крымских татар, сибирских татар, мишарских татар, казахов, башкир, 
киргизов (албасты, албарслы), каракалпаков, ногайцев (албаслы) и 
других тюркских народов [7, с. 4]. 

Обратимся к этимологии слова. В литературе существуют 
разные, а порой и противоречивые мнения о происхождении лексемы. 
Исследователь татарской этимологии Р.Г. Ахметьянов относит слово 
албасты «злой дух, вызывающий кошмары и бред» к общетюркскому 
албарслыг «хозяин дома, который давит (во сне)»: древнетюркское 
ала «плохой, злой» + парс, пар «барс». В тоболо-иртышском диалекте 
встречается лексема албарты «тяжелокостный» [1].

В энциклопедии «Мифы народов мира» приводится отличная 
от первой точка зрения, согласно которой название злого духа 

произошло от сочетания иранского ал «древнее именование божества» 
и индоевропейского басты «дух, божество» (родственный русскому 
бес) [4]. 

В этнографической литературе слово албасты также 
рассматривается как сложное, состоящее из ал – собственное название 
этого злого духа и басты от глагола басмак – давить, душить [3]. 

Албасты довольно распространенный мифический персонаж 
у многих тюркских и нетюркских народов (азербайджанское albasdı, 
башкирское албаҫты, чеченское алмазы, казахское албасты, 
карачаевское алмасты, киргизское албарсты, кумыкское албаслы 
қатын, ногайское албаслы, русское албаста  /  лопаста, таджикское 
албасти, тувинское албыс, турецкое albastı, туркменское албассы, 
узбекское алвасти, чувашское алпастă, якутское абаасы и др.), 
который имеет разные толкования [4]. 

Западносибирские татары албасты  также называют сары 
чэч «желтоволосая дева». По поверьям сибирских татар, албасты – 
злой женский дух болезни, олицетворялся в образе старой женщины 
с распущенными волосами и длинными, доходящими до колен 
грудями, твердыми и острыми ногтями на пальцах рук. Это не только 
дух болезни вообще, а прежде всего злой дух рожениц. Он нападает 
на беременных и особенно большой вред наносит роженице, давит, 
душит ее, стараясь умертвить ребенка в утробе матери [3]. 

Приведем пример мифа, записанного в Тюменской области. 
Имеш  йылға  пуйынта  палық  қаптырып  утырған  пер  кеше 

күрше аwылның күремце мулласы аптраш килүен күреп, қалай паруын 
сураған. Мулла аңа: «Суңқа қалтым, əнə куперцəк өстентə албвасты 
эцəклəр  йуып  утыраты.  Йартысын  ашап  та  қуйыпты»,  –  тигəн. 
Аwылға парып, сығыт таwышлар килгəн өйгə керсəлəр, палатан үлгəн 
қатынны күргəннəр (Записано 17.07.2014 г. в с. Птицкое Вагайского 
района). 

Перевод: ‘Говорят, один человек, сидевщий с удочкой на берегу 
реки, увидел спешащего в соседнюю деревню муллу ясновидца. Этот 
человек поинтересовался у муллы, куда он так торопится. Мулла 
ему: «Опоздал я, вон там на мостике албасты кишки моет, половину 
которых уже успела съесть». В деревне они, когда зашли в дом, откуда 
был слышен плач, увидели мертвую роженицу’. 

Мифоним албасты выступает источником вторичной 
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номинации, которая зафиксирована в речи жителей населенных 
пунктов Вагайского и Тобольского районов. Слово албасты 
употребляют по отношению к невоспитанной, неухоженной 
женщине, которая беспорядочно ест любую пищу (ср.: албарты 
«тяжелокостный»). 

Таким образом, албасты – 1. Злой дух женского пола, 
питающийся внутренностями рожениц (миф); 2. Грубая неуклюжая 
женщина, которая неразборчива в одежде и еде. 3. Полная женщина. 
Наблюдается перенос значения по собирательному образу. 

Таким образом, миф как архаичный фрагмент диалектной 
языковой картины мира репрезентируется в культурном пространстве 
сибирских татар посредством номинаций злых духов. Отрицательная 
коннотация лексемы албасты является следствием доминирования 
враждебного злого начала в наивной картине мира, которое выражается 
в женском образе. В народной культуре порицаются такие качества, 
как прожорливость, грубость, нечистоплотность.
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Лексикографические издания содержат в себе огромную 
информацию о языке и культуре, традициях народа. Они являются 
своеобразными «путеводителями по словарному миру» [2, с. 4], 
поэтому разного направления филологические, исторические, 
лингвистические исследования невозможны без обращения к 
словарям.

Просвещение среди татар развивалось в первой половине XIX 
века, а именно тесно было связано с деятельностью университета в 
Казани. Открытие Казанского университета способствовало созданию 
начальных школ, училищ и гимназий в округе. Университет оказывал 
огромное влияние на общественно-политическую и культурную 
жизнь общества, был центром, вокруг которого объединялись 
интеллектуальные и общественные силы.

Практика обучения татарскому языку, также другим 
восточным языкам в XIX веке расширялась. В учебную программу 
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Санкт-Петербургского университета было введено преподавание 
татарского языка как отдельного предмета, в ряде профессиональных 
школ, духовных академий и гимназий. Изучение татарского языка в 
русских учебных заведениях было необходимым. Это объяснялось 
внутренней и внешней политикой царского правительства, которая 
расширяла торгово-экономические и научные связи со странами 
Востока. 

В этот период появляется необходимость в создании 
русско-татарских и татарско-русских словарей. 5 ноября 1804 года 
император Александр I подписывает устав Казанского университета. 
Создается Казанский учебный центр, в который вошли учебные 
заведения Поволжья, Урала, Сибири, Средней Азии, южных регионов 
России. Казанский университет становится центром общественно-
политической и культурной жизни обширной территории. 

В 1812 году татарский язык вводится в учебную программу 
Казанского университета. Ибрагим Хальфин становится первым 
преподавателем (с 1823 года − адъюнкт восточной словесности 
Казанского университета). Он становится известным как автор 
«Азбуки и грамматики татарского языка…» (1809, 1812), также 
первой хрестоматии татарского языка «Жизнь Чингизхана и Аксак 
-Тимура» (1819, 1922) [3, с. 625]. 

На кафедре турецко-татарского языка, созданной в Казанском 
университете, работали видные российские тюркологи, такие, как 
И.Н. Березин, А.М. Казем-Бек и М. Махмудов, который преподавал 
мусульманскую каллиграфию. Несмотря на то, что в результате 
создания единственного для всей России факультета восточных 
языков в Петербургском университете (1854–1855) Восточный разряд 
1-го отделения философского факультета Казанского университета 
закрывается, изучение татарского языка в университете продолжалось 
[1, с. 357-394]. Преподавание тюркских языков, а именно татарского 
языка, в XIX веке в гимназиях распространилось довольно широко. 
Эта тема подробно освещается в трудах А.Н. Кононова, который 
посвятил труды истории изучения тюркологии в России. 

В развитии просвещения татарского народа русско-татарские 
школы сыграли положительную роль, что способствовало развитию 
диалога русской и татарской культур в национальном образовательном 
пространстве [2, с. 69]. В 1876 году на основании «Положения о 
татарских учительских школах в городах Уфе и Симферополе» от 27 

марта 1872 года была открыта Казанская татарская учительская школа 
− одно из первых светских учебных заведений для нерусских народов 
с преподаванием на русском языке. Инициатором открытия этого 
известного учебного заведения в Казани был инспектор татарских 
школ В.В. Радлов, стремившийся сделать его «главным центром для 
всех татарских народных школ» [4, с. 3]. 

Ярким примером двуязычной лексикографии являются 
русско-татарские и татарско-русские словари, созданные в XIX веке. 
В них прослеживается опыт более ранних русско-иностранных, 
например русско-немецких, русско-английских, русско-французских 
и др. словарей. Из 13 двуязычных словарей татарского языка XIX 
века 10 являются татарско-русскими, что свидетельствует о том, 
что основной целью их создания являлось обучение русскоязычных 
татарскому языку. Выходили в свет и печатались двуязычные словари 
И. Гиганова (1801, 1804), А. Троянского (1833, 1835), С. Кукляшева 
(1859), Л. Будагова (1869, 1871), Н. Остроумова (1876, 1892), 
К. Насыри (1878, 1892), Ш. Габдулгазиза (1893), А. Воскресенского 
(1894), М. Юнусова (1900).

Основным трудом И. Гиганова в начале XIX века можно 
считать труд «Слова коренные, нужнейшие к сведению для 
обучения татарскому языку, собранные в Тобольской главной школе 
учителем татарского языка И. Гигановым и Юртовскими муллами 
свидетельствованные». Этот словарь явился первым опытом 
составления словаря по тематическим группам. В нем около 1800 
лексических единиц, которые располагаются в форме различных 
тематических групп. Выделяются такие группы, как «О различных 
состояниях людей», «Конский прибор», «Область и его части с 
принадлежностями», «Дом и его части», «Разные вещи», «Вещи, 
принадлежащие к одеянию», «О родстве», «Школа со школьными 
пособиями», «О промыслах», «О стихиях и других естественных 
вещах» и т.д.

Второй труд И. Гиганова «Словарь российско-татарский, 
собранный Тобольском главном народном училище учителем 
татарского языка И. Гигановым и муллами Юртовскими», был издан 
в Санкт-Петербурге в 1804 году при Императорской Академии 
Наук. Как указывает сам автор, словарь печатан по «высочайшему 
повелению». Словарь насчитывает около 672 страниц. В нем к русским 
словам прилагается их дословный перевод на татарском языке. 
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Принцип построения словаря очень близок к усовершенствованным 
лексикографическим принципам сегодняшнего дня. Слова даны в 
трех графах: в первой расположены русские слова в алфавитном 
порядке; во второй, соответствуя законам орфоэпии, с помощью 
русских букв дана транскрипция татарских слов; в третьей – их 
татарские эквиваленты в арабской графике. Точный алфавитный 
порядок слов свидетельствует о знакомстве автора с принципами 
построения словарей. В некоторых случаях к переводу прилагаются 
однокоренные или близкие по смыслу слова. В таких случаях 
происходит нарушение алфавитного порядка, но данный метод 
облегчает работу со словарём и способствует быстрому запоминанию 
лексики татарского языка. Большинство заимствований, указанных в 
словаре, проникли из арабских и персидских языков. Следует сказать, 
что большая часть арабско-персидских заимствований в словарях 
И. Гиганова, окончательно укоренившись в татарском языке, стала 
активно употребляться в нём наряду с татарскими словами. 

В конце XIX века стали появляться русско-тюркские 
словари, в том числе русско-татарские. Русско-татарский словарь 
К. Насыри, изданный в 1892 году, считается особенно значительным 
лексикографическим трудом среди словарей второй половины 
XIX века. Его полное название на русском языке – «Полный 
русско-татарский словарь с дополнением из иностранных слов, 
употребляемых в русском языке как термины». Он состоит из 264 
страниц, в нем зафиксировано 16500 слов.

Языковые контакты и заимствования являются важным звеном 
в обогащении лексики языка. В XIX веке заимствование лексики из 
западноевропейских языков, в том числе и из английского языка в 
русский, а через него и в татарский язык, возрастает. Наибольший 
приток иноязычной лексики наблюдается в области общественной 
жизни. В лексику входили такие слова, как банкнот, клерк, патент, 
твист, фланель, фут, шиллинг, ярд и т.д.

Авторы, издававшие татарско-русские и русско-татарские 
словари XIX в. считали важным решать лингвокультурологические 
задачи, которые стояли перед ними. Большинство из них были нацелены 
на то, чтобы правильно объяснить слово, показать какое место слово 
занимает в лексической системе языка, выявить его особенности и 
условия употребления, показать связь слов с жизнью, составляющую 
их сущность. Это явилось причиной того, что авторам необходимо 

было в словарные статьи добавлять необходимую дополнительную 
информацию историко-географического и культурно-массового 
характера. Например, названия праздников, знаменательных дней 
и исторических дат, имена героев и персонажей мифов и легенд, 
термины.

В татарско-русские и русско-татарские словари XIX века 
включались лексические единицы, находившиеся в активном 
употреблении, кроме того, добавлялись варианты, употребляемые 
в разговорной речи. Некоторые авторы размещали в словарях и 
диалектизмы, заимствования, термины. Двуязычные словари, 
сформировавшиеся в XIX веке, издавались и дополнялись, изменялись 
по объективным и субъективным причинам, которые происходили в 
культурной и политической жизни России.

Создание словарей свидетельствовало о росте национального 
самосознания татар и усилении роли татарского языка и культуры в 
общественно-политической и экономической жизни. Следует сказать, 
что расширение корпуса татарско-русских и русско-татарских 
словарей, а также повышение их качественных характеристик 
указывали на существенное усиление процессов вхождения татарского 
народа во все важнейшие сферы жизни России и сближения татарского 
и русского народов. 
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Аннотация: Статья представляет обзор некоторых итогов 
последних двух лет нашего исследования рунических надписей 
Республики Алтай. Эти исследования проводятся с использованием 
трёхмерных методов документации поверхностей камней с 
надписями, в частности, метода цифровой грамметрии. В ходе 
экспедиций 2017–2018 гг. отрабатывалась и совершенствовалась 
методика документации. В целом, было задокументировано около 40 
надписей, в основном открытых в последние годы. Их прочтения, а 
также уточненные прочтения ранее открытых надписей, основанные 
на трёхмерной их документации открывают новые перспективы 
исследования как руники Алтая, так и сопредельных регионов России 
и соседних стран Евразии.

Abstract: The article presents an overview of the recent results of 
our research on Old Turkic runic inscriptions in the Republic of Altai. We 
apply methods of 3D documentation of the surfaces with runic inscriptions, 
in particular that of the digital photogrammetry. In 2017-2018, we were 
looking for the most effective methods and testing the parameters of their 
application to the Altai inscriptions along with the documentation of the 

inscriptions.All in all, about forty inscriptions were documented with 
3D methods, preferably those that have been discovered recently. The 
readings and interpretation of the newly discovered inscriptions as well 
as revised readings of previously published inscriptions based on their 3D 
documentation are opening new perspectives of Old Turkic runic research 
both in the Altai Mountains and in the adjacent areas in Russia and abroad.

Ключевые слова: древнетюркский язык, рунические 
надписи, Республика Алтай, трёхмерная документация, цифровая 
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Данные древнетюркской письменности являются наиболее 
глубоким историческим источником по тюркским языкам. В Южной 
Сибири мы находим сотни надписей, выполненных руническим 
письмом на древнетюркском языке. Насколько они отражают 
специфику разговорного древнетюркского языка и его локальных 
вариантов, вопрос очень спорный. Поскольку они в основном 
считаются менее древними, чем рунические памятники Монголии, 
такая постановка вопроса в принципе возможна. Для поисков ответа 
на этот вопрос первое, что необходимо сделать, это всеобъемлющая 
документация всех известных нам письменных памятников этого 
периода на территории Сибири с привлечением новейших технологий, 
в частности, методов их трёхмерной фиксации. 

Наименее изученными и сложными для документации 
обычными методами являются рунические памятники Республики 
Алтай, которые до последнего времени изучались традиционными 
контактными методами [1], с которых мы и начали апробацию 
трехмерных методов фиксации и исследования этой группы 
письменных памятников в 2017 и продолжили эти работы в 2018 году. 

Во время экспедиции 2017 года было задокументировано 
30 надписей методом цифровой фотограмметрии, при котором 
производится фотографирование поверхности по определенной 
схеме. Предпочтение отдавалось тем надписям, которые были 
открыты уже после публикации нашего Каталога  древнетюркских 
рунических  памятников Республики Горный Алтай» [1] и в него не 
вошли. Данный метод применялся также и к тем надписям, которые 
ещё не имели адекватного прочтения из-за особенностей их создания 
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(очень тонкие линии рун, знаки маленького размера, частичная 
разрушенность поверхности с надписью, наличие на ней граффити и 
петроглифов различного времени создания и т.д.). 

Все эти работы проводились сотрудниками Томского 
государственного университета (О. В. Зайцевой, Е. В. Водясовым, 
М. В. Вавулиным) в кооперации со специалистами-тюркологами, 
уже долгие годы занимающимися руническими надписями Алтая: 
Л. Н. Тыбыковой (к.ф.н., ГАГУ) и И. А. Невской (д.ф.н., Институт 
филологии СО РАН, Франкфуртский университет), являющимися 
также сотрудниками ТГУ по мегагранту А. В. Дыбо. В экспедициях 
принял участие учитель онгудайской школы искусств Борис 
Михайлович Киндиков, открыватель многочисленных рунических 
надписей Алтая.

В период с окончания экспедиции 2017 г. и до начала экспедиции 
2018 г. полученные данные обрабатывались в соответствующих 
программах, которые позволяют создать трёхмерную модель 
поверхности камня с надписью и уточнить глубину и другие параметры 
каждой линии, а также исследовались филологически [2]. Результаты 
обработки «сырого» фотографического материала показали, что не во 
всех случаях удавалось построить трёхмерную модель поверхности. 
Это было связано с теми проблемами, с которыми мы столкнулись в 
ходе фиксации надписей в 2017 г. [3].

Во-первых, не во всех случаях удавалось установить штатив 
фотоаппарата на нужном расстоянии от объекта. В результате 
полученные модели не обладали достаточным разрешением для 
отображения рельефа поверхности. 

Во-вторых, не всегда удавалось установить штатив в 
правильном положении относительно снимаемой плоскости. Так как 
съемка производилась под углом, в некоторых случаях не хватало 
глубины резкости для четкого отображения всей плоскости. 

В-третьих, не во всех случаях удалось проконтролировать 
правильное перекрытие фотографий, из-за чего на некоторых моделях 
присутствуют небольшие дыры. 

Для решения этих проблем в полевых работах 2018 г. 
был применен слайдер, закрепленный на штативе, с заранее 
подготовленной разметкой. Его использование позволило свободно 
оперировать фотоаппаратом и в горизонтальной плоскости. 

В-четвертых, некоторые скальные плоскости находятся в 
столь труднодоступных местах, что без сооружения специальных 
рабочих площадок их невозможно снять с использованием штатива. 
В этих случаях необходимые серии снимков получались при 
фотографировании с рук (Рис. 1). При этом многие фотографии 
были сделаны под углом к плоскости. При таких условиях съемки 
было очень сложно контролировать необходимое перекрытие 
отснятых областей в процессе фиксации. Единственным выходом 
для адекватной фиксации таких труднодоступных надписей видится 
сооружение специальных рабочих площадок для установки штатива.

Рис. 1. Получение серии снимков без использования штатива. 
Калбак-Таш. Онгудайский район Республики Алтай.

Во всех фиксациях 2017 г. наблюдалась определенная 
деформация модели, что потребовало уточнения всей методики 
съёмки и выбора её наиболее оптимальных параметров. С этой целью 
М. В. Вавулиным была проведена серия экспериментов, направленная 
на выработку наиболее оптимальной методики фиксации 
поверхностей [3]. Эти эксперименты показали, что используемый 
макрообъектив из-за особенностей конструкции производит 
дополнительную деформацию изображения, которую программное 
обеспечение не способно адекватно компенсировать. В результате 
работ было найдено решение по использованию удлинительных 
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макроколец в сборке со стандартным 50-мм объективом. Данная 
сборка производит стандартное изменение изображения, учитываемое 
программным обеспечением, и все расчеты полностью соответствуют 
формуле тонкой линзы. Значительное сокращение глубины резкости 
возможно компенсировать использованием жесткой сетки съемки с 
применением фотослайдера и штатива. Для компенсации экспозиции 
использовалась фотовспышка. Эта новая методика была апробирована 
во время экспедиции в 2018 г. и принесла желаемые результаты 
качества фиксации.

Рис. 2. Получение серии снимков по улучшенной методике 2018 г.

Рис. 3. 
Процесс 3D 
сканирования для 
проверки точности 
полученных 
измерений.

Фотограмметрия оказалась как наиболее дешевым, так 
и наиболее эффективным методом документации надписей, 
находящихся на скалах, часто в очень отдаленных местах. Работу эту 
нужно продолжать, чтобы сделать надписи Алтая более доступными 
для исследования всеми тюркологами, а также чтобы способствовать 
применению методов трёхмерной фиксации к другим корпусам 
рунических надписей России. Наша работа является редким опытом 
таких исследований в России, где подобные методы ещё в очень 
недостаточной степени используются не только в рунологии, но 
и в целом в археологии, см. [4]. Применение данных методик для 
фиксирования древнетюркских рунических надписей является скорее 
исключением и за рубежом России (Вовин, Мауэ) [5].

Полученные данные могут помочь разрешить многолетние 
споры о распознавании тех или иных рунических знаков и прочтении 
надписей [6]. Кроме того, это позволит хотя бы в цифровом виде 
сохранить уникальные письменные памятники в их текущем 
состоянии.

Последующее размещение данных в сети Интернет сделает их 
доступными для всех тюркологов в мире и даст новый толчок в работе 
по их расшифровке. Особую ценность представляет размещение 
в сети Интернет не прорисовок, которые всегда в той или иной 
степени субъективны, а полигональных трехмерных моделей, облаков 
точек, карт высот поверхности и ортофото в высоком разрешении. 
Размещение таких данных сопряжено с рядом технических трудностей 
в связи с их большим объемом и ожидаемыми сложностями при 
их загрузке и скачивании. Оптимальным на сегодняшний момент 
видится размещение упрощенных моделей на Sketchfab (веб-сервис 
публикации и обмена интерактивных 3D-моделей), см. в качестве 
примера трёхмерную модель новой надписи Серлю I, показанной нам 
в 2017 г. Валерием Ачаповым [7], – и параллельной загрузкой облаков 
точек, карт высот поверхности и ортофото на специально выделенный 
файловый хостинг.

К настоящему времени методами трёхмерной фиксации 
обследовано около 40 надписей Алтая. На основе полученных в 
результате данных был проделан филологический анализ ряда 
надписей, уточнен ряд прочтений и интерпретаций, а также 
расшифрован ряд надписей, ранее не публиковавшихся. Хотя 
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пока филологической обработке было подвергнуто небольшое 
число задокументированных надписей, уже можно говорить о 
значительной подвижке в деле расшифровке рунического наследия 
в Республике Алтай и о значимых для истории духовного наследия 
региона результатах. Так, на основании нового прочтения надписи 
Бичикту-Боом III было доказано существование в данной местности 
монастырской общины, о которой в надписи непосредственно 
упоминается [6]. В результате прочтения и филологического анализа 
надписи Йодро I была показана общность рунической традиции Алтая 
и Киргизии, где мы находим общие для обоих регионов и весьма 
нетривиальные мотивы, представленные в рунических надписях, 
находящихся на их территориях [8]. Ряд надписей непосредственно 
указывает на сосуществовании в древнетюркскую эпоху на Алтае 
мировых религий и исконных традиционных представлений древних 
жителей Алтая, в частности, поклонения горам и обращения к ним с 
молитвами.  

Работы по документированию древнетюркских рунических 
надписей Горного Алтая будут продолжены, и мы надеемся, что наш 
проект наглядно продемонстрирует перспективность применения 
3D фиксации для исследования, сохранения и популяризации 
археологического и эпиграфического наследия в России, где подобные 
проекты пока всё ещё являются редкостью.
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Аннотация: Степень развития туркменского языкознания 
можно определить в основном по трем направлениям: составленные 
словари, научные монографии, учебники и учебные пособия для 
студентов филологических факультетов высших учебных заведений. 
Работы, выполненные по этим направлениям, свидетельствуют о 
том, что туркменское языкознание переживает время стабильного 
развития.
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Abstract: The level of the development of Turkmen lingustics 
may defined by three directions: compiling of dictionaries, scientific 
monographs, textbooks and training aids for the students of philological 
faculties of higher educational establishments. The works, carried out in 
this direction, testifies that the Turkmen lingustics experiences the period 
of sustainable development.
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Сведения, связанные с языкознанием туркменского языка 
нашли свое отражение в научных трудах, учебниках, [1, с. 4-15], 
[2, c. 11-96], [3, с. 64-70] и библиографических указателях [4], 
[5]. Профессор Н. А. Баскаков в своей книге «К истории изучения 
туркменского языка» отмечает, что первые научные труды, 
посвященные туркменскому языкознанию, появились в начале XX 
века. Он отмечает: «Единственным исключением являются работы 
И. А. Беляева, опубликовавшего первую грамматику туркменского 
языка и небольшие русско-туркменские словари. Необходимо 
особо отметить исследования по туркменскому языку и литературе 
известного тюрколога академика А. Н. Самойловича, относящиеся 
к до и послереволюционному периоду, и исследователя кавказских 
туркмен (турхмен) А. Володина» [1, c. 3].

Труды авторов, упоминаемых Н. А. Баскаковым, были 
опубликованы в 1908, 1909, 1913 и 1915 годах [1, с. 3]. Мы предполагаем, 
что эта информация относится только к трудам, написанным на 
русском языке. Информацию, посвященную непосредственно 
туркменскому языкознанию, можно встретить и в более ранних 
источниках. В качестве примера можно назвать “Арабско-тюркский 
словарь” [6, с. 3], составленный в 1245 году Юсуфом Коневи, в 
котором содержится конкретная информация о грамматике, ничем не 
отличающейся от современной грамматики туркменского языка. 

Достижения туркменского языкознания в ХХ веке 
анализируются в работе Х. Мухиева и С. Куренова [7, c. 4-11], также 
в статье, написанной Б. Чарыяровым и О. Назаровым [8, с. 412-426].

Туркменское языкознание достигло высоких результатов в 
начале ХХI века, особенно с 2005 года. Работы в этом направлении 
можно разделить на три группы. К первой группе относятся 
толковые и переводческие словари. В 2004 году впервые был издан 
“Этимологический словарь туркменского языка” [9]. В данной 
работе приведены этимологические характеристики около 2100 слов, 
используемых в туркменском языке. Кроме этого, словарь ценен 
тем, что помогает сохранять чистоту языка, и позволяет возродить 
утраченные или вышедшие из оборота слова. С целю определения 
этимологических особенностей и строения слова, в словаре приведены 
значения данного слова в других тюркских языках, и в скобках указан 
конкретный язык, к которому относится данное слово. 

Словарь, изданный 2013 году под названием «Словарь древне 
туркменского языка» [10] был составлен на основе письменных 
памятников VIII-XVII вв. Словарь является фундаментальной 
лексикографической работой, в которой отражены основные 
особенности письменных памятников и толковых словарей. В словарь 
включены 21000 древних слов и приводится их значение и толкование 
в современном туркменском языке. При составлении словаря, 
вобравшего в себя большой материал художественной литературы, 
исторических источников и научных работ, служили такие источники, 
как письменный памятник Билгекагана (VIII в.), книга Горкут ата 
(XV в.), большая работа по истории Салыра баба (XVI в.), словарь 
Махмуда Кашгари (XI в.), словари Махмуда Замахшари (XII в.) и Ибн 
Муханны (XIII в.).
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Одной из самых значительных работ, выполненных в последнее 
время, является «Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi» (Толковый 
словарь туркменского языка) [11], изданная в 2016 году в двух томах. 
Словарь содержит около 50000 титульных слов, словосочетаний и 
фразеологизмов. В нем стилистические особенности употребления 
слов, сведения о многозначности и однозначности лексических 
единиц, переносные значения слов иллюстрируются примерами 
из произведений народного творчества, современных классиков 
туркменской литературы. Это академическое издание, выполненное 
с учетом уровня развития современного языкознания, особенно 
лексикологии туркменского языка. 

Среди работ, демонстрирующих достижения туркменского 
языкознания, также необходимо отметить «Türkmen diliniň orfografik 
sözlügi» (Орфографический словарь туркменского языка) [12], 
содержащий более 110 тысяч слов. Данный словарь вобрал в себя 
наряду со словами из словарного состава современного туркменского 
языка термины, профессионализмы, архаизмы, другую активную и 
пассивную лексику.

Нужно отметить, что в последнее время составляется большое 
количество тематических [13], [14], [15] и разговорных [16], [17] 
словарей туркменского языка. В результате роста дипломатических, 
экономических и гуманитарных отношений Туркменистана с 
зарубежными государствами отмечается и рост числа желающих 
изучить иностранные языки.

Достижения туркменского языка в XXI веке демонстрирует и 
тематика, издаваемых в настоящее время монографий. Большинство 
трудов лингвистов относится к лексикологии [18], [19], исследованиям 
в области фонетики [20] и морфологии [21], [22]. Но необходимо 
отметить, что и по другим разделам языкознания также выполняются 
значительные работы.

Учебные пособия и книги, подготовленные для студентов 
филологических факультетов, также отражают степень развития 
туркменского языкознания. Были написаны учебники и учебные 
пособия по истории языка [23] и древним письменным источникам 
[24], тюркологии [25], фонетике [26], морфологии [27], [28], синтаксису 
[29], лексике [30], стилистике [31]. Эти труды являются основными 
источниками при подготовке профессиональных лингвистов и 
решении важных проблем языкознания.

В настоящее время научным центром изучения туркменского 
языка являются Институт языка, литературы национальных рукописей 
Академии наук Туркменистана, Туркменский государственный 
университет им. Магтымгули, Педагогический институт им. Сеиди. 
Материалы, посвященные туркменскому языку и проблемам 
языкознания, публикуются в научном журнале «Туркменистанда 
ылым ве техника» (Наука и техника в Туркменистане), в научно-
методическом журнале «Билим» (Знание) министерства образования 
Туркменистана. Определенное место в этом деле занимает и газета 
«Туркмен дили» (Туркменский язык).
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Аннотация: Судьба родных языков народов России, которые в 
настоящее время находятся в опасности, рассматривается автором на 
примере калмыцкого языка. В статье анализируются теоретические и 

эмпирические работы по защите и ревитализации языка, прикладные 
работы по возрождению его на практике, справочные и электронные 
издания, юридические документы, поддерживающие сохранение 
исчезающих языков. Особое внимание уделено насущным задачам 
калмыцкого языкознания: созданию новой грамматики, словарей и 
т.д.

Ключевые слова: защита языка, калмыцкий язык, грамматика, 
алтаистика, историко-культурное наследие.

Abstract: The author on the example of the Kalmyk language 
considers the fate of the native languages of the peoples of Russia, whose 
language are currently in danger. The article analyzes the theoretical and 
empirical work on the protection and revitalization of the language, applied 
work on its revival in practice, reference and electronic publications, legal 
documents supporting the preservation of endangered languages. Special 
attention is paid to the urgent tasks of Kalmyk linguistics: the creation of a 
new grammar, dictionaries, etc.

Keywords: language protection, Kalmyk language, grammar, 
Altaistics, historical and cultural heritage.

С точки зрения сохранения историко-культурного наследия 
защита языка так же важна, как и защита исторических памятников, 
зданий и природных ландшафтов. Каждый язык содержит уникальную 
информацию об окружающем мире. 

Язык и языковая политика – эти два понятия не случайно стоят 
рядом, что связано, прежде всего, с той важной ролью, которую играл 
и играет язык в любом государстве и в мире целом. Особенно важна 
государственная политика в отношении исчезающих и умирающих 
языков [1]. 

Современные процессы функционирования языков, 
происходящие на постсоветском пространстве (в Российской 
Федерации, а также в странах СНГ и республиках Балтии, 
называемых странами ближнего зарубежья) и на территории дальнего 
зарубежья показали, что модернизация, глобализация и присущие 
им кардинальные общественно-политические трансформации ведут 
за собой и языковой сдвиг (language shift) [2]. Последнее означает 
постепенную смену одного языка другим в социуме, что маркируется 
уменьшением числа говорящих на языке, снижением уровня владения 
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языком или сокращением диапазона функционального использования 
языка. 

Можно ли остановить этот процесс, и, если да, то как это 
сделать?

По мнению Н. В. Вахтина, «прямое насилие не главная 
причина языкового сдвига. Языки умирают и без прямого насилия 
– в результате добровольного выбора людей, который получил в 
лингвистике название языковой приверженности» [3]. 

Известно немало примеров противоположного языковому 
сдвигу процесса, который называют «возрождением языков», 
«ревитализацией», «обратным языковым сдвигом» [4; 5; 6], когда 
люди начинают сознательно возрождать родной язык, находящийся 
под угрозой исчезновения [7]. 

Проблема ревитализации (возрождения) языков выходит 
сегодня на первый план. Но нужна мотивация для языковой 
ревитализации: прежде всего, это вопрос самоидентификации, 
этнической идентичности. Языковая лояльность (language loyalty) 
связана с мотивацией изучения языка, которая может носить 
идеологический, социокультурный, психологический, экономический 
характер. 

Проблема сбережения языков коренных народов России 
имеет, без всякого преувеличения, общемировое значение. Как 
известно, 2019 год объявлен ЮНЕСКО Международным годом 
языков коренных народов. В РФ сегодня насчитывается около 150 
языков коренных народов. 

Угроза утраты родного языка вполне реальна. За последние 
полтора столетия в России исчезло 14 языков, из них 5 – в 
постсоветский период. Около 22 языков находятся в критическом 
состоянии, на грани исчезновения. 

Как известно, на сайте ЮНЕСКО в 2009 г. появилась полная 
онлайн версия интерактивного «Атласа языков мира, находящихся 
под угрозой исчезновения» (Atlas of the World’s Languages in Danger), 
в который вошли и исчезающие языки народов России [8]. ЮНЕСКО 
признала исчезающими, находящимися в опасности (endangered 
languages) около 2500 языков из 6900 существующих в мире 
(обновленная версия 2018 г.) [9]. Для каждого языка в Атласе указаны 
его уровень жизнеспособности и страна / страны, где на нем говорят. 

Группа специалистов ЮНЕСКО еще в 2003 г. выделила 9 
критериев, по которым можно проводить оценку жизнеспособности 
языка и / или опасности его исчезновения [10]. Речь идет о том, 
насколько полно язык задокументирован, созданы ли соответствующие 
и необходимые грамматики, словари, сборники текстов, аудио- и 
видеоматериалы. Наиболее важным критерием нам представляется 
сохранность межпоколенной передачи языка в социуме. 

Неблагополучные, находящиеся в опасности (исчезающие) 
языки в зависимости от уровня угрозы их жизнеспособности могут 
получить один из пяти статусов: 1) уязвимый, т.е. находящийся в 
нестабильном, неустойчивом состоянии (положение языка вызывает 
опасение); 2) язык находится под угрозой исчезновения; 3) язык 
находится в серьезной опасности; 4) язык находится в критической 
ситуации и 5) язык исчез (вымер). 

Из 140 языков народов России, попавших в Атлас, под 
угрозой исчезновения оказались 49 языков, в том числе калмыцкий 
и алтайский. По определению ЮНЕСКО, язык оказывается под 
угрозой исчезновения, когда его передача детям в семье нарушается 
или прекращается, что мы и наблюдаем в современном калмыцком 
социуме. 

Бурятский язык попал в категорию 29 языков России, 
находящихся в серьезной опасности. Три тюркских языка 
(башкирский, якутский и тувинский) получили статус «уязвимых».

Калмыцкий язык в социолингвистическом отношении 
занимает особое место среди языков народов Российской Федерации 
[11]. Калмыки – один из немногих народов, вошедших в состав России, 
уже имея собственную письменность и собственный литературный 
язык. 

Калмыцкий язык относится к алтайской семье языков, входит 
вместе с халха-монгольским и бурятским в монгольскую группу, 
образуя ее западную ветвь. Калмыцкий язык получил самостоятельное 
развитие в XVII в., со времени образования в составе Российского 
государства Калмыцкого ханства. В России, в новых исторических 
условиях, калмыцкий язык развивался и функционировал в 
иноэтническом и иноязычном окружении. Не случайно в калмыцком 
языке оказалось очень много не только русских, но и тюркских 
лексических заимствований, которых нет в других монгольских 
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языках (терз ‘окно’, киилг ‘рубашка’, өдмг ‘хлеб’, шам ‘лампа’ и т. 
д.).

Современный калмыцкий язык – это исторически сложившийся 
язык калмыцкого народа и один из двух государственных языков 
Республики Калмыкия. Современная ситуация с калмыцким языком 
в Республике Калмыкия продолжает оставаться в зоне риска, под 
угрозой исчезновения титульного идиома. Сегодня лишь небольшая 
часть калмыцкого населения использует родной язык в устной форме в 
семейном и межличностном общении. Я уже не говорю о письменной 
форме коммуникации на калмыцком языке, которой пользуются 
в основном писатели, журналисты, учителя калмыцкого языка и 
ученые-филологи. Многие уповают сегодня на школу. Возникает 
резонный вопрос: может ли сегодня школьное обучение заменить 
ребенку языковую социализацию в семье, к великому сожалению, 
почти полностью утраченную? 

Неэффективность преподавания миноритарных языков РФ 
неоднократно отмечалась не только лингвистами и педагогами, но и 
специалистами в области образования и другими заинтересованными 
лицами. Учеными неоднократно высказывалась мысль о том, что в 
сложившейся ситуации, когда школьники не знают родного языка, 
необходимо перейти на методику обучения калмыцкому языку как 
иностранному. Но воз и ныне там. Конечно, в этом деле объективно 
существуют трудности и барьеры, причем, как правильно заметила 
В. В. Баранова [12], не только чисто технического характера (связанные 
с составлением и изданием новых учебников, переподготовкой 
специалистов, дополнительным финансированием), но и, пожалуй, 
самое главное, психологического свойства.

В советский период в национальных регионах, в том числе 
в Калмыкии, сложилась практика одностороннего двуязычия, когда 
представители нетитульной национальности не обязаны были знать 
калмыцкий язык, хотя жили среди его носителей на традиционной 
территории его распространения.

В первой половине XX в. калмыцкий язык и его носители 
трижды испытали шок, трижды начиная с нуля: в 1924 г. для 
калмыцкого идиома была введена новая письменность на основе 
русской графики, в 1930 г. он был переведен на латиницу, а в 1938 г. – 
снова на кириллицу [13]. Три поколения калмыков выросли без знания 

своей национальной письменности, нарушилась преемственность 
литературной традиции.

Изучать язык сегодня изолированно, вне исторического, 
бытового, социокультурного контекста, как это было всего несколько 
десятилетий назад, сегодня уже не представляется возможным. В 
связи с этим хотелось бы акцентировать внимание на ключевых 
задачах калмыцкого языкознания в свете тюркологии и монголистики.

Проблематика, связанная с изучением монгольских языков, в 
частности калмыцкого языка, в синхронии и диахронии составляет 
предмет особой отрасли востоковедческой, алтаистической науки – 
монголистики. Монголистика за последние два десятилетия вышла на 
качественно новый этап в своем развитии: значительно расширились 
тематика и проблематика лингвистических исследований, произошел 
поворот от отдельных частных тем к более крупным, обобщающим, что 
позволяет закрывать имеющиеся пробелы в сложном и динамичном 
лингвистическом ландшафте Евразии. 

Особую остроту и актуальность приобретает обсуждение 
социолингвистических проблем, в частности языковой ситуации в 
Калмыкии, языковой политики, сохранения и развития национальной 
культуры. В связи с этим в повестку дня ставится разработка 
актуальных проблем функционирования родного языка в условиях 
би- и полилингвизма. Знание родного языка имеет огромное значение 
как для этнической идентичности билингва, так и для культуры 
двуязычного социума. Кратко остановимся на анализе современной 
языковой ситуации и ее социолингвистическом истолковании.

Социолингвистика является относительно молодой отраслью 
монголистики, тесно примыкающей к социологии. Многие проблемы 
в этой сфере исследованы недостаточно и требуют приложения 
значительных усилий лингвистов в разработке теории и методики 
социолингвистических исследований. К сожалению, серьезных 
социолингвистических работ в монголистике на сегодняшний 
день сравнительно мало [14], между тем современная языковая 
ситуация в Калмыкии представляет собой благодатный материал для 
теоретического осмысления.

Проблематика, связанная с соотношением языка и общества 
вообще, и государственной политики в отношении языка в частности, 
становится одной из востребованных в современном обществе, 
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актуализируя целый спектр как имевшихся ранее, так и вызванных 
к жизни новых проблем как теоретико-методологического, так и 
практического характера.

Демографические, социокультурные факторы языковой 
ситуации в значительной степени зависят от языковой политики, 
реализуемой в республике, т. е. от сознательного воздействия общества 
на язык, выражаемого в языковом планировании, в частности, в 
принятии законов о языках.

В конце 80-х годов прошлого столетия практически во всех 
союзных и автономных образованиях бывшего СССР началось 
движение за «возрождение» (расширение функций) языков 
малочисленных народов. В 1990 г. вышел Закон «О языках народов 
СССР», в 1991 г. – Закон «О языках народов Российской Федерации», 
в 2005 г. – Закон «О государственном языке Российской Федерации». 

Государственными языками Республики Калмыкия являются 
калмыцкий и русский языки, но социальная база их функционирования 
сильно разнится. Это же наблюдается и в других республиках, 
например, в Республике Алтай, и объясняется, как правильно заметил 
Н. В. Екеев, не только односторонним характером национально-
русского двуязычия [15].  

В качестве образца для выработки соответствующего 
законопроекта в Калмыкии как субъекте Российской Федерации тогда 
была выбрана модель языкового развития Республики Казахстан. 
В соответствии с Законом «О языках в Калмыцкой ССР – Хальмг 
Тангч» от 30 января 1991 г. калмыцкий язык наряду с русским стал 
государственным языком Калмыкии. Данный закон рассматривался 
как средство повышения статуса и престижа калмыцкого языка, 
который в советскую эпоху никогда государственным языком не был. 
Не отрицая ни в коем случае тот факт, что придание юридически 
равного с русским языком статуса калмыцкому языку – важная мера 
защиты последнего, подчеркнем, что соотношение фактического 
использования двух государственных языков Республики Калмыкия, 
русского и калмыцкого, не соответствует предъявляемым требованиям. 

Фактические данные использования двух государственных 
языков свидетельствуют о соответствии только русского языка 
критериям и статусу государственного языка, калмыцкий язык до этого 
уровня явно не дотягивает. Для изменения сложившейся языковой 

ситуации требуется проведение широкомасштабной государственной 
политики по фактическому наделению калмыцкого языка статусом 
государственного.

С 18 ноября 1999 г. действует обновленный закон «О языках 
народов Республики Калмыкия» от 27.10.1999 г. № 30-II-З ((ред. 
от 26.12.2006), который подтвердил статус калмыцкого языка 
как государственного. Более того, в нем подчеркнуто, что знание 
калмыцкого языка является гражданским долгом каждого человека, 
постоянно проживающего на территории республики.

Таким образом, основная сложность в проведении языковой 
политики состоит в создании оптимального языкового пространства 
государства, требующего четкого определения функционального 
соотношения языков, используемых на данной территории. 
Сегодня социолингвистическая стратегия требует создания модели 
региональной языковой политики [16]. Как показывает языковой опыт 
различных государств, эффективность и результативность языковой 
политики зависит от правильного регулирования языкового поведения 
субъектов и объектов языковой политики. Субъектом языковой 
политики обычно бывает само государство в лице его официальных 
представителей и государственных органов. Так, например, в качестве 
субъекта языковой политики в Республике Калмыкия выступают 
Глава Республики Калмыкия, Правительство РК, Народный Хурал 
(Парламент) РК, официальные государственные органы. В качестве 
объекта языковой политики выступают носители языка.

Ситуация с языковой политикой в Республике Калмыкия 
зависит, на наш взгляд, от готовности высших государственных 
органов к реальному созданию новой языковой среды, которая 
будет базироваться на должном уровне использования калмыцкого 
языка как государственного. Со стороны государственных структур 
требуется проявление решимости в проведении новых реформ в 
сфере образования, культуры, науки, государственного управления. 

