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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 573

А. Ю. Веселко

Концептуальная модель воздействия эксплуатации 
геотермальных месторождений на окружающую среду

НИ геотехнологический центр ДВО РАН, г. Петропавловск-Камчатский, Россия 

Аннотация. Рассмотрены факторы влияния на окружающую среду при 
строительстве и эксплуатации геотермальных электростанций. Предложена 
концептуальная модель воздействия эксплуатации геотермальных месторождений 
на окружающую среду. При составлении модели использовался информационный 
подход. Модель описана в формате IDEF. Актуальность данной работы обусловлена 
тем, что в настоящее время вопрос разработки концептуальной модели в геотермальной 
отрасли является малоизученным. Цель моделирования ‒ обобщить известные  
данные по негативному воздействию на окружающую среду при разработке геотермаль-
ных месторождений. Задачи исследования: изучить факторы негативного воздействия 
на окружающую среду при разработке геотермальных месторождений, разработать 
концептуальную модель воздействия эксплуатации геотермальных месторождений на 
окружающую среду.

Ключевые слова: геотермальное месторождение, окружающая среда, загрязнение 
окружающей среды, концептуальная модель, микроклимат, природные термопроявления, 
теплоноситель, загрязнение атмосферы, загрязнение водоемов.

DOI 10.25587/g9846-0661-5606-e

ВЕСЕЛКО Алексей Юрьевич – м. н. с. научно-исследовательского геотехнологического центра  
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А. Yu. Veselko

Conceptual model of the exploitational impact  
of geothermal fields on the environment

Geotechnological Centre Far Eastern branch of the Russian Academy of Sciences, 
Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia

Abstract. Abstract. The article focuses on the factors of environmental impact caused 
by construction and exploitation of geothermal power stations. A conceptual model of the  
exploitational impact of geotermal fields on the environment is further considered. Information 
approach has been applied when building the model. The description of the model is  
presented in IDEF format.  

The relevance of the study is due to the fact that as of now the issue of conceptual model 
development in geothermal field is relatively little studied. 

The aim of the modeling is to generalize the known data on the negative impact of  
geothermal field on the environment. Objective of the study are as follows: to analyze the  
factors of negative environmental impact of geothermal field exploitation, as well as to develop  
a conceptual model of the exploitational impact of geotermal fields on the environment.

Keywords: geothermal deposit, environment, environmental pollution, conceptual model, 
microclimate, natural thermal manifestations, coolant, air pollution, water pollution.

Введение
Геотермальная энергетика является перспективным направлением альтернативной 

энергетики. Важной задачей является изучение факторов влияния на окружающую 
среду, которые оказывают воздействие в процессе выработки геотермальной энергии. 
Для систематизации и представления информации в удобном виде была разработана 
концептуальная модель воздействия эксплуатации геотермальных месторождений на 
окружающую среду.

Моделирование выполнялось в два этапа: сначала осуществлялись приобретение, 
систематизация и структуризация знаний, а затем представление полученной  
информации в формализованном виде.

В концептуальной модели приводятся сведения об объекте исследования (геотермаль- 
ное месторождение) ‒ явления, оказывающего влияние на окружающую среду.

Концептуальная модель представляется в виде совокупности элементов. В данную 
совокупность включены все элементы, которые позволяют оценить картину в целом и 
соответствуют достижению поставленной цели моделирования.

Определение понятия «воздействие на окружающую среду»
Окружающая среда - совокупность всех материальных сил и явлений природы, ее 

вещество и пространство, совокупность абиотических, биотических и социальных сред, 
совместно оказывающих влияние на человека и его хозяйство [1]. Право на благоприятную 
окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации.
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Эксплуатация геотермального комплекса оказывает воздействие на окружающую 
среду, в том числе и неблагоприятное. Необходимо уточнить, что мы понимаем под 
термином «воздействие на окружающую среду». Воздействие на окружающую среду – 
любое отрицательное или положительное изменение в окружающей среде, полностью  
или частично являющееся результатом деятельности человека [2].

Факторы неблагоприятного воздействия на окружающую среду разнообразны. 
В каждом случае проявляются с разной степенью воздействия и зависят от многих  
причин: технологий, применяемых на месторождении, специфики геотермального 
месторождения – и обуславливаются спецификой местности (рельефа). Поэтому изучение 
данной проблемы является актуальным. Для ее решения необходимо идентифицировать 
важные факторы негативного воздействия на окружающую среду и представить их  
в виде концептуальной модели.

Концептуальная модель воздействия эксплуатации геотермальных месторожде- 
ний на окружающую среду

Рассматриваемая концептуальная модель воздействия эксплуатации геотермальных 
месторождений на окружающую среду представляет собой совокупность компонентов 
(геотермальное месторождение – окружающая среда) и взаимосвязь между ними.

При эксплуатации геотермального месторождения оказывается негативное  
воздействие на атмосферу, гидросферу, литосферу и биосферу. Факторы (процессы) 
воздействия, влияющие на окружающую среду, были представлены в двух группах: 
факторы воздействия на окружающую среду при строительстве геотермального  
комплекса и факторы воздействия при эксплуатации геотермальных месторождений.

При строительстве геотермального комплекса нарушается естественный рельеф 
местности. Строятся объекты геотермальной энергетики, линии электропередачи, 
дороги. Средняя величина земельных нарушений в ходе строительства электростанции 
мощностью в 50 МВт оценивается в 0,85 км2 [3]. Кроме того, бурение скважин и ввод 
их в эксплуатацию приводят к понижению гидростатического уровня водоносных  
горизонтов. Данные изменения способствуют исчезновению природных  
термопроявлений. Для добычи теплоносителя бурятся скважины. Стадия тестирования 
составляет 60 дней. В это время уровень шума превышает предельно допустимые  
показатели и составляет 70-110 дБА [4]. Факторами влияния на окружающую среду при 
строительстве геотермального комплекса также являются загрязнение подземных и 
поверхностных вод, загрязнение атмосферы [5].

Во время эксплуатации месторождения факторы воздействия частично повторяются.  
Это и загрязнение атмосферы, и загрязнения поверхностных водотоков, но за счет 
длительного времени воздействия негативный эффект на окружающую среду усиливается