Опыт других стран показывает, что это потребует не только 
значительные финансовые вливания из государственной казны в 
указанные сферы, но и большой работы по созданию необходимого 
лингвистического фундамента для нормального функционирования 
языка. В связи с этим возникает проблема институционализации 
калмыцкого языка, то есть создания государственного механизма, 
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способного обеспечить функциональное регулирование, стабильное 
развитие, расширение и обогащение лингвистической базы титульного 
языка на территории Республики Калмыкия. Но существует и 
оборотная сторона данной проблемы, которая заключается в степени 
готовности населения Калмыкии адаптироваться к новой ситуации. В 
роли объектов языковой политики в Республике Калмыкия выступают 
несколько групп калмыцкого населения, определяемые как «объекты 
языковой политики». 

В первую языковую группу, на наш взгляд, входят калмыки, 
родившиеся до 80-90-х гг. ХХ века, это объекты языковой политики, 
проводившейся в СССР. Данную языковую группу характеризует 
низкая степень адаптации к новой языковой среде, представители 
данной группы любую языковую реформу воспринимают болезненно 
и остро, что и показали последствия орфографической реформы, 
проводившейся в Калмыкии в конце 1990-х – начале 2000-х гг. 

Ко второй языковой группе можно отнести остальную часть 
представителей титульного этноса, родившихся после указанной 
даты. Эта группа представлена молодым подрастающим поколением 
калмыков, потенциально готовых адаптироваться к новой языковой 
среде, непосредственно участвуя в создании последней.

Особую актуальность на современном этапе развития 
калмыцкого языкознания, когда в распоряжении ученых имеется 
богатый фактический материал, представляет выяснение типологии 
и специфики лингвистических категорий, изучение эволюции 
калмыцкой грамматической традиции и др. Следовательно, на 
первый план выдвигается задача совершенствования имеющегося 
исследовательского инструментария, расширения эвристических 
возможностей традиционных научных подходов и внедрения новых, 
более адекватных современным реалиям. Последнее представляется 
нам особенно важным. В настоящее время ведется работа над новой 
грамматикой калмыцкого языка. В этом контексте представляется 
важным учесть как предыдущие достижения, так и новые результаты 
недавних исследований тюркологов и монголистов в области изучения 
грамматических и лексических категорий. 

Прежде всего следует назвать классический коллективный труд 
«Грамматика алтайского языка» [17], известный всем тюркологам и 
монголистам как «Алтайская грамматика», представляющий собой, по 

оценке Э.Р. Тенишева, «многостороннее оригинальное исследование, 
сохраняющее теоретическую ценность для общей лингвистики и 
для тюркского языкознания, особенно для теории грамматики» [18, 
с. 12]. Относительно недавно издана новая грамматика современного 
алтайского языка (морфология) [19].

XX век дал пять грамматик калмыцкого языка [20], причем 
первая грамматика калмыцкого языка советской эпохи Г. Д. Санжеева 
была издана в 1940 г.

Какой же будет следующая грамматика XXI в.? Грамматические 
особенности калмыцкого языка, зафиксированные в предыдущих 
грамматиках, требуют уточнения и переосмысления в свете новейших 
достижений современной лингвистической науки.

Не стоит на месте и лексикографическая работа, хотя 
подготовка словарей всегда сопряжена с определенными трудностями. 
Конечно, в области лексикографии калмыцкого языка сделана всего 
лишь малая доля того, что требуется сделать в будущем. Предстоит 
огромная работа по подготовке таких словарей, как толковый, 
этимологический, орфоэпический, словарь антонимов, омонимов и 
т. д., тем более что, подобные словари входят в обязательный норматив 
любого языка. Необходимы и словарные издания лингвокультурного 
типа, тесно связанные с познавательной деятельностью школьников 
и студентов. 

Наиболее общественно значимым типом словаря остается 
толковый словарь калмыцкого языка. В калмыцкой лексикографии 
нет пока такого издания, поэтому задача создания академического 
толкового словаря калмыцкого языка остается важнейшей задачей на 
перспективу. 

Не менее значимы и двуязычные переводные словари, что 
актуально в контексте проводимых средствами разных наук новейших 
исследований в области языковых и этнокультурных контактов. Словарь 
академического типа должен быть ориентирован на единое языковое 
сознание этноса, взятое в определенном временном срезе. Новый 
фундаментальный словарь, призванный заполнить существующую 
лакуну в двуязычной русско-калмыцкой лексикографии, несомненно, 
будет способствовать дальнейшему прогрессу в сопоставительном 
изучении русского и калмыцкого языков. 
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Перспективность дальнейшей разработки проблем 
лексикографии предполагает осуществление системного 
семантического анализа лексического фонда калмыцкого языка 
с целью построения целостного представления о культуре и 
традиционном мировоззрении этноса.

Традиционное направление калмыцкого языкознания 
– диалектологические исследования. Каждый год проводятся 
экспедиционные исследования говоров и подговоров калмыцкого 
языка. С 1 по 20 октября 2013 г. в Калмыкии была успешно 
осуществлена совместная международная экспедиция калмыцких 
ученых и Института монгольского языка Академии общественных 
наук Автономного района Внутренняя Монголия. За столь короткий 
срок удалось записать 160 информантов (98 жен. и 62 муж.) пяти 
возрастных групп: 16-30 лет – 32 чел.; 31-40 лет – 12 чел.; 41-50 лет – 
24 чел.; 51-60 лет – 47 чел.; свыше 60 лет – 45 чел. 

Одно из активно развивающихся направлений современного 
калмыцкого языкознания – ономастика. Исследования имен 
собственных исключительно ценны для изучения сложного процесса 
этногенеза, во многом зависящего от глубины и длительности 
этнокультурных контактов. А изучение языка художественной 
литературы, художественной речи, в частности, особенностей 
идиолекта калмыцких писателей, составляет важную область 
исследования калмыцкой лингвопоэтики и лингвостилистики. 

Находятся в разработке и проблемы калмыцкой терминологии. 
Надо отметить, что по идеологическим соображениям от многих 
исконных терминов отказались еще в 30-х гг. прошлого столетия. 
Взамен пришли заимствования из других языков, прежде всего, из 
русского языка. В данное время отмечена положительная тенденция, 
направленная на использование ресурсов родного языка, реализация 
терминологических исследований способствует разработке проблем 
сравнительно-исторического изучения лексики.

Важнейшей задачей является создание общедоступного 
Национального корпуса калмыцкого языка, включающего широкий 
спектр текстов с конца XVIII по начало XXI века (прозаического, 
поэтического и диалектного корпусов, а также корпуса современной 
устной речи). Первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Практическим направлением в работе языковедов нашей 

республики является разработка научных основ обучения калмыцкому 
языку, принципов создания учебно-методических комплексов 
(УМК), основанных на современных методиках многоступенчатого 
преподавания этих языков: от начального (порогового) до 
продвинутого. В Калмыкии такой полный УМК пока еще не создан, 
но сама жизнь настоятельно требует его появления.

Конечно, сегодня по многим причинам трудно отказаться от 
стратегий преподавания калмыцкого языка как родного: здесь имеют 
место не только финансовые, но и психологические моменты, школа 
одна не может компенсировать отсутствие языка в семье. 

В отношении изучения калмыцкого языка сделано немало, но 
создание полной, ясной картины в этой области – дело завтрашнего 
дня. На наш взгляд, прежде всего необходимо формировать 
позитивный образ калмыцкого языка как языка, открытого будущему. 
Сегодняшняя ситуация, когда не только дети и молодежь не владеют 
калмыцким языком, но и большинство взрослого калмыцкого 
населения не говорит на родном языке, не может не вызывать вполне 
обоснованной тревоги за будущее и дальнейшую судьбу титульного 
языка, сбереженного и переданного нам предыдущими поколениями. 
Язык не умирает сам по себе, он умирает тогда, когда люди 
отказываются от него, переходя на язык, доминирующий в социуме, 
на так называемый язык большинства.

Каждая из обозначенных выше проблем – это лишь верхушка 
айсберга. Если, согласно данным Всероссийской переписи населения 
2002 г., так или иначе калмыками себя назвали 173996 чел., из них 
153602 чел. указали, что владеют калмыцким языком, в том числе 141 
565 чел. – это калмыки, проживающие в Калмыкии, то перепись 2010 г. 
показала совершенно другую картину: количество людей, владеющих 
калмыцким языком уменьшилось почти в два раза и составило 80 546 
человек, что составляет менее половины (44 %) от всей численности 
калмыков (183 372). Что ждать от следующей переписи населения, 
которая намечена на 2020 г.? Даже страшно подумать.

Такая шокирующая на первый взгляд разница, по нашему 
мнению, показывает не реальный языковой сдвиг (он не мог 
произойти за 8 лет), а то, что в первом случае большинство калмыков 
не эксплицировали свое слабое знание идиома, которое и тогда имело 
место быть. Как мы уже не раз писали, язык продолжает выполнять 
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символьную функцию поддержания идентичности, служит для 
этноязыкового сообщества объединяющим символом титульного 
языка как «родного языка».

Возродить язык можно только путем повышения его статуса, 
престижа в обществе, увеличения количества носителей и сфер 
употребления. Обратный языковой сдвиг должен начаться с детей, 
которых нужно учить языку их народа, пусть даже их родители этого 
языка и не знают. Это может происходить, например, с помощью 
методики «языкового гнезда», которая на сегодняшний день является 
признанным во всем мире эффективным способом возрождения 
языка (вспомним положительный опыт народа маори в Новой 
Зеландии, гавайцев, ирландцев, саамов в Финляндии и Норвегии), 
когда воссоздается языковая преемственность поколений, т. е. когда 
язык передается от поколения к поколению в естественной среде. 

Выявление статуса современного калмыцкого языка, 
диапазон функционирования которого сегодня охватывает область от 
государственного языка Республики Калмыкия в составе Российской 
Федерации до языка внешних и внутренних диаспор, особенностей 
влияния глобализации на калмыцкий язык и разработка новой 
концепции преподавания калмыцкого языка в школе и вузе должны 
стать предметом специальных серьезных исследований. Да, дети и 
молодежь практически не говорят на языке своего этноса. Возможно, 
некоторые хотя бы понимают калмыцкую речь. 

В рамках одной статьи невозможно осветить все аспекты 
поставленной проблемы. Но и то, о чем удалось сказать, требует 
самого пристального внимания и изучения всеми заинтересованными 
сторонами и лицами, так как от этого зависит наше будущее, наша 
общая судьба, судьба этноса. 
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Аннотация: Статья посвящена историко-педагогическому 
изучению процесса латинизации алтайского языка в 1920-1930-х гг. 
Показана история реформирования графической основы алтайского 
языка в условиях школьного образования Горного Алтая. Раскрываются 
особенности использования латинизированной графики родного 
языка в образовательном процессе алтайской национальной школы. 

Ключевые слова: латинизация, алтайский язык, графическая 
реформа, школьное образование, Горный Алтай, алтайская 
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Abstract: The article is devoted to the historical and pedagogical 
study of the process of Latinization of the Altai language in 1920-1930. 
The history of reforming the graphic basis of the Altai language in the 
conditions of school education in Gorny Altai is show. The features of the 
use of Latinized graphics of the native language in the educational process 
of the Altai national school are revealed.

Keywords: Latinization, Altay language, graphic reform, school 
education, Gorny Altai, Altai national school.

История образования в Горном Алтае (совр. Республика Алтай) 
содержит ценный опыт деятельности особого типа образовательного 
учреждения, одной из составляющих культурного преобразования 
жизни региона и его населения – алтайской национальной школы. 
Ведущим условием ее создания явился родной (алтайский) язык 
учащихся. Он определил важнейший принцип организации и 
определения содержания образования как школы родного языка.
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Одним из специфических периодов в истории школьного 
и языкового строительства в довоенном Горном Алтае выступает 
период реформирования графической системы алтайского языка, 
его перехода на новый латинизированный алфавит. Процессы 
латинизации алтайского языка – введения, использования и 
завершения с последующим обратным переходом на кириллическую 
основу – являются достаточно изученными и получившими освещение 
в научных и научно-популярных публикациях последних лет.

Среди них труды Института алтаистики им. С. С. Суразакова, 
освещающие результаты исследований по теории и истории 
алтайского языкознания, в том числе по истории латинизации в Горном 
Алтае. Так, в 2017 г. институт издал многостраничные материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 
115-летию известного алтайского ученого-лингвиста Т.М. Тощаковой.

Как известно, в довоенные годы Таисия Макаровна Тощакова, 
наряду с педагогической, осуществляла научную, методическую 
и редакторскую деятельность на посту ответственного секретаря 
Комитета Нового Алфавита при Ойротском областном исполнительном 
комитете. На момент завершения латинизации Т. М. Тощакова 
подготовила редакцию орфографии алтайского литературного языка; 
вместе с мужем и коллегой П. И. Чевалковым участвовала в создании 
Ойротского областного педагогического кабинета в 1938 г.

Для изучения заявленной темы имеют большое значение труды 
известных ученых-тюркологов Республики Алтай и Саха (Якутии) 
А. Т. Тыбыковой и Ю. И. Васильева, представивших общественности 
статьи, а также архивные кино- и фотоматериалы об алтайском 
участнике I Всероссийского тюркологического съезда 1926 г. в Баку 
А. М. Сабашкине.

Помимо этого, отметим важность публикаций в местной 
периодической печати воспоминаний об А. М. Сабашкине 
Н. Н. Суразаковой и А. А. Тозыяковой. Старейший краевед Нина 
Владимировна и ее дочь Анжелика Алексеевна рассказали о 
жизненном пути своего дяди Алексея Макаровича Сабашкина, 
представили материалы личного происхождения. 

Несмотря на определенную известность хода языковой 
реформы в условиях школы Горного Алтая, следует отметить 
отсутствие его отдельного рассмотрения и обобщающих публикаций. 

В целом, латинизация является сложным и противоречивым 
социальным явлением советского происхождения, имеющим 
неоднозначную оценку. Она явилась своего рода политической идеей 
советского государства и принципом культурного строительства нового 
общества. В основе идеи лежала интернационализация письменности 
и развития языковедческой практики среди представителей разных 
народов. 

Источники по латинизации отложились в архивах отделов 
народного образования различных территориальных образований 
1920-1930 гг. (Ойротской автономной области, Сибирского, Западно-
Сибирского и Алтайского краев), хранилищах редкой книги и в 
периодической печати тех лет. Некоторые из них до сих пор не введены 
в научный оборот либо являются малоизвестными. Отдельной 
группой источников по латинизации выступает учебно-методическая 
литература на алтайском языке. В полной мере источники по 
латинизации не изучены.

При написании данной статьи автор опиралась на имеющийся 
опыт диссертационного исследования истории алтайской 
национальной школы периода 1917-1958 гг. Изучению проблемы 
во многом способствовали опубликованные и архивные материалы 
на современном и латинизированном алтайском языке, а также 
периодические издания.

Нами изучены все выпуски печатного органа Всероссийской 
Научной Ассоциации Востоковедения при Народном Комиссариате 
по делам Национальностей РСФСР – журнала «Новый Восток» 
(1922-1930) (создатель и отв. ред. М. Павлович (Вельтман), с 1927 г. 
С. М. Диманштейн). Проанализированы тематические статьи в 
журналах «Революция и национальности», «Революционный Восток», 
«Революция и письменность», «Просвещение национальностей», 
газеты «Жизнь национальностей».

Идея замены алфавита возникла среди тюркских народов, 
издавна применявших арабский алфавит. Главным образом 
предполагалась техническая реформа и создание рационального 
алфавита; замена многозначной арабской транскрипции [10, с. 131]. 
Впервые латинизированный алфавит был введен в СССР в 
Азербайджане в 1923 г. специальным правительственным актом 
председателя ЦИК АзССР С. Агамалы-Оглы [5, с. 121].



280 281

В том же 1923 г. начала исследования специальная комиссия 
по просвещению национальных меньшинств Наркомпроса РСФСР. 
Она тесно сотрудничала с региональными комитетами по изучению 
языков и культур юга России, Крыма и Северного Кавказа. В их 
состав входили крупнейшие филологи и лингвисты Л. И. Жирков, 
Н. Ф. Яковлев, И. Н. Бороздин и др. Исследования этнографической 
и исторической общности народов также осуществлялись научными 
комиссиями, работавшими при наркоматах просвещения автономных 
республик. На территории Средней Азии эти комиссии вели работы 
под руководством известного лингвиста Е. Д. Поливанова. 

В 1926 г. все комиссии и комитеты были объединены на 
базе самого крупного – азербайджанского комитета, а проработка 
вопроса о ведущем диалекте и возможности перевода графики на 
латинскую основу была продолжена. При содействии Научной 
Ассоциации Востоковедения (НАВ) и по инициативе автономных 
республик и областей с 27 февраля по 6 марта 1926 г. в Баку состоялся 
I Всесоюзный тюркологический съезд, где приняли участие 131 
человек. Представитель Ойротии А. М. Сабашкин на одном из 
заседаний выступил с докладом.

На проходившем в июне 1927 г. первом Пленуме Всесоюзного 
Центрального Комитета Нового Тюркского Алфавита (ВЦК НТА) 
был принят унифицированный алфавит, состоявший из 33 букв. 
Это был своеобразный алфавитный стандарт, интернациональный 
алфавит и речь шла об унификации языка только тюркско-татарских 
народностей СССР (отсюда название органа). Срок на переход к 
алфавиту определялся двумя годами.

В 1928 г. при президиуме ВЦИКа РСФСР был создан ЦК 
НТА, реорганизованный в 1931 г. в ЦК НА РСФСР. 10 декабря 1935 г. 
Всероссийский Комитет был объединен с Всесоюзным Комитетом 
НА [8, с. 252].

В Сибири руководство по переводу языков на латинскую 
основу возлагалось на краевой комитет НТА, созданный в июне 
1928 г. под председательством Манаева. Учитывая отдаленность, 
значительные территориальные пространства, переход на НТА 
населяющими Сибирь народами планировалось осуществить в три 
года. Комитет руководил деятельностью республиканских, областных, 
городских и районных комитетов НТА, поддерживал связь с ВЦК 

НТА. С назначением на должность заведующего Западно-Сибирского 
краевого отдела по делам национальностей бывшего председателя 
Ойротского облисполкома И. С. Алагызова, руководство краевым 
комитетом НТА было возложено на Ивана Савельевича. 

В Горном Алтае областной комитет НТА был создан 25 
сентября 1928 г. [3]; ойротский (алтайский) алфавит [Яналиф, 
Янгалиф] утвержден 25 декабря 1929 г. [4]; с 1929 г. газета «Кызыл 
Ойрот» начала выходить на латинизированном алфавите. 

Вероятно, подготовка к переходу на единый латинизированный 
алфавит была начата ранее 1928 г. Этот факт подтверждается 
опубликованным в сборнике документов «От уезда к республике» 
латинизированным текстом из Постановления ВЦИК от 1 июня 
1922 г. «Декрета об образовании автономной области ойротского 
народа» [7, с. 52]. 

Согласно архивным документам, в январе 1931 г. в 
Новосибирске состоялась Всесибирская конференция тюркско-
татарских народностей по вопросу языка и письменности, где 
от Ойротской автономной области участвовало 15 человек. На 
конференции обсуждались принципы создания терминологии на 
национальных языках Сибири, согласование норм литературной речи, 
оформление и уточнение письменных знаков для выражений тех или 
иных звуков и звукосочетаний. Отдельный пункт резолюции касался 
алтайского алфавита народов близких наречий, проживающих в 
Ойротии. 

Осуществлять на практике форсированный переход на 
Яналиф школе и образованию Горного Алтая было нелегко. Еще до 
принятия распоряжений Комитета НТА, алтайская национальная 
школа сталкивалась с большими организационно-педагогическими 
трудностями в реализации принципов создания Единой Трудовой 
Школы (1918 г.), Декрета о Всеобуче (1925 г.), Циркуляра Наркомпроса 
РСФСР «О переводе школ национальных меньшинств на родной 
язык» (27 марта 1924 г.).

Создание и обеспечение школьной работы осложняли 
большая протяженность и труднодоступность горных территорий, 
отсутствие дорог и средств связи, недостаток бюджетных средств и 
неподготовленность педагогических кадров. В середине 1920-х гг. в 
области не сформировался штат инспекторов национальных школ, 
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учителя работали без методического руководства в школах разной 
продолжительности учебного года, недели и учебного дня.

Как отмечается в архивных материалах, ряд начальных 
алтайских школ тех лет имели низкие показатели грамотности 
учащихся по родному и русскому языкам. Во многом это было вызвано 
частой сменяемостью графической основы алтайского языка. В 
течение 1920-х гг. состоялись две реформы родного языка: изменение 
в 1923 г. диалектной основы созданного миссионерами алтайского 
литературного языка и перевод в 1929 г. алтайской письменности на 
латинизированную основу. Кроме этого, следует учитывать введение 
в РСФСР в 1918 г. новой орфографии русского языка. 

Таким образом, в разные годы реформ алфавит алтайского языка 
имел различное количество графических знаков и разные принципы 
правописания. Неоднократное изменение графической основы языка 
негативно повлияло на методику школьного преподавания и снизило 
качество образования. 

Форсированный переход на Яналиф также обнаружил 
проблему обратного порядка: ранее грамотные объявлялись 
«технически» неграмотными, имел место эффект «возвратной 
неграмотности» (по терминологии тех лет). Вновь организованные 
педагогические курсы, штабы «ликбезпоходов», «ячейки друзей 
НТА», школы и учреждения социального воспитания должны были 
быть обеспечены национальной литературой на «алфавите Октября».

Согласно требованиям, с 1934 г. предметное обучение в 
алтайской национальной школе впервые обеспечивалось стабильными 
программами по предметным курсам неполной средней школы 
(пятого, шестого и седьмого классов). Новые предметы естественно-
научного цикла учитывали своеобразие условий работы школы 
Горного Алтая как национальной политехнической. 

Деятельность алтайских школ по стабильным программам 
отметили участники экспедиции Центрального научно-
исследовательского педагогического института национальностей 
Наркомпроса РСФСР (ЦНИПИН), в декабре 1934 г. изучившие общее 
состояние школ, преподавание родного и русского языков в алтайских 
национальных школах и Ойротском педагогическом техникуме.

В состав экспедиции ЦНИПИНа в Ойротию вошли 
руководитель, сотрудник Наркомпроса А. М. Валитов, известный 

тюрколог Н.А. Баскаков, лингвист, методист по русскому языку 
С. С. Филиппов, педолог Й. Н. Бикчентай, сотрудник Наркомпроса 
Н. А. Васаков.

В результате исследования ученые и методисты выявили 
затруднения онгудайских школьников при чтении и письме, типичные 
ошибки на правописание прописной буквы, долгих гласных, 
применение интернациональных слов и пр. Отмечалась низкая 
орфографическая грамотность. С. С. Филиппов писал: «Ученики 
смешивают при списывании с книги русские и латинские, русские 
печатные и русские письменные буквы» [9, с. 52].

Проблемы школьной работы на латинизированном алтайском 
языке подтверждали и другие исследователи, также прибывшие в 
Ойротию в середине 1930-х гг. Известно об экспедиционной поездке 
студента Ленинградского Института Народов Севера при ЦИК СССР 
П. Каралькина, этнографа А.Г. Данилина (Ленинград).

Обратный переход на кириллическую основу состоялся после 
выхода Постановления президиума ВЦИК РСФСР от 20 октября 
1937 г. «О переводе ойротской письменности с латинизированного 
алфавита на графику русского алфавита» [8, с. 291]. 31 марта 1938 г. 
Наркомпрос РСФСР утвердил ойротский (алтайский) алфавит и 
ойротскую (алтайскую) орфографию по проекту Т.М. Тощаковой. 
Всесоюзный Центральный Комитет Нового Латинского Алфавита 
был ликвидирован 27 декабря 1937 г. как выполнивший свою задачу.

Таким образом, в течение десяти лет с 1928 по 1938 гг. в Горном 
Алтае был осуществлен переход на латинизированную графическую 
основу алтайского языка. В эти годы, безусловно, состоялось 
укрепление позиций родного (алтайского) языка в образовании 
и культуре региона, получила дальнейшее развитие алтайская 
национальная письменная традиция и книгоиздание, становление и 
развитие национальной школы алтайцев. 

История национального книгоиздания на латинском алфавите 
может стать предметом отдельного изучения, позволит раскрыть 
историю алтайской национальной учебной книги. Известно 
плодотворное участие в художественно-графическом оформлении 
детской и учебной книги Ойротии 1930-х гг. мастера живописи 
Г. И. Чорос-Гуркина, самобытного художника Н. И. Чевалкова.
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Вместе с тем латинизация алтайского языка, как и других 
языков тюркских народов страны, имела много негативных сторон. Так, 
реформа графической основы языка вызвала затруднения в овладении 
детьми содержания школьного образования, одновременного 
использования двух алфавитов; снизило знание родного и русского 
языков.

Несмотря на успехи в организации полиграфической 
работы на латинизированном шрифте, имели место опечатки, 
технические ошибки, массовые искажения и несоответствия. Новый 
латинизированный алфавит «опережал» работу терминологической 
комиссии по разработке орфографии языка, своевременного выхода 
словарей для работы переводчиков.

Годы латинизации алтайского языка оставили после себя 
определенный процент «неграмотных» людей из числа алтайцев, ранее 
признанных вполне образованными и грамотными. После перевода в 
1938 г. алтайского языка на кириллическую графику все грамотное по 
Яналифу алтайское население не переучивалось; книжная продукция 
на НТА осталась не востребованной. 

Введение единого латинизированного алфавита не 
обеспечило единого орфографического пространства тюркоязычных 
народов, не получился и общий шрифт. Силами ученых-лингвистов 
постоянно проводился анализ орфографических стандартов языков, 
технографический анализ суммарных букв НТА, учитывались 
прописные и срочные разновидности, вносились необходимые 
уточнения и изменения. Если языки и имели одну графическую 
основу, они не являлись единым интернациональным языком Октября, 
а отдельным языком конкретного народа. К 1933 г. 70 народов СССР 
имели свой латинизированный алфавит [5, с. 122]. 

Литература

1. Актуальные вопросы алтайского языкознания: проблемы 
развития литературного языка, совершенствование современной 
орфографии: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященные 115-летию Т.М. Тощаковой. / БНУ РА «НИИ алтаистики 

им. С.С. Суразакова»; Редакционная коллегия: М. С. Дедина, Н. В. Екеев, 
А. Н. Майзина, А.Э. Чумакаев (отв. ред.). – Горно-Алтайск: Горно-Алтайская 
типография, 2017. – 336 с.

2. Алфавит Октября. Итоги введения нового алфавита среди народов 
РСФСР. Сборник статей / Под ред. Н. Нурмакова. – М.-Л., 1934. – 164 с. 

3. Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Фонд 
Р-47. Западно-Сибирский краевой исполнительный комитет. Отдел по делам 
национальностей. Оп. 1 Д. 621 Л. 53.

4. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Фонд 
А-296. Совет по просвещению национальных меньшинств при Народном 
комиссариате по делам просвещения РСФСР (Совнацмен НКП РСФСР). Оп. 
1. Д. 385. Л. 43.

5. Кудирмекова Н.И. К вопросу об истории Нового Тюркского 
Алфавита (НТА) в Сибири в 1920-1930 гг. // Историко-культурное развитие 
Западной Сибири в XVII-XX вв.: Материалы научной конференции, 
посвященной 70-летию исторического факультета Томского государственного 
педагогического университета / Под ред. д. и. н., проф. В. П. Бойко. – Томск: 
Издательство Томского государственного педагогического университета, 
2002. – С. 120–124. 

6. Кудирмекова Н.И. Становление и развитие алтайской национальной 
школы (1917-1958): монография. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2008. – 180 с.

7. От уезда к республике. Сборник архивных документов 1917–2001. 
– Горно-Алтайск, 2001. – 276 с. 

8. Национальное образование в России: Концепции, взгляды, мнения. 
1905–1938. Сборник документов. В 2–х частях. / Отв. ред. В. А. Владыкина. 
Ч. 2. 1917–1938. М.: ИНПО, 2002. – 312 с.

9. Филиппов С.С. Русский язык в ойротских школах / С.С. Филиппов 
// Просвещение национальностей. 1935. № 2. – С. 50–56.

10. Эфиров, А.Ф. Нерусские школы Поволжья, Приуралья и Сибири. 
Исторические очерки / А.Ф. Эфиров. – М.: Просвещение, 1948. – 280 с.

© Н.И. Кудирмекова, 2019



286 287

УДК 811.512.156
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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА 
НА ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «В КОНТАКТЕ»

S. D. Saaya
WAYS TO CREATE AN INTERFACE IN THE TUVA LANGUAGE

BASED ON THE SOCIAL NETWORK  «V KONTAKTE»

Аннотация: В данной статье рассматриваются способы 
создания интерфейса на тувинском языке на основе социальной 
сети «ВКонтакте». В современный век информационные технологии 
развиваются очень быстро, поэтому перед специалистами в области 
языка и компьютерных технологий стоит задача обеспечить то, чтобы 
тувинский язык успевал за новыми явлениями времени и своевременно 
подстраивался под них, не теряя своей области применения. Для 
создания новых терминов применялись все внутренние ресурсы 
языка.

Ключевые слова: тувинский язык, термин, терминология, 
терминотворчество, интерфейс, вконтакте на тувинском языке.

Abstract: This article discusses how to create an interface in the 
tuva language based on the social network VKontakte. It means that in the 
modern age information technologies are developing very quickly and the 
task of the tuvan language is to keep pace with the new phenomen of time 
and to adjust in a timely manner without losing its scope. For the createing 
such terms it is required to apply all the inner richness of the language.

Keywords: tuvan language, term, terminology, term creation, 
interface, vkontakte in tuvan language.

Вопросы тувинской терминологии являются актуальными 
и сложными и на данный момент развития тувинского языка. 
Терминология тувинского языка еще не получила полного 
систематического описания. В ней много открытых вопросов, которые 
нуждаются в исследовании. История терминологии в Туве неразрывно 
связана с развитием тувинского литературного языка. Тувинский 
литературный язык начал формироваться после Октябрьской 
революции. Именно с этого момента начался новый этап развития 
тувинского языка. Термины в тувинской лексике существовали и до 
Октябрьской революции. Термины в основном были монголизмами. 

Монгольские слова проникали в тувинский язык издавна. Монголизмы 
вошли в тувинский язык, когда старописьменный монгольский язык 
функционировал в качестве письменного языка у тувинцев [1, с. 118]. 

Некоторые из них можно отнести к терминологии. Часть 
из них устарела и перешла в архаизмы или историзмы. Например, 
хувискаал ‘революция’, кегээрел  ‘просвещение’, хораа ‘комитет’, 
коржаа ‘кооперация’ и др. Но многие монголизмы вошли в активный 
словарь. В основном они относятся к общественно-политическим 
терминам: күрүне ‘государство’, аңгы ‘класс’, ниитилел ‘общество’, 
үлетпүр  ‘промышленность’, кежигүн  ‘член’, чазак‘правительство’, 
төөгү  ‘история’, бойдус  ‘природа’, хөгжүлде  ‘развитие’, яамы 
‘министерство’, сайыт ‘министр’ и др. Но также можно найти термины 
родства: акы ‘старший брат’, бажа ‘свояк’, төрел ‘родственник’, 
анатомические термины: дамыр ‘кровеносный сосуд’, сөөм ‘пядь’. 
Через монгольский язык вошли названия буддийских чинов, титулов 
и прочих терминов: хүрээ ‘монастырь’, хуурак ‘послушник’ и т.д. [1, 
с. 123].

Выдающийся ученый-тувиновед Б. И. Татаринцев считал, что 
монголизмы в тувинской лексике занимают не менее 40 % тувинской 
лексики. А тувинский ученый Ш. Ч. Сат полагал, что монголизмы 
занимают в тувинской лексике около 30 %. Ученые считают, что 
приток монгольских слов усилился после октябрьской революции. Но 
к концу 30-х гг. XX века монгольские заимствования стали постепенно 
сокращаться, и уже с начала 40-х гг. их проникновения прекратилось 
[2, с. 78]. В связи с влиянием литературного языка на общественность 
большое развитие получила тувинская терминология производства 
и слова, отражающие те или иные отрасли общественной жизни. 
Возникновение терминов в тувинском языке происходит за счет 
заимствования и внутренних ресурсов самого языка [1, с. 104].

Новые термины в языке появляются на основе исконных 
слов самого языка или на основе заимствованных из других языков и 
являются результатом творческой работы [3, с. 63]. На современном 
этапе развития тувинской терминологии крайне необходимо создание 
интерфейса на тувинском языке. Создание интерфейса на тувинском 
языке позволяет, во-первых, расширить функциональную сферу 
тувинского языка, во-вторых, обогащает ее лексику, не допуская 
засорения языка иноязычной лексикой. 

Для создания новых терминов интерфейса на тувинском 
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языке применяются различные словообразовательные способы: 
безаффиксальный, аффиксальный и синтагматический.

Примерами безаффиксального способа образования терминов 
могут быть метафорические образования. К ним, например, относится 
перенос значения по внешнему сходству. Например, от слова тана 
1) перламутр // перламутровый; 2) кнопка (напр. электрического 
звонка) на основе внешнего сходства может образоваться новое 
терминологическое значение ‘клавиша’: Чажыт бадыткаттынмаан. 
Caps  Lock  тананы  кыпсып  каан  бооп  чадавас,  азы  өске  таналды 
ажыглаңар  ‘Неправильно введен пароль. Возможно, вы включили 
Caps Lock, или используйте другой расклад’. 

Другим примером метафорического переноса может быть 
перенос значения по близости обозначаемой функции. Например, 
слово балаар ‘вычеркивать, стирать’ в системе нового интерфейса на 
тувинском языке может функционировать по близости выполняемой 
функции как термин ‘удалить’ (удалить текст или сообщение): 
Медеглелди балаар ‘Удалить сообщение’.

Еще одним интересным способом образования термина 
является использование архаичных слов. Социально-экономический 
термин шуудаң используется как обозначение почты в электронном 
виде: Электроннуг шуудаңыңар  адрези  ‘Адрес Вашей электронной 
почты’.

Следующим способом создания интерфейса на тувинском 
языке является аффиксальный. Многочисленны слова-термины, 
образованные от глагольных основ по модели «глагольная основа 
+ афф. =ышкын/ =эшкин /=ушкун / =үшкүн». В процессе развития 
литературного языка аффикс приобрел высокую продуктивность 
и широко используется для терминообразования. Слова-термины, 
образованные по модели «глагольная основа +  афф.  =ышкын», 
обозначают, прежде всего, действие или процесс: дилээшкин ‘поиск’: 
Киржикчилер аайы-биле дилээшкин ‘Поиск по участникам’. 

Аффикс =м и его фонетические варианты  =м /=им /=ым /=ум 
/=үм образуют производные существительные, имеющие значение 
имени действия или состояния: агым ‘течение, поток’ (<ак-‘течь’ + 
=ым); базым ‘шаг’ (<бас- ‘ступать’, шагать, двигаться + =ым); адым 
‘расстояние для пробной прицельной стрельбы’, ‘количество пороха 
на один выстрел’ (<ат-‘стрелять’ + =ым); тудум ‘пучок, горсть’ 

(<тут-‘держать’ + =ум). Существительных, образованных при 
помощи аффикса =м, в тувинском языке значительно меньше, чем в 
других тюркских языках [4, с. 149].

Одной из отличительных особенностей начального этапа 
терминологической работы являлось наличие слов-терминов, 
состоящих из словосочетаний. По причине недостаточной четкости 
и отчасти излишней громоздкости многие из них впоследствии 
не смогли прижиться в языке. По этому поводу якутский академик 
П. А. Слепцов пишет следующее: «…Продолжается процесс вытеснения 
прежних терминов и терминизированных сочетаний из ресурсов 
родного языка заимствованными терминами. Стремление к 
лаконичности и, следовательно, точности, экономичности ведет 
также к замене многокомпонентных описательных словосочетаний 
однословными терминами» [5, с. 54]. 

Терминологическими словосочетаниями мы считаем 
семантически целостные и воспроизводимые образования, 
выражающие специальные понятия. Однопонятийность является 
одним из основных признаков, отличающих терминологическое 
словосочетание от свободного. Таким примером в интерфейсе 
на тувинском языке может быть, например, катап  тургузар 
‘восстановить’: Арынны  катап  тургузар  ‘Восстановить страницу’. 
Или же, сложный термин, построенный как изафетная конструкция: 
четки богу ‘спам’.

Таким образом, следует отметить, что создание национальных 
терминов – это творческий процесс, в ходе которого происходит 
трудоемкая работа по подбору наиболее подходящих средств 
выражения того или иного научного или научно-технического понятия. 
Создание интерфейса на тувинском языке на основе социальной сети 
«ВКонтакте» позволяет, во-первых, расширить функциональную 
сферу тувинского языка, во-вторых, обогащает ее лексику, не допуская 
засорения языка иноязычной лексикой. 
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В фонде редких книг БНУ РА «НИИ алтаистики 
им. С.С. Суразакова» хранятся издания, которые собраны с момента 
открытия института. Как отмечает Т. К. Майчикова: «…ценнейшие 
книги по истории Горного Алтая, по тюркологии выделили из своих 
фондов Государственная публичная историческая библиотека, 

Библиотека АН СССР, библиотека Государственного педагогического 
института им. К. Либкнехта, который в 1941 году был эвакуирован из 
Москвы в г. Ойрот-Тура (ныне Горно-Алтайск)… » [1, c. 86].

Настоящая статья посвящена изданиям из фонда редких книг 
по алтайскому языкознанию. На сегодняшний день фонд редких книг 
является особо ценной частью архива. В данном фонде по алтайскому 
языкознанию имеются издания на алтайском и русском языках. 
Одним из ценных, если смотреть по хронологическим критериям, 
являются, например, следующие издания: «Алтайско-аладагско-
русский словарь» составителем которого был В. И. Вербицкий 
[2], «Грамматика алтайского языка» [3]. В фонде редких книг 
хранятся «Алтайско-русский словарь» С.Я. Кумандина [4], «Русско-
алтайский словарь» П.И. Тыдыкова [5, 6], «Грамматика алтайского 
языка тюркских племен Ойратской Автономной области (Пособие 
к изучению алтайского языка)» под редакцией М.С. Канаева 
(Тощакова) [7]. М.С. Канаев (Тощаков) о своей работе пишет: «…
учебник рассмотрен на совместном заседании членов Переводческой 
Комиссии и Методического Бюро Ойратского Областного О.Н.О; 
исправлен и дополнен мной по указанию этого заседания…» [7, с. 2].

Кроме того, в фонде редких книг института хранится 
переработанная и дополненная «Грамматика Ойротского (алтайского) 
языка» [8], в предисловии к которой указано, что «Настоящее второе 
издание является совершено новым трудом, не имеющим ничего 
общего с ее первым изданием. Первое издание грамматики, явившееся 
попыткой, хотя бы до некоторой степени, установить законы 
алтайского языка, страдало большими недостатками, разошлось 
быстро, и полностью не могло удовлетворить спроса. Данное 
положение заставило Областной Отдел Народного Образования и 
Алтайскую Редакционную Коллегию заняться вопросом коренной 
переработки вышедшей грамматики…. Однако, это не дает оснований 
говорить о том, что эта грамматика является окончательной и не 
требует дальнейшей переработки. Это издание служит лишь первыми 
шагами в деле установления законов алтайского языка…» [8, с. 1].

В результате проводившейся в 1920–1940 гг. в СССР кампании 
по переводу письменности тюркских народов на латинскую графику 
был составлен и внедрен латинизированный алтайский алфавит 
«Janalif». По данной графике в фонде имеется следующая литература:

1. Canalif: canь altaj biciktos: (bichik biler ylustь «Canalifka» 
yyreder bicik). – Ulalu, 1930. – 60 c.
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2. Ojrotьn baștapkь stupen șkoldorьnьn programmalarь. 
1. Matematika. 2. Tөrөl til. 3. Orus til. – Ojrot-Tura, 1933. – 31 c.

3. Kalanakov N.A. la Kaspinskij I.A. Grammatika. Baștapkь bөlyk 
Morfologija. (orton șkoldordьn bezinci klasstьn ucebnici). – Novosibirsk: 
OGIZ, 1934. – 118 с.

4. Аrgokov I. N. Grammatika Ekinci bөlyk. Sintaksis. (orton 
șkoldorgo ucebnik). – Novosibirsk: OGIZ, 1935. – 87 c. 

5. Sintaksis. (orton șkoldorgo ucebnik). – Novosibirsk: OGIZ, 
1935. – 87 c.

6. Kaspinskij I. A. Baștamь șkoldorgo Ojrot tilinin ucebnigi. 
Grammatika la pravopisaniezi (2-ci bөlyk ycynci le tөrtinci klasstarga). – 
Novosibirsk: OGIZ, 1935. – 60 c.

В фонде редких книг, кроме того, хранится «Грамматика 
ойротского языка (пособие для преподавателей родного языка, 
учителей начальных школ, переводчиков и изучающих ойротский 
язык)» Т.М. Тощаковой [9]. По утверждению автора, выпуск данного 
пособия связан с переходом ойротской письменности на русский 
алфавит и с развитием новой орфографии ойротского литературного 
языка [9. с. 3]. Перечень редких книг также пополняет изданная 
в 1940 году «Грамматика ойротского языка» Н.П. Дыренковой 
[10]. Как отмечает А.Э. Чумакаев, «Грамматика ойротского языка 
Н.П. Дыренковой является глубоким научным исследованием, 
охватывающим три грамматических уровня – фонетику, морфологию 
и синтаксис, богато подкрепленным иллюстративным материалом, 
характеризующимся подробным рассмотрением грамматических 
явлений…» [10, с. 17]. 

В годы Великой Отечественной войны краевым издательством 
было выпущено немного изданий. Среди них «Ойрот тилинин 
орфографический словарьы: баштамы, толо эмес орто ло орто 
школдорго» составителем которого является В.М. Тырмак [11]. 
Также в фонде редких книг имеются и издания послевоенного 
времени. Например, учебно-методическая литература, составителем 
которой является А.Г. Шабураков: «Ойрот тилинин грамматиказы ла 
правописаниязынын учебниги баштамы школага (баштапкы бöлӱк 
1-2-чи класстарга)» [12], Алтай тилдин грамматиказы ла чын бичиири 
(баштамы школдын II-чи классына) [13].

В фонде редких книг института достойное место занимают 
«Ойротско-русский словарь» составителями которого являются 

Н.А. Баскаков и Т.М. Тощакова [14], «Орфография ойротского 
литературного языка» Т.М. Тощаковой, утвержденная Ойротским 
ОблОНО в 1947 году [15]. В предисловии издания Т.М. Тощаковой 
отмечается, что «настоящая орфография является основой для 
составления учебников для ойротских национальных школ, пособием 
для преподавателей родного языка, для авторов, переводчиков» 
[15, с. 6].

Следует отметить, что в некоторых изданиях имеются 
автографы, дарственные надписи, именные печати. Например, в одном 
экземпляре «Грамматики алтайского языка» на плетеной крышке 
имеется роспись Н.А. Баскакова, а на обложке другого экземпляра 
стоит штемпель Библиотеки Московской духовной академии. На 
титульном листе и на первой странице «Грамматики ойротского 
языка» стоит печать «Из книг Е. М. Тощаковой», на титульном листе 
верхнего левого угла – надпись Семичева  П.  Р.  от  С.О.В., ниже – 
дарственная надпись Екатерина  Макаровна!  Слерге  бу  бичикти 
сыйлап, мени ундыбазын деп сурап турум. Семичева 15.04.1962 j. 

Таким образом, нами представлен краткий обзор изданий по 
алтайскому языку из фонда редких книг БНУ РА «НИИ алтаистики 
им. С.С. Суразакова». В настоящее время идет работа по их 
обеспечению сохранности и безопасного хранения. Также ведется 
сотрудничество с Центром сохранности редких и ценностных 
документов Национальной библиотеки имени М.В. Чевалкова. Нами 
предоставлен список изданий для включения их в каталог «Книжные 
памятники Республики Алтай», где будут отражены редкие и 
ценные книги из фондов четырех учреждений Республики Алтай – 
Института алтаистики им. С.С. Суразакова, Национального музея 
им. А.В. Анохина, Горно-Алтайского государственного университета 
и Национальной библиотеки им. М.В. Чевалкова. Главной целью 
каталога является выявление, учет и сохранение редких и ценных 
изданий на территории Республики Алтай.
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Аннотация: В традиционной культуре каждого народа 
народным играм отводится особое место. В данной статье 
рассматривается степень изученности игровой культуры алтайцев, 
анализируются исследовательские работы и подходы в изучении 
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Altaians game culture, analyses the research works and approaches to the 
study of folk games. This article discusses the degree of knowledge of 
the games culture by Altaians, analyzed research works and approaches in 
study of folk games. The presented works show the possibilities of their 
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Игра испокон веков является неотъемлемой частью народной 
культуры. Она сопровождает человека с его рождения. Игра выполняет 
важную роль в физическом и духовном воспитании молодого 
поколения, именно поэтому она часто воспринимается как явление, 
присущее только детям. Однако, как и прежде, игра продолжает 
присутствовать в жизни взрослых людей. Игровое наследие каждого 
народа богато и своеобразно, чем вызывает интерес у многих 
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исследователей традиционной культуры. С разных позиций игра 
рассматривалась в работах таких исследователей как Й. Хейзинга, 
С. Миллер, О. М. Фрейденберг, Э. Берн, Т. А. Апинян [1] и многих 
других. Разнообразие определений игры в трудах исследователей, 
словарях, энциклопедиях указывают на множество подходов к 
их изучению, где одним из наиболее сложных вопросов является 
классификация. В отечественной науке первой систематизацией игр 
стала работа Е. А. Покровского [2]. В ней представлена попытка 
классификации детских игр, представляющая большую ценность для 
исследователей игровой культуры. Особое внимание поэтическому 
своеобразию и жанровым особенностям игрового фольклора уделяют 
в своих работах А. Н. Веселовский, М. Н. Мельников, В. Я. Пропп, 
В. П. Аникин, М. Ю. Новицкая, Ф. С. Капица и Т. М. Колядич [3]. 
В играх наблюдаются использование похожих сюжетов, предметов 
быта, а также поэтических формул. В игровой культуре тюркоязычных 
народов прослеживается много таких сходных элементов. Большую 
ценность для исследователей игровой культуры этих народов 
представляют исследования Г. Н. Симакова, А. М. Сулейманова, 
И. Г. Галяутдинова, Г. Р. Шагаповой, В. Я. Бутанаева, Ш. Б. Майны [4] 
и других ученых, изучающих культуру разных народов.

Сбор материалов по традиционной культуре алтайцев 
начался в ХIХ веке. В первой половине ХIХ века бийским земским 
исправником А. М. Гороховым была сделана первая запись об 
алтайских народных играх в виде хороводной традиции. Материалы 
его исследований опубликованы в Журнале Министерства внутренних 
дел в 1840 году. Говоря об этой записи, исследователи Н. В. Екеев 
и Г. П. Самаев отмечают, что «А. М. Горохов, посетивший Горный 
Алтай в первой половине ХIХ века, описал указанный танец так: 
«Ставши в кружок, веселящиеся берутся за руки и, кривляясь всем 
телом, только подскакивают друг к другу; в том состоит вся пляска». 
А. М. Гороховым дана сильно упрощенная характеристика этого танца, 
который был гораздо сложнее. Участники «Кÿрее ойын», взявшись за 
руки, образовывали два круга и под звуки музыкального инструмента 
икили исполняли замысловатый танец с последовательным смыканием 
и разъединением кругов,  сопровождая   свои   действия   песнями»  
[5, с. 63]. 

Дальнейшее изучение народных игр алтайцев также 
имеет эпизодический характер и в большей степени обозначены 
в этнографических исследованиях. Отметим, что разнообразие 
игровых форм наиболее подробно описаны в свадебном обряде. 
Так, например Г. Н. Потанин в труде «Очерки северо-западной 
Монголии» описал алтайскую игру «Айыл бузар»: «На свадебном тое 
бывает игра: «аил бузар» (ломать дом); для этого разбирают у юрты 
двери. В образовавшееся отверстие въезжает быстро кто-нибудь из 
родных невесты и старается выскочить из аила наружу, пытаясь даже 
проломить стенку юрты в целом месте; находящиеся в юрте стараются 
обобрать всадника; рвут стремя и даже отпускают совсем без седла. 
Отобранное поступает невесте и называется «счастье невесты» [6, 
с. 30].

В этом же ключе народные игры рассматриваются 
Н. И. Шатиновой в работе «Семья у алтайцев» [7]. В свадебном 
обряде алтайцев она выделяет игру «Јодо таштаары» (кидание голени 
(бедра или ребра) забитых животных), «Аил бузар» (разрушить аил), 
«Бее ле айгыр ойыны» (игра кобылицы и жеребца). К предсвадебным 
играм Н. И. Шатинова относит праздник в честь нового аила. Игру 
«Тепши блаажары», проводимую на свадьбе, исследовательница 
называет спортивным состязанием. К развлечениям на свадьбе 
Н. И. Шатинова относит «jойу jÿгÿрери» (соревнование по бегу), 
«ат jарыш» (конные бега), «кÿреш» (национальная борьба), «тебек» 
(игра в зоску), «сырга jажырары» (прятанье сережки), «кол jарыш» 
(разрывание (сцепленных) рук), «jарын блааш» (отбирание лопатки), 
а также песенные состязания в кругу.

Ритуальные и молодежные игры внутри свадебного обряда 
были выделены в исследовательской работе Н. А. Тадиной. 
Ритуальными свадебными играми она называет «Продажу 
имущества» (jööжö садары), «Жеребец и кобылица» (айгыр ла бее или 
сöйкöниш / сöйкöни), забытую в наше время игру «Ийт чыҥыртары» 
(заставить визжать собаку), «Айыл бузар» (ломать аил) и «Jодо 
чачары» (кидание кости голени). Характерной чертой ритуальных 
свадебных игр, по мнению исследователя, является церемониальная 
борьба между родственниками жениха и невесты. Если выигрывала 
сторона невесты, то родные жениха обязаны были выкупить предмет 
игры, олицетворяющий счастье молодых, и вручить новобрачным с 
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пожеланием достатка в их семейной жизни. В этом исследовательница 
усматривает ритуальный смысл обрядовых игр. Кроме названных 
игр Н. А. Тадина выделила отдельную группу молодежных игр: 
«Тепши блаажары» (отнять блюдо), «Эш табыш» (поиск друга/
подруги), «Jажыныш» (прятки), «Кол ÿзÿш» (разрывание (цепи) рук), 
«Сырга jажырыш» (прятанье сережки), «Болчоно» (прятанье пояса), 
«Jылдыр, jылдыр» (передвигай / передавай), «Тöс тазыл» (основной 
корень), «Бӧгö» (игра в альчики), «Кöзöр» (карты), «Буура» (верблюд- 
самец), «Айгырлу мал ла бöрÿ» (табун с вожаком и волк), «Ат чабыш» 
(скачки), «Кÿреш» (борьба), «Ок-jаа адыш» (стрельба из лука). По 
мнению исследовательницы, они «наиболее ярко раскрывают брачный 
аспект коммуникативной функции, так как они в своем сюжете 
содержат, если можно так выразиться, любовные, избирательные 
моменты» [8, с. 153–160]. Однако, заметим, что часть перечисленных 
игр проводится вне свадебного обряда, имеют развлекательный или 
состязательный характер.

В исследовании календарного обряда «Кочо-кан» у 
кумандинцев, А. М. Сатлаев  описывает  хороводные  игры.  Об 
этом празднике он пишет: «Осенью после уборки урожая из 
свежеобмолоченных зерен ячменя готовили брагу позо для кропления 
духу «хозяину» двери Караш бию (эжик пайназы) и эротическому 
божеству Кочо-кану с просьбой дать благополучия и здоровья 
семье, приплод скоту… Вечером все участники этого обряда пили 
чай с продуктами, собранными «Кочо-каном» и его спутниками, 
курили табак. После чего устраивались своеобразные игры с пением 
обрядовой песни тамыр-томыр и распивали оставшееся от кропления 
позо» [9, с. 101]. Наличие упоминания об играх с обрядовыми песнями, 
а также определенное временное пространство позволяет выделять 
игры, связанные с календарным циклом. В то же время в предисловии 
книги «Алтай фольклор» имеется запись о схожей игре «Тамыр». 
Указание на возраст участников относит игру к группе молодежных 
игр: «Молодёжь, разделившись на две противоположные стороны, 
состязались между собой через песнопения. Проигравшие отдавали 
одного человека из своей стороны. В этих песнях присутствовали 
остроумные, комические, иногда даже непристойные слова. Если 
рассмотреть их значение, то, кажется, они связаны со знакомством 
молодых друг с другом, поиска суженного для создания семьи» [10, 

с. 14]. Необходимо отметить, что в обоих случаях речь идет об одной 
и той же игре внутри обряда «Кочо-кан», однако традиционные 
обрядовые песни в более позднее время были вытеснены молодежными 
песнями.

В работе Н. В. Екеева и Г. П. Самаева «История и культура 
Алтая XIX – начала XX в.в.» исследователи выделили народные 
танцы, к которым отнесли «Кÿрее ойын» (Круговой танец), «Оп 
чаа» (Плясовой танец), «Каза бийе» (Танец с притоптыванием), 
«Чайдыҥ ойыны» («Глухариные игры»), «Ийт jелек» (Собачий 
бег). В исследовании даются краткие сведения о народных играх 
«Шатра» (игра, проводимая на расчерченной доске с определенными 
фигурами, напоминает игру в шахматы), «Топыйт» (разновидность 
игры «Шатра»), «Талу» (игра с небольшими досками, напоминающая 
домино), «Карчага» (Тетерев), «Бöгö» (Игра с альчиками), «Кур ÿзÿш» 
(«Разорви ряд»), «Бура ла ботого» («Верблюд и верблюжонок»), 
«Сырга jажырар» («Прятание серьги»), «Айгыр ла бöрÿ» («Жеребец и 
волк»), «Теҥериниҥ бууразы ла jердиҥ буказы» («Небесный верблюд 
и земной бык»), «Табышкак табар» (Отгадывание загадок), а также 
названы и другие виды игр, описания которых не даны. К спортивным 
состязаниям они отнесли национальные виды борьбы (теге кÿреш, 
тизе кÿреш, ачый (арчый) кÿреш, кабыра тудуш (кучакка кÿрежери)), 
конные скачки (рысью (jелип), иноходью (jорго), гладкими скачками 
(чабыш), бег аргамака (аргымактыҥ маҥы)), стрельбу из лука, 
поднимание камней («кöдÿрге таш»), «тоҥжоондордыҥ маргааны» 
(«соревнование тонжонов»), соревнования по сбиванию камчой 
поставленных в ряд бабок и метание деревянных колотушек (токпок) 
[5, с. 63–68].

Фольклорист  К. Е. Укачина  при  изучении  календарно-
обрядовой поэзии алтайского народа рассматривает различные виды 
игр, проводимые на праздниках Чага байрам (Новый год) и Јылгайак. 
К ним она относит состязательные игры «Тебек», «Шатра», «Талу», 
«Кол jыгыш» (прижимание рук), а также игры «Сырга jажырыш» 
(прятанье сережки), «Кажык» (игра с альчиками) и т.д. Весенний 
праздник Jылгайак обязательно предполагает катание с горки. 
Исследователь дает подробное описание игры «Тебек», проводимой 
на этих праздниках: «Эҥ чÿмдÿ ойын – тебек. Тебек тееп ойнойтоны – 
jаан учурлу ла чÿмдÿ. Тебекти ойнойтон jери аҥылу. Ару ла тÿс болзын. 
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Мööрöйдö туружаачылар тебекти öрö чачып, чоҥчойлу кош öдÿкле 
элип-селип канча ла кире узак ла улай-телей тееп ойнойтон. Jеҥÿчил 
бу ойынды jылды jакшы чыкканын керелейт» [11, с. 4]. – (Самая 
значимая игра в этом празднике – тебек. Игра тебек имеет большой 
смысл и очень красива. Для игры должно быть отведено определенное 
место: ровное и чистое. Участники соревнований, бросив тебек вверх, 
стараются, как можно дольше и чаще подбрасывать его вверх пяткой 
обуви, меняя ногу. Считается, что победитель игры благополучно 
провел этот год).

Особый интерес для нас представляет вопрос об изученности 
поэтической составляющей народных игр. Изучение и первые 
попытки систематизации игрового фольклора прослеживаются в 
работах С. С. Суразакова. В работе «Алтай фольклор» [12] он выделяет 
жанр стихов-скороговорок, которые разделены на три группы, из 
которых «модор сöстöр» – стихи-скороговорки, «сöгÿш сöстöр» – 
словесные состязания имеют прямое отношение к словесным играм. 
По его мнению, стихи-скороговорки, это «игровые слова, которые не 
имеют значения». Модор сöстöр (стихи-скороговорки) он разделил на 
два вида. Первый вид – это слова, имеющие рифму и определенный 
ритмический строй. Основное назначение этих слов-скороговорок 
состоит в развитии речи детей. В этих словах-скороговорках 
исследователь отмечает использование повторяющихся глухих 
и звонких согласных. Через слова-скороговорки дети получают 
навыки ритмической речи. С. С. Суразаков отмечает, что такие виды 
скороговорок чаще всего используются детьми в игре в прятки. 
Он замечает, что смысл таких скороговорок бывает смешным и 
удивительным. Второй вид скороговорок он сравнивает с русскими 
небылицами. В них содержатся юмористические картины, в которых 
описывается какой-либо выдуманный случай. Исследователь 
указывает на наличие различных вариантов таких скороговорок. 
Так, поэзия животных и птиц в виде стихов-скороговорок выделены 
отдельно и представляют собой поэтические тексты, произносимые 
детьми от имени животных. Часто они представляют собой хвалебные 
слова зверей (зайчика, сороки, змеи). Эти скороговорки, по мнению 
исследователя, очень ритмичны, имеют яркие и выразительные 
художественные средства. В этих стихах часто используются 
звукоподражания животным.

Еще одним видом игрового фольклора является жанр 
словесных состязаний, содержащий в себе много непристойных 
слов и выражений. К словесным состязаниям относились игровые 
песни-состязания, тесно связанные «с жизнью народа, его обычаями 
и обрядами» [12, с. 81]. Далее С. С. Суразаков отмечает, что многие 
песни исполнялись во время проведения народных игр и праздников 
и нередко служат призывом к игре [12, с. 90]. 

Игровые песни являются наиболее распространенным жанром 
игрового фольклора. Они органично входят в игровые формы, создавая 
темп игры. Изучение народных песен алтайцев исследователем 
Т. С. Тюхтеневым позволило ему выделить игровые хороводные, 
сатирические песни. Они вошли в сборник песен «Алтайские народные 
песни» [13]. «Игровая песня – синкретический вид народного 
искусства, объединяющий песню с плясками и играми, мелодию с 
движениями и действиями. Алтайская народная игра воспринимается 
как согласованное, коллективное движение по кругу или между 
рядами с обязательным сопровождением песней и пляской. Формы 
исполнения игровых песен различны. Но встречаются и хороводные 
песни… Они цементируют песню, повышают ее эмоциональное 
звучание, организуют ритм». По форме исполнения игровых песен 
исследователь выделил унисонные и хороводные песни, из которых 
наиболее распространенным является унисонный тип исполнения. 
Исполнению алтайских песен характерен умеренный темп, 
соответствующий спокойному движению играющих [13, с. 39–40]. 
Отдельное  место в  песенном жанре занимают песенные состязания 
– «мöрöйлöжип кожоҥдошконы». Исследователь приводит в пример 
тексты песен, также  описывает условия проведения песенных 
состязаний: «Своеобразным видом алтайских народных песен 
являются песни-состязания двух или группы певцов в остроумии 
и образности речи. В старину такие песни были распространены в 
народе весьма широко. Певец, вызванный на такие состязания, должен 
был отвечать импровизацией своему сопернику, и так продолжалось 
до тех пор, пока один из соревнующихся не умолкал, истощив свое 
красноречие или не найдя ответной песни. В дореволюционном 
Горном Алтае было много талантливых певцов. Их приглашали на 
народные гуляния, на свадьбу, чтобы придать народным праздникам 
веселье… Обычно состязание проходило в течение нескольких дней. 
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И побеждал более опытный, более талантливый. Каждый певец 
должен был поразить слушателей глубиной мысли, привлечь их 
остроумием, неожиданностью сравнений, умением поставить своего 
соперника в крайне затруднительное положение. Этими качествами 
обладали многие народные певцы, в том числе и Калан, который 
владел незаурядным даром песенно-поэтической импровизации»               
[13, с. 48–49].

О бытовании словесных состязаний говорится в работе 
искусствоведа С. Н. Тарбанаковой, которая считает, что песенные 
состязания и игровые песни наиболее насыщены элементами 
театрализации. Она отмечает, что «живая мимика, выразительные 
жесты певцов, интересные песенные диалоги придавали творческому 
поединку характер увлекательного театрального зрелища». В песнях 
состязаниях исследователь раздельно рассматривает песни-диалоги 
с задорным характером и словесными перестрелками, и чаще 
всего исполняемые молодежью. Другим интересным зрелищем она 
называет поединки в сатирическом острословии. В этом состязании 
использовались едкие насмешки, шутки, игра слов, остроумные 
сопоставления, высмеивание недостатков противника. Использование 
диалога в поединках играло большую роль. Отмечается также, что в 
сатирических поединках и разыгрываемых рассказах оттачивалось 
мастерство звучащего диалога [14, с. 9–13].

Одной из наиболее распространенных игр в народе считается 
игра в загадку. Первые сведения об этой игре содержатся в работе 
С. С. Суразакова «Устное народное поэтическое творчество» [15]. 
Позднее игра в загадки была рассмотрена К. Е. Укачиной в работе 
«Алтайские народные загадки». «У алтайцев «игры в загадки» 
проводились зимними вечерами, сходятся дети, молодежь, а так же 
взрослые одной деревни. Человек, понимающий толк в загадках, 
«заводила» загадывает, кому-нибудь несколько загадок, которые 
тот должен отгадать. Не отгадавшего условно «продают» старикам, 
лентяям… Последнее обстоятельство заставляет отгадчика 
стараться внимательно вникать в содержание загадки и быстро 
находить на нее правильный ответ» [16, с. 21–22]. Исследователь 
особо отмечает в «игре в загадки» вопросно-ответную форму в 
виде диалога: если отгадывающий затруднялся с ответом, то для 
облегчения он задавал ведущему наводящие вопросы: «Тынду ба, 

тын jок по?» – «Одушевленный или неодушевленный предмет?», 
«Ӱйде бе, чыгартында ба?» – «Находится в доме или в поле?». Если 
отгадывающий не отгадает ответ, его «продают». Не отгадавшего 
загадку игрока «продают» старикам и старухам. К. Е. Укачина 
описывает один из вариантов «продажи» в ходе игры [16, с. 22]. 
Описание хода игры в работе К. Е. Укачиной является, пожалуй, 
первой подробной записью народной игры в загадки. 

В изучении игровой культуры у алтайцев особое место 
занимает работа исследователя алтайского детского фольклора 
М. П. Чочкиной. В монографии «Алтайский детский фольклор» 
она рассматривает детские игры и их поэтические особенности. 
Детские игры автор работы подразделяет на словесные и ролевые. К 
словесным играм исследовательница относит «игру в скороговорки», 
«игру в загадку», а к ролевым – считалки, жеребьевые сговорки, 
ролевые игры с поэтическим приговором. 

Отличительным признаком словесных игр от ролевых 
является то, что «в первых почти нет какого-либо действия, идет лишь 
словесное соревнование, состязание в поэтически организованной 
речи, а ролевые игры несут в себе драматическое развитие действия, 
распределение по ролям, спортивные состязания». В свою очередь 
детские скороговорки разделены на скороговорки, состоящие 
из легко произносимых  отдельных  выражений  (короткие) и 
скороговорки в виде коротких стишков. Рассматривая поэтику 
скороговорок, она пишет: «короткие скороговорки отличаются четкой 
ритмической формой, богатой рифмой.… Эти стишки изобилуют 
звукоподражательными словами. Излюбленными поэтическими 
средствами являются аллитерация и ассонанс» [17, с. 121]. К этой же 
группе словесных игр относится «табышкак ойын» – игра в загадки. 
Исследователем отмечается переход игры в детский репертуар 
от взрослых, поскольку загадки привлекают внимание детей 
красочностью метафор, звучностью рифм, конкретностью жанра.

В группе ролевых игр М. П. Чочкина рассматривает игровые 
считалки. По стихотворному строю считалки разделяются на 
рифмованные и нерифмованные. Подчеркивается разнообразие по 
их содержанию и функциям. Одной из основных функций считалок 
является обучающая функция. По мнению исследовательницы, 
скороговорки могут существовать как самостоятельный жанр 
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для обучения детей счету. Еще одним видом игрового фольклора 
называются жеребьевые сговорки – «jöптöжÿ сöс». Они используются 
как разделение на группы, бывают короткими, а также рифмованными 
и нерифмованными. Жеребьевая сговорка имеет две части, в которых 
идет сопоставление образов. В языке скороговорок отмечается 
использование красочных эпитетов, сравнений и метафор. Хотя строки 
иногда и не рифмуются, исследовательница считает, что речь остается 
поэтически организованной. Далее в исследовании рассмотрены 
ролевые игры с поэтическими приговорками. В этих играх часто текст 
имеет лишь вспомогательную роль, а основное значение придается 
действию. Если же игра имеет поэтические приговорки, то в них 
«отражены хозяйственная деятельность, показаны нравственные и 
правовые установки в семье, в обществе» [17]. Работа М. П. Чочкиной 
является большим вкладом в изучение игровой культуры алтайцев. В 
ней представлены уникальные полевые материалы, встречающиеся 
крайне редко. Кроме того, в работе проводится сравнительный анализ 
с играми других народов, тем самым расширяя границы изучения 
народных игр.

Недавно в свет вышла книга «Народные игры алтайцев», 
ориентированная на массового читателя [18]. Ее автором-
составителем выступил фольклорист В. П. Ойношев, который является 
собирателем народных игр. В его работе немало внимания уделяется 
систематизации народных игр, характеристике, рассмотрению 
игры в искусстве, присутствии в фольклорных произведениях, а в 
приложении представлены описания проведения игр. Давая общую 
характеристику народным играм алтайцев, исследователь разделяет 
их на две группы: 1) игры, сопровождающие торжества и праздники, 
посвященные основным этапам жизненного пути индивида; 
2) игры, связанные с календарными праздниками и обрядами, 
посвященными производственным процессам, циклам и т.п. Наряду 
с этим разделением он отмечает, что значительная группа игр имеет 
развлекательный характер и не связаны с трудовой, обрядовой, военной 
сферами. Кроме того, исследователем предложено разделение игр по 
временному признаку (круглогодичные, сезонные и ритуальные), 
по предмету (с альчиками, с мячом, с камешками), по гендерному 
признаку (мужские, женские, смешанные), по возрастному признаку 
(детские, молодежные, взрослые, разновозрастные). В работе имеются 

упоминания о настольных, играх-головоломках, играх-состязаниях, 
затронута поэтическая составляющая народных игр. Особый интерес 
вызывает описание разновидностей игрушек в культуре алтайцев. 
Несомненно, работа исследователя В. П. Ойношева стала важным 
вкладом в изучение игровой культуры народа.

Обзор состояния изученности игровой культуры, ее 
поэтического сопровождения позволяет заключить, что описания 
народных игр у алтайцев как культурного явления представлены с 
позиций этнографии, фольклористики, искусствоведения. Основное 
внимание в известных нам исследованиях уделялось описаниям 
игр и правилам их проведения. Эти работы особо ценны в плане 
реконструкции утраченных элементов игровых форм и наиболее 
полного представления об игре. Сегодня игровая культура алтайцев 
продолжает привлекать внимание не только исследователей, но  и 
общественности. И в настоящее время остается много вопросов в их 
изучении. 
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НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИЙ КОНТЕКСТ РАССКАЗА 
ИВАНА ШОДОЕВА «МУРКУТПЕЙ»

M. S. Dedina
MORAL-PHILOSOPHICAL CONTEXT OF STORY OF IVAN 

SHODOEV «MURKUTPEY»

Аннотация: Основным предметом исследования в статье стал 

философский, нравственный и экологический контекст в рассказе 
известного алтайского писателя Ивана Шодоева «Муркутпей». 
В статье выявлены и проанализированы особенности авторского 
художественного осмысления окружающего его бытия, основные 
средства и способы его самовыражения, которые он вложил в фигуру 
своего центрального персонажа – Муркутпея. Выдвигаемая нами 
гипотеза о том, что произведение стало символическим описанием 
связи между поколениями, когда мудрый старик передает свои знания 
ребенку. Нами обосновывается идея о том, в центре художественного 
пространства И. Шодоева – отважный герой, который не только сам 
находится в гармонии с природным миром, но и всегда готов встать 
на защиту свой родины. 

Abstract: The main subject of research in the article was the 
philosophical, moral and ecological context in the story of the famous Altai 
writer Ivan Shodoev “Murkutpey”. The article identifies and analyzes the 
features of the author’s artistic understanding of the surrounding being, the 
main means and ways of his self-expression, which he put into the figure of 
his central character - Murkutpey. The hypothesis that we have put forward 
that the work has become a symbolic description of the connection between 
generations, when a wise old man passes his knowledge to the child. We 
justify the idea that in the center of the artistic space I.Shodoev is a brave 
hero who is not only in harmony with the natural world, but is always 
ready to stand up for his homeland.

Ключевые слова: алтайская литература, Иван Шодоев, рассказ, 
герой, преемственность поколений, мировоззрение. 

Keywords: Altai literature, Ivan Shodoev, story, hero, continuity of 
generations, worldview.

Иван Васильевич Шодоев – известный алтайский писатель, 
журналист и общественный деятель. В своей автобиографии писатель 
отмечал, что его путь в литературе начался в 1931 г. Его первыми 
литературными опытами были в основном короткие лирические 
зарисовки и художественно-публицистические очерки. Этапом 
в своем творческом возмужании автор называет 1939 г., когда он 
начал работать корреспондентом в газете «Ойроттыҥ  комсомолы» 
(«Ойротский комсомолец»), позже писатель с благодарностью 
будет вспоминать свои встречи с П. Кучияком, который читал его 
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стихотворения и делал существенные замечания [1]. К сожалению, 
нам не удалось обнаружить сведений о публикациях произведений 
И. Шодоева, написанных в данный период.

К признанию как писателя И. Шодоев пришел довольно поздно. 
В 1958 г. издана его первая книга для детей «Койонок» («Зайчик»), а 
всего для маленького читателя им было выпущено в свет 12 изданий: 
сборники пьес, сказок и рассказов. В дальнейшем важное место в 
творчестве писателя стала занимать история алтайского народа. На эту 
тему им написаны повесть «Ирбизек» (1964), «Баштапкы алтамдар» 
(«Первые шаги», 1968) и романы «Кызалаҥду  јылдар» («Трудные 
годы», 1967) и «Таҥ алдында» («На рассвете», 1972). К теме Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. И. Шодоев, прошедший боевой 
путь с самого начала до конца и вернувшийся домой только в 1946 г., 
впервые обратился только в 1980 гг. Известно, что он воевал на Юго-
Западном фронте в составе особой Сибирско-Омской кавалерийской 
дивизии, был участником кровопролитных, ожесточенных сражений 
на Донбассе (1941), Сталинграде (1942), на Орловской дуге (1943). У 
И. Шодоева этой теме посвящены повести «Ӧлӱмди јеҥип» («Побеждая 
смерть», 1981), «Кемлейдиҥ эрјинези» («Сокровище Кемлея», 1987), 
«Качук» (1989), «Ӧткӧн  јолымнаҥ» («Прошедшей дорогой», 1995). 
В его произведениях о Великой Отечественной войне нет «окопной» 
правды, это романтико-патетическое изображение образа героя (часто 
имеющего прототип), продолжающее традиционный для писателя ряд 
легендарных богатырей, сражавшихся за свою родину с иноземным 
врагом. 

Уже в ХХI в. вышел в свет сборник «Мӱркӱтпей» (2014), 
который представляет собой сборник избранных произведений 
И. Шодоева. Здесь были собраны стихи, рассказы и литературные 
сказки писателя, опубликованные в разные годы, в том числе рассказ 
«Мӱркӱтпей», который стал одним из последних произведений, 
написанных автором. Впервые он был опубликован в 2000 г. в газете 
«Алтайдыҥ Чолмоны». Произведение во многом автобиографичное, 
главный герой близок автору: в центре повествования – образ 
уважаемого и почитаемого человека, ветерана Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. 

Интересна семантика имен главных героев. В семантику 
имени «Муркутпей» входит такой образ как «мӱркӱт» «беркут». 

Беркут в традиционной мифологии тюркских народов одна из самых 
почитаемых, мифологизированных и тотемных птиц. К примеру, 
В. П. Ойношев  справедливо  отмечает,  что  названия  некоторых 
алтайских родов идентифицируются с образом беркута (мӱркӱт) (у 
алтайцев существуют роды «мӱркӱт», «меркит» [2, с. 101]. 

Его внук же носит имя Ойнобой, что состоит из двух 
предикативных центров. Во-первых, ключевым в данном слове 
является слово «ойын» («игра»)  –  что означает связь данного 
персонажа с детством – игра часто связывается с образом ребенка. 
Однако отрицательный аффикс «-бо» отрывает его от детства и 
показывает, что он готов перейти в иной статус. Для большинства героев 
И. Шодоева, согласно традиционным представлениям, выраженным 
в обрядах, ритуалах и т. д. принято считать таким возрастом 12 лет, 
когда мальчик становится не ребенком, а добытчиком, кормильцем, 
входит в социум на равных правах с мужчинами. Обряд инициации в 
12 лет хорошо показан писателем еще в литературной сказке «Алтын-
Тууји» (1958). В данном произведении Муркутпей, отправляясь в 
традиционную поездку по Алтаю, в этом году решил взять с собой 
своего десятилетнего внука – Ойнобойа. 

Композиционно произведение разделено на несколько частей, 
которые представляют собой короткие эпизоды, каждый из которых 
содержит в себе философски законченную мысль. В первой части 
писатель знакомит с героем, с его мировоззрением, отношением к 
жизни, себе, времени, судьбе. Здесь нет внешнего описания, для 
писателя важно представить внутреннее мироощущение своего героя, 
которое отражено через его саморефлексию. Муркутпей – это человек, 
который живет в бесконечной гармонии с окружающим его миром, 
знаток и хранитель древних традиций и обычаев. Об этом он не читал 
в книгах, но эти знания он впитывал с детства. Писатель через своего 
героя детально описывает традиционные правила поведения человека, 
находящегося в природном локусе. Известно, что у коренного 
населения Горного Алтая до настоящего времени сохранился культ 
почитания Алтая как живого и священного начала. Э. Г. Торушев 
справедливо отмечает, что «существовал целый набор правил, и 
предписаний, связанных с пребыванием человека на природе: в тайге, 
долинах, на высокогорных пастбищах, горах, перевалах и у целебных 
источников. Считается, что эти правила и нормы поведения оберегают 
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покой духов – хозяев местности [3, с. 258]. И если Муркутпей является 
хранителем традиционного знания, то писатель в своем произведении 
показывает момент передачи его следующему поколению, своему 
внуку. 

Мӱркӱтпей каждый год отправляется в поход в горы, и вот 
теперь, в разгаре лета, он все чаще стал смотреть на отдаленные белки 
гор и задумываться. Писатель не случайно выбрал временем действия 
конец июня – начало августа. Это время относительной свободы 
для сельского труженика в Горном Алтае, когда стрижка овец уже 
закончена, а сенокос еще не начался. Это время называли временем 
«большого молока». 

Неудержимое желание отправиться в поход в тайгу имеет 
свое объяснение. Автор от имени своего персонажа поясняет: в те 
редкие моменты, когда Мӱркӱтпей позволял себе пригубить араку, то 
он, разговорившись, признавался, что его зовет, манит к себе Хозяин 
Алтая. Однако на встречах в школе с учениками, куда его приглашали 
для встреч-бесед с подрастающим поколением, о причине своего 
пристрастия он всегда говорил так: «Агаш-ташту  Алтайдыҥ  ар-
бӱткениниҥ  кайкамчылу  јаражы,  ӧзӱмдердиҥ  ле  аржан  суулардыҥ 
эм-том  тыныжы,  сепсӱнделген  ару  кейи  кижиниҥ  ал-санаазын 
јарыдар,  алтын  сынын  јеҥилтер,  алкы  бойыныҥ  су-кадыгын,  ийде 
кӱчин тыҥыдар јаан быйанду Алтайыс Алтай Кудайыс. Бот, оныҥ 
учун  мен  јылдыҥ  ла  тайгалап,  јаан-јаан  тууларга  учурлап  кыйра 
буулап,  алкышту сӧстӧр айдып, Алтайымнаҥ быйан  сурап, мӱргӱп 
јадым…» («Благодатная красота Алтая, целительное дыхание трав и 
аржанов-родников, живительный воздух очищают мысли, облегчают 
душу, оздоравливают тело и укрепляют дух. И все это – благодатный 
наш Алтай, наш Алтай Кудай. Вот поэтому я каждый год отправляюсь 
в тайгу, завязываю ленточки в честь великих вершин, говорю 
благопожелания, молюсь, прося благословения») [4, с. 42]. 

В следующем смысловом эпизоде появляется фигура внука 
Муркутпея – Ойнобойа. Поездку, которая станет для внука неким 
обрядом,  который  позволит  деду не только познакомить его с 
основными законами существования в природе, но и приобщить 
к вековым традициям сосуществования человека и природы, 
передаваемыми из поколения в поколение, он планировал задолго. В 
рассказе читаем: «Быјыл тайгалашка Мӱркӱтпей јеениле, Ойнобойло, 

кожо  барар  деп  шӱӱнген.  Андый  јорыкташка  ол  он  јашту  јеенин, 
Ойнобойды, Мӱркӱтпей јастаҥ ала тазыктырып, белетеп баштаган» 
(«В этом году в поездку Мӱркӱтпей решил взять своего десятилетнего 
внука. К ней он стал готовить его загодя, еще с весны. С начала он 
брал его за дровами, на охоту, чтобы научить его управлять конем на 
сложных каменистых и крутых склонах. Рассказывал и показывал 
ему как нужно держать поводья, как опираться на стремена, когда 
путь лежит через бурные потоки горных рек с большими-большими 
валунами, крутые склоны каменистых перевалов, горные хребты») 
[4, с. 43]. Кроме того здесь присутствует преемственность поколений, 
идея неразрывной связи передаваемых из уст в уста древних обычаев. 
«Алтайдыҥ тууларыныҥ ла јаан тайгаларыныҥ сынына, колтыгына 
чыгарын, Алтайдыҥ ар-бӱткен јаражыла, байлыгыла таныжарын, 
оны  сӱӱрин  Мӱркӱтпей  бойы  база  кичӱ  јаштудаҥ  ала  баштаган. 
Оныҥ  адазы,  Конокчы,  алты-јети  јашту  уулчагын,  Мӱркӱтпейди, 
ат  минерине,  бугул  тартарына  ӱреткен.  Тогус-он  јаштудаҥ 
ала  Мӱркӱтпейди  адазы  бойыла  кожо  тайгалап  јорыктаарына 
таскаткан. Эмди Мӱркӱтпей бойыныҥ јеенин, Ойнобойды, Алтайдыҥ 
сынына  чыгып,  јаан  тууларла,  мӧҥкӱ  тайгаларгла  эзендежерине, 
олорды  уткып  кӱндӱлеерине,  олордоҥ  алкыш-быйан  сураарына, 
Алтайдыҥ  ар-бӱткенин  Алтай-Кудай  деп  быжу  билерине  ле  оны 
сӱӱрине, ада-ӧбӧкӧлӧрдиҥ баштаган  јаҥжыгуларын улалтарына ла 
кӧндӱктирерине темиктирерин быјыл баштап јатканын Мӱркӱтпей 
бойыныҥ  агару  кереги  деп  быжу  шӱӱп  алган» («Свои поездки на 
высокие вершины и хребты большой тайги, знакомство с красотой и 
величием Алтая, любовь к нему прививались Мӱркӱтпею с раннего 
детства. Его отец, Конокчы, с пяти-шести лет научил его ездить на 
коне и возить копна. С девяти-десяти лет отец Мӱркӱтпея стал брать 
с собой в дальние поездки в тайгу. Теперь Мӱркӱтпей своего внука 
Ойнобойа будет знакомить с тем, как нужно, поднявшись на большие 
вершины Алтая, поклоняться величественным горам») [4, с.].

Во второй части автор кратко описывает подготовку двух 
путников к поездке. Важно, что ключевыми в рассказе становятся 
образы старика и мальчика. В архетипической семантике (по К.-
Г. Юнгу), как известно, постоянными становятся образы старика 
и дитя. В традиционном мировоззрении алтайцев, для которого 
характерно циклическое развитие жизни, старик и ребенок становятся 
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символически очень близкими образами, прежде всего по отношению 
к небытию (приходят из небытия и уходят туда же: один только 
оттуда появился, другой уже приблизился к последней черте). Жене 
же Муркутпея, непонятно, зачем же он берет своего малолетнего 
внука, однако родители мальчика отправляют его, да еще к тому же 
напутствуют сына записывать в блокнот все, что он увидит в пути. 

Эта поездка для Ойнобоя становится и познавательной, 
и удивительной, когда он открывает для себя такой загадочный 
и прекрасный мир родной природы. Он слышит, как напуганный 
медведь, подошедший очень близко к их ночлегу, убегает ломая 
ветки, отпугнутый дедом. Он встречает много птиц и зверей, 
название каждого, а иногда и предание о нем, рассказанные дедом, 
он аккуратно записывает в блокнот. Он очень хорошо чувствует, что 
этот мир, где они только гости, живет по своим совершенным и давно 
установленным законам. В каждом месте, где бы они не остановились, 
Ойнобоя поражает, что дед, даже не сходя с лошади, обращается к 
ручейку, дереву, полянке как к живой. Например, в третьей части 
читаем: «Кере тӱжине јорыктайла, кӱн кыр бажына отурып, эҥир 
јууктап келерде, Мӱркӱтпей бир јоон мӧштиҥ јанына јортып келеле, 
мӧшкӧ  баштанып:  «Слердиҥ  айлыгарга  тӱнеп  конорго  келдис, 
јӧпсинер  болбойоор  –  дейле,  адынаҥ  тӱшти» («Целый день были 
в пути и когда солнце село на верхушку горы и стал приближаться 
вечер, Муркутпей, подъехав к раскидистому толстоствольному 
кедру, сказал: «Мы приехали в ваш дом переночевать, надеюсь 
разрешите» – и сошел с лошади») [Шодоев 2014: 46]. Или в шестой 
части описывается, как в один из дней, Муркутпей решает набрать в 
переметную суму ореха. В соседней роще зашумели бурундуки и он 
говорит им: «Ну зачем же жадничать. Вот посмотрите, сколько ореха 
на кедрах, вам до следующего года с лихвой хватит». После этих слов, 
словно поняв человека, стих шум в лесу.

Муркутпей знает названия всех ложбинок, ущелий, родников и 
терпеливо рассказывает, почему же то или иное место названо именно 
так. К примеру, внука удивляет, отчего почти во всех названиях 
встречается слово «бут» – «нога», на что дед говорит, что люди 
издревле внимательно подмечали, на что похоже то или иное место. 

На седьмой день достигают путешественники конца своего 
пути. Старик с горечью смотрит на поляну, где когда-то росла густая 

поросль деревьев. «Тууныҥ  эдегинеҥ  ала  јатыра  ӧскӱлей  барган 
элбек  јалбаҥды  ӱч  јыл  мынаҥ  озо  јажыл  агаштар  туй  бӱркеп 
койгон туратанын, анда ару суу, марча, аҥдарга ла куштарга коот 
курсак  болгон  јӱзӱн-башка  ӧзӱмдер  (сыгынныҥ оды,  балтыргандар, 
иилектер) ӧскӧнин, аҥ-куштыҥ энчилӱ турлузы болгонын, эмди дезе 
јаҥыс ла тӧҥӧштӧр лӧ будактар артканын Мӱркӱтпей јеениние улай-
телей куучындайла, чырайы сооп, бӱдӱжи кунукчыл ла карыкчыл боло 
берди. Ол бир эмеш ӱн јогынаҥ отурала, кандый да комыдап ӱнденип 
эрмектенди:  «Кӧрмӧстӧр  камык  агашты  бӱрте  јулдап  турарда, 
олорды токтодор эр Алтайыста, байла, јок болгон…» («Муркутпей с 
болью рассказывал внуку о том, что на том месте, где сейчас остались 
одни пеньки и сучья, еще три года назад был густой лес, который 
покрывал от самого подножия пологий склон горы. Он вспоминал 
про чистый родник, про растения, которые были вкусной едой для 
животных и птиц, про то, что это место когда-то было уютным домом 
для них. Немного помолчав, с какой-то болью и жалобой в голосе, 
произнес: «Когда дьяволы уничтожали столько деревьев, на Алтае, 
наверное, не было такого мужчины, который бы остановил их…») 
[Шодоев 2014, с. 57–58]. 

Таким образом, Муркутпей, как герои И. Шодоева, боровшиеся 
с иноземными захватчиками, вновь встает на защиту своей родной 
земли: он думает, как пойдет в сельскую администрацию и будет 
разговаривать с руководством об охране природы, на крайний случай, 
он дойдет и до района. Муркутпей хорошо понимает, что пришлым 
захватчикам-варварам не до тонкостей почитания природы, они 
на своих тракторах, переворачивая чернозем, вырывают с корнем 
деревья, оставляя после себя развороченную пустошь. Звери покидая 
свой дом, уходят в поисках спокойного места, природа меняется 
и эта экологическая катастрофа грозит всему Алтаю. В рассказе в 
финале доминантой звучит мысль – кто, если не я. Каждый должен 
знать и почитать природу как изначальное проявление совершенной 
гармонии и только тогда человек и человечество будет здорово 
не только физически, но и духовно. Те нравственно-философские 
уроки, которые преподал личным примером Муркутпей своему внуку 
Ойнобою, являются теми связующими нитями между поколениями, 
издревле сохранившимися в народе. Этот процесс воспитания 
молодого поколения показан в рассказе писателя в концентрированной, 
сжатой и очень символичной форме. 



314 315

Литература

1. Шодоев И. В. Мениҥ јӱрӱмим // Алтайские писатели. Юбилейные 
материалы и автобиографии. – Горно-Алтайск, 2001. – С. 204–212.

2. Ойношев В. П. Система мифологических символов в алтайском 
героическом эпосе. – Горно-Алтайск: АКИН, 2006. – 164 с.

3. Торушев Э.Г. Образ священного Алтая в этнической идентичности 
коренного населения // Конструирование общероссийской, региональной 
и этнической идентичности в Республике Алтай (конец ХХ – начало ХХI 
веков). – Горно-Алтайск, 2018. – С. 258–277. 

4. Шодоев И. В. Муркутпей. – Горно-Алтайск, 2014. – 180 с.
©М.С. Дедина, 2019

УДК 394
Э. В. Енчинов

РОЛЬ АЙЫЛА – ТРАДИЦИОННОГО ЖИЛИЩА 
– В САМОИДЕНТИФИКАЦИИ АЛТАЙЦЕВ В НАЧАЛЕ XXI В.

E. V. Enchinov
AYIL IN THE ALTAIAN SELF-IDENTIFICATION AT THE 

BEGINNING OF THE XXI CENT.

Аннотация: Традиционное жилище в алтайской культуре 
выполняло не только функции защиты от сил природы и климата, 
но и являлась центром духовной жизни. На территории Республики 
Алтай на начало XXI в. распространены такие типы айылов, как 
конический, цилиндрический (решетчатая юрта), многоугольный 
сруб. Наибольшее распространение получил многоугольный сруб, 
отличающийся прочностью и простотой сооружения. В теплое время 
года айыл используется как летнее жилище. Строительство айыла 
на участке рядом с жилым домом стало выражением этнической 
идентичности хозяина дома.

Abstract: Traditional housing in the Altai culture served not 
only as a protection from the forces of nature and climate, but also was 
the center of spiritual life. On the territory of the Republic of Altai at the 
beginning of the XXI century common types of ayil as conical, cylindrical 
(lattice yurt), a polygonal frame. The most widespread was a polygonal 
frame, characterized by strength and simplicity of construction. In the 
warm season ayil is used as a summer home. The construction of ayil on 
the site next to the house was an expression of the ethnic identity of the 
owner of the house.

Ключевые слова: Республика Алтай, трансформации, 
культура, жилье, айыл, повседневность, быт, архитектура.

Keywords: Altai Republic, transformation, culture, housing, ayil, 
daily, life, architecture.

Исследование традиционного жилища является одной из 
базовых категорий в материальной культуре, что нашло выражение 
в обязательном исследовании в любой культуре, а именно 
этнографической триады «одежда – пища – жилище».

В алтайской культуре исследованию традиционных типов 
жилищ, поселений и связанных с ними трансформационных процессов 
в разное время посвящали свои статьи Л.П. Потапов, Н.И. Шатинова, 
Н.В. Екеев, Н.А. Тадина, С.П. Тюхтенева, Э.Г. Торушев, Э.В. Енчинов 
и др.

Не вдаваясь в детальную историографию вопроса, приведем 
ряд работ, посвященных бытованию традиционных жилищ, поселений 
и того как они влияли на самоидентификацию коренного населения 
Горного Алтая.

Н.В. Екеев в работе «Социально-экономическое развитие 
деревни Горного Алтая в 1920–х годах», изданной в конце 1980–х гг., 
специальному исследованию подвергает хозяйство народов Горного 
Алтая, в том числе поселения и жилища [1].

В 1990-е гг. была издана совместная работа Е.П. Кандараковой, 
В.И. Соенова «Материальная культура алтайцев». В данной 
публикации на основе уже имеющейся литературы были описаны 
некоторые типы юрт алтайцев, технологии их построек, внутреннее 
убранство [2].

В 2006 г. выходит в свет коллективная академическая 
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монография «Тюркские народы Сибири». В издании авторами 
описаны жилища этнических групп Горного Алтая как традиционные, 
так и современные [3].

Преобразования в традиционном природопользовании, 
горном землепользовании нашли отражение в работе «Коренные 
этносы Горного Алтая (конец XIX – начала XXI вв.)». Авторы работы 
ввели в научный оборот обширный полевой материал, собранный в 
течение 2003–2005 гг. [4].

В 2010 г. выходит в печать коллективная монография «История 
Республики Алтай. Том II. Горный Алтай в составе Российского 
государства (1756–1916 гг.)», где достаточно подробно освещен 
материал по поселениям и жилищам алтайцев XIX – начале XX вв. 
[5].

Авторы коллективной работы «Алтайцы: Этническая история. 
Традиционная культура. Современное развитие» [6], вышедшей в 
2014 г., помимо описания традиционных типов жилищ и поселений 
алтайцев, придают анализу влияние транзитивных процессов 
пореформенных лет конца ХХ в. на систему традиционных типов 
жилищ и поселений.

В работе «Хозяйственно-культурный комплекс Горного 
Алтая: трансформации и традиции (конец ХХ – начало XXI вв.)» 
из серии «Трансформации в обществе и ценности традиционной 
культуры в Республике Алтай (конец XX – начало XXI вв.)» [7], 
вышедшей в 2016 г. описываются бытующие типы традиционных 
жилищ и получивший широкое распространение тип летнего жилища 
– дощатый летник. При этом такой летник имеет в своей основе 
квадрат, но на него проецируется круг традиционного жилища, в 
нем продолжают работать механизмы сегрегации пространства 
свойственные традиционному айылу.

В 2018 г. издается коллективная монография «Конструирование 
общероссийской, региональной и этнической идентичности в 
Республике Алтай (конец XX – начало XXI веков)» [8]. Исследование 
было специально посвящено анализу идентификационных процессов, 
протекающих в Республике Алтай, в том числе посредством 
категорий материальной культуры. Анализ бытования традиционных 
жилищ продемонстрировал, что такого рода жилища являются 
следствием наличия определенных знаний, являющихся результатом 

интеллектуальной деятельности многих поколений, воплощенные 
в традиционном образе жизни и укладе. Сохранение и умение 
использовать традиционные знания являются ярким свидетельством 
этнической самоидентификации человека и служат его внутренним и 
внешним проявлением.

Современные традиционные жилища в разных районах 
Горного Алтая имеют разные формы и наименования. К концу ХХ в. 
наметилось широкое разнообразие применяемых материалов, при 
сохранении более-менее одинаковой строительной технологии. 
Формы жилища прежде всего зависят от местного ландшафта и 
климатических особенностей [3, с. 404].

С возрождением алтайской культуры в 80–90-х гг. ХХ в. 
люди стали массово интересоваться прошлым своего народа его 
обычаев и традиций. Популяризация использования в быту элементов 
традиционной материальной культуры проводилась со страниц 
региональных газет, журналов, телевизионных передач, на уроках 
истории Горного Алтая. При этом нельзя говорить, что этот процесс 
был кем-то спланирован и реализован, популяризация и возрождение 
традиционной культуры происходили стихийно, люди делились 
друг с другом знаниями, опытом, когда-то почерпнутым у старшего 
поколения [8, с. 193].

Использование, приготовление и наличие традиционных 
элементов в одежде, пище и жилище в 90-х гг. ХХ в. становится 
внешним выражением этнической идентичности среди коренных 
жителей Горного Алтая.

Традиционные жилища имеющие бытование у алтайцев на 
начало XXI в. можно разделить на следующие типы: конический, 
цилиндрический (решетчатая юрта), многоугольный сруб, дощатый 
летник. Сразу отметим, что конический и цилиндрические типы 
жилищ в современности используются в подавляющем большинстве 
случаев в сфере туризма. Хотя в народе хорошо знают технологию 
строительства данных жилищ.

Конические юрты. Данный тип жилища был широко 
распространен у народов Сибири, на его древность указывает тот 
факт, что в древнетюркском языке шатер обозначается словом «catir» 
[9, с. 142], алтайцы до сих пор называют конусообразную юрту 
чаадыр, аланчык. Изображения конической юрты встречаются среди 
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петроглифов Алтая, так на одном рисунке изображены конические 
постройки типа чаадыр или аланчык [10, с. 4].

В горизонтальном плане у основания эта юрта имеет круг, 
остовом служат жерди высотой от 7 до 12 м. Чем длиннее жерди, тем 
больше диаметр юрты. В начале строительства подбирают площадку, 
на расчищенной поверхности чертят круг. Следующим шагом 
является создание каркаса, берутся две жерди по 7 метров каждая с 
развилками наверху и устанавливались в виде пирамиды с восточной 
и западной стороны, верх соединяется развилками. Восточная жердь 
впоследствии служит правым (северным) косяком дверного проема 
[11, с. 56]. Затем ставят жерди без развилок, ориентированных на 
север и юг, жерди на месте левого косяка и напротив нее, потом – 
пару жердей около северной и южной жерди и еще четыре жердей 
друг против друга и получают основу ӧзӧк [12, с. 120]. От качества 
закладки основы зависит прочность всей конструкции. На основу 
чаадыра укладывают подготовленный обруч карачкы в среднем и 
верхнем уровнях, обруч придает конструкции жесткость и служит 
поперечной опорой для тонких жердей, которые вплотную кладут 
друг к другу, иногда до 100 штук [13, с. 82]. Дверь устанавливается 
под углом наклона и традиционно ориентируется на восток. Как 
кровельное покрытие традиционно для этого типа жилищ используют 
специальным образом заготовленную кору лиственницы.

Конические юрты в исследуемое время являются наиболее 
редкими и преимущественно используются для придания местного 
колорита туристическим базам отдыха [8, с. 195].

Цилиндрические юрты кереге  айыл или кийис  айыл 
представляют собой каркасную цилиндроконическую решетчатую 
постройку монгольского типа. Каркас состоит из 5–7 отдельных 
деревянных разборных частей – решетчатых звеньев кереге, 
деревянного круга карачкы, шестов крыши уна, опорного шеста 
багана, двери, крестовины чанмырак [3, с. 405]. Покрывают шестью 
пластинами войлока: две для стен, две для крыши и две для дымника.

Решетчатые звенья изготавливаются из тальниковых прутьев и 
строительных дранок, места перекрещивания скреплялись кожаными 
ремешками или сухожилиями через сквозные отверстия, что дает звену 
легкость при установке и разборке. Шесты для крыши изготовляются 
из тонких очищенных жердей тальника, один конец заостряют, в 

другой со сквозным отверстием продевают петлю. Шесты вставляются 
в деревянный круг, также со сквозными отверстиями по количеству 
шестов, приспособление служит дымоходом и опорой для крыши. В 
процессе установки войлочно-цилиндрической юрты первым делом 
соединяют решетчатые звенья шерстяными шнурами, веревкой. 
Конструкция опоясывается волосяной тесьмой, закрепляющаяся на 
дверной раме. Дверь привязывается к концам решетки. Вторым шагом 
возводят крышу. В центре прямо над очагом устанавливают опорный 
шест, который поддерживает навесу дымовой круг с крестовиной 
[2, с. 5].

Цилиндрические юрты сегодня преимущественно покупаются 
и привозятся из Монголии [7, с. 106].

Многоугольные срубные юрты агаш айыл, чеден айыл, черте 
айыл. Такие юрты строили четырех- шести- восьмиугольными. 
Основой многоугольной юрты является сруб из бревен, рубленных в 
паз; он состоит из семи-восьми венцов [13, с. 91].

На 2010-е гг. наиболее популярным типом айыла становится 
именно срубный айыл. В подавляющем большинстве его собирают 
из полубруса 10х18, с утепленными полами, стеклопакетами в 
окнах, очагом по центру и небольшой печкой справа от входа. Очаг 
преимущественно сохраняется в центре айыла порой под него 
заливают пятак из бетона диаметром 80–90 см. При наличии печки, 
очаг используется для проведения традиционных церемоний и 
отправления культов.

Традиционная технология возведения срубного айыла 
используется по сей день и имеет широкое бытование. Так, при 
возведении сруба многоугольной юрты овальная чашка верхнего 
бревна вырубается по месту в нижнем. Для более плотной подгонки 
одного венца к другому в каждом верхнем бревне снизу, по всей длине, 
вырубается продольный паз глубиной 3–4 см. Восемь-девять венцов 
сруба составляют стены айыла. Три бревна верхнего венца рубят без 
остатка, так как они являются первыми нижними венцами каркаса 
крыши алыйман. Также используется технология шкантовки стен, 
когда брусья для прочности стен соединяются шкантами. Высота 
самого сруба без кровли, колеблется в пределах 165–170 см, длина 
одного звена – 360–365 см. Для утепления между бревнами сруба 
прокладывается мох или другой утеплитель. Дверь ориентируется на 
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восток. У рубленных многоугольных юрт крыши, как правило, делают 
двух видов: конические и полусферические [7, с. 107].

Дощатый  летник  jайгы    айыл, jайлу. Квадратные, 
прямоугольные в основе сооружения. С середины 1980-х гг. в 
районных центрах, где ограды жилых домов ограничивались 10 
сотками согласно плановой застройки и как следствие нехватки 
территории для строительства многоугольного айыла, коренные 
жители начинают строить дощатые летники. Летники такого типа 
несложны в технологии строительства и затрачиваемого материала, 
так как многоугольные, конические айылы требуют специальных 
познаний и большого количества строительного материала.

При сооружении дощатого летника, первоначально 
вычисляются углы, которые все должны быть равны, по углам 
устанавливаются столбы, всего четыре. Столбы соединяются 
досками, вырезаются окна, дверь, монтируется крыша. Крыша 
преимущественно односкатная, кровельным материалом служит 
шифер, профлист, ондулин. Дверь традиционно ориентируется на 
восток. Проводится электричество, устанавливается печь, труба, 
кладутся полы.

Дощатые летники получили достаточно широкое 
распространение, как в южных, так и таежных районах Горного 
Алтая, что можно объяснить легкостью технологического сооружения 
и дешевизны постройки [7, с. 107].

Внутренняя обстановка во всех описанных выше типах жилищ 
алтайцев имеется много схожего между собой. В основе традиционного 
жилища лежит круг или приближенный к нему многоугольник, на 
квадрат и прямоугольник также проецируется круг. При всех типах 
жилища дверь всегда ориентируется на восток. Центром жилища 
является очаг, где находится таган-треножник или камни, на которых 
устанавливается большой чугунный казан. Таган также снабжается 
дополнительными крюками, позволяющими ставить на огонь котелки 
меньшего размера. Большое распространение получили небольшие 
печи, которые ставятся справа от двери, на женской половине.

Исходя из традиционной логики, в домах и благоустроенных 
квартирах сакральным центром жилья продолжает оставаться очаг, 
который могут заменять электрическая или газовая плита. К тагану, 
печи, как к месту пребывания огня алтайцы относятся с особым 

почтением и производят регулярные «кормления» огня в печи. Исходя 
от очага, жилая площадь айыла, в благоустроенной квартире, частном 
доме, по крайней мере, кухня, делятся на функциональные зоны, с 
которыми связываются различные запреты и предписания.

За очагом на небольшом от него удалении ставят столб 
чакы в высоту чуть выше верхнего венца многоугольной юрты или 
в конической юрте примерно 180 см. На верху столба прикрепляют 
поперечную планку, на которую крепят жерди артпак в свою очередь, 
крепящуюся к каркасу над дверью [8, с. 199].

Пространство в юрте разграничено на следующие сектора, 
в половом отношении на мужскую и женскую (левая и правая 
сторона от двери соответственно), в социальном на престижную 
тӧр, дальняя сторона от двери, и менее престижную, пространство у 
двери и в сакральном эти же зоны на сакрально чистую и обыденную 
(профанную) [14, с. 20].

Таким образом, жилища в Республике Алтай в изучаемый 
период подверглись сильным транзитивным процессам. Смена 
политического режима в 90-х гг. ХХ в. переориентация экономики, 
стратификационные процессы в социуме изменили быт и 
актуализировали традиционные способы адаптации населения 
к ландшафту и климатическим условиям, другими словами, 
проверенные веками традиционные жилища вновь оказались 
нужными и востребованными населением. В теплое время года 
такие жилища служат летниками, кухнями, люди в них проживают 
до сентября. Также традиционные жилища становятся своеобразным 
способом индегенизации (самоидентификации) хозяина, выражением 
его этнической идентичности.
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Аннотация: Эпос «Идегей», давно изучающийся 
фольклористами, еще не получил должного внимания историков 
и этнологов. Между тем, в этом дастане имеется целый пласт 
сюжетов и отдельных фактов, отражающих исторические реалии 
периода Золотой Орды. В их числе надо отметить присутствующие 
в дастане термины «восемь юртов» и «девять юртов», а также 
связанное с ними понятие «девять батыров/мужей», как выяснено, 
являвшихся клановыми вождями наиболее важных племен в статусе 
князей – биев. Понятия же «сигез йорт» и «тугыз йорт» имеют 
отношение к двухкрыльевому делению Золотой Орды (на Ак Орду 
и Кок Орду). Изучение содержания дастана «Идегей» позволяет 
раскрыть некоторые недостаточно изученные аспекты социально-
политического устройства Улуса Джучи, восходящих к раннему этапу 
его формирования.

Abstract: The Epic «Idegey», long studied by folklorists, has not 
yet received proper attention of historians and ethnologists. Meanwhile, in 
this Dastan there is a whole layer of stories and individual facts that reflect 
the historical realities of the Golden Horde period. Among them, it should 
be noted presence in the Dastan the terms «eight yurts» and «nine yurts» 
and the associated concept of «nine brave men/husbands» as it turned out, 
were the clan leaders of the most important tribes in the status of princes – 
Biy. The concept of «siges yort» and «togyz yort» have two wing division 
of the Golden Horde (Ak Orda and Kok Horde). The study of the content 
of Dastan «Idegey» allows to reveal some insufficiently studied aspects of 
the socio-political structure of the Jochi Ulus, going back to the early stage 
of its formation.
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Дастан «Идегей», распространенный у многих кыпчакоязычных 
народов, изучается уже довольно длительное время [1; 2; 3]. О его 
главном герое – Идегэ (Идигу, Идегей) беке, являвшимся великим 
эмиром (улубий) – правителем левого крыла Золотой Орды, убитым 
в 1419 г. в ходе военных действий против Тохтамышевичей, 
известно достаточно много. В том числе  и то, что он был 
предводителем  крупного клана мангыт [4, с. 72–89].  Жизненный 
путь  этой  легендарной личности, нашедший отражение и в дастане, 
посвященном ему и некоторым его сыновьям, в процессе исследования 
указанного эпического произведения был освещен весьма подробно 
(детальнее см.: [1, с. 319–516], чего однако не скажешь о том 
обществе, представителем которого он являлся. В частности, вне поля 
зрения фольклористов, в первую очередь обращавшихся к изучению 
дастана «Идегей», остались те сюжеты этого эпоса, которые имеют 
непосредственное отношение к социально-политическому устройству 
Золотой Орды (о «золотом троне/алтын тəхет», «государственной 
птице / дəүлəт  кошы», «Белой / Золотой Орде / Ак/Алтын  Урда», 
а также о «девяти батырах» / «тугыз  батыр», «восьми» и «девяти 
юртах» / «сигез, тугыз йорт») (о некоторых из этих понятий см.: [5; 
6; 7]).

То, что отмеченные сюжеты и отдельные места изучаемого 
дастана не привлекли внимания фольклористов, объясняется 
специфическим углом зрения на эпические произведения 
представителей данной научной дисциплины – все-таки 
перечисленные понятия и те исторические реалии, которые за ними 
стоят, это скорее удел историков и этнологов, да и они к названным 
реалиям начали обращаться относительно недавно [5; 6; 7].

В настоящей статье предметом изучения являлись те аспекты 
эпоса «Идегей», которые связаны с фигурирующими в дастане 
понятиями «девять батыров» и «восемь / девять юртов». По нашему 
мнению, за ними скрываются социально-политические структуры 
Золотой Орды, основанные на клановой системе и восходящие к 

раннему этапу формирования Улуса Джучи. Эти стороны дастана 
до сих пор не привлекли внимания исследователей, хотя их 
исследование позволяет лучше понять некоторые особенности 
социально-политического устройства Золотой Орды, известного нам 
по письменным источникам.

Так как национальные версии произведения «Идегей» 
отличаются друг от друга, в основу нашего анализа было решено 
положить татарский вариант дастана, в свою очередь являющийся 
в «классической» версии обобщением около 20 текстов эпоса с 
последующей переработкой при подготовке сводного его варианта 
(его тексты см.: [8; 9; 10]). Однако, в некоторых случаях пришлось 
обращаться и к иным вариантам изучаемого дастана, преимущественно 
ногайским [3], ибо в них имеется более детализированная информация 
по интересующим нас вопросам.

Вначале остановимся на понятиях «сигез йорт» и «тугыз йорт». 
В дастане они упоминаются в разных контекстах.

В начальной части эпоса «Идегей» про хана Тохтамыша есть 
такие строки: 

Татардан туган Нугай илендə
Туктамыш дигəн хан булды.
……………………………….
Сарай дигəн каласы,
Сиксəн күчə арасы, 
Сары мəрмəр Алтын Таш
Сигез йортка дан булды. [8, б.1–2.]

Упоминаемое тут деление на «сигез йорт / восемь юртов», 
как видно из высказывания Тохтамыша в его послании Тимуру, 
существовало наряду с делением на «тугыз йорт / девять юртов»:

Тугыз йортка дан булган,
Кара лачын ау кошым
Сиңа булмас, Шаһ Тимер. [8, б. 13].

Из этого высказывания видно, что «девять юртов» находились 
у Тохтамыша. А вот из другого высказывания Тохтамыша мы можем 
увидеть, что «восемь юртов» располагались где-то вблизи владений 
Тимура, ибо приведенные выше слова обращены в адрес последнего:

Сигез йортка сыймадың,
Тугыз йортны куймадың [8, б. 14].
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Такие места, характеризующие указанные деления, в 
рассматриваемом дастане имеются еще (см., например: [8, б. 59]).

На самом деле отмеченные выше деления должны 
рассматриваться вместе с другими данными, в частности, в 
совокупности с указанием на существование у хана Тохтамыша 
«девяти мужей / тугыз  ир» или «девяти батыров / тугыз  батыр». 
Первоначально эти 9 батыров в эпосе появляются в реплике Джанике 
ханши к своему мужу Тохтамышу, когда та призывает его созвать 
«девять мужей / тугыз ир» [8, б. 45].

Затем один из беков хана заявляет:
Тугыз батыр агасы,
Кыпчак биең бар булыр [8, б. 48-49].

В ходе описания Кыпчак бия выясняется, что он воин (у него 
имелись ножи, кольчуга, пика) и он происходит от Муйтена (Мөйтен) 
[8, б.49].

Стало быть, над 9 батырами стоял представитель племени 
Муйтен. Так появляется первая связка между конкретным батыром 
и одним из племен (эль). Далее, когда хану Тохтамышу пришлось 
приказать догнать убегавшего от него Идегея, он обращается именно 
к 9 батырам, которые являлись не просто всадниками, но и князьями 
(бии) [8, 73 б.]. Более того, Тохтамыш с этим приказом обратился к 
Джанбаю б. Кемалу (Камалның улы Киң Җанбай): 

Әй тугыз ир, тугыз ир!
Җанбай белəн бара күр!
Алдап-йолдап Идегəйне
Үз кашыңа ала күр! [8, б. 75].

Согласно же дастану, Джанбай являлся советником (киңəш 
бирүче  би), «улубием», «старшим аталыком» хана [8, бб. 42, 49. 
50, 52, 115]. Кажется, эта личность, по ногайской версии дастана 
бывшая предводителем племени кенегес [3, с. 3–32, 56, 80–82, 210], 
в обозначенную выше «девятку» не входила, но явно являлась их 
руководителем (похоже, как беклярибек / «улубий»). И он стоял именно 
во главе 9 биев (беков). Тут мы, скорее всего, видим проявление какой-
то важной для Золотой Орды социально-политической структуры. 

Для понимания того, что это за структура, нами были 
проанализированы различные версии дастана «Идегей», которые 
позволили установить – за 9 батырами / беками стояли конкретные 

кланы. Хотя выявление их полного списка оказалось сопряжено 
с определенными трудностями (главным из которых является 
несовпадение в разных версиях дастанов списков кланов), итоговые 
данные, содержащиеся в ногайских версиях дастана – а там они 
наиболее представительные – следующие: 1) кыргыз, 2) мангыт, 
3) алчын, 4) конграт, 5) гарей, 6) томалы (тама), 7) келеши, 8) барын [3, 
с. 32, 56, 75, 158, 210, 239]. Там же содержится еще один список кланов: 
1) найман, 2) уйсын, 3) канглы, 4) мангыт, 5) кенегес, 6) кыпчак, кара 
кыпчак, 7) муйтен, 8) аргын, 9) шырын, 10) кыргыз, 11) минг, 12) юз [3, 
с. 31–32, 56, 80–82, 210]. Но эти списки в разных версиях ногайских 
дастанов даются не полностью, однако в наиболее полном варианте 
перечислены именно 9 кланов. Эти списки значительно отличаются 
от того перечня кланов, которая дается в татарском варианте эпоса 
«Идегей». Они следующие: 1) муйтен-кыпчак, 2) аргын, 3) дурман 
(дөрмән), 4) кинегес, 5) төмән, 6) барын, 7) шырын, 8) [не ясно], 9 [не 
ясно] (в двух последних случаях кланы точно не определены) [8, 
бб. 16, 121, 142, 155–156, 205, 221]. Показательно, тем не менее, что и 
в этом случае речь идет о близком к девяти, числе кланов.

Любопытно, что в татарском историческом сочинении 
«Дефтер-и Чингиз-наме» (конец XVII в.) имеется примерно такое 
же число кланов, одаренных Чингиз ханом племенными атрибутами: 
1) уйшын, 2) кимак (олбыр?), 3) минг, 4) кыпчак, 5) төмән, 6) кирайет, 
7) буркыт, 8) тангаур, 9) муйтен, 10) теленгут / теленгит [11; 12; 13].

Как видим, у всех этих списков имеется какая-то общая база по 
числу кланов, частично – по их составу.

Если мы из перечисленных 9 или 10 кланов один клан поставим 
выше остальных (например, племя кенегес в дастане или племя уйшын 
в «Дефтер-и Чингис наме») по их особому положению, фактически 
окажется 1+8 кланов или близкая цифра, то есть, «девятка», и в 
итоге явно получается структура, отражающая деление на «тугыз 
йорт  / тугыз  батыр  / ир  (=беки)». И вот тут нам пора вспомнить 
высказывание монгольского историка XVIII в. Лубсана Данзана, 
указавшего на то, что глава племени кенегес (кингит) Хукин нойын 
Чингис ханом был назначен ответственным за западную  половину 
Улуса Джучи, причем ему были приданы войска из 8 000 человек 
[14, с. 232], которые можно рассматривать или как 1 тумен, или как 8 
тысячных подразделений (8 х 1000). А такие тысячные подразделения 
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составляли в Монгольской империи значимые воинские единицы. 
Скажем, Рашид ад-Дин сообщает, что тысяча из клана кингит (кенегес) 
составляла одну из 4-х тысячных войсковых единиц, выделенных в 
свое время Джучи [15, с. 172]. Но этот автор отмечает, что в данном 
владении во времена Бату правым крылом управлял Байкы бек из клана 
уйшын [15, с. 172]. Показательно, что и согласно «Дефтер-и Чингиз 
наме» Майкы би (то есть Байкы) из племени уйшын «восседал» по 
правую сторону от Чингиз хана [11, б. 50].

В итоге получается, что кланы кенегес (кингит) и уйшын в Улусе 
Джучи занимали одинаковые положения, отвечая за правую сторону 
(барунгар по-монгольски) владения. Отсюда ясно, что Джанбай из 
клана кенегес, согласно дастану «Идегей», находившийся во главе 
9 батыров / беков, олицетворяет главу 9 племенных юртов Золотой 
Орды, поэтому он далеко не случайно в дастане именуется «улубием», 
«великим (олуг) везиром», главой курултая и советником хана [3, 
с. 81, 137, 180, 185, 244]. Следует обратить внимание и на следующую 
деталь из дастана – Джанбай там объявляется «лишним (артык) бием 
кенегесов» [3, с. 31–32, 90, 160]. Можно думать, что таким образом 
в эпосе подчеркнуто надклановое положение данного беклярибека 
(улубия), являвшегося главой всего правого крыла Золотой Орды, по 
всей видимости состоявшего из 9 важнейших юртов, возглавлявшихся 
«батырами» в ранге «биев». 

А что же в этом случае подразумевается под «восемью юртами»? 
Обратим внимание на то, что несмотря на близость этих «юртов» к 
владениям Тимура, они все-же туда не входили, ибо в дастане хан 
Тохтамыш заявляет о Тимуре:

Асылсыздан туган Тимур би
Сəмəркандка шаһ булса,
Унике йортка баш булса... [8, б. 115].

Как видим, во владениях Тимура насчитывалось 12 «юртов», 
отнюдь не 8. К тому же, в дастане «сигез йорт» рассматривается в 
некоем единстве с Золотой Ордой:

Алтын Урда, Ак Урда
...................................
Сарай дигəн каласы,
Сиксəн күчə арасы,
Сары мəрмəр Алтын Таш

Сигез йортка дан булып... [8, б. 12].
Тем не менее, как явствует из приводимого в дастане послания 

хана Тохтамыша Тимуру, эти «юрты» все-же имели какое-то 
отношение к Тимуру – «эмиру бырласа» (то есть эмиру племени 
барлас), «сидевшему» в Самарканде:

И Шаһ Тимер, Шаһ Тимер,
Тешең җитсə, таш кимер!
Сигез йортка сыймадың,
Тугыз йортны куймадың [8, б. 14].

Как думается, под «восемью юртами» дастан подразумевает 
левое крыло Золотой Орды – Кок Орду, территориально близкую к 
владениям Тимура. Правда, на основе самого эпоса этого доказать 
нельзя, но доказательства на самом деле имеются – они представлены у 
арабского путешественника Ибн Баттуты (1304–1377), побывавшего 
во время своего посещения Золотой Орды в Хорезме – политическом 
центре левого крыла этого государства. Так вот, как он сообщает, 
ему удалось там побывать на ежедневно проходившем судебном 
заседании в резиденции «великого эмира» (улубей!) Кутлу-Тимура, 
где кроме казия, правоведов и секретарей (битикче) присутствовали 
также «старший эмир (видимо, сам улубий – Д.И.), а около него 8 
[других] старших эмиров и тюркских шейхов (яргучи) [16, с. 146]. По 
всей видимости, участвовавшие на судебных заседаниях «старшие 
эмиры» – их было 8 человек, представляли основные кланы. А вот 
«великий эмир» Кутлу-Тимур, являвшийся возможно беком племени 
кыйат [17, с. 39–40] и беклерибеком Золотой Орды, в это число, надо 
думать, не входил. Если мы примем такую гипотезу, то точно на левом 
крыле этого государства окажется 8 основных кланов/юртов. В итоге 
общее число важнейших племенных юртов в Золотой Орде должно 
было быть 17. Можно ли найти в источниках подтверждения на этот 
счет? Да, можно.

Дело в том, что в 1334 г. (действие происходило летом – 2 июня) 
Ибн Баттута оказался свидетелем грандиозного летнего праздника 
(похоже – курултая), проходившего в районе Пятигорска (Бишдаг) 
(детальнее о нем см.: [18]). В ходе праздника, сопровождавшегося 
множеством обрядов и церемоний, состоялся и принятый ханом 
Узбеком парад войск, представленных крупными воинскими 
подразделениями – тьмами (10000 воинов) во главе с эмирами – 
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темниками. Так вот, число их было семнадцать! [16, с. 138]. Важно 
также в этой связи отметить, что в одной из версий «Дефтер-и Чингис-
наме» (о нем см.: [19]) под заголовком «Имена беков времен хана 
Джанибека», идет перечисление кланов и знатных лиц с титулами 
«биев», в числе которых имеются и кланы шырын, аргын, барын. 
Несмотря на то, что в некоторых случаях определение клановой 
принадлежности упоминаемых там лиц затруднительно, число их 
также 17 [18, с. 25].

Несмотря на то, что реальное число кланов в Золотой Орде было 
значительно больше – от 50 до 70 в первой половине XIV в. [17, с. 53], 
что частично подтверждается и дастаном «Идегей», где сообщается 
о «девяностоглавой» («туксан  башлы») Урде хана Тохтамыша [8, 
бб. 28, 85, 92], видимо, имея в виду рубеж XIV – XV вв., 17 кланов 
были в Золотой Орде наиболее значимыми, скорее всего составляя 
ханскую гвардию, которая могла состоять из первоначальных 
кланов, вошедших в состав Улуса Джучи еще в XIII в. Их состав еще 
окончательно не выяснен.

В итоге выясняется, что за понятиями «восемь» и «девять 
юртов», а также «9 мужей (ир) / батыров» скрываются значимые 
для истории Золотой Орды исторические реалии, которые еще 
осознавались создателями эпоса «Идегей» в XV – XVI вв.
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САТИРИЧЕСКИЙ ПАФОС 
В ТВОРЧЕСТВЕ Т. КЫЗЫЛ-ООЛА

Y. S. Kuzhuget 
SATIRICAL PATHOS IN THE WORKS OF T. KYZYL-OOL

Аннотация: В тувинском литературоведении впервые 
рассматриваются особенности проявления сатирического в 
художественном мире Т.Т. Кызыл-оола. В рассказах писателя автор 
рассматривает литературные принципы изображения комических 
героев в тувинской прозе советского периода – фольклорные 
традиции, образы «маленьких людей» и др. 

Abstract: In tuvan literary study, for the first time characteristics 
of satire in T. T. Kyzyl-ool’ art world are discussed in the article. In the 
writer’s stories the author examines the literary principles of depicting 
comic characters in the Tuvan prose of saviet period – folk traditions; and 
the images of «little people» and others.

Ключевые слова: Т. Кызыл-оол, сатирическое, соцреализм, 
литературный прием, народная сказка, образ «маленького человека».

Keywords: T. Kyzyl-ool, satirical, social realism, literary device, 
folk tale, the image of the «little man».

В тувинской литературе сатира стала особенно актуальна в 
1970-е годы. В обществе начали поднимать социальные проблемы, 
например, вопросы алкоголизма и пьянства, казнокрадства и 
бюрократизма, несправедливости и лжи и многих других человеческих 
пороков. Одним из активных авторов литературного процесса тех лет 
был писатель Т.Т. Кызыл-оол. 

Наша цель – раскрыть особенности проявления сатирического 
в рассказах Т. Кызыл-оола.

Известный ученый-филолог М.М. Бахтин пишет, что 
сатира есть образное отрицание современной действительности в 
различных ее проявлениях [1, с. 15]. Сатиру рассматривают также как 
разновидность пафоса, идейно-эмоциональную оценку писателем 

явлений действительности [2, с. 222]. В следующих разновидностях 
пафоса: героический, романтический, драматический, 
трагический, сатирический, юмористический, сентиментальный 
– мы рассматриваем сатирический  пафос как наиболее сильное и 
резкое, негодующе-насмешливое отрицание определенных сторон 
общественной жизни [3, с. 77]. 

Литературная деятельность Т. Кызыл-оола связана со 
становлением тувинской сатиры. Он автор 5 книг: «Чылгычының 
хөөмейи» («Горловое пение табунщика», стихи, 1962), «Соруктуг 
бригада» («Ударная бригада», очерки, 1964), «Үнелиг эртине» 
(«Драгоценное сокровище», рассказы для детей, 1967), «Сергеге 
шелдирипкен» («Берегись козла», сатирические рассказы, сказки, 
1970), «Бугага үстүрүпкен» («Бык забодал», сатирические рассказы, 
интермедии, неоконченные повести, 1986). Исследователи тувинской 
литературы относят Т. Кызыл-оола к числу основоположников 
тувинской сатиры [5, с. 3]. Действительно, именно с изданием его 
сатирического сборника «Сергеге шелдирипкен» («Берегись козла», 
1970) началось становление сатиры в тувинской прозе 1970-х годов. 

Изучая советский период и анализируя эстетику соцреализма, 
литературоведы отмечают, что принципы соцреализма, как ведущего 
художественного метода литературы в годы ТНР и в советский период 
тувинской литературы, требовали, в первую очередь, изображения 
так называемых «прекрасностей» современной действительности. 
Смех в литературе соцреализма обязательно имеет целенаправленный 
характер, он не может быть просто смешным, а обязан изживать 
недостатки, «исправлять нравы» [6, с. 84].

В сатирических произведениях Т. Кызыл-оола наряду с 
нравственной проблематикой обнаруживаются и общественно-
политические проблемы, но «черные полосы» жизни отражаются 
исподволь, «скромно», часто с помощью таких приемов как описания 
сна, письма,  заметки. Так автор соблюдал литературные принципы 
советского периода, он избегал открытой критики. Например, рассказ 
«Коргунчуг дүш» («Страшный сон», 1967) начинается с описания 
сна чиновника. Баран из своего стада и ячмень, выросший в поле, 
обвиняют чиновника в фальшивых обещаниях и безответственном 
отношении к своему делу. Ячмень держит его за руки, а баран 
собирается забодать, от страха чиновник просыпается, и оказывается, 
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что это был всего лишь сон. Автор с помощью приема сна подробно 
описал внутренний и внешний облик жадного чиновника. 

Писатель Э.Л. Донгак в статье «Б. Ховенмей – сатирик» 
подчеркивает, что советская цензура запрещала обсуждать и 
высмеивать советский строй [7, с. 3]. Ф. В. Макарова отмечает, 
что в 1960–1980 годы и в татарской литературе писатели избегали  
открытой критики, поэтому внимание читателей акцентировалось на 
фольклорности, шуточности, сатирические тенденции проявились в 
подтексте, в намеках, в «случайных» фразах. Например, в рассказе 
татарского писателя Г. Афзала «В судный день» (1975) разоблачаются 
пьянство, непрофессионализм служащих. Использование приема сна 
освобождает автора от прямой критики [8, с. 126]. 

Возможно, этим объясняется тот факт, что в тувинской 
литературе при сатирическом изображении реалий советской 
действительности, писатели использовали художественные 
приемы тувинской сказки. Использование сатирических образов 
животных, напоминающих героев народных сказок, было основным 
художественным приемом сатиры в тувинской прозе. Жанровая 
форма многих рассказов обозначалась как сказка. Например, в первом 
сатирическом сборнике «Сергеге шелдирипкен» («Берегись козла», 
1986) Т. Кызыл-оола есть рассказы с заглавием «тоолдар» («сказки»). 
Редколлегия второго сатирического сборника писателя «Бугага 
үстүрүпкен» («Бык забодал») поменяла данное заглавие на «шоодуглуг 
чечен  чугаалар» («сатирические рассказы»). Главные образы этих 
произведений – это подражающая моде Запада утка, лживая курочка, 
насмешливый верблюжонок и мудрый зайчик, трудолюбивая белка 
и ленивый совенок; откормленная корова и старая худая лошадь; 
изгнанный сыном барсук. Прием очеловечивания животных и 
высмеивания их недостатков заимствован писателем из народной 
сказки.

Часто в тувинском фольклоре образ зайца наделен такими 
человеческими качествами, как бахвальство, самоуверенность, 
хитрость. Так, в тувинской сказке «Волк и Заяц» его выступает в роли 
хвастливого насмешника. В основе сюжета – жалоба Леса ко всем 
живым существам о том, что они небрежно относятся к окружающей 
природе. Вождь зверей по имени Ак-Кандаазы приказал своим 
подданным-животным выкопать глубокую-преглубокую яму, чтобы 

все животные перепрыгивали через нее и пригрозил, что в яму упадут 
те, кто приносил вред окружающей среде. Узнав об этом, больше всех 
горевал серый Волк, даже завыл впервые: Пришла моя смерть. Нет 
зверя виновнее меня. Сколько я овечек загрыз, и не пересчитать! [9, 
с. 129]. С тех пор волки воют по ночам. 

Услышав Волка, Заяц начал хохотать: Прощайся  с  белым 
светом. Тебе и думать нечего через яму перемахнуть. А вот я – другое 
дело. Стрелой над ней пролечу. За мной никаких грехов не водится. 
Самый безвинный зверь – это я, Заяц [Там же]. Он так долго хохотал, 
что даже его верхние губы рассеклись по углам. В конце концов, Волк 
перепрыгнул через яму, а Заяц провалился. Оказалось, что Заяц был 
вредителем молодых деревьев и не осознал свою вину. Долго сидел 
Заяц в яме, закатив глаза кверху, ожидая помощи. Наконец, сжалился 
над ним Ак-Кандазы и выволок его наверх за уши. Помчался Заяц 
со всех ног в тайгу. Бежит-бежит – остановится. Присядет на задние 
лапки и скосит глаза – не бежит ли кто за ним вдогонку. С тех пор 
заяц стал длинноухим и косоглазым, а губы у него – рассеченные. По 
сравнению с Зайцем хищник Волк, хоть и совершал плохие деяния, но 
все же осознал свои проступки. Так, очутившись в глубокой яме, Заяц 
понял свою вину. 

В сатирическом рассказе Т. Кызыл-оола «Бодаган» 
(«Верблюжонок») (в первом его сборнике обозначен как сказка) 
верблюжонок, увидев спящего зайчика, громко засмеялся. Удивленный 
серый зайчик недоумевает, отчего он смеется. Он отвечает: 
«Эрниңни  көрем  чирик.  Ха-ха,  хо-хо…» («Посмотри  на  свои  губы, 
они  рассеченные. Ха-ха,  хо-хо…»). Спустя семь дней, верблюжонку 
захотелось пить, и в воде он увидел свое отражение. Его губы были 
подобны губам серого зайчика – рассеченными. Через такие черты 
характера как высокомерие, дерзость, глупость высмеиваются 
отрицательные черты характера человека. В данном рассказе 
верблюд смеется над зайцем, а в народной сказке приведенной выше 
– наоборот, Заяц насмехается над другими. Таким образом, образ 
зайца обрисован по-разному: в народной сказке «Волк и Заяц» он 
хвастливый, грубый, самолюбивый, а в произведении писателя заяц 
изображается невинным и мудрым. В фольклоре и литературе через 
образы животных авторы высмеивают недостатки в характере тех 
людей, которые, осуждая других, не замечают своих изъянов.
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Сатирический пафос сыграл значительную роль в становлении 
жанра сатирического рассказа тувинской прозы. Так, в произведениях 
Т. Кызыл-оола сатирическое характеризуется также сочувствием и 
состраданием к «маленькому человеку», подавленному бесправием 
и унижением высших чинов. В рассказе «Силерде  кандыгыл?» («А 
как у вас?», 1965) старая женщина, работающая на полевых работах, 
просит управляющего колхоза перевести ее на более легкий труд. 
Директор отказал ей, отругав женщину за эту просьбу. Она не смогла 
противиться начальству, осталось ей лишь согласиться. В то время, 
когда в администрации колхоза работают молодые сильные мужчины, 
самый тяжелый труд падает на хрупкие плечи пожилого человека. 
Как и в русской классической литературе «маленький человек» – 
обозначение довольно разнородных героев, объединенных тем, что 
они занимают одно из низших мест социальной иерархии и что это 
обстоятельство определяет их психологию и общественное поведение 
(приниженность, соединенная с ощущением несправедливости, 
уязвленной  гордостью).  Поэтому  «маленький  человек»  часто  выступает 
в оппозиции к другому персонажу, человеку высокопоставленному, 
«значительному лицу» (по словоупотреблению, принятому в русской 
литературе под влиянием «Шинели», 1842, Н. В. Гоголя), а развитие 
сюжета строится главным образом как история обиды, оскорбления, 
несчастья. [10, с. 495]. Автор также сумел ввести тему «маленького 
человека», создавая этот образ. В тувинской сатире образ пожилой 
женщины, как «маленького человека», появляется впервые. Т. Кызыл-
оол является одним из первых писателей, поднявший тему равнодушия 
и безразличия начальства к судьбе «маленького человека», в частности, 
беспомощной пожилой женщины.

Таким образом, Т. Кызыл-оол внес значительный вклад в 
становление жанра сатирического рассказа тувинской прозы. Он 
является автором первого сатирического сборника в тувинской прозе – 
«Берегись козла» (1970). Его второй сборник сатирических рассказов 
«Бугага  үстүрүпкен», изданный после смерти писателя (1986), 
включает многие сатирические произведения из первого сборника. В 
тувинской сатире с помощью обличительного пафоса Т. Кызыл-оол 
впервые более четко выявил нравственную проблематику и раскрыл 
через образы «маленьких людей» равнодушие и безразличие общества 
к жизни пожилых бесправных людей. Даже в годы советской цензуры, 

писатель, соблюдая принципы соцреализма, избегал открытой 
критики, поэтому он часто обращался к богатому фольклорному 
наследию.
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Аннотация: Статья посвящена изучению женских образов 
в тувинской советской драматургии. Пьесы писателей Тувы 
советского периода представляют общую картину, определяющую 
трансформацию развития женских образов: образ бесправной 
женщины в старой Туве – образ свободной советской женщины, 
имеющей равные права в обществе – образ женщины с отрицательной 
характеристикой в тувинской советской литературе.

Abstract: The article is devoted to the study of female images in 
the Tuvan Soviet dramaturgy. Plays of writers of Tuva of the Soviet period 
represent the overall picture defining transformation of development of 
female images: image of a powerless woman in old Tuva – image of a free 
Soviet woman having equal rights in society – image of a woman with a 
negative characteristic in Tuvan Soviet. 
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socialist realism, literature. 
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В тувинском литературоведении одним из важных вопросов 
исследования является проблема изучения женских образов. 
Значимость изучения женских образов особенно возрастает по 
отношению к драматургии, которая наиболее прямо влияет на все 
процессы, происходящие в общественной жизни. Актуальность 
исследования обусловлена, прежде всего, остротой «женского 
вопроса» в современном обществе, а также необходимостью создания 
наиболее полной картины развития тувинской советской драматургии.

Образ женщины в литературе представляет собой 
совокупность историко-этнографических, социально-культурных 

и психологических характеристик, связанных с общественными 
требованиями и установками, предъявляемыми к женщине. Этнограф 
С. М. Биче-оол в своем исследовании «Новый быт в тувинской 
деревне» писала о раскрепощении тувинской женщины в первые годы 
советской власти, положение ее до революции отражало «все пороки 
социального  и  национального  гнета»  [1, с. 34]. Коллективизация 
сельского хозяйства открыла широкие возможности для вовлечения 
тувинской женщины в общество. В советское время тувинские 
женщины трудились почти во всех отраслях сельского хозяйства и 
обеспечили себе достойное положение в общественно-политической 
и культурной жизни республики [Биче-оол, с. 26]. Философ 
Ч.К. Ламажаа в монографии «Тува между прошлым и будущим», 
рассматривая историю развития тувинского общества на протяжении 
более 70 лет, отмечает, что советский тувинец, как полноправный 
член советского общества, должен был иметь активную жизненную 
позицию. Основным же показателем идейной зрелости людей 
считалось отношение к труду [2, с. 76].

Исследователь тувинской литературы З.Б. Самдан в статье 
«Методологические вопросы изучения тувинской литературы» 
приходит к выводу, что, несмотря на то, что в тувинской литературе 
немало произведений, написанных по методу социалистического 
реализма, изучение тувинской литературы только как истории 
социалистического реализма не совсем верно. Она считает, что, 
например, близкие к народному творчеству или написанные 
под влиянием фольклора литературные произведения лучше 
рассматривать как явления романтизма [3, с. 82]. Присоединяясь 
к позиции З.Б. Самдан, мы можем привести пример произведения 
с чертами романтизма и из тувинской драматургии. На основе 
фольклорных тем в романтической интерпретации создано либретто 
оперы «Чечен и Белекмаа» С. Сарыг-оола (музыка: Р. Кенденбиль).

Авторы «Очерков истории тувинской советской литературы» 
(1975) определяют вторую половину 1950-х годов как подъем 
тувинской драматургии [4, с. 191]. Большинство тувинских 
драматургов (В. Кок-оол, С. Тока, О. Саган-оол, С. Пюрбю, 
К. Кудажы, К. Сагды, С. Сюрюн-оол, В. Серен-оол и др.) проявляло 
особый интерес к образу женщины в тувинском обществе. Предметом 
исследования А.К. Калзана стали такие женские образы, как Кара 
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(«Хайыраан бот» В. Кок-оола), Кускелдей («Осуществленная мечта» 
С. Тока), Борбаанай («Пробуждение» О. Саган-оола), Хозяйка тайги 
(«Чечен и Белекмаа» С. Сарыг-оола, Р. Кенденбиля), Чечекма («Путь 
девушки» К. Сагды).

Выявляя своеобразие женских образов в тувинской 
литературе, М. А. Хадаханэ отмечает: «Образ тувинской женщины – 
недавней кочевницы – одно из достижений молодой литературы Тувы 
в создании положительного героя. Это – труженица, гражданка и мать, 
имеющая большие и возвышенные цели, вступает на широкую дорогу 
общественной жизни» [5, с. 187]. М. А. Хадаханэ особо выделяет в 
тувинской драматургии образ Кускелдей из «Осуществленной мечты» 
С. Тока (1954 г.). Как пишет ученый, образ Кускелдей интересен 
по замыслу автора. Она – жена председателя колхоза – «его боевая 
помощница», первая тувинская женщина, получившая орден Ленина 
[там же, с. 186]. Образ Кускелдей представлен как образец, пример 
для подражания. 

Бурятская драматургия, как пишут в исследованиях 
последних лет (С. С. Имихелова и Т. В. Шантанова), рассматривает 
женскую сущность (феминность, женственность) как специфическую 
черту личности  женщины, как накопленные веками этические и 
эстетические ценности, которыми всегда дорожили в любом обществе 
и в чем нуждался каждый человек: мягкость, нежность, доброта, 
сердечность, любовь, умение создавать красоту вокруг себя [6, с. 123].

В своем анализе мы обратились к социально-культурным 
причинам особенного внимания к женским образам в советский 
период развития тувинской драматургии. Почти во всех произведениях 
тувинской драматургии созданы образы женщин, наделенные 
лучшими человеческими качествами. В пьесах тувинских писателей 
советского периода сыновья и дочери аратов стали учителями, 
врачами, агрономами, государственными деятелями... Например, 
только в пьесах О. Саган-оола немало женских образов с разными 
профессиями: Дарыймаа в «Стремлении» – комсорг, Долчан «В одном 
сельсовете» – зоотехник и в «Спою тебе»: Сюрюнма – почтальон, 
Хураганмай – библиотекарь, Норжунма – медсестра.

Интересно что, в пьесах А. Сагды («Бистиң  үлүүвүс», 
1966), К.-Э. Кудажы («Долуманың  хуулгаазыны», 1969), В. Серен-
оола («Оруктар,  оруктар…», 1976, 1995) создан образ женщины-

трактористки. Долума, Оюу, Кара Наташа выбирают мужскую 
профессию и таким способом доказывают свою независимость и 
состоятельность в выборе жизненного пути. А в пьесах С. Пюрбю 
(«Шылгалда») и О. Саган-оола («Ырлап  берейн») девушки, 
работающие в колхозе, обеспечили себе независимость и это 
положение отразилось на устройстве их личной жизни. Молодые 
девушки имеют равные с мужчинами права в обществе и могут сами 
выбирать спутника жизни. 

В пьесе «В одном сельсовете» (1954) О. Саган-оола при 
помощи диалога Сурунмы и председателя колхоза, автор показывает 
разные точки зрения персонажей. Сурунма –председателю колхоза: 
«Не  вмешивались  бы  в  дела  девушек,  дарга?  Они  сами  знают» 
[7, с. 44]. Об этом же – слова активистки Сельсовета, зоотехника 
Долчан: «Настоящая  жизнь  в  коллективе.  Мне  очень  интересно 
работать  с  людьми,  убеждать их. Я  хочу  работать  с  ними»  [там 
же, с. 21]. Эти героини относятся к типу женщин, которые имеют 
собственную жизненную позицию.

В пьесе К. Сагды «Путь девушки» (1958) в образе Чечекмы 
воплощен новый тип женщины-тувинки. Как заметил А. К. Калзан, 
«образ  Чечекмы  –  безусловная  удача  автора  пьесы.  Каждая 
последующая сцена раскрывает ее образ глубже и полнее» [8, с. 123]. 
В образе Чечекмы в пьесе представлена идея важности семейного 
воспитания. 

Обращаясь к женским образам нельзя не упомянуть и 
отрицательных героинь в тувинской драматургии, например, в 
одноактной пьесе неизвестного автора Х. Серээ «Чудуймаа – это кто?» 
(1966) женский образ несколько отличается от рассмотренных выше. 
Чывармаа из-за ревности поднимает руку на мужа. Как написано в 
ремарке, она «дает пощечину мужу», «схватила мужа за волосы, за 
плечи и трясет» и т.д. [9, с. 69]. 

Анализируя  портрет в тувинской советской прозе 
Ш. Д. Ооржак в статье «Портретные характеристики героев в повести 
С. Сюрюн-оола «Клятва матери» (1973) пишет, что прием создания 
отрицательного образа женщины в прозе С. Сюрюн-оола является 
первым в тувинской прозе [10, с. 128]. Как видим, в драматургии 
С. Сюрюн-оол изобразил женщину с отрицательной стороны 
несколько раньше. Так, в пьесе «Незванная гостья» (1966), его 
55-летняя героиня злоупотребляет спиртными напитками.
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В своей пьесе «Оруктар, оруктар…» (1976, 1995) В. Серен-
оол также характеризует свои женские персонажи с отрицательной 
стороны: Чылбак – склонна к алкоголизму, Саара – неверна мужу и 
оставляет своего ребенка на произвол судьбы.

Таким образом, анализ женских образов в тувинской советской 
драматургии указывает на трансформацию типов женских образов в 
тувинской драматургии. А именно:

– в годы культурного строительства в ТНР (1920-40) – 
(«Женщина» (С. Тока, 1935), «Хайыраан бот» (В. Кок-оол, 1937) – 
образ бесправной женщины в общественной жизни;

- в годы становления тувинской литературы в составе 
многонациональной советской литературы (1945-85) – «В одном 
сельсовете» О. Саган-оола (1954), «Осуществленная мечта» С. Тока 
(1954), «Пробуждение» О. Саган-оол (1957), «Бистиң  үлүүвүс» 
А. Сагды (1966), «Долуманың  хуулгаазыны» К.-Э. Кудажы (1969) – 
образ свободной советской женщины, наделенной равными правами 
в обществе. 

В пьесах «Путь девушки» К  Сагды (1958), «Непрошенный 
гость» С. Сюрюн-оол (1959), «Чудуймаа – это кто?» Х. Серээ 
(1966), «Оруктар, оруктар…» В. Серен-оола (1976, 1995) – вместе 
с положительными героинями появились и образы женщин с 
отрицательной характеристикой. 

В тувинской советской драматургии, в основном, представлены 
образы женщин, созданных по принципам социалистического 
реализма. Тем не менее, все женские образы многогранны, в каждом 
из них заключены разные черты тувинской женщины, которые 
полнее раскрываются через призму решения духовно-нравственных 
и социально-экономических вопросов социалистического общества. 
Все эти образы объединяет идея предназначения женщины, 
реализуемого в любви, семье, материнстве.
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Ш. Д. Ооржак

ПОРТРЕТ КАК СРЕДСТВО РАСКРЫТИЯ ХАРАКТЕРА ГЕРОЯ 
В ПОВЕСТИ С. СЮРЮН-ООЛА «ГЛУХАЯ РЕЧКА»

Sh. D. Oorzhak
PORTRAIT AS A MEAN OF REVEALING CHARACTER 

IN THE S.SURUN-OOL’S STORY «A DEAF RIVER»

Аннотация: в статье рассматривается портрет как средство 
раскрытия характера главного героя в поэтике С. Сюрюн-оола на 
примере повести «Глухая речка». Анализ произведения показал, 
что писатель через художественные средства и приемы создает 
своеобразный психологический портрет героя, который соединяет 
в себе фольклорные традиции, народные образы-символы, 
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художественную деталь, взаимосвязь человека и природы. Портрет 
героя раскрывается через восприятие другими персонажами, с 
помощью символов, описанием природных явлений и т.д. Это 
основные художественные средства в повести при изображении 
индивидуальных черт характера героя. 

Abstract: The article considers the portrait as a mean of revealing 
the character of the main character in the poetics of S. Surun-ool’s on the 
example of the story “A deaf river”. Analysis of the work showed that the 
writer through artistic means and techniques creates a kind of portrait of the 
hero, which combines folk traditions, folk images-symbols, artistic detail, 
the relationship of man and nature. The portrait of the hero is revealed 
through the perception of other characters, with the help of symbols, 
description of natural phenomena, etc. This is the main artistic means in 
the story when the image of the individual traits of the hero.

Ключевые слова: характер, портрет, образ, образы-символы, 
художественная деталь, внутренний мир, внешний облик. 

Keywords: character, portrait, image, images-symbols, artistic 
detail, inner world, appearance.

В многонациональной советской литературе 1960–1970-ых гг. 
писатели активно обращаются к историко-революционной тематике. 
Появляются новые принципы изображения человека – участника 
объективного революционного процесса, ощущающего в себе силы 
для исторического творчества. Историзм в произведениях писателей 
выразился в слиянии судьбы человеческой и народной, жизнь народа, 
его история отражалась через жизнеописание героя. В национальных 
литературах Сибири также исследователями отмечаются рост 
произведений историко-революционного содержания: Н. Доможакова 
«В далеком аале», В. Кокышева «Арина», А. Бальбурова «Поющие 
стрелы», Д. Батожабая «Похищенное счастье». В тувинской 
литературе созданы повесть С. Сюрюн-оола «Глухая речка» (1967), 
роман М. Кенин-Лопсана «Судьба женщины» (1971), два тома 
исторической эпопеи К. Кудажы «Улуг-Хем неугомонный» (1973, 
1974 гг.) [13, с. 50]. 

Исследователи  отмечают  в  эти же годы глубокое 
проникновение писателей в мир чувств и мыслей своих героев, 
их психологический анализ, описание его наружности: телесных, 
природных и, в частности, возрастных свойств (черты лица и фигуры, 

цвет волос), а также всего того в облике человека, что сформировано 
социальной средой, культурной традицией, индивидуальной 
инициативой. По мнению литературоведа В.Е. Хализева, форма 
поведения литературного героя является важнейшей составляющей 
характера персонажа. Она не «укладывается» в собственно 
портретные живописания, так как отражает изменение отношения 
героя к сложившейся ситуации, иному лицу или факту [17, с. 218]. 

Наиболее популярным в это время в тувинской литературе 
является творчество народного писателя Салима Сюрюн-оола 
(1924–1995 гг). Он был одним из признанных мастеров изображения 
человека как личности, его нравственного содержания, внутреннего 
самоопределения. В тувинском литературоведении имеются 
отдельные работы по изучению творчества С. Сюрюн-оола 
М.А. Хадаханэ («Тувинская проза» 1968), А.К. Калзана («Өзүлдениң 
демдектери» 1994, «Приметы роста»), З.Б. Самдан («От фольклора 
к литературе» 1987), У.А. Донгак, но при всем внимании к разным 
аспектам художественных особенностей творчества писателя, 
исследователи не рассматривают портретное мастерство С. Сюрюн-
оола. 

В данной статье поставлена цель – изучить роль портрета 
как средства раскрытия характера героя на примере исторической 
повести С. Сюрюн-оола «Глухая речка» (1967). 

Искусство портрета всегда имело большое значение, 
являясь показателем мастерства писателя. Теория портрета 
разработана в работах А.И. Белецкого (1964), Б.Е. Галанова (1967), 
М.И. Андрониковой (1975), В.С. Барахова (1985), Л.С. Зингера (1986), 
Ю.М. Лотмана (1998), Л.Н. Дмитриевской (2014), М.Г. Уртмицевой 
(2005) и др. Портрет понимается, как модель изображения человека в 
многомерном пространстве художественного произведения. 

В основе сюжета повести С. Сюрюн-оола «Глухая речка» 
показан процесс пробуждения общественного и политического 
сознания у тувинского народа, разоблачение патриархально-
феодальных обычаев и порядков, ставших главным тормозом 
общественного прогресса и счастья людей. В основе повести – 
классовый конфликт. C одной стороны – простые араты и красные 
партизаны, с другой – местные богачи и белогвардейцы.

Исследователь З.Б. Самдан отмечает, что историческая повесть 
«Озалаашхем» («Глухая речка») С. Сюрюн-оола перекликается с 
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романом «В далеком аале» хакасского писателя Н. Доможакова. В этих 
произведениях рассказывается о жизни отдаленных уголков Тувы и 
Хакасии в переломный момент их истории. Своеобразие гражданской 
войны на юге Сибири нашло отражение в тувинской повести и 
хакасском романе. Если в Туве в это время власть только переходила 
в руки народа, то в соседней Хакасии, недавней окраине Российской 
империи, советская власть уже установилась. В повести С. Сюрюн-
оола борьба народа с остатками белогвардейщины переходит в бунт 
против местных феодалов. Н. Доможаков же изображает борьбу 
возглавленного большевиками местного населения с вооруженной до 
зубов кулацкой бандой и тайными врагами, пробравшимися в органы 
народной власти. 

Образы положительных героев тувинской повести – Хуралбая, 
Арган-оола, Узун-Анчы, Сегитмы, Өпеймы – создаются в духе 
фольклорной героизации и идеализации, они борются за народное 
счастье, справедливость, их судьба причастна к общей, народной 
судьбе. Герои познаются на протяжении всей повести. Каждый раз 
они поворачиваются к читателю новой гранью, каждая ситуация 
обнаруживает новое качество характера героя. Например, образ 
главного героя Хуралбая раскрывается двояко: он изображен как 
бесстрашный богатырь в эпическом произведении: «И так  прямой 
стан  его,  кажется,  еще  прямее  стал.  Не  согнулась  спина,  хоть 
батрачить  пришлось  Хуралбаю  с  самого  детства.  Нахлебался  он 
горького  досыта,  но  душой  остался  независимым.  Тяжелая жизнь 
только  закалила его,  как пламя  закаляет сталь. Он был сильным и 
ловким. Ни жары, ни холода не боялся»  [14, с. 4]. И в то же время, 
мы можем увидеть обратную сторону его характера, он «робок, как 
девушка, и ласков, как ребенок». Вот как описывается его внешнее 
состояние при виде девушки Сегитмы: «Нравилось Сегитме смущение 
юноши. Лицо его зарделось, Хуралбай незаметно отодвинулся от нее 
и снова смущаясь, спросил:

– Куда путь держите, угбакым?», «Хуралбаю стало жарко. В 
лицо бросилась кровь», в другом примере при встрече с Хуралбаем 
наоборот, у героини Өпеймы лицо от смущения покрывается 
румянцем: «Лицо ее зарделось, как утренняя звезда» [14, с. 28, 72]. 
С. Сюрюн-оол использует теплые тона румянца исключительно при 
описании изменений цвета лица молодых людей Хуралбая и Өпеймы, 

которые влюблены друг друга, но при этом смущение девушки 
писатель сравнивает с утренней зарей, так как она нежнее вечерней 
и не полыхает яростным огнем, как вечерняя. По мнению бурятского 
литературоведа В. В. Башкеевой, появление румянца на лице героя 
означает силу, свежесть, молодость, а также является отражением 
чистой невинной души [3, с. 28]. 

Для   раскрытия образа  главного героя, С. Сюрюн-оол использует 
национальные образы-символы лиственницы, тотемных животных 
которые являются частью национальной картины мира тувинского 
народа. Их использование является ключом к раскрытию внутреннего 
мира  национальных  характеров. Зачин  повести начинается с 
описания образа столетней лиственницы: «Причудливо  изогнулись, 
вылезли наружу корни столетней краснокожей лиственницы, ствол 
ее от времени потрескался, и кое-где серели наросты, как бородавки 
на  лице  старца.  Корневища,  как  пальцы  великана,  впились  в  эту 
каменистую землю, и нет таких сил, чтобы заставили их разжаться. 
Гордо и непоколебимо стоит лиственница. И только топор сможет 
разлучить  ее  с  землей» [14, с. 3]. Образ столетней лиственницы 
является символом силы, бессмертия, живучести, неоднозначности 
добра и зла. Дерево – понятие многозначное. В толковом словаре 
С.И. Ожегова дерево характеризуется как многолетнее растение с 
твердым стволом и отходящими от него ветвями, образующими крону. 
В славянской мифологии и фольклоре известен образ мощного дерева, 
являющегося центром мироздания. Так, у В. Распутина появляется 
листвень – святое дерево в качестве центра мироздания, связующего 
земной, подземный и небесный миры. У К. Карнышева – лиственница 
с облезлым верхом была центром мира только в сознании мальчика, 
ориентиром, компасом, указывающим дорогу домой [10, с. 65–66]. 

В фольклоре, в героическом эпосе лиственницу сравнивают с 
богатырями. Например, у якутского народного поэта В. М. Новикова-
Кюннюка Урастырова в героическом эпосе «Тойон Дьагарыма» 
сравниваются внешний облик богатыря Дьагарыма и его лошади: 
«человек  ростом  с  лиственницу  без  вершины»,  «гнедой  скакун 
высотой  до  срединных  ветвей  лиственницы»,  «руки,  ноги,  мышцы 
богатыря  айыыолонхосуты  уподобляют  лиственнице  «с  могучими 
мускулами, словно плотно всаженными из главного ствола толстой 
лиственницы»,  «имел  он  сильные  руки,  похожие  на  скругленное 
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дерево» [12, с. 18]. Недаром образ Хуралбая в повести С. Сюрюн-оола 
начинается с картины, где он, примостившись на корне лиственницы, 
чистит ствол берданки, которую он тайком взял у Думчук-Кожая. 
Данный эпизод указывает на то, что Хуралбай, как богатырь в 
героических сказаниях, должен вести за собой народ на борьбу за 
свободу, независимость и счастье. 

В повести, в другом эпизоде Хуралбай и Сегитмаа слышат вой 
волков. Но Хуралбай не боится, он бесстрашен перед хищником, его 
волнуют «двуногие» звери, которые угнетают народ: «Эти (волки), по 
сравнению с двуногими волками, ягнятами мне кажутся. Их можно 
напугать. А тех, что в аале1, ничем не возьмешь. Только и думают о 
том, как бы кого разодрать и сожрать» [14, с. 42–43]. Бесстрашие, 
мужественность главного героя, в данном случае, символизирует 
будущую победу над врагами. В другом эпизоде он вынужден был 
выстрелить в человека. Его психологическое состояние после схватки 
переплетается со страшными раскатами грома: «Сердца их (Хуралбай 
и  Сегитмаа),  как  пойманные  куропатки,  бились  в  груди.  Хуралбай 
никогда не думал до этого, что сможет выстрелить в человека. Из 
оцепенения их вывел страшный удар грома. Он пронесся над горами 
с треском, будто тысяча коней проскакали над их головами. Черные 
тучи,  как  веки,  набрякли –  вот-вот  глаза неба  заплачут. А молнии 
синими иглами прошивали черное небо, прыгали и бесновались» [14, 
с. 48]. После этого случая у Хуралбая происходит в душе перелом. 
От робкого паренька он превращается в мужчину, мужественного, 
бесстрашного и готового любой ценой защищать себя, своих родных 
и свои идеалы.

Портрет отражает изменения в эмоциональном состоянии 
героя, в этом случае запечатлевается уже не весь портрет, а его 
отдельные детали. Например: когда герой произведения увидел свою 
первую любовь – девушку Опейму – у Хуралбая, его «сердце запрыгало 
и вдруг куда-то упало. Замерло. Кровь бросилась в голову, и все поплыло 
перед глазами» [14, с. 72]. В другом эпизоде, когда герой собирается 
спасать своего друга Федора, писатель выделяет деталь во внешнем 
виде своего героя: его босые ноги. Исследователь А. Н. Губайдуллина 
в своей работе «Поэзия Федора Сологуба: принципы воплощения 
авторского сознания» (2003) пишет, что «босотой» наделяются 

1 Тув. аал – юрта.

лишь положительные герои, противопоставленные по чистоте духа, 
не утратившие невинность детства, еще не соприкоснувшихся с 
грубостью, жестокостью действительности [6, с. 76]. Эти качества 
(невинность, мягкость) отражаются в характере героя и раскрываются 
через восприятие другими персонажами: «…Сегитмаа хорошо узнала 
его  за то  время,  пока жила  в  аале Думчук-Кожая.  Всегда  ровный, 
работящий, и характер у него мягкий. Куда бы его ни посылали, что 
бы ему ни поручали, он, ни слова не говоря, делает свое дело. И никогда 
от  него  не  услышишь  грубого  слова.  Ко  мне  неизменно  обращался 
«угбакым2»,  мать  свою  называл  «авакым3».  Даже  Думчук-Кожаю 
обращался, называя его «хайырааты4» [14, с. 60].

В другой сюжетной линии мы наблюдаем, более развернутое 
описание его натуры: «Хуралбай был замкнут и любил одиночество. 
Он  редко  заходил  в  другие  аалы.  Если  его  посылал  хозяин  к  кому-
нибудь  по  делу,  он,  не  задерживаясь,  возвращался  домой. Хуралбай 
не  участвовал  в  играх  ровесников.  Не  скакал  с  ними  на  быстрых, 
как  птицы,  лошадях,  не  задерживался  вечерами  с  ними,  когда  они 
пели и завораживали девушек… И никто ни разу его не встречал с 
подружкой. «Хуралбай – дикарь», – прозвали его парни и девчата. Так 
о нем думали мать, Сегитмаа и Думчук-Кожай [14, с. 69]. С виду он 
был неразговорчивым и замкнутым. Но внутренний мир героя полон 
переживаний и страданий, и это он умело скрывал от других. Хуралбай 
был безумно влюблен в девушку Опейму, которая переехала из Чадана. 
Они познакомились во время совместной пастьбы овец. Но внезапно 
девушка с родными переселяется в другое место, когда Думчук-Кожай 
посылает Хуралбая с поручением на несколько недель, приехав, он не 
застает любимую. С. Сюрюн-оол запечатлевает малейшее движение 
души героя, тончайшие оттенки его эмоций, передавая все это во 
внешний облик: «Сердце Хуралбая сжалось в тоске, он не находил 
места, даже не раз украдкой плакал. Он стал замкнутым, ни с кем не 
разговаривал, а на других девушек не смотрел. «Опеймаа!» – кричал 
он в лесу и горам, но только эхо отвечало ему» [14, с. 72].

Писатель не дает подробной портретной характеристики 
героя, только выделяет отдельную деталь во внешнем облике: «брови 
Хуралбая, похожие на крылья ласточек», «густые черные брови». 

2 Тув. угбакым – сестра. 
3 Тув. авакым – мама.
4 Тув. хайырааты – хозяин.
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Таким  образом,  в  повести  С. Сюрюн-оола «Глухая 
речка» герою дан своеобразный психологический портрет, который 
соединил в себе фольклорные традиции, народные образы-символы, 
художественную деталь, взаимосвязь человека и природы. Портрет 
героя раскрывается через восприятие другими персонажами, с 
помощью символов, описанием природных явлений и т.д. Это 
основные художественные средства портретной характеристики в 
повести С. Сюрюн-оола при изображении индивидуальных черт 
характера героя.
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Аннотация: Этнографические детали и ритуалы, связанные 
с анимистическими представлениями, своеобразное построение 
образов и описание событий, астральная мифология, и, наконец, 
архаичный словарь песен-обращений, припевок, дают основание 
полагать, что крымскотатарский детский фольклор берёт свои 
истоки с древнейших времён. В течение многих веков он изменялся, 
варьировался. По своему жанровому составу детский игровой 
фольклор крымских татар неоднороден: приговорки, заклички, 
игры, песни-припевки, скороговорки, загадки, дразнилки, считалки 
и т.д. Они характеризуются разнообразием тематики, глубоким 
содержанием, многостильностью, взаимодействием как с обрядовой 
поэзией, так и с эпосом. 

Ключевые слова: национальная картина мира, Махмуд 
Кашгарский, заклички, приговорки, игровой словарь. 
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Abstract: Ethnographic details and rituals associated with animistic 
ideas, original imagery and description of events, astral mythology, and, 
finally, an archaic vocabulary of songs, appeals, refrains, suggest that the 
Crimean Tatar children’s folklore has its origins from ancient times. For 
many centuries, it has changed, varied. In terms of its genre composition, 
the children’s play folklore of the Crimean Tatars is not homogeneous: 
sentences, calls, games, songs, refrain, tongue twisters, riddles, teasers, 
countings, etc. They are characterized by a variety of themes, deep content, 
multistability, interaction with both ritual poetry and epic.

Keywords: national picture of the world, Makhmud Kashgarsky, 
spells, sentences, game dictionary.

Детский игровой фольклор – подвижный импровизационный 
вид народного творчества. По сравнению с другими разновидностями 
народного творчества детские игры имеют относительно устойчивую 
поэтическую форму, которая почти не подвергалась изменению. 
Детские игры сочетают в себе элементы драматического и словесного 
творчества, они содержат традиционные и импровизированные 
поэтические тексты и игровые прелюдии, имеют сюжет, пусть не 
всегда совершенный. Детские игры состоят из нескольких частей: это 
приглашение к игре, зачин игры, считалочки, и, наконец, сама игра и 
игровые концовки. Отдельные детские произведения характеризуются 
масштабностью изображения. Действие в них происходит далеко от 
дома: на возвышенности, в долине (у одинокого дерева), на поле, 
на горе. Героями являются представители высших сил, неба, земли, 
стихии, а также животные, птицы, насекомые. Первые записи детских 
игр, дошедших до нас, относятся к ХI веку. Махмуд Кашгарский в своём 
словаре «Дивану лугъат-ит тюрк» приводит около 150 национальных 
игр, описывает более 20 детских игр, в том числе и игру «монгуз-
монгуз», напоминающую дошедшую до наших дней игру «кош-кош 
башым» и др. [1, с. 291]. В словаре Махмуда Кашгарского приводится 
также игра «акъ сюек» ‘белая кость’, упоминающаяся в философском 
трактате Алишера Навои «Махбул-ул  кулуб» в ХV веке [2, с. 293]. 
Этот факт подтверждает наличие детских игр в фольклорных жанрах 
самых отдалённых времён. Крымскотатарский героический эпос и 
любовно-романтические дастаны (поэмы) также содержат богатый 
материал не только об исторических событиях, но и сведения о 

некоторых детских играх, как жеребьёвки, считалки, песни-припевки. 
Достаточно вспомнить дастан «Эдиге», где уже присутствует игра в 
ашык – ‘кости’: «Шимди бу бала баягъы осип буюген сонъ, балаларнен 
ашыкъ  ойнап  джуре» (Досл.: «Когда мальчик подрос, то вместе с 
другими детьми стал играть в ашык») [3, с. 6]. 

Анализ содержания текстов детского фольклора, выявление в 
них отголосков древних верований, мифологических, анимистических 
представлений дают основание полагать, что народ, создавая 
произведения для детей, вкладывал в него своё представление об 
окружающем мире, о воспитании. Каждая закличка, песня-припевка 
имела оригинальное художественное воплощение, индивидуальные 
образы. Широко распространённой композиционной формой являлся 
монолог, способствующий выражению чувств героев. Отметим, что 
монолог в закличках часто сочетался с повествованием, которое 
воссоздавало обстановку, где происходило действие. В качестве 
примера обратимся к варианту метеорологической магии первенца-
тонгуча, записанного со слов информатора во время фольклорно-
диалектологической практики. По представлениям крымских татар 
тонгучи – “первенцы” были наделены магической силой от рождения. 
Если туман долго не рассеивался, то тонгуч, то есть мальчик-первенец, 
поднимался на гору и громко пел (произносил): «Мен  тонгучым, 
тонгучым!  Кунеш  бетин  ачарым,  Думанларны  сачарым,  Бит  ве 
бурчени байларым Оларны сувгъа атып, Эйи (яхшы) кунни сайларым» 
(Досл. «Я первенец, первенец! Я открою лик солнца, Рассею туманы… 
Выберу самый лучший день») [4]. Наблюдения показывают, что 
одним из главных приёмов построения песни-припевки является 
художественный параллелизм, основанный на сравнении природы 
и человека с учётом их общих признаков. В этой связи хочется 
упомянуть работу исследователя А. Кокиевой «Магическое число семь 
в крымскотатарском фольклоре», где широко освещён ряд известных 
мотивов, наиболее явно обыгрываемых в детском игровом фольклоре. 
Так, исследовательница пишет: «Изучение смысловой части текстов, 
выяснение их происхождения, функционирования может открыть 
широкий предел понятийного аппарата народной мудрости, кода 
духовной культуры. Мифологическая модель мира, скрытая в языковом 
материале фольклорных текстов архаична. Принцип кодирования 
используется в развлекательной, дидактической, эмоциональной, 
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этико-эстетической функциях» [5, с. 186]. Известно, что астральная 
мифология – наименее изученная проблема древних представлений 
крымских татар. Для того чтобы дети лучше запоминали названия 
звёзд Демир-Къазыкъ “Полярная звезда”, Чолпан “Венера”, Улькер 
“Созвездие Плеяд”, была сочинена песня-припевка: «Чолпан йылдыз 
йылдызларны  башыдыр,  Демир-Казыкъ  кокни  тепмез  ташыдыр.  
Чолпан чыкъты – танъ атты, Улькер батты – ер къатты» (досл.: 
«Венера – глава всех звёзд, Полярная звезда – железный кол (камень), 
Венера скрылась – наступил рассвет, Созвездие Плеяд скрылось – 
земля затвердела») [4]. 

Историко-этнографические детали и ритуалы, связанные 
с мифологией мы наблюдаем и в песнях-закличках, обязательным 
элементом которых является словесное обращение к объекту клича. 
Примечательные сведения приводит информатор Э. Мустафаев о 
растениях, деревьях, которые наделялись в сознании наших предков 
магическими свойствами. Сохранился текст песни-заклички о Янгыз 
терек “Одинокое дерево”. Песня исполнялась вокруг одинокого 
дерева: «Кябе ёлунда янгъыз терек бар, башы айрагъач, Устюнде 
мейва тепкен бинъ къарылгъач, Пейгъамбарнинъ бир селямын сен ал 
да къач!» (Досл.: «По дороге в Каабу растёт одинокое дерево, сидящие 
на ветках тысячи ласточек расклевали его фрукты, а тебе привет от 
Пророка, забирай и убегай!») [6]. Существуют хоровые виды игр, в 
которых дети поют целые куплеты коллективно. Приведём пример 
из игры «Алмалыкъ» – “Разрывные цепи”: «Алмалыкъ!  Ал  къылыч! 
Арада сув! Атлап кеч! Ай, акъ терек! Кок терек! Бизден сизге ким 
керек? – Айше деген къыз керек!» (Досл. «Алмалык! Возьми саблю! 
Между нами вода! Перешагни! Эй, серебристый тополь! Зелёный 
тополь! Вы кого приглашаете? – Мы приглашаем Айше!») [4]. Слова 
«ак терек, кок терек» “белый (серебристый) тополь, зелёный тополь” 
обозначают названия пород тополя. Однако не исключено, что они 
могут иметь либо топонимическое, либо этнонимическое значение. 
Песни-обращения, припевки, игры без всякого назидания прививали 
детям представление о распределении обязанностей по дому, о том, 
что каждый должен выполнять посильную работу: «Арманчык, 
арманчык Ичи толу тавшанчык Тавшан келип сув ичти, бири туты, 
бири  сойды.  Бири  пиширди,  бири  ашады  Бири  оджадан  кельди:  – 
«Къана манъа деди», -деди. «Къыр къазаннынъ тюбюни», – дедилер» 

(Досл.: «На току, на току, Собрались зайцы на току. Один прибежал 
напиться воды, второй поймал, третий зарезал. Один сварил, другой 
съел. Третий пришёл со школы: «А мне что поесть? – спросил он. 
А ты поскреби дно казана», – ответили ему» [8, с. 26]. Сохранился 
текст детской песни-заклички, которая сопровождалась ритуальной 
пляской: «Къыбладан джыллы-джыллы джеллер эсе, Вай, терекнинъ 
япракълары  шувулдашып  ерге  тюше,  Буны  корип  меляикелер 
шакъылдашып кулюше! Джаун джава сепелей! Ашлыкъ келе тёбелей! 
Бизде  бай  болайыкъ!  Сени  байлыгъынъ  денъиздай  Ойнап-кулюнъ 
эгиздай!» (Досл.: «Дуют теплые ветра из Кыблы, Вай, с шорохом 
падают листья с дерева! Увидев это ангелы звонко смеются! Льёт 
дождь! Будет много злаков (хлеба, урожая), Станем мы богаче! Твоё 
богатство словно море Радуйтесь как близнецы!» [7].  

В этой связи хотелось бы отметить исследование 
Г. Джахангирова, где говорится следующее: «Понятия фольклора и 
игры сливаются – они синкретичны. Речь идёт о художественных, 
эстетических элементах, т.е. о роли поэтики в игровом фольклоре. 
Здесь должны сопоставляться: движение – прикладная часть игры 
и поэтика – стихотворная, музыкальная часть игры» [9, с. 294]. 
Кроме того, исследователь приходит к выводу, что игры и игровые 
движения дети исполняют в определённом ритме, темпе, не без 
помощи стиха, напева. Это наблюдение обязывает нас определить 
роль и симметрию поэтической и музыкальной части. Стихи, музыка, 
мотив строго подчиняются законам детской игры и созданы с учётом 
детского характера и его возможностей. Малейшее нарушение этих 
условностей, например, усложнение в стихосложении, приводит 
к неудачной концовке игры. В дошедших до нас древних образцах 
детские игры не отличаются особо от монологов, диалогов, которые 
произносят участники игры. Например: «Мына,  селям  алейкум, 
Шерамазан, Алейкум селям! Ай батыдан, кунь догъуштан Ает келям! 
Коктен не ягъа? – Кок боюнджакъ. – Ерде не бар? – Ер боюнджакъ. – 
Къайнананъ не пишире? – Къыйгъача. – Бер манъа бир парча!» (Досл.: 
«Вот, селям алейкум, Шерамазан, Алейкум селям! Вам, начиная от 
заката до восхода, благие пожелания! Что падает с неба? – Голубые 
бусинки. – А что на земле? – Земляные бусинки. – Что готовит тёща 
(свекровь)? – Печенье (хворост). – Дай мне кусочек!» [8, с. 13]. При 
выпадении первого снега дети обычно дружно распевали песни-
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заклички, повторяя их несколько раз: «Танърыдан  эмир  кельди, 
Кельдик шу кишининъ эшигине, Акъ къозудай бала догъсын бешигине! 
Ер агъарды, акъ болды, Дагъ агъарды, акъ болды» (Досл.: «Пришёл 
приказ от Тенгри, Подошли мы к воротам этого человека, Пусть у 
него родится ребёнок как белый ягнёночек! Земля побелела, Гора 
побелела») [6]. Сохранились материалы, показывающие роль птиц, 
животных, насекомых в детских играх. Считалось, что татлыхан – 
“божья коровка” своим поведением может предвозвестить приход 
гостей. Ребёнок, увидев божью коровку, произносил в таком случае 
припевку: «Татлыхан, татлыхан, Бабам келе – уч да кет! Татлыхан, 
татлыхан, Анам келе – уч да кет! Татлыхан, татлыхан Татам келе 
– тюш да кет!» (Досл.: «Божья коровка, божья коровка, Отец идёт 
– улетай! Божья коровка, божья коровка, Мама идёт – улетай! Божья 
коровка, божья коровка, Сестра идёт – слезай и улетай» [4]. Здесь 
играющие и ведущие разыгрывают малую сценку, выступая в роли 
актёров.  

В жанрах детского игрового фольклора сохранились данные 
о наличии культа коня “ат”, жеребёнка “тай”, верблюда “деве”, 
барана “къой”  у  крымских татар. Следы почтительного отношения 
к верблюду мы наблюдаем в скороговорках: «Оп,  оп,  девелер 
Къарасувдан  келелер.  Ягълы-ягълы  пителер  Алып-алып  кетелер» 
или «Давул такътым бойнума, Чыкътым деве ёлуна. Деве ёлу бит 
базар,  Бит  базарда  аюв  бар» (досл.: «Оп, оп, верблюды, Идут с 
Карасувбазара Везут масляные-масляные пите (лепёшки)» или же 
«Повесил барабан на шею, вышел на верблюжий путь, на  верблюжьем 
пути находится базар вшей, на базаре вшей разгулялся медведь») 
[3, с. 184]. Количество строк в песнях, припевках, скороговорках: от 
двух до восьми. Несмотря на небольшой объём, они всегда выражают 
законченную мысль.  

По сведениям, которые приводит информатор Э. Мустафаев, 
можно думать, что две половины суток – день и ночь – олицетворялись 
в образе белого и чёрного баранов: «Акъ къой башы, къара къой башы, 
Къалтыравукъ  чёп  башы  –  Барындан  да  Танъры  яхшы  Барындан 
да  Танъры  яхшы!» (досл.: «Голова белого барана, голова чёрного 
барана, Дрожащая головка щепки – Тенгри выше всех богатств!») 
[6]. Исследователи отмечают, что в процессе игры дети учатся 
думать, воспроизводить и усваивать действия взрослых. Простой, 

незамысловатый текст закладывает у ребёнка понятие о нелёгком труде 
сельского жителя, чувство ответственности, уважения к старшим. В 
игре постепенно формируется сноровка, сообразительность, ловкость 
и другие качества. Детский игровой фольклор крымских татар, как и 
игровой фольклор детей других народов, сохраняет в себе множество 
элементов поэтического материала. Фольклорные элементы в игре 
обеспечивают ей успех, задают ей темп и ритм, придают поэтичность, 
образность, музыкальность. 

Сегодня дети используют в своих играх различные виды 
«молчанки», жеребьёвки, и считалки. Они тщательно до мелочей 
оформляют игры. Именно в игре художественное слово приобретает 
главную роль: определяет норму, время, становится своеобразным 
музыкальным тактом. Бытует ещё одна группа игр – это сюжетные 
игры: «мусафир кельди» “гость пришёл”, «байланды» “связанный”, 
«сатыджы ве алыджы» “продавец и покупатель” и др. Весьма 
распространённая «жеребьёвка» “ташлав” в крымскотатарском 
фольклоре была известна давно. Смысл её один и тот же – путём 
вытаскивания жребия или метания определяется очередность 
участия одной из сторон, порядок игры. В крымскотатарском 
детском фольклоре жеребьёвка многообразна. Как минимум она 
бывает четырёх видов: а) на внимание, б) метание, в) угадывание, 
г) измерение, чего-либо.

«Считалки» – “сайылар” представляет собой рифмованный 
стишок. В детском репертуаре она имеет много вариаций. В её 
основе лежит слово и созвучие рифм, счёт. Однако тексты считалок 
в подавляющем большинстве отличаются и своим сюжетным 
построением. Среди считалок удивительно много вариантов, 
основанных на бессмысленных словах и созвучиях. Дети любят 
искажать числа, слова, добавлять к ним слова, понятные только им 
самим. Но делают они это целенаправленно, приурочив к конечным 
повелительным словам «Чыкъ  да  къуртул», «чыкъ» (выйди!), или 
прибавляют к словам окончания «ме», «ку» и т.д. Считалка выполняет 
несколько функций: 1) служит в качестве детской игры – загадки-
числовки; «Эки секиз бир докъуз. Эм йигирми, эм отуз. Бешке болип 
бир  къошсанъ…  Он  алтыдыр  инансанъ» (Досл: Две восьмёрки и 
одна девятка. А также двадцать и тридцать. А затем поделить на пять 
да прибавить… Будет шестнадцать) [2, с. 180]; 2) выполняет роль 
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скороговорки: «Абалама, дырбалама, Дайым къызын къорчалама. Ап-
пул, Оп-пул, Чыкъ да къуртул» [8, с. 10]; 3) ведущий, запевая слова, 
считает детей и тот, на кого пришлось последнее слово, выходит 
из круга, тот же, кто остался, начинает игру. Например, «Эвелеме, 
девелеме, Деве къушны къувалама. Аппул, Уппул, Чыкъ да къуртул» 
[8, с. 7]. 

Подводя итог, можно сказать, что в детском игровом 
фольклоре особенно выявляются лингвистические, географические, 
этнографические черты народа, его характер, традиции, история. 
Компаративистский опыт в изучении вопроса о поэтике детского 
игрового фольклора свидетельствует о том, что основными признаками 
детского игрового фольклора являются стихотворная форма, 
повторяемость отдельных слов, обилие сравнений и параллелизмов, 
афористичность и дидактизм.

Детские игры историчны – в них сохранились следы далёкого 
времени, по ним можно изучать историю, этнографию, психологию, 
культуру, быт самого народа, они помогают всестороннему развитию 
подрастающего поколения. Детский игровой фольклор крымских татар 
– это в действительности особая художественная форма отражения 
внутреннего мира и внешнего облика ребёнка, его эмоционального 
отношения к жизни.
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ДИБАША КАИНЧИНА

U. N. Tekenova
TO THE GUESTION ABOUT TRANSLATED WORKS BY 

DIBASH KAINCHIN

Аннотация: В данной работе целью исследования является 
проблема перевода в творчестве алтайского писателя. Кратко 
анализируются научные труды ученых, посвященные переводным 
произведениям Д. Каинчина. Рассматриваются различия оригинала 
и перевода некоторых текстов. Сделан вывод, что переводческая 
деятельность писателя доказывает рост мастерства прозаика и 
обогащение поэтики произведений. 

Ключевые слова: Алтайская литература, Д. Каинчин, перевод, 
реалии, поэтика, взаимовлияние, генетическая связь, картина мира.

Abstract: In this work, the purpose of the study is the problem 
of translation in the works of the Altaian writer. The scientific works of 
scientists dedicated to the translated works of D. Kainchin are analyzed 
briefly there. The differences between the original and the translation of 
some texts are considered. It is concluded that the translation activity of the 
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writer proves the growth of the skill of the prose writer and the enrichment 
of the poetics of the works.

Keywords: Altaian literature, Kainchin, translation, reality, 
poetics, mutual influence, genetic connection, picture of the world.

Художественный перевод является наиболее активной формой 
литературных  связей.  Литературовед  Н. М. Киндикова,  отмечая 
генетическую связь литератур сибирского региона и тюркских 
литератур России, акцентирует внимание на их типологические связи 
с другими литературами [5]. Известно, что национальная литература 
и искусство народов России способствовали установившимся 
отношениям дружбы и сотрудничества между народами, их духовному 
родству во многом. Именно взаимоперевод художественных 
произведений, а точнее, переводческая деятельность, стала основным 
в сближении народов.

Как  известно,  «... мир литературы современных культурных 
стран ... слагается из двух элементов: из произведений, появившихся 
в данной стране, и произведений, перенесенных в эту страну из 
литературы других стран» [6, с. 29]. Ученые-литературоведы 
справедливо считают, что национальные литературы не могут 
существовать и развиваться без творческого взаимодействия с 
литературами других народов. Именно в процессе совместного 
творчества происходит взаимное обогащение литератур 
художественными достижениями друг друга. О том, что «переводная» 
литература есть органическая часть национальных литератур и не 
имеет четких границ, отделяющих ее от литературы «оригинальной», 
утверждал и Д. С. Лихачев [7, с. 23].

Особое место в обогащении алтайской литературы второй 
половины XX в. принадлежит влиянию на творчество писателей и 
поэтов переводных произведений русской классики, инонациональной 
и зарубежной литературы. В частности, в этот период переводы 
начинают рассматриваться как часть национальной литературы, 
и проблема перевода начинает интересовать молодых алтайских 
писателей: А. Адарова, Л. Кокышева, Э. Палкина, Ш. Шатинова, 
Б. Укачина и Д. Каинчина. Одновременно появились и первые 
научные труды в области изучения переводов инонациональной 
литературы на алтайский язык, выполненных со второй половины 

XIX в. и по настоящее время. Наиболее значимыми являются 
результаты исследований ученых-литературоведов С. С. Суразакова, 
Г. В. Кондакова, С. М. Каташева, В. И. Чичинова, З. С. Казагачевой, 
Р. А. Палкиной, Н. М. Киндиковой, Т. П. Шастиной и др. Все это 
оказало заметное влияние на творческий рост Д. Каинчина, о 
переводных произведениях которого будет идти речь.

Проблемы художественного перевода алтайской лирики 
исследовались Н. М. Киндиковой, но вопросы по переводу алтайской 
прозы до настоящего времени остаются открытыми, что дает 
повод к её рассмотрению. Литературовед считает, что перевод «не 
лингвистическая, а литературоведческая проблема, так как авторская 
мысль … выражается с помощью поэтических образов. Поэтому при 
переводе на другой язык важно войти в образный мир писателя и 
поэта и передать её идентичными образами» [5, с. 181]. Это также 
относится и к творчеству Д. Каинчина. Нами переводы писателя 
разделены на три группы: переводы на русский язык, выполненные с 
подстрочника автора; переводы на русский язык, выполненные самим 
автором и переводы произведений других писателей, выполненные 
Д. Каинчиным.

Писатель стал переводить, «начиная с … произведений 
японских и русских классиков, и, литературой тюркоязычных 
писателей Сибири» [5, с. 174]. К ним относятся произведения: 
«Донныҥ  куучындары»  («Донские рассказы) М. Шолохова, 
«Jöргöмöштиҥ учугы» («Паутинка») Акутагава Рюноскэ, «Тыҥ уул» 
(«Крепкий мужик»), «Бöрÿлер»  («Волки») В. Шукшина, «Jакшы 
болзын,  Гÿлсары»  («Прощай, Гюльсары»), «Ак  кереп»  («Белый 
пароход») Ч. Айтматова, «Бозого  ажыра  телекей»  («Мир по ту 
сторону дверей» совместно с поэтом Ш. Шатиновым) Сейрана 
Сахавета, «Jарын» («Лопатка») Кенин-Лопсан-Монгуша, также и 
сказки народов мира и др. Как уже отметили, взаимосвязи литератур, 
видоизменяясь, способствуют процессу взаимообогащения, 
расширения художественных возможностей. Обозначенные 
явления характерны и для творчества Д. Каинчина. Все переводы 
с русского на алтайский язык, выполненные писателем, получили 
высокую оценку среди читателей, критиков и литературоведов. 
Они стали частью его творческого труда и достоянием алтайской 
литературы, являясь доказательством многогранности творческого 
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таланта писателя. Владение в совершенстве двумя языками и 
жизнь, проведенная на рубеже двух культур, способствуют успеху 
переводчика. Переводы произведений других авторов обогатили и 
подняли алтайскую литературу, в том числе и творчество Д. Каинчина 
на качественно новый уровень. Разработанные в западной и 
восточной литературе стили, направления, жанры гармонично 
легли на наработанную матрицу восточной, тюркской литературной 
традиции. Из вышесказанного мы наблюдаем, что, если произведения 
русскоязычных авторов проходили «вторичную» обработку, то 
произведения иноязычных авторов получали «третичную» обработку. 
Писатель переводит эти произведения не традиционным, устоявшимся 
методом – подражание, переложение, вольный перевод, а, обогащая 
искусство перевода методом интерпретации, стремлением автора 
дать приближенный к оригиналу перевод. В данном случае, заметим, 
переводчик тоже пользуется готовым русским текстом. Д. Каинчин с 
переменным успехом, осуществляет синтез восточного и западного 
мировосприятия, миропонимания, литературных традиций, обогащая 
тексты близкими для понимания алтайцев литературными приемами и 
образами, например, «Jӧргӧмӧштиҥ учугы» («Паутинка») Акутагава 
Рюноскэ.

Как известно, произведения Д. Каинчина переводились на 
другие языки (русский, эстонский, киргизский, якутский и др.). Но, к 
сожалению, кроме переводов, выполненных на русском языке, мы не 
имеем возможности их исследовать. Можно только соглашаться с тем, 
что всякое влияние есть вместе с тем и переработка произведения со 
стороны того, кто это влияние испытывает (в восприятии, в переводе 
и в самостоятельном творчестве). Как и всякая переработка, как уже 
отмечалось, могут возникнуть и несогласие и полемика. Что имеет 
место и в переводах произведений Д. Каинчина второй половины 
XX в. и начала XXI вв. другими переводчиками. Произведения 
писателя дошли до русскоязычных читателей в переводе Л. Ханбекова, 
А. Китайника, В. Синицына, В. Константиновского, Е. Гущина, 
В. Залещука, А. Кузнецова, А. Плитченко, Д. Константиновского, 
Т. Петелиной, О. Марковой, К. Каинчиной и самого автора, а для 
якутских читателей в переводе С. Горохова. Повесть «Jылдыстар 
когы» («Пепел звезд» – «Умуллубут сулустар куллэрэ»), рассказ 
«Тыыннаах Сылдьар – дьол» («Живу – радуюсь») и др. выходят 

на якутском языке. Один экземпляр повести с автографом самого 
переводчика, как подарочный экземпляр, в настоящее время находится 
в личной библиотеке семьи писателя.

Двуязычное творчество Д. Каинчина демонстрирует одну из 
новых форм национального многообразия современной алтайской 
литературы и требует к себе самого пристального исследовательского 
внимания. При исследовании роли переводов в творчестве прозаика 
есть и определенные трудности. Словами дочери писателя и 
переводчика его произведений К. Каинчиной: «Рассматривая 
подлинники на оригинальном языке и переводы на переводящий 
язык, приходим к выводу, что невозможно оценить недостатки и 
достоинства переводных произведений без анализа подстрочника. 
Потому что именно от качественно выполненного подстрочного 
перевода и зависит в целом конечный перевод. Именно в работе 
над подстрочником автор допускает дополнения, переосмысление 
или искажения подлинника. В подстрочниках и происходит переход 
из строя одного языка в другой. В данном случае, перенос системы 
понятий, проведен самим автором. А работа с подстрочником – это 
работа с архивом писателя, анализ подстрочника требует глубокого 
лингвистического и текстологического изучения – в связи с вопросом 
о характере и соотношения двух языков и их стилистических средств» 
[4]. Например, З. С. Казагачева справедливо замечает, что при 
переводе рассказа «Калтар  атту Кааканыҥ Суркаш  эшке  jÿргени» 
(«Как ездящий на Мухортом Каака к Суркашу ездил») Л. Ханбековым 
допускаются стилистические ошибки при адаптации алтайского 
текста к логике русского языка, так же указывает на недостатки при 
переводе некоторых образов, отмечает шероховатости в передаче 
поэтической красоты языка писателя [1, с. 6–20]. Исследователь 
обращает внимание на такой художественный прием в алтайской 
литературе, который подчеркивает традиционно-эпические образы 
человека и коня как единого целого, отмечая, что они «являются 
стрежневым средством, в котором лучшим образом выражена 
национальная сущность произведения». В нем «аромат, цвет, вкус 
всего того, что составляет поэтическое видение мира алтайцем» 
[1, с. 19]. Рассказ в переводе Л. Ханбекова назван «Абайым и Гнедко». 
Исследователь замечает, что при переводе утрачивается «камертонно-
настраивающая заявленность на национально-образное мышление», 
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а это придает переводу безотносительность к определенной 
этнокультуре и безликость. Далее переводчик заменяет и имя главного 
героя. Почтенное – Каака, (настоящее имя героя – Шаҥда), меняется 
на Абайым, которое дается уважаемому человеку, достигшему 
преклонного возраста. Имя внука Каака – Берден в переводе звучит 
как Бердан. Такие изменения в названии произведений допускаются 
и с другими произведениями Д. Каинчина, например, повесть 
«Адалар  jолы»  («Дорога отцов») в переводе Д. Константиновского 
издана под символическим названием «Дети кедра» (1990). Нужно 
отметить, что и в авторизованных переводах писатель тоже иногда 
допускает изменения названий произведений или делает дополнения, 
что объясняется тем, что они предназначены для русскоязычного 
читателя.

Перевод – это трудоемкий вид работы, и переводчику, не 
владеющему алтайским языком, чрезвычайно трудно разобраться в 
сложной системе языка, семантике этнокультурных обозначений в 
прозе Д. Каинчина. Поэтому больше внимания уделялось смысловой 
стороне произведения, и мало внимания на образность и специфику 
национального видения и мышления писателя.

Отмечая богатство и сложность художественного языка прозаика, 
исследователи пытаются выявить причины некоторых несоответствий 
в переводах. Например, З. С. Казагачева обращает внимание на то, 
что «особенность языка Д. Каинчина состоит в том, что он зачастую 
не придерживается нормативного литературного языка, в нем много 
труднопереводимых оборотов, он весь пропитан интонациями 
живой разговорной речи. Наверное, здесь уместно привести слова 
А. Твардовского: Быть переведенным (и не испорченным) с русского 
(в нашем случае, с алтайского – З.К.) на другой язык – большое и 
редкое счастье, какого неизвестно сколько ждать» [1, с. 20].

Рассуждая о переводных произведениях писателя, К. Каинчина 
выделяет такие задачи, как пересмотр переводов на русский язык, 
выполненных в 70–80-х гг. прошлого столетия, в связи с изменением 
общественно-политического строя. Во внимание берется то, что 
многие изменения в переводах диктовались литературной цензурой 
того времени и допустимыми рамками художественного метода 
соцреализма [4]. Остановимся на некоторых переводах произведений 
Д. Каинчина на русский язык, выполненных самим автором, ставшие 

определенной частью его творческого наследия. Т. П. Шастиной дается 
более детальный анализ поэтики рассказа «Чеден» («Изгородь») 
на русском языке. Переводные произведения писателя часто 
попадают в поле зрения ученого, что указывает на возрастающий 
интерес русскоязычных исследователей к авторским переводам 
прозаика. Называя рассказ «Изгородь» ярким примером алтайской 
прозы, который позволяет «войти в мир писателя без переводчика-
посредника», она отмечает соответствие произведения жанровому 
стилю и называет особенностью стиля Д. Каинчина несобственно-
прямую речь. Исследователь обращает внимание на знаки-символы 
в художественном тексте. Например, «Особая знаковость слова-
символа «хозяин» подчеркивается автором и графически: «Сейчас 
там, в том ущелье, Кечкелю-Ой – Лавинной, на стоянке, которая стоит 
на равнинке – поляне с ладонь, чабанит сын Каалга – Айабас… Только 
одна мысль будет спасать его, утешать в жизни: всего одно слово – 
Хозяин». На наш взгляд, это слово является основой концептосферы 
произведения» [8, с. 121–131]. Второе значение этого слова ученым 
определяется так: «в плане композиционном этот фрагмент, служит 
связкой для перехода от темы социума к теме рода». Т. П. Шастина 
обращает внимание на то, что Каалга в последние минуты жизни 
осознает, что «стало быть, это он, оказывается, был хозяином 
жизни… От него питались все и люди, и животные, одевались, это 
он был коновязью, это вокруг него вращались». «Человек-коновязь» 
– в этой метафоре исследователь усматривает символику «человека – 
связующего звена в жизни многих поколений» и «идею своеобразного 
распорядка время препровождения». Третье значение слова «хозяин» 
связывается с мифопоэтикой. Автор в мир произведения вводит 
персонаж Хозяина Алтая, «и придает монтажной композиции текста 
кольцевую замкнутость, свидетельствующую о связи всего сущего». 
Утверждая идею человека-хозяина, который «своим сознанием 
замыкает все сущее (изгородь, калитка)» [8, с. 123–124]. Заметим, 
что метафора «человек-коновязь» прослеживается и в других 
произведениях автора. Например, образ Токтона в повести «Адалар 
jолы» («Дети кедра»).

В собственных переводах (как мы уже заметили) Д. Каинчин 
иногда делает дополнения и уточнения и к отдельным образам. 
Например в рассказе «Изгородь» (1992) в описании образа Кулова 
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Каалга автор вносит следующие детали в одежде, отличающие 
героя от земляков: «Только разве только одно у него отличие от себе 
подобных, что всегда подпоясан широченным кожаным ремнем, 
крепко-накрепко. Без ремня – никуда, а возможно, что даже ночью 
его не снимает: «Подпоясан, – говорит, – спина крепка для работы» 
[2, с. 176]. Сознательно введенные дополнения к одежде героя 
(застегнутый кожаный ремень) олицетворяют «символ кольца – 
бесконечности, который в контексте рассказа реализуется в идее 
вечности и преемственности и поэтизации невыносимо тяжелого 
чабанского труда» [8, с. 123–124].

В переводах Д. Каинчина чаще всего слышим интонацию и 
поэтику самого переводчика. Иногда варьируя текст, он создает 
новое произведение, пусть не столь цельное и совершенное. Нужно 
заметить, что индивидуальные и социальные свойства его личности 
писателя-переводчика, несомненно, повлияли на его эстетическую 
систему. Он раскрывает картину жизни как глубоко и субъективно 
пережитое, главным образом, через чувство, через лично воспринятое 
переживание. При переводе собственных произведений автор в 
некоторых случаях меняет их названия. Рассказ «Баш ла болзын…» в 
переводе на русский издан под названием «На перевале» и сразу же 
привлекает внимание критиков «новой интерпретацией поставленной 
проблемы». Название на алтайском «переводится двояко: «Спаси 
нас…» или «Сохрани нас…», сопровожденное недосказанностью 
авторской мысли» [5, с. 176]. На наш взгляд, автор сознательно меняет 
название рассказа, так как недосказанность авторской мысли трудно 
понять и расшифровать русскоязычному читателю. Если выражение 
«баш ла болзын…» для алтайцев понятно без лишних комментариев, 
то передать чувства и ощущения, которые в неё вкладываются очень 
сложно. Название рассказа «Тит  Тырышкинниҥ  jанганы» дословно 
переводится на русский язык как «Поездка домой Тита Тырышкина», но 
автор в собственном переводе подчеркивает его отношение к Красной 
Армии, тем самым сразу же дает установку на тему гражданской 
войны. В русском издании рассказ называется «Поездка домой Тита 
Тырышкина – красноармейца по имени «Горный Барс» (в переводе 
Д. Каинчина и К. Каинчиной). Как уже отмечалось, в переводах 
собственных произведений автор может допускать значительные 
изменения, а в некоторых случаях, наоборот, дополняет, придает 

национальную окраску. Эти и другие дополнения, введенные автором 
в переводе рассказа на русский язык, можно выявить только на основе 
сопоставления оригинала и перевода. Исследователями отмечается, 
что, меняя стилистическую направленность своих произведений, 
писатель сохраняет и идейно-смысловую основу, и дух произведения. 

Мастерски владея русским языком, умело играя со словом, 
Д. Каинчин порой создает совершенно новое произведение. Особо 
выделяются повести «Прощай, Гюльсары» и «Белый пароход» 
Ч. Айтматова на алтайском языке, которые стали крупным событием 
в алтайской литературной жизни. Переводчик сумел войти в мир 
Ч. Айтматова и создать образную и достоверную картину из жизни 
киргизского народа, показать красоту и легкость языка произведений. 
Что касается идей и проблем, затронутых в рассматриваемых 
повестях, то они созвучны взгляду и мировоззрению алтайского 
народа. Генетическая связь алтайской и киргизской литератур 
прослеживается воочию. Писатель не делает дословного перевода. 
Каждый образ, каждую деталь он переводит через свое восприятие, 
и, выражая близко к алтайскому менталитету, тем самым, передавая 
мастерство Айтматова на родном языке. В результате произведение, 
которое прошло через внутреннее восприятие переводчика, 
обогащаясь, оживает заново. 

Удачны  переводы  рассказов  В. М. Шукшина  «Крепкий 
мужик», название которого на алтайском звучит как «Тыҥ  уул»  и 
«Бӧрӱлер» («Волки»). Д. Каинчин сумел передать тему веры и неверия 
в первом рассказе. Они созвучны и взглядам прозаика, которые стали 
тем показателем, которые доказывают профессиональный рост его 
переводческого мастерства. Прозаик-переводчик Д. Каинчин вносит 
огромный вклад не только в развитие алтайской прозы, но и в развитие 
переводческого дела в алтайской литературе, одновременно являясь 
переводчиком и своих произведений.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В КНР

N. SH. Turdubaeva
THE HISTORI OF THE DEVELOPMENT OF KYRGYZ 

LITIRATURE IN CHINA

Аннотация: В статье раскрывается история развития 
кыргызской литературы в КНР. Известно, что в Китае живут кыргызы, 
у которых имеется своя письменность, литература, история и культура. 
Кыргызская литература в Китае представлена фольклором, акынской 
поэзией и собственно профессиональной литературой. По этим ее 
разделам издавались художественные произведения, поэтические 
сборники, научные исследования. Произведения писателей-кыргызов 
КНР рассматриваются в статье с учетом хронологии их публикаций. 
Материал данной статьи может оказать помощь в изучении литературы 
китайских кыргызов.

Ключевые слова: Китай, китайские кыргызы, литература, 

акынская поэзия, профессиональная литература, письменность, 
газеты, журналы, устное народное творчество, периодизация.

Abstract: The article reveals the history of the development of 
Kyrgyz literature in the PRC. It is known that in China live Kyrgyz who 
have their own writing, literature, history and culture. Kyrgyz literature in 
China is represented by folklore, akyn poetry and professional literature 
proper. Artworks, poetry collections, and scientific studies were published 
on these sections. The works of Chinese Kyrgyz writers are considered 
in the article, taking into account the chronology of their publications. 
The material of this article may assist in the study of the literature of the 
Chinese Kyrgyz.

Keywords: China, Chinese Kyrgyz, literature, Akyn poetry, 
professional literature, writing, newspapers, magazines, oral folk art, 
periodization.

В КНР кыргызы живут с древнейших времен. В исторических 
источниках этот край имел разные названия: «Серика», «Кашгария», 
«Восточный Туркестан», «Западный край», «Китайский Туркестан», 
и первые сведения о проживающих там кыргызах относятся ко II в. 
до н. э. [1, с. 6]. Основная часть кыргызов расселена в Кызылсуйском 
кыргызском автономном округе Синьцзянь-Уйгурского автономного 
района КНР. В 20-х годах XIX в. на основании «Бейжинского 
соглашения», «Соглашения по утверждению границ северо-западных 
районов», «Тарбагатайского пограничного соглашения» и соглашения 
«Илийское постановление» государство Кыргызстан осталось в 
подчинении России, другая часть перешла Китайской империи, и с того 
времени они бытуют в истории под названием «китайские кыргызы». 
Связь между российскими кыргызами и кыргызами Чинской империи 
не прервалась и продолжалась как и прежде. Это доказывает 1916 год. 
Кыргызстанские кыргызы бежали в город Какшаал, Учтурпан, Аксу, 
Бай, Куча и в селение Боздон. По сведениям китайского историка 
Анвара Байтура, в Китай бежали более 200 тыс. кыргызов [2, с. 236].

В 1954 г. была основана Кызылсуйская Автономная 
Республика. Эти исторические сдвиги способствовали тому, что 
китайские кыргызы получили свою письменность. Они писали 
на кыргызском языке арабской графикой. Основателем арабской 
графики кытайских кыргызов является языковед, исследователь 
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Абдыкадыр Токторов. В 1955 г., 13 июля, по приказу № 368 был 
создан Кызылсуйский областной исследовательский комитет по 
письменности кыргызского языка. Письменность кыргызского языка 
получила законную деятельность. Но 30-40-е годы в Синьцзяне 
уже печатались газеты «Шинжаң гезити», «Иле Шинжаң гезити», 
«Кашкар Шинжаң гезити», «Алга гезити» и журналы «Жаңы өмүр», 
«Жаңы нур», «Өрнөк», «Ынтымак» [3]. На развитие национальной 
письменности китайских кыргызов оказали влияние кыргызские 
печатные издания: в 1956 г. – «Шинжаң агартуу басмасы», «Шинжаң 
эл басмасы», в 1957 г. – «Кызылсуу адабияты» (в начале «Керме тоо» 
в настоящее время издается под названием «Памир»), в 1962 г. – 
«Кызылсуу кыргыз басмасы», в 1981 г. – «Шинжаң кыргыз адабияты», 
1985 г. – «Тил жана котормо журналы», в 1987 г. – «Шинжаң илим-
техника басмасы» [4, с. 4]. 

В Китае активно исследуется эпос «Манас». Здесь большое 
значение имеют санжыра (генеалогическое древо) – родословные, 
их достаточно много среди кыргызов. В Кыргызстане опубликовали 
в полном объеме сказание Төлөка Төрөкана. Продолжается изучение 
богатейшего фольклорного наследия кыргызского народа и в первую 
очередь героического эпоса «Манас». Наряду с ранее известными 
вариантами популярных сказителей кызылсуйских кыргызов 
Жусупа Мамая, Эшмата, Орозо Кадырма, Осмона Намаза, Муссы 
Якупа (уйгур) записан неизвестный научному миру вариант эпоса 
от Мамбеттокту Саяка [2, с. 236]. Большой вклад в кыргызскую 
историческую науку внесли следующие китайские ученые-историки: 
Анвар Байтур, Макелек Омурбай, Кайрат Токомбай, Мамбеттурду 
Мамбетакун и Эсен Айсы. Кроме того, в Кыргызстане изучается 
«Кыргызская литература в зарубежных странах», в частности устное 
народное творчество и литература китайских кыргызов. В 2003 г. 
нами в соавторстве с профессором Качкынбаем Артыкбаевым 
опубликована учебная типовая программа. 

Основу устного народного творчества китайских кыргызов 
составляют не только пословицы, поговорки, легенды, сказки, 
трудовые, любовные, детские песни и народные эпосы. Так же, как 
в Кыргызстане у китайских кыргызов имеются варианты малых 
эпосов: «Эр Тоштук» (сказитель Жүсүп Мамай, 1983), «Курманбек» 
(сказитель Жүсүп Мамай, 1984), «Толтой» (сказитель Жүсүп Мамай, 

1985), «Мамаке-Шопок» (сказитель Жүсүп Мамай, 1985), «Кожожаш» 
(сказитель Омур Молдо, 1987), «Жаныш-Байыш» (сказитель Омур 
Мамбет, 1988), «Багыш» (сказитель Жүсүп Мамай, 1991), «Кыз 
Сайкал» (сказитель Оскен Чубак, 1993). Кроме публикаций больших 
и малых эпосов, в Китае были опубликованы сборники других 
жанров фольклора [5, с. 69]. Историк Гульзада Абдалиева о развитии 
и особенностях кыргызской литературы в Китае пишет: «Литература 
китайских кыргызов, которой характерен трилингвизм, развивается 
под влиянием китайских, уйгурских, казахских писателей и поэтов; 
издается на многих языках; имеет свою особенность и тематику» 
[4, с. 4–6]. Действительно, китайские кыргызы писали под влиянием 
уйгуров, казахов и китайцев. На начальном этапе китайские 
кыргызы публиковали свои стихи, рассказы на уйгурском языке в 
журнале «Тарым», на казаксом языке “Шугыла”. Исследователь 
Мамбеттурду Мамбетакун в начале 1995 г., затем в 2015 г. публикует 
фундаментальный учебник «Жунго кыргыз адабиятынын тарыхы» 
(«История Cиньцзянской кыргызской литературы»). В этом учебнике 
профессор Мамбеттурду Мамбетакун историю развития литературы 
китайских кыргызов делит на три периода:

1. 1949–1966 гг. (17-летний период в развитии литературы).
2. 1966–1976 гг. (переворот культуры).
3. С 1980-х гг. по настоящее время.
Такая периодизация помогает систематически изучать 

полувековую историю развития литературы китайских кыргызов [6, 
с. 53]. Также история кыргызской литературы охватывает фольклор, 
акынскую поэзию и профессиональную литературу. Так, известны 
зачинатели кыргызской литературы: акыны-импровизаторы и акыны-
письменники Токтосун Бий (1858–948), Колчок Бий (1859–1927), 
Бабык Молдо (1871–1943), Аблетим (1874–1936), Сер Сөөлөт (1874–
1936), Молдо Мамбет Жөжө уулу (1878–1959), Тура Тартип (1881–
1963), Бечел Токтокожо уулу (1891–1964), Айса бечел уулу (1891–
1964), Меңгелди Күнтууду(1892–1965), Маметбек Кулушу уулу (1894–
1962), Калык ырчы (1910–1953) и другие. Главное мастерство этих 
акынов – остроумный поток мыслей в шуточной форме. Посредством 
остроумия акын доносит до народа суть своих философских мыслей 
и рассуждений. Воспевая бытовые проблемы, горе и радость, акыны, 
по сути, стараются направить на правильный путь простой народ. 
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Кроме того, акыны должны быть очень образованными, иметь 
широкий кругозор, знать философию, историю и психологию людей. 
Например, в импровизаторском искусстве акына Бабыка Молдо 
можно заметить сходство с творчеством Токтогула Сатылганова. В 
свое время Токтогул Сатылганов тоже противостоял местным баям-
манапам, открыто обличал несправедливую власть, хотел, чтобы 
народ получил наконец свободу. Акын душой был предан народу, 
боролся за его права, безнадежно был влюблен в девушку Алымкан 
из богатого рода, все это привело к тому, что его выслали в ссылку в 
Сибирь. Бабык Молдо повторяет судьбу Токтогула Сатылганова. Он 
тоже против правления местных бай-манапов, тоже любит девушку 
Зууракан и тоже попадает в ссылку, в Бейжин. Он пишет стихи близкие 
по тематике стихам Токтогула Сатылганова. Тематику стихотворений 
Бабыка Молдо можно тоже разделить на следующие этапы:  

1. Стихи написанные во время ссылки: «В тюрьме», 
“Трагический путь”.

2. О гонениях жизни: «Избагаю не по воле», «Семнадцать 
лет был на чужбине”.

3. В виде обращения: «Девушке-казашке», «Наставление 
жигиту», «Песня девушке».

4. Возвращения к народу: «Бабык вернулся к народу».
Из этих произведений сходство с акыном Токтогулом 

Сатылгановым можно заметить в поэме Бабыка Молдо «Зууракан». 
Как и Токтогул, Бабык влюбляется в девушку Зууракан. Местный 
бай-манап Жунус собирается взять Зууракан второй женой. Но Бабык 
берёт с девушки слово, что она выйдет замуж за Бабыка. Они бегут 
в Кыргызстан, но через некоторое время возвращаются на родину. 
Бай Жунус не оставляет их в покое, а в конце отправляет в ссылку 
– в Бейжин. Такое сходство в жизни и творчестве акынов отражает 
трудную жизнь до Октябрьской революции в Кыргызстане и в Китае. 

Изучая аудиторию акынской поэзии кыргызов КНР, можно 
проследить историю развития литературы прошлых столетий. 
Возьмем, к примеру, литературу средневековья. Основоположниками 
этой литературы являются акыны Жусуп Баласагын и Махмуд 
Кашкари. До 90-х годов памятники их письменности не исследовались 
в истории кыргызской литературы. Изучали эпос «Манас» и 
переходили к акынской поэзии. Начиная с 90-х годов в программу 

кыргызской литературы включают творчество Жусупа Баласагына 
и Махмуда Кашкари. Они являются основоположниками тюркского 
языкознания и литературы. Китайские кыргызы перевели поэму 
Жусупа Баласагына «Благодатное знание» в 1992 г. Авторы перевода 
– писатели Норуз Усоналы и Турганбай Кылычбек [7]. Перевод был 
осуществлен на кыргызском языке арабской графикой. Оригинал 
текста опубликован с левой стороны листа в уйгурском переводе. 
Перевод китайских кыргызов достиг своей цели. Им удалось 
сохранить особенности языка древних кыргызов. Например, имеется 
слово «кырмачы», которое означает человека, изготавливающего 
посуду из древесины. Это кыргызское слово, бытующее как архаизм. 
У других тюркоязычных народов такого слова не существует. Это 
говорит о том, что, переводя, авторы сохранили ценность языка. 
Поэма Жусупа Баласагына «Благодатное знание» изучается в курсе 
истории литературы в КНР. Следом за ней возникает социалистическая 
письменная литература: как поэты Амантур Байзак, Мамбет Асан 
Эрги, Ошур Мамбет, Сайпидин Кылычбек, Асанбай Матили, Оргалча 
Кыдырбай, Беки Шаадат, Жениш Ыбырай, Жаанбай Асаналы, 
Ысмайыл Мамбетакун, Мамбеттурду Мамбетакун, Мамбеткерим 
Осмон, Тилебалды Кармышак, Момун Абдыкадыр, Бурканбек 
Качыбай, Гулайим Матили, Токтокан Орозо, Алийма Саадык, 
Токтобек Курмантай, Токтосун Карыбек, Полот Сейит, как прозаики 
Ырысбек Абыкан, Сакен Омур, Турганбай Кылычбек, Турсун Мырза, 
Зунун Темир, Амантур Абдырасул, Абдыракман Ысмайыл, Чалкар, 
Турсун Жумалы, Сайыпбек Аалы, Орозалы Кашкарбай, а также 
акыны-импровизаторы, певцы, музыканты и ученые всех профилей. 
По творчеству этих писателей в КНР были опубликованы сборники: 
в 1992 г. – «Кыргыз калемгерлери» («Кыргызские писари»), в 1994 г. 
– сборник «Унутулбас адамдар» (“Незабываемые люди»), в 2007 г. – 
1-й, 2-й тома «Жуңго кыргыз акын-жазуучуларынын чыгармаларынан 
тандалмалар» («Избранные произведения поэтов-писателей 
синьцзянских кыргызов»), в 2011 г. – 1-й, 2-й тома «30 жылдан 
тандалган чыгармалар» («Избранные произведения 30-летия»). В 
сборник «Кыргыз калемгерлери» были включены произведения 47 
писателей. Например: Абдыкадыра Токторова «Жаркын элес өчпөс 
тарых» («Неугасимая память истории»), Абдырасула Алымкана 
«Кыргыз жери» («Кыргызская земля»), «Түлкү» («Лица»), «Комузум» 
(«Мой комуз»), Абдырахмана Ысмайыла «Күндөн алган лирика» 
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(«Лирика солнца»), Абдырашита Жакыпа «Комуз күүсү» («Мелодия 
комуза»), Амантура Абдрасула «Адам азабы» («Гнев человека»), 
Амантура Байзака «Издеймин» («Ищу тебя»), «Өмүр» («Жизнь»), 
«Эне» («Мать») и т.д. 

Кыргызская литература КНР развивалась в области поэзии, 
прозы, драматургии и детской литературы. Это доказывает тот факт, 
что правительство Китая создало хорошую общественную поддержку 
для развития истории, литературы малых национальностей. В 
каждом направлении появились свои знаковые авторы и произведения. 
Например:

1. Поэзия 1976–1979 гг. представлена именами Мамбета Асана 
(Эрги), Амантура Байзака, Асанбая Матили, Момуна Турдакуна, 
Ошура Мамбета, Бекена Жумалы, Сайпидина Кылычбека, Оргалчи 
Кыдырбая, Жакыбалы Баялиева, Бекена Шаадата [8, с. 15–16]. 

2. Поэзия 1990–2015 гг. представлена именами Жумакадыра 
Жакыпа, Ысмайыла Мамбетакуна, Жениша Ыбрая, Момуна 
Абдыкадыра, Тилебалды Кармышака. В этот период опубликованы 
сборники стихов: «Оргума» («Восхищение», 1991) Мусы Ысакбека, 
«Жүрөгүм» («Сердце моё», 1992) Мамбеттурду Мамбетакуна, 
«Узаган жылдар» («Пройденые годы», 1996) Ысмайыла Абылканбека, 
«Белек» («Подарок», 1997) Болота Сейита, роман в стихах «Айдай» 
(1999, 2005) Бурканбека Качыбайа, «Жүрөк оту» («Сердца огонь», 
2002) Соолота Абдымамбета, «Махабат дастаны» («Любовная сага», 
2002) Чыныбека Кудена, «Ак шоокум» (2005) Жаңыбека Мамбеталы, 
«Умтулуу» («Устремление», 2005) Соолота Абдымамбета, «Адам 
арча» («Человек как арча», 2006) Орозалы Кашкарбая, «Береке» 
(«Благодать», 2007) Соолота Абдымамбета, «Таза тыныктар» («Чистый 
пауз», 2009) Абдырасула Таштына, «Айлуу түн» («Лунная ночь», 
2009) Абдыканы Токуна, «Ырларым – канатым» («Мои песни – мои 
крылья», 2009) Соолота Абдымамбета, «Китеп сыры» («Тайна книги», 
2010) Абдылды Сыдыка, «Шыбактар жытын чачканда» («Аромат 
полынь разнесет», 2011) Мамбетжакыпа Мамбеткула, «Жаңырыктуу 
жаштык» («Звучная молодость», 2012) Соолота Абдымамбета, «Арман 
жана тилек» («Мечты и желания», 2013) Абдысалама Аамата, «Таңкы 
обондор» («Предрассветные мелодии», 2013) Кайрата Кадыракула, 
«Майнап» («Смысл», 2015) Соолота Абдымамата [6, с. 175]. Развитие 
поэзии следует рассматривать поэтапно, разграничивая направления 
по тематике. 

3. Проза представлена именами М. Маркана (Мамбеттурсун 
Токтосун), Турсуна Арманова, Толкуна Ады, Гулзийа Валия, 
А. Чалкара (Абдысалам Мамет уулу). 

4. Драматургия и экранизации. Театральная культура 
сформировалась у китайских кыргызов в 30-х годах прошлого века. 
Первый театр в СУАРе был основан Абдыкадыром Токторовым. Его 
драма «Кыздын сыры» («Судьба девушки») была поставлена в 1938 г. 
Так как местные кыргызы проживали в горных районах, сюжеты пьес 
были короткими, а декорации бедными. Артисты и режиссеры были 
вынуждены пользоваться «сахнами (сценами. – Н.Т.) пастбищ», что 
задерживало развитие профессионального театрального искусства 
[См.: 4]. Следом пришли писатели Жумакун Мамбет, Мамбета Асан 
(Эрги). 

5. Критика  представлена именами Мамбеттурду 
Мамбетакуна, Токтосуна Асанбека, Сайыпбека Аалы, Толкун Турду.  

6. Женская поэзия представлена именами Гүлайим Матили, 
Алиймы Саадык, Калийпы Саабыт, Токтокан Орозо (Т. Арманова), 
Жумагул Абдылда, Токтобубу Турдубек, Саламат Абымет, Анаргул 
Каалык, Сайры Ырысбек, Гулзийи Валий, Азийи Чакен, Анаркул 
Султан, Бубукан Анкаш, Зууры Бейшеналы, Салыйки Эсенаман, 
Алмаш Беки. Из этих перечисленных можно отметить поэзию Гүлаим 
Матили. Она несколько раз приезжала в Кыргызстан. Благодаря этой 
женщине многие произведения Кыргызстанских писателей – Алыкула 
Осмонова, Чынгыза Айтматова, Түгөлбая Сыдыкбекова, Качкынбая 
Артыкбаева – были опубликованы в Китае. 

7. Детская литература. Свой вклад в детскую литературу 
внесли Ошур Мамбет, Жумалы Аскаралы, Соолот Абдымамет, 
Токтобек Курмантай. 

Такая рубрикация литературы даёт возможность исследовать 
жизнь и творчество писателей в хронологическом порядке. 

За последние годы писатели опубликовали около 20 романов. 
Так, в 1966 г. опубликован роман Момуна Турдукуна «Турмуштагы 
чуулган» («Скандальная жизнь»), в 1970 г. – роман Абдырахмана 
Ысмайыла «Ыйман» («Совесть»), в 1985 г. – повесть Турганбая 
Кылычбека «Чолпон», в 1991 г. – роман Момуна Турдакуна «Тагдыр 
жолу» («Дорога судьбы»), в 1996 г. – рассказ-повесть Ырысбека 
Абыкана «Уктабас түндөр» («Бессонные ночи»). Литература начала 
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стремительно развиваться в 80-е годы. В это время она отмечена 
новыми идейными и художественными исканиями. Можно отметить 
имена таких писателей, как Жеңиш Ыбрай, Жумакадыр Жакып, 
Амантур Абдрасул, Абдырахман Ысмайыл, Адыл Жуматурду, 
Токтосун Асанбек, Турсун Арманова (Токтокан Орозо), Турсун 
Жумалы, Жаанбай Асанаалы, Мамбекерим Осмон, Мамбеттурсун 
Токтосун, Муса Исак, Садык Дабыт и другие. Особенно стоит 
выделить произведения Жеңиша Ыбрая «Чепсиз ой» («Бесконечная 
мысль»), «Достук белек» («Подарок друга»), Жумакадыра Жакыпа 
«Кандуу из» («Кровавый след»), Амантура Абдрасула «Ал сүйбөсө, 
эл сүйсүн» («Он не любит, а народ полюбит»), «Муратбек», «Дептер 
дүкөн» («Магазин тетрадей») и т.д. 

Кроме развития кыргызской литературы ставится вопрос об 
изучении кыргызского языка для китайских граждан. Первый шаг к 
такому направлению был осуществлен 3 февраля 2018 г. Приведем 
цитату информационной заметки Т. Асанова: «В Посольстве 
Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике 
состоялась презентация книги по изучению кыргызского языка 
«Jierjisiyu Jiaocheng» («Учебник кыргызского языка». – Н.Т.) 
для китайских граждан, автором которого является профессор 
Центрального университета национальностей КНР Ху Чжэньхуа» 
[9]. Об этой новости информирует МИД КНР. И далее: «Книга по 
изучению кыргызского языка «Jierjisiyu Jiaocheng» была издана 
тиражом в 1000 экземпляров. В основном книгой пользуются 
студенты факультета русского языка и языков стран Центральной 
Азии Центрального университета национальностей КНР для 
изучения кыргызского языка. В мероприятии приняли участие 
заместитель генерального секретаря ШОС, экс-посол Китайской 
Народной Республики в Кыргызстане Ван Кайвэнь, экс-посол 
Китайской Народной Республики в Кыргызстане Яо Пэйшен, а также 
другие представители научных кругов и университетов Китая. В ходе 
презентации Посол Кыргызской Республики в КНР Азамат Усенов 
отметил, что большую часть своей жизни профессор Ху Чжэньхуа 
посвятил исследованиям языка и культуры кыргызского народа в 
Китае и Кыргызстане, высоко оценил внесенный им вклад в развитие 
кыргызско-китайской дружбы, кыргызского языка, культуры и 
истории. Участники презентации положительно подчеркнули заслуги 
Ху Чжэньхуа в развитии кыргызского языка в Китае, а также его 

роль в укреплении культурно-гуманитарного сотрудничества между 
Кыргызской Республикой и КНР» [Там же]. 

Профессор Ху Чжэньхуа имел тесную культурную и 
литературную связь с профессором Качкынбаем Артыкбаевым. Об 
этом писал професор К. Артыкбаев в статье «Көз жетпеген жерге, 
сөз жетет» («Куда глаза не достигнет, туда слова дойдут») [10, с. 45-
56]. Благодаря взаимоотношениям Китая с Кыргызстаном, можно 
по достоинству оценить историю развития литературы китайских 
кыргызов. 
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Принятые после Октябрьской революции государственные 
акты в области народного образования привели к кардинальному 
преобразованию системы просвещения. Особенно большое значение 
придавалось организации национального образования, в том числе 
подготовке новых советских кадров из представителей нерусских 
народов. Многонациональный состав государства наложил свой 
отпечаток на методы реализации реформы, цель которой была 
сформировать новое образовательное пространство.

В области образования политика советской власти 
была направлена на реализацию тезиса о предоставлении всем 

национальностям права на равные условия культурного развития, 
что проявлялось, в частности, в создании многоуровневой системы 
национального образования.

Система национального образования формировалась 
постепенно как составная часть государственной образовательной 
программы Советской России. И состояла из нескольких основных 
ступеней: пункты «ликбеза»; школы, действовавшие на родном языке 
разных народов; средние специальные учебные заведения со сроком 
обучения 3–4 года и образовательным цензом при поступлении не ниже 
объема неполной средней школы (семилетки), сельскохозяйственные 
техникумы; национальная высшая школа.

Создание национальной высшей школы началось не 
с национальных вузов, а с коммунистических университетов. 
Достаточно большую в этом роль, чем для русского населения, играли 
рабочие факультеты, готовившие необходимый контингент будущего 
студенчества. Они осуществляли подготовку в вузы молодежи, не 
получившей своевременно среднего образования. По сравнению 
с другими вузами, в национальных были снижены некоторые 
требования к поступающим, например, допущение в комвузы 
беспартийных и прием лиц, окончивших только курсы ликбеза. Кроме 
того, высшее образование можно было получить в общих вузах (где 
выделялись специальные квоты), в национальных отделениях общих 
высших учебных заведений, в специальных институтах для отдельных 
национальностей, а также в интернациональных коммунистических 
университетах [1, с. 15, 16].

Важную роль в подготовке национальных кадров сыграли 
высшие учебные заведения особого типа. Среди подобных вузов 
стоит выделить Коммунистический университет трудящихся Востока 
им. И. В. Сталина (КУТВ, 1921–1938 гг.), Коммунистический 
университет трудящихся Китая им. Сунь Ятсена (КУТК, 1925–1930 гг.) 
и Коммунистический университет национальных меньшинств 
Запада им. Ю. Ю. Мархлевского (КУНМЗ, 1921–1936 гг.). Они 
имели двуединую задачу, с одной стороны, обучение и подготовка 
национальных кадров для работы в партийных и государственных 
органах советских восточных республик и областей, с другой – 
обучение и подготовка коммунистических и революционных кадров 
для зарубежных стран. Эти университеты имели ряд существенных 
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особенностей в студенческом составе, структуре, сроках обучения, 
учебных планах и организации учебного процесса.

Первый по времени своего создания – Коммунистический 
университет трудящихся Востока им. И. В. Сталина. В КУТВ в 
различные периоды обучались представители 73 национальностей 
[2, с. 37]. Университет финансировался советским правительством 
из государственного бюджета. В КУТВ функционировали советский 
и зарубежные сектора. В советском секторе основная масса 
слушателей проходила обучение в основной специализированной 
группе, а наиболее образованные студенты – в лекторских группах, 
которые специализировались на разных направлениях обучения. 
Те же студенты, которые совсем не владели русским языком либо 
плохо его знали, распределялись по отдельным языковым секторам, 
занятия на которых проводились на их родном языке. Зарубежный 
сектор состоял из национальных секций: русская, французская, 
английская, китайская, корейская. КУТВ имел разветвленную 
филиальную структуру (Ташкент, Баку, Иркутск и др.). Курс обучения 
первоначально был установлен семимесячный. Но с 1922–1923 уч. г. 
университет превратился в учебное заведение с трехлетним сроком 
обучения, а с 1929 г. – четырехлетним.

Важной задачей КУТВ была подготовка кадров для высшей 
школы и научных работников. Для этого в университете с 1927 г. 
существовала аспирантура в составе 4 отделений: философского, 
экономического, историко-партийного, исторического [3, с. 153–154].

Коммунистические университеты в первую очередь 
готовили политических работников, поэтому, прежде всего, перед 
студентами ставилась задача овладения общественно-политическими 
дисциплинами такими как ленинизм, истмат, политэкономия, мировая 
история на которые приходилось самое большое количество часов. 
Кроме того, значительное время отводилось обучению русскому языку, 
т.к. большинство учащихся, в том числе иностранцев, испытывали 
трудности в знании языка.

Одним из важных моментов являлся подбор слушателей. 
Советское и партийное руководство с особым вниманием относилось 
к этому вопросу. Правила набора, сопровождавшиеся подробными 
разверстками по регионам, республикам и партийным организациям, 
утверждались ЦК партии. Для всех вузов страны существовали 

жесткие критерии при отборе слушателей. Они касались возраста 
поступающих, уровня их образования, социального положения и 
происхождения, партийной принадлежности. Поскольку потребность 
в национальных партийных кадрах была высока, а уровень развития 
национальных районов уступал центру, то требования, предъявляемые 
к поступающим в коммунистические университеты были несколько 
ниже по сравнению с теми, которые предъявлялись к слушателям 
комвузов общего типа.

Из документов, хранящихся в Государственном архиве 
социально-правовой документации Республики Алтай, узнаем 
некоторые сведения, связанные с КУТВ и его выпускниках из Горного 
Алтая.

Так, в выписке из протокола Президиума Ойротского обкома 
РКП (б) «В Комуниверситет Востока о начале организации отделения в 
г. Улала» (1923 г.) говорится: «… К организации отделения приступили. 
Необходимо дать наряд на продовольствие и обмундирование. Для 
работы необходимы деньги. Занятия предполагаются с 10 июня» [4, 
л. 22].

Из письма заведующего политпросветом Алагызова И. С. Кош-
Агачскому волостному исполнительному и партийному комитетам: 
«…Ввиду того, что с 15 июня 1923 г. в г. Улале открывается отделение 
Коммунистического университета трудящихся Востока с 3-х месячным 
курсом. Политпросвет немедленно предлагает командировать в Улалу 
3 человека алтайца, хорошо грамотных в возрасте не ниже 15 лет, 
знание русского языка не обязательно, но желательно в том числе. 
Также командировать секретаря волкома РКСМ независимо от его 
национальности. Каждый командированный должен иметь следующие 
документы: сведения о возрасте; о партийной принадлежности; 
рекомендации волпарткома и волисполкома о политической 
благонадежности, о социальном положении. Обмундирование и 
содержание за счет государства» [5, л. 3].

На заседании Президиума Ойротского обкома РКП (б) от 13 
августа 1923 г. был рассмотрен вопрос «О командировании в Вузы 
и рабфаки и средствах командируемым» на котором было принято 
решение: «… Использовать остающее до отправки студентов в Вузы 
и рабфаки время для пересмотра отвергнутых кандидатур и новой 
вербовки, относясь к кандидатурам алтайцев более снисходительно, 
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принимая во внимание необходимость создания в области туземной 
интеллигенции» [6, л. 96].

Так, 4 сентября 1923 г. областным комитетом РКП (б) были 
направлены в Москву в Коммунистический университет трудящихся 
Востока 8 чел.: Конзычакова Клавдия, Кумандин Геннадий, Кумандин 
Константин, Тырмак Леонид, Шебалин Федор, Горлатова Олимпиада, 
Ильтеев Михаил, Казагачев Кирилл, а также вновь командируемые: 
Михайлов Иван, Сабашкин Алексей, Эдоков Леонид, Манжин Степан 
(умер, не учившись) [7, л. 81]. В 1925 г. направили на учебу в КУТВ 
П.В. Кучияка, вернувшись на Алтай, он возглавлял «Красную юрту», 
а с 1931 г. – преподаватель в областной совпартшколе [8, с. 110]. 

В последующем по окончании КУТВ приступили к работе в 
Ойротии Е.С. Алагызова, С.С. Сафронов, Ф.М. Говоров, С.И. Комдош, 
В.Г. Курганаков, И.И. Папин, С.В. Табышкин, Н.И. Енчинов, 
Ф.В. Тарсамаев и др. [9, лл. 8, 10; 10, с. 46, 47; 11, с. 116; 12, с. 98; 13, 
с. 150; 14, с. 20, 21]. Следует отметить, что выпускники университета 
выдвигались на руководящую работу в области разных уровней и 
принимали самое активное участие в строительстве общества нового 
типа.

Таблица 1
О наборе на 3-х годичный курс, подготовительный 

и естественно-педагогические факультеты КУТВ, разверстка 1923 г.

Название коман-
дируемых орга-
низаций

Число мест

На 3-х год. курс На естественно-пе-
дагогический фа-
культет

На подготови-
тельный фа-
культет

Ойратская авт. 
обл.

3 2 7

… … … …

Итого 195 76 285
Источник: [15, л. 81].

В 1930-х гг. начинается процесс изменения в национальной 
политике Советского государства. Декларируется постулат об 
окончательном решении национального вопроса, в связи, с чем 

отпадает необходимость в предоставлении многочисленных 
преференций национальным меньшинствам, в этой связи закрываются 
вузы, предназначенные для отдельных национальностей. В 1938 г. 
было принято решение о ликвидации КУТВ.

К сожалению, на данный момент не удалось выяснить, 
сколько человек из Горного Алтая прошло обучение в этом 
вузе. Следует отметить, что некоторые из выпускников были 
репрессированы. А работа  по  теме политических репрессий 
осложняется ограниченностью, а иногда и отсутствием необходимой 
архивно-источниковедческой базы. В значительной степени данное 
обстоятельство определяется спецификой характеризуемой сферы 
общественной жизни, которая касается в равной мере как достаточно 
широких слоев, так и отдельных личностей, индивидуумов. Последнее 
предполагает вторжение в частную жизнь, которая охраняется законом. 
Поэтому большинство архивов этого плана относится к разряду 
закрытых и находится в спецхранах. Таким образом, ограничения на 
доступ к персональным данным, не позволяют полноценно проводить 
в этом направлении исследовательскую деятельность.

Несмотря на непродолжительность существования 
коммунистического университета, он сыграл большую роль в 
подготовке кадров для автономий Сибири, в том числе из Горного 
Алтая и формировании новой национальной элиты региона.
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ПЕРВАЯ «ГРАММАТИКА ХАКАССКОГО ЯЗЫКА» 
Н.П. ДЫРЕНКОВОЙ – ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

A. S. Kyzlasov
THE FIRST «GRAMMAR OF THE KHAKAS LANGUAGE» 
OF N. P. DYRENKOVA – ONE OF THE SOURCES OF THE 

FORMATION OF THE LITERARY LANGUAGE

Аннотация: В статье говорится об известном тюркологе-
лингвисте Н.П. Дыренковой, которая занималась изучением 
тюркских языков Южной Сибири, отмечается ее вклад в сборе 
фольклора, изучению языков и духовной культуры шорцев, телеутов, 
кумандинцев, чулымцев, хакасов, тофаларов. Основное содержание 
работы посвящено тому, как описана грамматика хакасского языка. 
Приводятся высказывания разных ученых о труде Н. П. Дыренковой.

Ключевые слова: тюрколог, тюркские языки, грамматика, 
исследование, изучение, экспедиция.

Abstract: The article refers to the well-known Turkic linguist N. P. 
Dyrenkova, who was studying the Turkic languages of Southern Siberia. It 
notes its contribution to the collection of folklore, the study of languages 
and spiritual culture of the shors, teleuts, kumandy, chulyms, khakas, 
tofalars. The main content of the work is devoted to how the grammar of 
the Khakass language is described. The statements of different scientists 
about this work N. P. Dyrenkova are given.

Keywords: turkologist, turkic languages, grammar, research, study, 
expedition.

Надежда Петровна Дыренкова принадлежит к той плеяде 
советских этнографов, которая получила профессиональное 
образование под непосредственным руководством Л.Я. Штернберга и 
В.Г. Богораза и сыграла значительную роль в становлении и развитии 
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советской этнографии, фольклористики 
и лингвистики. 

Надежда Петровна родилась 
31 мая 1899 г. в д. Соснинка 
Новгородской губернии в семье 
крупного лесопромышленника Петра 
Федоровича Дыренкова. Она получила 
блестящее домашнее образование, к 10 
годам «разговаривала по-французски, 
читала и писала по-немецки, знала 
английский язык, а также латинский и 
древнегреческий». В 1910 году умирает 
отец Надежды Петровны, и трое детей 
– она, ее брат и сестра – остаются на 
попечении матери – Марии Петровны. 
В 1916 году Надежда Петровна 

оканчивает гимназию в Петрограде и почти сразу начинает работать, 
чтобы самой «встать на ноги» и оказывать помощь своей семье [1]. 
В 1918 году она преподает в Советской трудовой начальной школе в 
г. Луга под Петроградом. Осенью 1920 года Лужский отдел народного 
образования направляет ее в Петроградский педагогический институт. 
Однако вскоре она переводится на этнографический факультет 
Географического института, который успешно оканчивает в 1925 г.

В институте Н.П. Дыренкова сразу начинает заниматься 
этнографией тюркских народов Сибири и прежде всего изучением 
тюркских языков.

Позже, с конца 30-х годов, в Ленинградском университете 
Надежда Петровна, помимо шорского, алтайского преподает 
хакасский язык. О ее высоком профессиональном уровне как 
специалиста и педагога говорит тот факт, что среди ее слушателей 
были также аспиранты-тюркологи Института языка и мышления им. 
Н.Я. Марра.

Она постоянно выезжала в экспедиции для сбора полевого 
материала. В Отчете АН СССР об одной из этих экспедиций 
говорилось: «Н.П. Дыренкова выехала 2.IV для того, чтобы изучить 
весенние жертвоприношения, устраиваемые сразу после ледохода. 
Вследствие подъема воды пришлось пробыть в течение месяца 

в низовьях реки Мрассу. Доехав до последнего шорского улусау 
верховьев р. Мрассу (улус Камзас), Н.П. Дыренкова прошла в долину 
р. Матура, в район, занятый шорцами, переселенцами из Кузнецкой 
тайги, но принадлежащими Хакасскому округу. В районе верховьев 
р. Тея и Аскиза работа велась среди родов, одноименных с родами, 
населяющими Кузнецкую тайгу, но по языку и быту составляющих 
переход к сагайцам» [2].

Объем собранного ею полевого материала и количество 
созданных научных трудов свидетельствуют о потрясающей 
трудоспособности исследователя и высочайшем уровне творческого 
потенциала. География ее экспедиций охватывает практически весь 
регион расселения южносибирских тюрков. Она изучает культуру 
шорцев, телеутов, кумандинцев, чулымцев, хакасов, тофаларов. В эти 
годы основное внимание Н.П. Дыренкова уделяет сбору фольклора, 
изучению языков и духовной культуры этих народов.

Наряду с ее вкладом в развитие шорского и алтайского 
языкознания столь же велика ее роль в становлении хакасского 
языкознания. В 1937 г. по поручению Народного комиссариата 
просвещения она рецензирует программу неполной средней школы 
по хакасскому языку, а к 1939 г. создает и отсылает в Хакасский 
филиал ОГИЗ-а учебник хакасского языка. В этом же году 23 октября 
Хакасский обком ВКП(б) и Хакасское областное государственное 
издательство приглашают Н.П. Дыренкову на обсуждение хакасской 
грамматики.

Но работы по ее подготовке было так много, что Надежда 
Петровна была вынуждена отказаться от этой поездки. Видимо, 
именно в связи с работой над хакасской грамматикой с 29 августа 
по 2 сентября 1939 г. она находилась в командировке в Москве, в 
Институте языка и письменности народов СССР.

11 апреля 1941 г. Институт языка и письменности народов СССР 
включает в свой издательский план «Грамматику хакасского языка» 
Н.П. Дыренковой. Издание ее было прервано войной. Только в 1948 г. 
в Абакане будет издана «Грамматика хакасского языка. Фонетика и 
морфология» с предисловием Н.А. Баскакова [3].

Н.П. Дыренкова еще до Великой Отечественной войны 
окончила составление грамматики хакасского языка. Война помешала 
изданию труда, написано в аннотации к «Грамматике хакасского 

Фото из сайта: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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языка» Надежды Петровны, хакасоведом Н.Г. Доможаковым. Он 
отметил, что труд Н.П. Дыренковой не теряет своей ценности и в 
настоящее время. Поэтому Хакасский научно-исследовательский 
институт выпускает работу Н.П. Дыренковой, отдавая себе отчет, что 
тем самым окажет большую услугу, как хакасскому учительству, так 
и товарищам, интересующимся хакасским языком.

Научно-исследовательский институт произвел тщательный 
просмотр рукописи, внес уточнения в переводы предложений, а также 
изменения редакционного порядка.

Можно было бы внести значительные изменения в сторону 
углубления и расширения по некоторым вопросам. Однако, мы не 
могли этого сделать, ибо работа является фиксированием прежнего 
состояния хакасского языка, и по этим же соображениям мы не 
могли согласовать труд с новой орфографией хакасского языка. 
Остается сказать одно, что Н.П. Дыренкова, погибшая во время 
героической обороны Ленинграда, оставила для хакасского народа 
исключительный по своей ценности труд [4, с. 2].

«Грамматика хакасского языка» Н.П. Дыренковой составляет 
последнюю часть задуманной ею своеобразной лингвистической 
трилогии, посвящённой описанию и исследованию языков сибирских 
тюрков (см. фото 1).

Изданные Н.П. Дыренковой грамматики ойротского [5] 
и шорского [6] языков и публикуемая ныне Хакасским Научно-
исследовательским институтом грамматика хакасского языка, 
составленные по единому плану, на основе обширного фольклорного 
материала и образцов разговорного и литературного языка, собранных 
автором за время многочисленных поездок в Ойротию, Шорию и 
Хакасию, представляют собой ценнейший вклад в тюркологию и 
общую науку о языке.

Одним  из основных и общих для всех трех грамматик 
достоинств, выгодно отличающих лингвистические работы 
Н.П. Дыренковой от других грамматических исследований по 
тюркским и прочим языкам народов СССР, является чрезвычайное 
обилие приведенных ею грамматических явлений, фактов и 
весьма тонких наблюдений по языку, удачно комментированных и 
иллюстрированных многочисленными и разнообразными примерами 
из фольклора, литературы и живого разговорного языка.

Грамматические исследования Н.П. Дыренковой по ойротскому, 
шорскому и хакасскому языкам имеют не только большое практическое 
значение, как нормативные грамматики данных литературных 
языков, но они также чрезвычайно ценны и в теоретическом плане 
сравнительно-исторического изучения языков тюркской системы.

Особую ценность представляют шорская и хакасская 
грамматики, как первые общие и относительно полные описания 
современных шорского и хакасского языков.

Последняя публикуемая ныне «Грамматика хакасского языка» 
является посмертным трудом автора, (Надежда Петровна Дыренкова 
умерла в 1942 году в осажденном Ленинграде), трудом, еще не вполне 
завершенным ею и состоящим, в отличие от первых двух грамматик, 
только из двух частей: фонетики и морфологии хакасского языка. 
Синтаксис остался неразработанным [7, с. 3].

Н.А. Баскаков в предисловии к вышеназванной грамматике дал 
краткую характеристику диалектов хакасского языка и отметил вклад 
ак. В.В. Радлова, проф. Н.Ф. Катанова в изучение хакасских наречий, 
в собирании диалектных материалов на территории современной 
Хакасии.

           Фото 1                                                   Фото 2
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По содержанию работы Н.П. Дыренковой мы видим, что в ней 
даются краткие сведения по фонетике и орфографии. Рассматриваются 
алфавит, гласные, согласные хакасского языка. Автор исследования 
подробно изучил морфологию современного хакасского языка. 
Грамматика хакасского языка была написана в 1940 году. До этого 
времени была опубликована первая «Орфография хакасского 
языка» (1939), написанная А.Т. Казанаковым (см. фото 2). Поэтому 
Н.П. Дыренкова, очевидно, использовала вышеназванную работу 
А.Т. Казанакова.

В некоторых разделах работы, редакторы обнаружили некоторые 
недочеты, которые они приводят внизу страницы, например, на с. 11 
согласный «ғ», по нашим наблюдениям, является не смычным, а 
проточным [7, с. 11]. В разделе «Имя существительное» приводятся 
примеры, в которых не соблюдается сингармонизм (студенттар 
с. 20, сельсоветтанъ с. 29). Долгота гласных, также не всегда 
учитывается, например, слово маға на с. 30 дается с одной а в конце 
(сейчас мы пишем мағаа). Эти недостатки, можно объяснить тем, что 
орфография на тот момент еще не устоялась, и к заимствованным 
словам присоединялись аффиксы, не согласованные с гармонией 
гласных. 

Публикация «Грамматики хакасского языка» Н.П. Дыренковой, 
на наш взгляд, явилась очень важным этапом в становлении 
современного хакасского языка. Он ознаменовал то, что хакасы 
получили возможность изучать свой родной язык в литературной 
письменной форме, опираясь на научные данные, собранные еще 
дореволюционными поколениями ученых. 

Само содержание вышеназванной работы показывает, что 
хакасский язык стал уже единым для всех его носителей. Примеры, 
приводимые в грамматике, были взяты, очевидно, с разных источников, 
в том числе и с живого разговорного языка. И построение предложений 
соответствует традиционному расположению их членов (подлежащее 
в начале, а сказуемое в конце предложения), например: Амды хакас 
олғаннар прайзы школаларда пос тiлiненъ пiчiкке ӱгренчелер ‘Теперь 
хакасские дети все учатся в школах грамоте на родном языке’ [7, с. 
48]. 

Основное внимание в раскрытии строя хакасского языка 
Надежда Петровна уделила морфологии. Подробно описываются 

части речи (имя существительное, имя прилагательное, местоимение, 
имя числительное, глагол, деепричастие, повелительные формы, 
изъявительные формы, наречие, частицы, союзы, междометие). По 
содержанию этого раздела мы видим, что автор работы довольно 
точно исследовал и описал части речи хакасского языка.

Надежда Петровна Дыренкова провела в экспедициях 
значительную часть своей жизни. Ее «полем» стала территория 
Южной Сибири, а круг изучаемых народов охватил почти все 
тюркоязычное население этого региона. Полевой материал, 
собираемый Н.П. Дыренковой на протяжении 17 лет, неизменно 
являлся фундаментом ее научных исследований. Постоянно обогащая 
его серьезным анализом этнографической и языковедческой 
литературы, Н.П. Дыренкова стала одним из ведущих тюркологов 
мира. Именно ее перу принадлежит самая содержательная страница 
в истории изучения культуры тюркских народов Южной Сибири [8].

Учитывая то, что Надежда Петровна не была по своему 
образованию языковедом, можно только радоваться тому, насколько 
предельно глубоко она вникла в структуру хакасского, шорского и 
алтайского языков, дав достойное научное их описание.

Считаем очевидным, что ее по праву можно назвать одним 
из самых выдающихся российских лингвистов-тюркологов первой 
половины ХХ столетия.
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ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ ЮЖНО-СИБИРСКИХ 
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ON THE CONTRIBUTION OF N.P. DYRENKOVA TO THE 

DESCRIPTION OF THE GRAMMATIC STRUCTURE OF SOUTH 
SIBERIAN TURKISH LANGUAGES

Аннотация: Выдающийся отечественный лингвист, тюрколог 
и этнограф Н. П. Дыренкова является автором грамматик алтайского 
(ойротского), шорского и хакасского языков. В данной работе 
говорится о роли трудов ученого в описании грамматического строя 
южно-сибирских языков. 

Abstract: N. P. Dyrenkova, an outstanding Russian linguist, 
turkologist and ethnographer, is an author of grammar books on Altai 
(Oirot), Shor and Khakass languages. This paper discusses the role of 
this scientist’s works in describing the grammatical structure of the South 
Siberian languages.

Ключевые слова: Н. П. Дыренкова, алтайский язык, 
лингвистика, тюркология, грамматика 

Keywords: N. P. Dyrenkova, Altaic language, turcology, grammar. 

В данной работе говорится о выдающемся отечественном 
лингвисте, тюркологе, этнографе Н. П. Дыренковой и ее вкладе в 
описание грамматического строя южно-сибирских языков (алтайского, 
шорского и хакасского). 

К публикациям, дающим наиболее полные сведения о жизни и 
научной деятельности этого талантливого ученого, относится статья 
В. И. Дьяконовой «Надежда Петровна Дыренкова – к 90-летию со дня 
рождения», изданная в сборнике «Фольклорное наследие Горного 
Алтая» [1]. Данная статья размещена на сайте Музея антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (МАЭ РАН) [2]. 
Последним  крупным  изданием  по Н. П. Дыренковой  является  книга 
«Дыренкова Н. П. Тюрки Саяно-Алтая. Статьи и этнографические 
материалы», опубликованная в 2012 году. В нее вошли ранее не 
публиковавшиеся статьи и полевые этнографические заметки 
[3]. Кроме того, данная работа содержит биографический очерк о 
Н. П. Дыренковой, библиографический список ее работ, а также 
указатели и иллюстрации из сибирского собрания МАЭ РАН. Эта 
работа также размещена на сайте МАЭ РАН [4]. 

Н. П. Дыренкова, известный специалист в области языка, 
фольклора и этнографии народов Сибири, родилась в 1899 г. в д. 
Соснинка Новгородского уезда Новгородской губернии. Умерла 
на работе в блокадном Ленинграде в 1941 г. Окончив гимназию 
в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), работала учителем в 
начальной школе в г. Луг. В 1920 г. была направлена в Ленинградский 
педагогический институт, оттуда она перевелась на этнографический 
факультет Ленинградского Географического института, который 
окончила в 1925 г. Со студенческих лет под руководством 
Л. Я. Штернберга и В. Г. Богораза занималась изучением этнографии, 
языков и фольклора тюркских народов Сибири. В исследовании языков 
и фольклора большую помощь оказывали авторитетные тюркологи 
А. Н. Самойлович и С. Е. Малов. Также, будучи студенткой, Надежда 
Петровна совершает экспедиции на Алтай. Всего она участвовала в 
шести экспедициях: на Алтай, Горную Шорию, Хакассию и Киргизию 
(с 1924 по 1932 гг.). Во время экспедиций были записаны уникальные 
образцы народного творчества народов южно-сибирского ареала. 

После окончания Географического института Н. П. Дыренкова 
вела преподавательскую деятельность на факультете в качестве 
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ассистента, а затем доцента. Она также была приглашена на должность 
практиканта в Музей антропологии и этнографии, в котором 
проработала старшим научным сотрудником сектора Сибири с 1931 по 
1941 гг. Работая в МАЭ, прошла обучение в аспирантуре при АН СССР. 
В качестве диссертационной ею была выбрана тема «Мировоззрение, 
религиозные представления и формы культа у турецких охотничьих 
и скотоводческих племен тюрко-монгольских народов». Учитывая 
объем и высокий научный уровень выполненной исследовательской 
работы, в 1935 г. Президиум АН СССР присуждает ей ученую степень 
кандидата наук этнографии без защиты диссертации.

К известным этнографическим работам ученого относятся 
«Культ огня у алтайцев и телеутов» [5], «Умай в культуре сибирских 
тюрок» [6], «Пережитки идеологии материнского рода у алтайских 
тюрок» [7] и др.

В 1940 г. была опубликована фундаментальная работа 
исследователя «Шорский фольклор [8]», где под руководством 
академика А. Н. Самойловича автор сделал научное описание 
коллекций предметов быта, культа и музыкальных народных 
инструментов алтайцев. Эта коллекция в 1934 г. была передана 
Академией наук СССР в дар этнографическому музею в Анкаре 
(Турция).

Н. П. Дыренкова, помимо ее исследований по традиционной 
культуре и фольклору южно-сибирских народов, известна также 
своими фундаментальными трудами – грамматиками по алтайскому 
(ойротскому), шорскому и хакасскому языкам. В 1940 г. вышла в свет 
«Грамматика ойротского языка» [9], в следующем году – «Грамматика 
шорского языка» [10]. В 1948 г. была издана «Грамматика хакасского 
языка. Фонетика и морфология» [11]. Издание указанных грамматик 
внесло огромный вклад в развитие алтайского, шорского, хакасского 
языков, а также в развитие тюркологии в целом.

В 30–40-е годы ХХ века в национальных регионах юга Западной 
Сибири, как и по всей стране, происходили значительные перемены в 
общественной и культурной жизни. Эти перемены коснулись и системы 
образования. Шла борьба с ликвидацией безграмотности населения, 
осуществлялось реформирование письменности, активно издавалась 
учебная и прочая литература. Н. П. Дыренкова как признанный 
специалист была привлечена для решения образовательных и др. 

задач того времени. Она активно проявила себя в работе Всесоюзного 
Центрального Комитета Нового алфавита (ВЦК НА) при Совете 
Национальностей ЦИК СССР. На созванной ВЦК НА в 1935 г. на 
Алтае краевой языковедческой конференции с участием народностей 
Западной Сибири Н. П. Дыренкова представила «Грамматику 
шорского языка», в обсуждении которой участвовали шорцы. Данная 
грамматика является ценным источником, отражающим состояние 
шорского языка в первой трети ХХ века. Это на сегодняшний 
день единственная в своем роде научная грамматика шорского 
языка. Указанная грамматика состоит из трех частей: «Фонетика и 
орфография», «Морфология», «Синтаксис». 

Почти через 30 лет после издания первой «Грамматики 
алтайского языка» [12], в 1940 г., вышел в свет фундаментальный труд 
Н. П. Дыренковой «Грамматика ойротского языка» [9], в котором дано 
комплексное описание грамматического строя алтайского языка (с 1922 
г., в связи с образованием Ойротской автономной области, алтайцы и 
другие коренные этносы официально назывались ойротами, а их язык 
– ойротским). Ответственным редактором издания был С. Е. Малов. 
Он подчеркивал, что «…грамматика Н. П. Дыренковой выгодно 
отличается большим обилием приводимого везде материала» и что 
«Н. П. Дыренкова дает своей грамматикой вполне надежный материал 
с ясными формулировками и грамматическими объяснениями…» [9, 
с. 10].

Во Введении к грамматике указывается, что под ойротами 
подразумеваются алтайцы, телеуты, теленгиты, тубалары и 
челканцы. Здесь также содержится информация о развитии алтайской 
письменности, системе образования, издании различной литературы. 
Отмечается, что «в основу литературного ойротского языка лег 
алтайский диалект, в частности говоры населения Онгудайского и 
Усть-Канского аймаков» [9, с. 12].

«Грамматика ойротского языка» состоит из трех разделов – 
фонетика и орфография, морфология, синтаксис. В первом разделе 
содержатся сведения об алфавите алтайского языка, системе гласных 
и согласных звуков и ударении. Подробно описаны фонетические 
процессы в области гласных и согласных звуков. Раздел «Морфология» 
начинается с типологической характеристики алтайского языка и 
перечисления способов словообразования. Далее идет описание частей 
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речи. Автор уделяет большое внимание рассмотрению грамматических 
свойств имен существительных, прилагательных, числительных, 
местоимения, глагола, включая деепричастные и причастные формы, 
наречия. Отдельно в соответствующих параграфах представлено 
словообразование имен существительных, прилагательных и глагола. 
Из служебных частей речи Н. П. Дыренкова подробно останавливается 
на послелогах и частицах, союзы и междометия рассмотрены кратко.

В разделе «Синтаксис» автор представляет простое и сложное 
предложение. Говоря о простом предложении, Н. П. Дыренкова 
рассматривает типологию членов предложения, среди которых 
главные члены предложения – подлежащее и сказуемое, а 
второстепенные члены – дополнение и определение. Обстоятельство 
рассмотрено в рамках сложного предложения, там же говорится 
о причастных и деепричастных оборотах. Кроме того, уделено 
внимание сложноподчиненным предложениям, прямой и косвенной 
речи, классификации предложений по цели высказывания.

В целом, следует отметить, что «Грамматика ойротского 
языка» Н. П. Дыренковой является глубоким научным исследованием, 
охватывающим три грамматических уровня – фонетику, морфологию 
и синтаксис, богато подкрепленным иллюстративным материалом, 
характеризующимся подробным рассмотрением грамматических 
явлений.

Современное описание морфологии алтайского языка 
представлено в коллективной монографии «Грамматика современного 
алтайского языка. Морфология», изданной в 2017 году [13].

Значительный вклад Н. П. Дыренкова внесла также в развитие 
хакасского языкознания. Ее работа «Грамматика хакасского языка. 
Фонетика и морфология», вышедшая в свет в 1948 г. в Абакане, была 
подготовлена еще до Великой Отечественной войны, но война внесла 
свои коррективы в издание данного труда. Эта грамматика завершает 
серию из трех грамматик по южно-сибирским языкам. В ней, как 
и в предыдущих грамматиках, представлено описание различных 
грамматических явлений на основе обширного практического 
материала. Первая часть грамматики – «Краткие сведения по фонетике 
и орфографии» – представляет собой небольшой раздел, включающий 
информацию о хакасском алфавите, звуках хакасского языка и их 
характеристиках. Во второй части грамматики – «Морфология» 

– дается описание частей речи хакасского языка. В последующем 
грамматический строй хакасского языка был представлен также в 
«Грамматике хакасского языка» под ред. Н. А. Баскакова [14]. 

Таким образом, следует отметить, что научные грамматики 
Н. П. Дыренковой представляют собой фундаментальные труды по 
грамматическому строю алтайского, шорского и хакасского языков. 
Их издание является ценным вкладом в развитие указанных языков и 
тюркологической науки в целом. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию жизни и научной 
деятельности известного алтайского исследователя Е. Н. Чунжековой. 
Она внесла весомый вклад в развитие алтайского языкознания. Ее 
работы посвящены вопросам синтаксиса и морфологии, а также 
проблемам терминологии и лексикографии алтайского языка.
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Abstract: The article is devoted to the description of the life and 
scientific activity of the famous Altai researcher E. N. Chunzhekova. She 
made a significant contribution to the development of Altai linguistics. Her 
works are devoted to issues of syntax and morphology, as well as problems 
of terminology and lexicography of the Altai language.
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Ефросинья Николаевна Чунжекова родилась 19 мая 1933 г. 
в урочище Куртту-Кӧл между селами Урлу-Аспак и Александровка 
Майминского района Горно-Алтайской автономной области. Родители 

были неграмотными. Ефросинья Николаевна была пятым ребенком 
в семье. У нее было четыре брата, двое из них были призваны на 
фронт. Старший брат был убит в 1941 году, второй брат награжден 
медалью «За отвагу», вернулся живым после взятия Берлина, служил 
в Германии до в 1949 г. Остальные братья умерли маленькими в 20-х 
гг. XX в.

Е. Н. Чунжекова  после  успешного  окончания  (диплом 
с отличием) в 1957 г. Горно-Алтайского педагогического 
училища, поступила в Институт восточных языков при МГУ им. 
М. В. Ломоносова. В 1960 году окончив его с отличием, получила 
специальность «Турецкий язык и литература». 

С 1960 по 1965 гг. работала младшим научным 
сотрудником в секторе алтайского языка Горно-Алтайского научно-
исследовательского института истории, языка и литературы. С 1965 
по 1968 год училась в аспирантуре Института языкознания АН СССР 
по специальности «Тюркские языки» под руководством известного 
востоковеда-тюрколога, доктора филологических наук, проф. 
Н. А. Баскакова.

В 1973 году Е. Н. Чунжекова защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук на тему 
«Типы простого предложения в алтайском языке», на основе которой 
позже была написана монография «Природа простого предложения в 
алтайском языке» (1977).

С 1968 года до конца своей жизни Е. Н. Чунжекова работала 
старшим научным сотрудником сектора алтайского языка Горно-
Алтайского научно-исследовательского института истории, 
языка и литературы (ГАНИИИЯЛ), ныне Института алтаистики 
им. С. С. Суразакова.

За короткую научную деятельность ею написано более 
десяти научных трудов, в том числе монография, словарь и научные 
статьи, которые освещали вопросы синтаксиса и морфологии 
алтайского языка, имели большое практическое значение не только 
в преподавании алтайского языка в школе, но и в теоретическом 
осмыслении ряда актуальных проблем грамматики алтайского языка. 
Среди них – «Природа простого предложения в алтайском языке», 
«Имя числительное», «О прямом дополнении в алтайском языке». 
После открытия в 1952 г. научно-исследовательского института 
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в Горно-Алтайской автономной области началось планомерное 
изучение языка, литературы, фольклора, истории, искусства алтайцев 
в широком масштабе. Среди напечатанных Горно-Алтайским 
научно-исследовательским институтом крупных работ особенно 
большое значение имеют словари: «Русско-алтайский словарь» 
(1964) и «Словарь основных общественно-политических и учебно-
педагогических терминов алтайского языка» Е. Н. Чунжековой (в 
соавторстве с Н. А. Кучигашевой). Уникальность этого словаря 
состоит в том, что он является первой попыткой разработки такого 
типа словаря в алтайском языке. 

Монография Е. Н. Чунжековой «Природа простого 
предложения в алтайском языке» является первой исследовательской 
синтаксической работой алтайского языка, посвященной описанию 
категории простого предложения в алтайском языке. Работа 
Е. Н. Чунжековой, безусловно, расширила границы представления о 
природе простого предложения, выявила характерные особенности 
строения номинативных, назывных предложений. Помимо 
односоставных предложений, автор рассматривает строения 
двусоставных и трехсоставных предложений. Е. Н. Чунжекова 
своей задачей ставит раскрытие и адекватное представление 
самой природы простого предложения, описание особенностей 
выражения сказуемости как основы предложения, представление о 
типологии простого предложения. В монографии рассматривается 
круг теоретических вопросов, связанных с проблематикой простого 
предложения. Вопросы, поставленные в работе, дискуссионные, но 
они обсуждаются и решаются. В работе широко показана предметно-
содержательная (и смысловыразительная) специализированность 
каждого класса единиц языка (знаменательных частей речи) в качестве 
отдельной единицы сообщения, т.е. предложения.

Так, в системе простого предложения, в его статусе, 
рассмотрены категория звукоподражания и категория междометия. 
Включение данных категорий языковых единиц в систему простых 
предложений значительно расширяет общий круг последних. 
Одновременно это оказывает прямое влияние на теоретическое 
осмысление категориального свойства знаменательных единиц языка 
в положении и качестве отдельного самостоятельного предложения. 
Прямая опора на специфику материального содержания в таких 
(относительно) автономных предложениях вызывает объективную 

потребность признать эксплицитно существование особой категории 
– языковых форм предложений. Как языковые формы предложений 
в данной монографии рассматриваются собственно номинативные 
предложения, назывные предложения. Шире рассматривается 
и анализируется система номинативно-коммуникативных форм 
предложений, а также структурно-грамматических форм предложений 
(сообщений). Формально-грамматический и другие аспекты описания 
простого предложения намечаются как дальнейший этап в изучении и 
описании синтаксиса простого предложения алтайского языка.

Судя по Предисловию, при написании рукописи монографии 
принимали участие такие маститые ученые как Э. В. Севортян, 
Н. А. Баскаков, А. М. Щербак, Е. А. Поцелуевский, Н. З. Гаджиева, 
Е. И. Убрятова и др., что говорит о качестве и ценности труда 
Е. Н. Чунжековой. 

Автор, опережая свое время, во многих случаях говорит о 
когнитивной лингвистике, следуя концепции великого немецкого 
ученого А. Шлейхера («язык есть организм»), язык определяет язык 
как сложную развивающую систему. 

В ее работе впервые систематизированы собственно 
синтаксические вопросы простого предложения, такие, как 
категория звукоподражания-предложения и междометия-
предложения,  категория номинативных предложений, категория 
назывных предложений, категория бессоставных предложений, 
категория именных предложений, структурно-грамматические 
формы предложений, главные члены двусоставного глагольного 
предложения, которые до этого в алтайском языкознании не нашли 
специального отражения. 

Е. Н. Чунжекова при изучении и описании системы простого 
предложения основной упор делает на выяснение содержательного, 
изобразительного (отображательного) и функционального 
диапазона самостоятельной единицы языка, выступающей как 
отдельное предложение. Ею особо были рассмотрены единицы 
языка, номинующие (называющие) внешний (реальный объект), 
отдельный предмет, формирующие (первичные, исходные) языковые 
формы предложений, т.к. она считает, что в таких языковых формах 
предложений предметно-понятийное содержание, формы выражения 
(данного содержания) и коммуникативная функция находятся в 
единстве. 
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Особое значение уделялось грамматическому описанию 
единиц языка, не имеющих самостоятельного разрядного места 
в регламентированных грамматиках, таких, как категория 
звукоподражания, междометия и т.д. При включении названных 
двух категорий в общую систему простого предложения последние 
заняли в ней обособленное – категориальное – место, что повлияло 
на рассмотрение и осмысление системы простого предложения более 
подробно и детально.

Описывая простое предложение, Е. Н. Чунжекова дает 
обильный языковой материал, взятый из художественной литературы.

Таким образом, в монографии Е. Н. Чунжековой «Природа 
простого предложения в алтайском языке» (1977) рассматривается 
возможность любой самостоятельной единицы языка выступать в 
качестве носителя и выразителя формы предложения.

Автор при описании простого предложения алтайского языка 
руководствуется многоаспектным принципом подхода к языковым 
явлениям, что имеет большое теоретическое и научно-практическое 
значение. Предлагая новый подход, автор категорию междометия-
предложения и категорию звукоподражания-предложения выделяет 
из состава слов-предложений и рассматривает как особые 
номинативные единицы-предложения. Подобные категории должны 
иметь в грамматиках свое самостоятельное место в системе простого 
предложения.

Е. Н. Чунжекова активно участвовала в научных и научно-
практических конференциях различного уровня. 

Е. Н. Чунжекова скончалась от тяжелой болезни в марте 1983 г. 
в Горно-Алтайске.
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алтайского языка – Василия Николаевича Тадыкина. В. Н. Тадыкин 
внёс в развитие алтайского языка большой вклад. Круг его научных 
интересов был весьма широк. Он интересовался вопросами 
лексикологии и лексикографии, фонетики и диалектологии, 
морфологии, этимологии, а также историей формирования и развития 
алтайского литературного языка.

Ключевые слова: алтайский язык, Н. А. Баскаков, научные 
публикации, причастия, орфография.

Abstract: This article devoted to the life and scientific activity 
of one of the most eminent researchers of the Altai language – Vasiliy 
Nikolaevich Tadykin. V. Tadykin bring to the development of the Altai 
language the great achievement. The range of his scientific interests was 
very wide. He was interested in lexicology and lexicography, phonetics 
and dialectology, morphology, etymology, as well as the history of the 
formation and development of the Altai literary language.

Keywords: Altai language, N. A. Baskakov, scientific publications, 
participles, orthography.

Если бы В. Н. Тадыкин не ушел из жизни так рано, то в 
этом году ему исполнилось бы 85 лет. Его знали и ценили как 
работоспособного и оригинального исследователя, как спокойного 
и доброго человека, интересного, хорошо информированного 
собеседника, доброжелательного критика и отзывчивого коллегу.

Жизненный путь у Василия Николаевича был весьма нелёгким. 
Он родился 4-го сентября 1934 г. в посёлке Узнай Майминского 
района Горно-Алтайской автономной области в крестьянской семье. 
Когда ему было всего 2 года, в 1936 г. умер его отец, Тадыкин 
Николай Бардамашевич, а в трудные военные годы, в январе 1942 г., 
когда семилетний Василий учился в 1-м классе Узнайской начальной 
школы, он потерял свою мать, Тадыкину Адаш Мамаевну, которая 
была 2-й женой Николая Бардамашевича.

Рано оставшись сиротой, он воспитывался у родственников, 
жил у дочерей первой жены отца, сестёр Дьайлаш и Кызнай.

В 5-м и 6-м классах Василий учился в Сайдысской школе, 
жил в детском интернате, находясь на государственном обеспечении. 
Жизнь без родителей научила его быть самостоятельным, поэтому, 
закончив в 1948 г. семилетнюю школу с. Сайдыс, Василий 

Николаевич поступает в Горно-Алтайское педагогическое училище, 
учёбу в котором завершает в 1953 г. В этом же году он поступил на 
филологический факультет Горно-Алтайского государственного 
педагогического института. Окончив в составе первого выпуска 
институт по специальности «Алтайский язык и литература, русский 
язык и литература», в 1957 г. Василий Николаевич начинает свою 
трудовую деятельность в качестве старшего лаборанта на кафедре 
алтайского языка и литературы пединститута. Затем, в мае 1958 г. 
переводится на полставки, а с сентября того же года на полную 
ставку ассистента кафедры алтайского языка, где начинает читать 
следующие курсы: «Современный алтайский язык», «Алтайская 
диалектология», «Устное народное творчество алтайцев», «Алтайская 
художественная литература». В июле 1958 г. Василия Николаевича 
переводят на работу в сектор алтайского языка Горно-Алтайского 
научно-исследовательского института истории, языка и литературы 
с одновременным сохранением полставки ассистента алтайской 
кафедры пединститута. Однако в феврале 1959 г. В. Н. Тадыкин 
полностью уходит с кафедры и начинает работать младшим научным 
сотрудником в секторе алтайского языка ГАНИИЯЛ.

С этого момента начинается для него новый этап в его жизни, 
потому что в декабре 1958 г., успешно выдержав вступительные 
экзамены в аспирантуру, Василий Николаевич начинает учёбу 
в Институте языкознания АН СССР под научным руководством 
Н.А.Баскакова. Начиная с 1950 г. в секторах и отделе работали многие 
выдающиеся ученые, например, Н.К.Дмитриев, Ф. Г. Исхаков, 
Э. В. Севортян, Т. А. Бертагаев, Б. А. Серебренников, В. И. Лыткин, 
К. Е. Майтинская, Е. И. Убрятова, Н. А. Баскаков, Э. Р. Тенишев, 
Л. С. Левитская. В СССР подразделение, несомненно, являлось 
центром тюркологических и монголоведческих исследований, 
объединяло основные тюркологические силы страны. В нем 
создавались крупные коллективные труды, на много лет определившие 
направления развития тюркологии и монголистики.

Учёба в ведущем всесоюзном академическом учреждении по 
языкознанию, возможность находиться среди известных тюркологов, 
общаться с ними, получать от них консультации сыграли в жизни 
молодого аспиранта большую роль, дали ему глубокие научные знания, 
сформировали из него серьёзного исследователя. В. Н. Тадыкин 
заканчивает аспирантуру в 1963 г.
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По возвращении на Алтай В. Н. Тадыкин был зачислен 
на должность старшего преподавателя кафедры русского языка 
и литературы, где читает спецкурс «История лингвистических 
учений» и курсы «Введение в языкознание», «Общее языкознание», 
«Синтаксис современного русского языка».

После года работы в пединституте в соответствии с решением 
бюро обкома КПСС Василия Николаевича снова направляют в сектор 
алтайского языка ГАНИИЯЛ, где он проработал всю жизнь.

Как в пединституте, так и в научно-исследовательском 
институте В.Н. Тадыкин проявил себя теоретически подготовленным, 
высококвалифицированным специалистом.

В 1968 г. В. Н. Тадыкин защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук по теме «Причастия 
в современном алтайском языке» [4]. Ко времени появления 
этой работы были уже исследованы причастия в хакасском, 
каракалпакском, казахском, уйгурском, турецком, тувинском, 
чувашском и азербайджанском языках. Диссертация В. Н. Тадыкина 
заняла в их ряду достойное место, как исследование, детально 
описывающее систему причастных форм современного алтайского 
языка. При этом следует отметить, что, хотя Василий Николаевич и 
опирался на работы своих предшественников по другим тюркским 
языкам, а также испытал на себе влияние грамматической концепции 
своего руководителя Н. А. Баскакова, что выразилось в принятой в 
работе терминологии по синтаксическому использованию причастий, 
в своём исследовании он постарался идти своим путём, в основном, 
опираясь на собранные им материалы. А материал из фольклора, 
художественной литературы, прессы, разговорной речи у него 
действительно богатый, о чём отмечали в свое время все оппоненты и 
рецензенты его диссертации. Что касается самой работы, она выгодно 
отличалась от всех предыдущих работ по причастиям в других 
тюркских языках. Достаточно отметить высказывание в отзыве 
доктора филологических наук, профессора Е. И. Убрятовой по поводу 
только одной главы диссертации: «Вторая глава «Формы алтайских 
причастий и их классификация» самая большая и, пожалуй, самая 
удачная в работе, т.к. в ней очень хорошо и очень детально описано 
значение каждой причастной формы, во всех случаях её употребления. 
Если бы В. Н. Тадыкин в качестве диссертации представил только эту 
главу, за неё вполне мог получить кандидатскую степень».

По воспоминаниям З. С. Казагачевой, научный руководитель 
Тадыкина, известный тюрколог Н. А. Баскаков, своего аспиранта 
уважительно называл Василием Николаевичем. Уже после смерти 
В. Н. Тадыкина, вспоминая о нём, он уже называл его Васей.

После защиты кандидатской диссертации в 1968 году 
В. Н. Тадыкина назначают на должность Учёного секретаря 
ГАНИИЯЛ. Эту работу он добросовестно ведёт до 1975 г.

С 1975 г. по 1987 г. Василий Николаевич снова работает в 
секторе алтайского языка старшим научным сотрудником, а в 1987 г. 
назначается на должность заведующего сектором языка, работой 
которого руководил вплоть до своей кончины, до февраля 1993 г.

В научном мире В. Н. Тадыкина знали как подготовленного, 
высококвалифицированного специалиста. Круг его научных интересов 
был весьма широк. Он интересовался вопросами лексикологии и 
лексикографии, фонетики и диалектологии, морфологии, этимологии, 
а также историей формирования и развития алтайского литературного 
языка. Список его научных трудов включает 2 монографии, 2 словаря 
и более 20-ти статей.

В творческой деятельности учёного особое место занимала 
проблема изучения причастий в современном алтайском языке. Ей 
посвящена серия статей, опубликованных в период между 1962–
1967 гг. и специальная монография «Причастия в алтайском языке», 
изданная в 1971 г. [5]. Эта монография была написана на основе 
кандидатской диссертации «Причастия в современном алтайском 
языке». 

Ответственным редактором монографии был доктор 
филологических наук, профессор Н. А. Баскаков. В. Н. Тадыкин 
в предисловии своей монографии выражает благодарность 
Н. А. Баскакову, под руководством которого выполнялась эта работа, 
а также благодарит Е. И. Убрятову, А. А. Юлдашева, Н. З. Гаджиеву, 
давшим ему ряд ценных замечаний и советов.

Монография «Причастия в алтайском языке» представляет 
собой оригинальное по замыслу и очень тщательное по исполнению 
исследование. Следует отметить, что появление данной работы 
В. Н. Тадыкина было весьма своевременным, потому что своеобразие 
морфологической природы тюркских причастий породило к тому 
времени много взаимоисключающих точек зрения в трактовке этих 
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форм. Эти разногласия можно было проследить и по материалам 
алтайского языка. Например, в «Грамматике алтайского языка», 
составленной членами Алтайской миссии [1, с. 67–70], в «Грамматике 
ойротского языка» Н.П. Дыренковой [2, с. 247–248] и в Очерках 
грамматики ойротского языка в «Ойротско-русском словаре» 
[3, с. 141–154] давалось разное количество форм причастий, по-
разному трактовались их функции и значения, а самое главное – 
давалась самая общая характеристика этой категории.

Монография Тадыкина явилась первой попыткой 
специального изучения природы причастия в современном алтайском 
языке. Основное внимание он уделил вопросам, которые до него либо 
не затрагивались совсем, либо были освещены слабо.

В. Н. Тадыкин построил свою монографию своеобразно, 
разделив её на 4 главы, начав с выяснения отношений причастий к 
именным и глагольным формам алтайского языка и установления 
критериев разграничения его от непричастных форм. Так, он подробно 
рассматривает отношение причастий к именам прилагательным, 
к субстантивным именам, к личным и неличным формам глагола, 
рассматривает причастие и наклонение, причастие и субстантивную 
форму глагола (супин), причастие и деепричастие. 

Далее, во 2-й главе автор подробно рассматривает формы 
алтайских причастий и даёт их классификацию по признаку 
происхождения или образования, грамматической семантики и 
отношения к категории времени и наклонения, а также функции в 
языке. В. Н. Тадыкиным устанавливается в современном алтайском 
языке 9 самостоятельных форм причастий: причастие на -ган, 
-гандый, -атан, -ар, -галак, -гадый, -ачы, -гайдык, -чын. При этом он 
отмечает, что формы -гайдык, и –чын употребляются лишь в северных 
диалектах алтайского языка.

В 3-й главе описывается словообразование причастий и их 
словоизменение в различных функциях. Так, Тадыкин подчёркивает, 
что причастиям в алтайском языке свойственно внутреннее 
словообразование, аналитическое (сочетание причастия с причастием 
– кӧргӧн-уккан,  угар-укпас) и аффиксальное (причастия -гандый и 
-гадый).

Рассматривая словоизменение причастий, Тадыкин 
подчёркивает, что причастия включаются в систему словоизменения в 

функции имён (склонение, изменение по категории принадлежности) 
и функции сказуемого (спряжение). При этом он исключает причастия 
–ачы и –гандый, которые не спрягаются.

4-я глава посвящена рассмотрению причастий в роли членов 
предложения, т.е. рассматриваются функции причастий в предложении. 
Василий Николаевич отмечает, что причастия в алтайском языке 
могут функционировать в роли любого из членов предложения, 
подчёркивая при этом, что основные функции причастий – выступать 
в роли сказуемого и определения. 

Следует отметить, что монография  В. Н. Тадыкина  «Причастия 
в алтайском языке» построена на богатейшем фактическом материале, 
взятом из языка художественной литературы, прессы, фольклора, из 
живой разговорной речи информантов, при этом привлечены также 
и диалектные материалы, что, несомненно, увеличивает достоинство 
монографии.

Со времени появления  монографии  В. Н. Тадыкина 
«Причастия в алтайском языке» прошло уже 48 лет, но можно сказать, 
что до сих пор существует много споров по вопросам природы 
причастий, по количеству их форм, по выполняемым ими функциям, 
по специфике образуемых ими конструкций. Поэтому работа 
Тадыкина В. Н. ещё может послужить в качестве настольной книги 
для тех исследователей, кто занимается глагольными формами.

Нельзя не отметить и то, что большое место в исследовательской 
деятельности В.Н. Тадыкина занимало изучение проблем орфографии. 
Ей посвящены 2 орфографических словаря и 1 монография, все в 
соавторстве. 

Так, ещё в 1960 г. в соавторстве с Н. А. Кучигашевой 
В. Н. Тадыкин подготовил «Орфографический словарь алтайского 
языка» для средних общеобразовательных и восьмилетних школ 
[6]. Данный словарь опирался на орфографию 1958 г., составленную 
Т. М. Тощаковой [9]. В 1981 г. в соавторстве с А. Т. Тыбыковой была 
издана В. Н. Тадыкиным монография «Орфография и пунктуация 
алтайского языка» [7]. Это издание содержало значительные 
изменения и дополнения к действующему своду правил 
орфографии Т. М. Тощаковой. Раздел «Орфография» был написан 
В. Н. Тадыкиным, а раздел «Пунктуация» – А. Т. Тыбыковой. Василий 
Николаевич отмечал, что при подготовке общего свода правил были 



410 411

учтены положения, разработанные в то время авторами школьных 
учебников (Н. Н. Суразакова, З. С. Суразакова «Алтай тил», 5–6 
кл., Горно-Алтайск, 1978 г.), замечания преподавателей алтайского 
языка, работников печати, опубликовавших свои статьи на страницах 
областной газеты «Алтайдын Чолмоны» в ходе дискуссии перед 
конференцией по орфографии алтайского языка, а также рекомендации 
участников указанной конференции, состоявшейся в 1971 г. Очень 
ценные замечания к рукописи «Орфографии и пунктуации алтайского 
языка» были сделаны также Н. А. Баскаковым, членами кафедры 
алтайского языка и литературы ГАГПИ, методистами областного 
Института усовершенствования учителей.

Опираясь на свод правил вышеуказанной монографии, 
в 1983 г. в соавторстве с Е. Г. Мултуевой В. Н. Тадыкин издаёт 
новый орфографический словарь алтайского языка «Алтай 
тилдиҥ орфографический сöзлиги» [8]. Редактором обоих изданий 
была Н. Н. Суразакова. В новый словарь вошли все слова из 
«Орфографического словаря» 1960 г. и новые слова из картотеки 
сектора алтайского языка ГАНИИЯЛ.

Хотелось бы отметить, что немаловажную роль В. Н. Тадыкин 
сыграл и для составления и написания «Русско-алтайско-английского 
словаря общественно-политических и социально-экономических 
терминов» [10]. В 1991 г. В.Н. Тадыкин, работавший тогда заведующим 
сектором алтайского языка, посоветовал автору статьи написать 
терминологический переводной словарь, отмечая при этом, что в 
настоящий момент для алтайского языка очень важным и необходимым 
является создание словарей различных типов: орфографических, 
терминологических, тематических, этимологических, толковых и т.д.

Как уже отмечалось ранее, В. Н. Тадыкин большое внимание 
уделял вопросам фонетики, этимологии и истории становления 
и развития алтайского литературного языка. По этим проблемам 
опубликованы отдельные статьи, которые были изданы не только в 
Горно-Алтайске, но и в Новосибирске, Москве, Алма-Ате, Элисте, 
Казани, где он был участником многочисленных региональных, 
всесоюзных и международных научных конференций по тюркологии.

В. Н. Тадыкин освещал волнующие его проблемы по 
алтайскому языку на страницах областных и краевых газет и 
журналов. Более тридцати его статей опубликованы на страницах 

«Алтайдын Чолмоны», «Звезды Алтая», «Алтайской правды», а также 
в альманахе «Дьылдыс».

Василий Николаевич принимал активное участие в 
общественной жизни института: пропагандировал научные знания, 
был председателем ДОСААФ, членом Общества Красного Креста и 
Полумесяца.

При ознакомлении с архивными материалами, касающихся 
жизни и деятельности В. Н. Тадыкина, удивляет тот факт, что он, 
как человек, отдавший всю жизнь науке, сделавший многое для 
развития алтайского языка, ни разу не был отмечен за свой труд ни 
благодарностями, ни грамотами. Единственной правительственной 
наградой В.Н. Тадыкина является медаль «За освоение целинных и 
залежных земель», выданная ему в 1955 г. Отсутствие каких-либо 
наград по работе было, возможно, недоработкой руководства института 
того времени, либо, сам Василий Николаевич, работая долгое время 
на должности учёного секретаря и заведующего сектором алтайского 
языка, не думал о самом себе. Это обстоятельство лишний раз 
доказывает, что Василий Николаевич был очень скромным человеком. 

Василий Николаевич вместе с первой женой Елизаветой 
воспитали дочь Оксану, 1966 года рождения, которая живёт на Севере 
и сына Мергена, 1969 года рождения, проживающего в с. Кырлык 
Усть-Канского района. 

В заключение можно сказать, что В.Н. Тадыкин внёс 
огромный вклад в развитие алтайского языкознания, он запомнился 
своим коллегам, друзьям, родственникам и детям как вдумчивый 
исследователь, трудолюбивый ученый, скромный и доброжелательный 
человек.
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Людмила Васильевна Тюрюмина (Ешева) яркий представитель 
очень редкой в России специальности – маньчжуроведение. Она 
лингвист-маньчжуровед, известный переводчик письменных 
источников на маньчжурском языке.

Людмила Васильевна Тюрюмина (Ешева) родилась 31 декабря 
1940 г. в г. Горно-Алтайске. Ее отец – Ешев Василий Ешевич, мать 
– Попова Татьяна Степановна. Отец был из рода мундус, уроженец 
с. Ело Онгудайского района. Он был партийным и профсоюзным 
работником. 

Людмила Васильевна училась в средней школе № 12 г. Горно-
Алтайска. После ее окончания она два года проучилась на строительном 
факультете Новосибирского инженерно-строительного института. 
Со второго курса юная студентка была отчислена по собственному 
желанию. С сентября 1961 г. по июнь 1962 г. Людмила Васильевна 
работала корректором в Горно-Алтайском книжном издательстве.

В 1962 году Людмила Васильевна поступила на гуманитарный 
факультет Новосибирского государственного университета, деканом 
которого в то время был известный тунгусо-маньчжуровед, член-
корреспондент АН СССР Валентин Александрович Аврорин, который 
приехал из Ленинграда в Академгородок со своей женой, тунгусо-
маньчжуроведом Лебедевой Еленой Павловной. На гуманитарном 
факультете была создана группа по изучению тунгусо-маньчжурских 
языков, в число студентов которых вошла и Людмила Васильевна. 
Елена Павловна Лебедева, ставшая ее научным руководителем, сразу 
стала ориентировать Людмилу Васильевну на маньчжурский язык. 
Она основательно овладела маньчжурским языком и прошла школу 
практического перевода. Людмила Васильевна окончила университет 
по специальности «русский язык и литература» со специализацией 
«русский и тунгусо-маньчжурские языки». Свой дипломный 
проект «Маньчжурские источники об образовании государства 
чжурчжэней», выполненного под руководством Е. П. Лебедевой, она 
защитила на «отлично». Людмила Васильевна всегда с теплотой и с 
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большой благодарностью вспоминает своего учителя Елену Павловну 
Лебедеву, видного ученого и прекрасного педагога. 

После окончания университета Людмила Васильевна прошла 
обучение в аспирантуре Института истории, филологии и философии 
АН СССР по специальности «История СССР». 

С 1972 и до самого ухода на пенсию в 1990 году Людмила 
Васильевна работала переводчиком в Секторе истории стран 
зарубежного Востока этого же института (позже Институт истории, 
филологии и философии АН СССР был разделен на четыре 
самостоятельных академических института: Институт археологии и 
этнографии СО РАН, Институт истории СО РАН, Институт филологии 
СО РАН и Институт философии СО РАН. Людмила Васильевна 
продолжила работу в Институте археологии и этнографии СО РАН). 
Однако в 2001 году она возобновила работу в должности ведущего 
переводчика в Секторе археологической теории и информатики 
Института археологии и этнографии СО РАН и работала до 2011 года. 

Самыми крупными работами Людмилы Васильевны являются 
переводы на русский язык маньчжурских вариантов двух династийных 
хроник: «Ляо ши» – «Дайляо гуруни судури» («История железной 
империи) [1], и первые четыре тетради «Юань ши» – «Дай Юань 
гуруни судури» («История Небесной империи») [2; 3].

Эти летописные хроники кочевых империй киданей и 
монголов представляют собой самые ранние из дошедших до нашего 
времени образцов маньчжурской литературы. Они являются важными 
источниками по средневековой истории народов Центральной и 
Восточной Азии. 

В середине 14 века при дворе последнего государя монгольской 
династии Юань Тогон-Темура была создана специальная Комиссия 
для составления официальной истории трех великих средневековых 
империй – Ляо, Сун и Цзинь. В 1344 г. Тогон-Темуру были представлены 
все три хроники – «Цзинь ши» (история чжурчжэней), «Ляо ши» 
(история киданей), «Юань ши» (история монголов). В конце первой 
половины 17 века началась работа по переводу этих династийных 
летописей с китайского на маньчжурский и продолжалась 10 лет. 
Издание маньчжурских версий летописей было осуществлено 
правящим двором маньчжурской династии Цин (1644-1911) [4, с. 5-7].

Перевод Людмилы Васильевны летописи маньчжурского 
варианта «Ляо ши» – «Дайляо гуруни судури» («История Железной 

империи») является первым переводом на русский язык этого 
первоисточника по истории киданей. Хроника «Ляо ши» содержит 
сведения об истории создания империи киданей Ляо (907-1125 гг.), о 
структуре империи, отношениях киданьского государства с разными 
китайскими династиями.

Следует отметить, что до этого перевода Людмила 
Васильевна перевела с немецкого на русский язык немецкий перевод 
маньчжуроведа Г. К. фон Габеленца названной летописи [5]. Этот 
перевод был осуществлен Г. К. фон Габеленцем в 1870-1880-е годы 
и не был завершен. В 1877 г. посмертно был издан труд Г. К. фон 
Габеленца «Geschichte der Grossen Liao» его сыном Г. А. Габеленцем.

Людмила Васильевна также перевела на русский язык первые 
четыре тетради «Юань ши» – «Дай Юань гуруни судури» («История 
Небесной империи»). «Юань ши» – источник по истории монголов 
13-14 вв. В нем описываются политические и военные события, 
связанные с деятельностью основателя династии Юань Чингис-хана 
и четырех последующих правителей из его рода – Угэдэя (Тай-цзуна), 
Гуюка (Динцзуна), Мункэ (Сянь-цзуна) и Хубилая (Ши-Цзу). 

Кроме того, Л. В. Тюрюмина сделала перевод источника по 
ранней истории маньчжуров «Маньвэнь Лао Дан» – «Старый архив 
на маньчжурском языке» [6]. В этом источнике отражены военные 
столкновения, сложные отношения маньчжуров с монголами, 
китайцами и другими во время «собирания земель» в единое 
государство Цин. 

Все эти тексты очень сложные для перевода и требуют 
от переводчика глубоких знаний истории, культуры и языка того 
периода. Известный востоковед В.Е. Ларичев так оценивает работу 
Л.В. Тюрюминой: «…она переводчик от Бога, обладающий редкостной 
способностью чувствовать тонкости древнего восточного текста и 
изящно, поэтически, но без потерь в точности, передать глубокий 
смысл и высокий дух летописного повествования» [4, с. 13].

Л. В. Тюрюмина перевела с немецкого на русский труды 
немецких исследователей О. Франке, К. Витфогеля и других по 
средневековой истории народов Центральной Азии и Северо-
Восточного Китая. Она является автором и соавтором статей по 
истории и культуре киданей и маньчжуров [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 16; 17].
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В настоящее время Людмила Васильевна Тюрюмина – 
единственный человек в Сибири и на Дальнем Востоке, который 
работает с документами на маньчжурском языке. Благодаря ее 
качественно выполненным переводам в научный оборот введены 
первоисточники на маньчжурском языке, которые дают новые 
возможности отечественным историкам-востоковедам средневековой 
истории Центральной и Восточной Азии.
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ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
(О Саруевой Марии Федоровне)

Алтай – Ленинград – Москва – Кавказ1

Трудно сказать, какое из этих мест Мария Федоровна считала 
более дорогим. В каждом из них она оставила частичку своего 
большого сердца.

Глубоко в душе она хранила сокровенные мысли о родном 
маленьком селе Онгудай, которое находилось в высоких Алтайских 
горах. Здесь она родилась. Федор Саруев, ее отец, очень гордился своими 

1 Воспоминания о М. Ф. Саруевой ее учеников взяты из: М. Ф. Саруева. 
Вопросы грамматики и двуязычия в ногайском языке. – Карачаевск, Изд-во КЧГУ, 
2018. – С. 48–50.
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детьми – все пятеро получили 
высшее образование, стали 
достойными, уважаемыми, 
авторитетными людьми. 
Младшая, Мария стала 
студенткой Ленинградского 
педагогического института 
им. Герцена. Но началась 
война, которая разрушила 
планы юной Марии. Эта 
хрупкая девушка 
в рядах ополченцев защищала 
великий Ленинград, 
который полюбила всей 
душой, пережила блокаду. 
В военные страшные дни 
Мария вступила кандидатом 
в члены Коммунистической 
партии. Позже она завершила 
Обучение в институте. Потом 
аспирантура Института 
языкознания Академии 
наук СССР. Так она пришла в большую науку. Судьба связала ее с 
Муссой Мокаевичем Сакиевым. Они создали замечательную семью, 
вырастили прекрасных детей и Светлана Муссовна и Аскар Муссович 
продолжают великое дело своих родителей.

Большая дружная семья воспитала в Марии Федоровне лучшие 
человеческие качества, которые она прививала не только своим детям. 
Она щедро наделила ими своих воспитанников, студентов.

Давно известно: учитель не просто тот, кто учит. Все шире 
и сложнее. Преподавательская деятельность Марии Федоровны 
началась в 1942 г.

Как сделать каждое занятие радостным и интересным?
Как не только передать студентам определенную сумму знаний, 

но и дать им возможность ощутить радость открытия, привить 
потребность узнавать все больше и больше?

Мария Федоровна неустанно экспериментировала, создавая 
своеобразные лаборатории, добиваясь более высокого уровня в 

решении практических задач обучения – овладение студентами 
литературным языком в устной и письменной формах, так как даже 
хорошее усвоение теоретических знаний еще не является достаточным 
условием для свободного оперирования ими в практической 
деятельности.

В Карачаево-Черкесский государственный педагогический 
институт Мария Федоровна пришла в 1961 г. За годы работы в 
вузе Марией Федоровной были прочитаны лекционные курсы по 
общему языкознанию, введению в языкознание, по истории русского 
литературного языка.

Она вела спецкурсы и спецсеминары, руководила дипломными 
и курсовыми работами. Мария Федоровна активно занималась 
изучением ногайского языка, проблемами влияния русского языка на 
ногайский. Только по этой проблематике ею было опубликовано 12 
работ в различных научных сборниках. Высокий научно-методический 
уровень ее педагогической работы получил официальное признание: 
«Грамматика ногайского языка. Фонетика и морфология» (1973 г., 
в соавторстве) до сих пор является единственным учебником для 
ногайской школы.

Что нужно сделать для спасения языка вообще, как работать над 
языком ученика, студента? Эти и другие проблемы волновали этого 
прекрасного и требовательного педагога. Она учила работать с книгой. 
Книга полезна любому учителю, это не секрет: молодому она раскроет 
систему работы, если он ее вдумчиво прочитает, опытному подскажет те 
приемы, которые он не использовал в своей работе, позволит сопоставить 
свою методику с методикой знающего специалиста и, возможно, по- 
новому оценить себя.

Мудрая прозорливость Марии Федоровны как педагога – 
ученого и в том, что она всегда признавала, – творческая работа 
учителя должна проходить в условиях свободной организации 
педагогического труда. Она радовалась той сильной стороне в работе 
учителя, которая делает его усилия оригинальными и эффективными. 
Учитель всегда вершит будущее. Воспитывая каждое поколение, он 
творит завтрашний день. Марию Федоровну очень ценили. Ученый 
широкого кругозора, она испытывала истинно возвышенное чувство, 
глядя на первоклассных учителей и настоящих ученых, которых она 
воспитала. Они и сегодня помнят своего преподавателя. Это Рамазан 
Хусинович Керейтов, профессор, зав. отделом этнографии КЧИГИ; 

На фото 
Мария Федоровна Саруева
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это Хасан Сулеменович Лепшоков, к.ф.н., директор Института 
Филологии КЧГУ, это Батчаев А-М.Х., к.ф.н., проф. зав. кафедрой 
карачаевского и ногайского языков Института Филологии КЧГУ; это 
Елена Васильевна Тримайло, ст. преп. каф. русского языка КЧГУ. Это 
Татьяна Абубекировна Хасимикова к.ф.н., доцент каф. русского языка 
и мн. др.

Опытный педагог, Мария Федоровна была близким человеком 
для студентов. Она воспитывала даже своим внешним видом: всегда 
подтянута, нарядна, аккуратна. Каждая встреча с ней обогащала. 
Медаль «За доблестный труд», «Отличник народного просвещения», 
Грамоты Ставропольского крайкома, Карачаево-Черкесского 
обкома, Карачаевского горкома – подтверждение признания заслуг 
заслуженного педагога, мужественной женщины, прекрасного 
ученого.

Марию Федоровну отличало еще и исключительно 
доброжелательное отношение к людям, необыкновенная чуткость 
и деликатность. Тепло своего сердца она отдавала людям, каждому, 
кто обращался к ней за советом и помощью. Добрую и нежную 
любовь и светлую память хранят Шишканова Антонина Викторовна, 
Пазов Сергей Умарович, Казиева Патия Хусеевна, Батчаева Зарема 
Ахматовна, Шевченко Лидия Трофимовна, Халиловы Сима Керимовна 
и Роберт Рашидович и мн. др.

Она могла, быть может, показаться беззащитной, но эта 
маленькая женщина вела себя так, точно именно под какой-то ее 
охраной находился и стар и млад.

В юные годы мы как бы заново открываем для себя мир. Взрослые 
внушают нам самые высокие представления и понятия, а мы придирчиво 
сравниваем их слова и поступки, пристально присматриваемся к ним. 
Мы, ученики Марии Федоровны разных лет, кому посчастливилось 
учиться у нее и работать рядом с ней, знаем, что в нашей жизни должны 
торжествовать справедливость, что не может у нас оставаться без 
поддержки и помощи человек. И всем нам важно, чтобы эти убеждения 
согревал живой наглядный пример. И он у нас перед глазами: это класс 
русского языка имени Саруевой Марии Федоровны, открытый в средней 
школе с. Эркин-Юрт. Инициатором этого значимого мероприятия была 
Ирина Александровна Шаповалова, министр науки и образования, 
которая хранит в своем сердце тепло и добрую память, как и те, кто учился 
у нее, работал с ней.

ДОРОГИ СУДЬБЫ1

Есть у нас, у советских людей, много замечательных 
праздников, памятных дат, связанных с исторической биографией 
нашего социалистического Отечества, делами и жизнью его истинных 
сынов и дочерей. Но праздник, который приходит к нам каждый 
раз в первые дни первого месяца весны, волнует по-особенному, 
воодушевляя на торжественность и гордость. 8 Марта еще и ещё раз 
торжествуют счастье, гуманизм, свобода и равенство, завоеванные 
Великой Октябрьской социалистической революцией, гуманизм 
которой непосредственно связан с успешным решением задачи 
огромного исторического значения – осуществлением подлинного 
равноправия женщин. В доказательство этой мысли можно было бы 
сослаться на сотни примеров, на тысячи женских судеб.

Начало великого, большого и значительного всегда можно 
увидеть в малом, всеобщее явление в единичном примере. Об 
этом талантливо сказал поэт Расул Гамзатов: «...Солнце в красные 
часы увидеть можно, выйдя к морю. Можно – в капельке росы!» И 
захотелось мне попытаться увидеть отсвет Солнца социализма, отсвет 
Октября на судьбе удивительно хорошего, доброго и благородного 
человека – алтайки Марии Федоровны Саруевой.

Когда женщин Карачаево-Черкесии по давней традиции 
называют горянками, Марию тоже причисляют к ним, потому что 
ученый-лингвист, кандидат филологических наук, педагог, коммунист 
Саруева отдала сердце и знания второй своей Родине – Карачаево-
Черкесии.

Как и судьбе женщин ее поколения, судьба Марии Федоровны 
складывалась под взрывы орудийных снарядов Отечественной 
войны. Она их услышала в городе Ленина, куда приехала учиться 
русскому языку вместе со своими земляками. В ту предвоенную пору 
в Ленинград вели дороги, проложенные революцией для сплошь 
неграмотных в прошлом народов. Едва окончила она первый курс 
Ленинградского пединститута имени Смидовича, как началась война. 
Студенты-первокурсники, в их числе и Мария, откликнулись на 
всеобщий призыв встать на защиту Родины.

Война с первых же дней показала юности свое зловещее лицо, 

1 Статья взята из: М. Ф. Саруева. Вопросы грамматики и двуязычия в 
ногайском языке. – Карачаевск, Изд-во КЧГУ, 2018. – С. 54–56.
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перевернула мечты и планы, заставила каждого задуматься над своим 
местом в общем строю борцов с захватчиками. Фундамент гражданской 
биографии Марии Федоровны закладывался в эти первые грозовые 
дни войны. Окончив краткосрочные курсы медсестёр, она спешила на 
работу в эвакогоспиталь и уже там мужало ее сердце, формировались 
лучшие качества ее души и характера. Тонкорукая девушка, несмотря 
на недоедание (120 граммов хлеба в день – паек), учувствовала вместе 
с сверстниками в рытье окопов, возведении дзотов. Лишь в 1942 году 
ее вывезли вместе с ленинградскими детьми по «дороге жизни» – 
Ладожскому льду.

 Неоднозначными, трудными были дальнейшие дороги судьбы 
Марии Фёдоровны, как и всего ее поколения. Но сила воли, упорство, 
вера давали ей силы осуществить мечту. А мечта ее состояла в 
том, чтобы профессионально обучиться русскому языку – стать его 
преподавателем.

Есть удивительная закономерность в том, что все первое 
поколение национальной интеллигенции стремилось к учительской 
профессии, к преподаванию русского языка.

Случилось так, что Мария снова оказалась на студенческой 
скамье, на этот раз в Московском пединституте имени В. И. Ленина, 
на филологическом факультете, который она окончила в 1948 году. 
О драматических изгибах своей судьбы Мария Федоровна говорит 
теперь лишь в связи с главной, заветной мыслью. Как бы тяжело 
ей ни приходилось, всегда приходили на помощь люди доброго и 
большого сердца. К таковым она причисляет – прежде всего своих 
учителей, причастных к её человеческой и научной судьбе. С 
чувством признательности говорит она о широте души, о доброте и 
бескорыстности таких русских учёных института языкознания АН 
СССР, где она училась в аспирантуре, как академик В. В. Виноградов, 
профессор Н. К. Дмитриев, ее научный руководитель, профессор 
Н. А. Баскаков и другие. Они, признается М. Ф. Саруева, научили ее 
любви к русской культуре, науке. 

Вот уже 42 года состоит в рядах Коммунистической партии 
М. Ф. Саруева. За все это время она никогда ни в какой ситуации не 
покривила душой. Много лет была секретарем партийной организации 
и нашего Карачаево-Черкесского НИИ. Работая в многонациональных 
коллективах НИИ и пединститута, всегда придерживалась и 
придерживается глубоко партийного тезиса об интернациональном 

единстве всех советских народов. В силу этого, оказавшись так 
далеко от родных алтайских высот, она никогда не чувствовала себя 
вне родных и близких. Близостью души отмечена ее давняя дружба с 
коллегами разных национальностей. Главное богатство сердца Марии 
Федоровны – студенты, забота о их будущем. Ветеран труда, ударник 
коммунистического труда, «Отличник народного просвещения» – 
вот перечень важнейших определений педагогической деятельности 
Марии Федоровны. Интернациональной природой «души 
предопределен и значительный вклад М. Ф. Саруевой как ученого.

Достаточно сослаться на фундаментальный труд – «Научную 
грамматику ногайского языка», написанную М. Ф. Саруевой с 
С. X. Калмыковой. Это же чувство давало всегда ей – энергию и 
стимул – в её творческой и административной работе, которую она 
выполняла в качестве декана, проректора, заведующей кафедрой на 
протяжении многих лет в пединституте. 

Я уверена, что, благодаря этой же способности к большой 
человеческой дружбе, у неё много друзей среди нынешних и прошлых 
ее студентов, всегда готовых дарить ей цветы благодарности за то, 
что она через русский язык научила их любить нашу общую землю и 
Родину, являя в том и собою большой пример для образца, 

Л. Бекизова, 
доктор филологических наук, 
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Аннотация: Данная статья посвящена лексико-семантической 
характеристике глаголов физического действия в алтайском языке 
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в исследованиях А.Т. Тыбыковой. Лексико-семантическая группа 
глаголов физического действия является системно-организованной 
группой, в лексических значениях членов которой общая 
категориально-лексическая сема уточняется дополнительными 
дифференциальными семантическими признаками.

Abstract: This article is about lexico-semantic characteristic of the 
verbs of physical action in Altai language in A. T. Tybykova’s researches. 
Lexico-semantic group of the verbs of physical action is the systemically 
organized group, where in the members of lexical meaning the common 
categorical-lexical sema is refined by additional differential semantic signs.

Ключевые слова: глагол, семантика, лексико-семантическая 
группа, лексическое значение, признак, семантический компонент.

Keywords: verbs, semantics, lexico-semantic group, lexical 
meaning, sign, semantic component.

В многочисленных исследованиях А. Т. Тыбыковой 
немало внимания уделено и анализу семантики глагола. Проводя 
исследования по синтаксису, и рассматривая валентности глагола 
автор рассматривает лексико-семантические группы глаголов (далее – 
ЛСГ): глаголы физического действия, глаголы присвоения, обладания 
и отчуждения; глаголы соединения, разъединения и деления; глаголы 
речи; глаголы восприятия; глаголы интеллектуальной деятельности; 
глаголы эмоционального отношения; глаголы потребления; глаголы 
интеллектуальной деятельности.

Известно, что валентность глагола, как конструирующего 
члена предложения, определяет структуру предложения: от 
способности глагола сочетаться с именами, от семантического типа 
глагола зависят позиционные места при глагольном сказуемом. 
Поэтому рассматривая валентности глагола в области синтаксиса, тот 
или иной исследователь невольно затрагивает и лексическую сторону 
глагола. Для выявления семантических структур глагольных лексем, 
и особенно семантических вариантов многозначных глаголов, очень 
важны контекстуальные показатели, выделяющие и маркирующие 
одно значение в отличие от других. Среди этих показателей ведущую 
роль играют синтаксические показатели, прежде всего, реализуемая 
система валентностей, но также важны и лексические показатели.

А. Т. Тыбыкова, рассматривая разные ЛСГ глаголов, в одну 

ЛСГ объединяет глаголы по общности категориально-лексической 
семы.

В данной статье мы остановимся на рассмотрении ЛСГ 
глаголов физического действия, как одной из наиболее обширных 
групп.

Глаголы физического действия в одну ЛСГ автор объединяет по 
общему для всех лексических единиц группы интегральному признаку 
«проявление какой-л. энергии, деятельности, функционирование 
чего-н.». Физические действия направлены на материальный объект 
– предмет или живое существо. В словосочетаниях, образуемых 
такими глаголами с существительными в винительном падеже, четко 
выражаются отношения между действием и предметом, который в 
результате этого действия претерпевает определенные изменения: 
он может возникнуть, исчезнуть, измениться качественно или 
количественно, изменить форму и т.д. Автор приводит такие примеры, 
как: тонды кӧктӧ- ‘шить шубу’ (предмет возник), письмоны ӧртӧ- 
‘сжечь письмо (предмет перестал существовать)’, бӧрӱкти  уйма- 
‘запачкать шапку’ (предмет изменился качественно, но остался сам 
собой) [1, с. 125].

Анализ внутренней организации глагольных ЛСГ в 
подавляющем большинстве своем предполагает выявление в составе 
группы базового слова, являющегося наиболее полным выразителем 
категориально-лексической семы. Базовые лексемы должны обладать 
1) простотой морфемного состава; 2) широкой сочетаемостью; 
3) значение базовой лексемы не должно быть уже какого-л. другого 
слова группы; и они не должны быть недавними заимствованиями [2, 
с. 77].

В ЛСГ физического действия автор справедливо выделяет 
базовым глаголом группы глагол эт- ‘делать’, который, по-нашему 
мнению, соответствует всем перечисленным признакам. Следует 
отметить, что значение глагола эт- ‘делать, осуществлять какое-л. 
действие’ включено в семантику остальных единиц группы, т.е. здесь 
можно отметить родо-видовые привативные отношения.

Глаголы физического действия автор делит на две подгруппы: 
1) конструктивные глаголы с базовым глаголом эт- ‘делать’, который 
является идентификатором всей группы; и 2) деструктивные глаголы 
с базовым глаголом бус- ‘разрушать’ [1, с. 125].

Первая подгруппа, конструктивные глаголы, объединены в 
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одну подгруппу по общему для них признаку ‘создать что-л.’. В этой 
подгруппе далее по дифференциальным признакам идет следующее 
деление глаголов: 1) глаголы, описывающие «возникновение 
объекта»: эт- ‘делать (тырмууштарды эт- ‘делать грабли’), тут- 
‘строить’ (тураны тут- ‘строить дом’), кӧктӧ- ‘шить’, шиде- ‘шить’ 
(тонды кӧктӧ- ‘шить пальто’); 2) глаголы, описывающие изменение 
объекта в результате действия: јаза- ‘чинить, ремонтировать; готовить’ 
(тракторды јаза- ‘ремонтировать трактор’), буды- ‘красить’ (полды 
буды- ‘красить пол’), чыкта- ‘мочить’ (бӧсти  чыкта- ‘мочить 
тряпку’), јун- ‘мыть, стирать’ (кийим јун- ‘стирать белье’); 3) глаголы 
производственно-номинативной семантики: сӱр- ‘пахать’ (јерди сӱр- 
‘пахать землю’), кабыр- ‘пасти’ (койлор кабыр- ‘пасти овец’), тара- 
‘чесать’ (ноокыны тара- ‘чесать пух’) и т.д.; 4) глаголы с семантикой 
художественного творчества: бичи- ‘писать’ (роман  бичи- ‘писать 
роман’), јура- ‘рисовать’ (јурук јура- ‘рисовать картину’) и т.д.

Во вторую подгруппу в ЛСГ глаголов физического действия 
автор объединяет глаголы с деструктивной семантикой. Здесь 
интегральным признаком, объединяющим глаголы в одну подгруппу, 
следует выделить семантический компонент «нарушать целостность 
объекта». Считаем, что глаголы данной подгруппы с одной стороны 
состоят в привативных семантических отношениях (отношениях 
включения) с глаголом эт- ‘делать’, как с идентификатором группы, 
и с другой стороны, глаголом бус- ‘разрушать’, определяющим 
семантическое содержание подгруппы.

Глаголы данной подгруппы автор далее делит на микрогруппы. 
Первая микрогруппа представлена глаголом јоголт- ‘уничтожать’: 
курттарды јоголт- ‘уничтожать червей’; татты јоголт- ‘уничтожать 
ржавчину’ и т.д. 

Далее в одну микрогруппу объединяются глаголы, 
указывающие на «способ разрушения»: оот- ‘разбивать’, чап- 
‘рубить’, јемир- ‘разваливать’, коскор- ‘разворотить’, јазарла- 
‘разобрать’, јык- ‘валить, сбить’ и т.д.

По характеру разрушительного действия автор объединяет 
глаголы токпокто- ‘колотить’, јудрукта- ‘бить, ударять кулаком’, 
саба- ‘ударять чем-н. гибким’.  Такие глаголы, как кыр- ‘соскабливать’, 
ӱйтте- ‘продырявить’, сок- ‘бить, ударять’, балула- ‘ранить’, сыйры- 
‘сдирать’, када- ‘проткнуть’ автор объединяет в одну семантическую 
группировку, как обозначающие частичное разрушение.

В лексемах токпокто- ‘колотить’, саба- ‘хлестать, бить 
чем-н. гибким’, јудрукта- ‘бить, ударять’ отмечаем родо-видовую 
привативную связь этих глаголов с глаголом сок- ‘бить, ударять’, т.е. 
значение глагола сок включается в семантику этих перечисленных 
глаголов, уточняясь в каждом глаголе каким-то дополнительным 
дифференциальным признаком. Например, в глаголе токпокто- 
‘колотить’ можно выявить два дополнительных семантических 
компонента ‘характер удара’ – сильный удар, и альтернативная 
сема ‘орудие удара’. В глаголе саба- ‘хлестать’ выделяется 
дополнительный семантический компонент ‘вид орудия’ – что-н. 
гибкое. Глагол јудрукта- ‘бить, ударять кулаком’, кроме того, состоит 
в формально-семантической оппозиции со словом јудрук ‘кулак’: 
формально – глагол јудрукта- ‘бить, ударять кулаком’ образован от 
существительного јудрук ‘кулак’ при помощи словообразовательного 
аффикса =ЛА, представляющего дифференцирующую часть 
глагольной основы; семантически – глагол выражает действие, 
обозначенное производящей основой, именем существительным. 

Таким образом, относительно ЛСГ глаголов физического 
действия, рассматриваемых А. Т. Тыбыковой, можно сделать следующие 
выводы. ЛСГ физического действия представляют собой системно-
организованную группу. Взаимодействия между членами группы 
отражаются в ее разбиении на семантические группировки. 
Объединяет эти глаголы наличие общей категориально-лексической 
семы «физическое действие». Эта сема составляет семантическую 
основу группы и уточняется в каждом отдельном глаголе с помощью 
дифференциальных признаков.
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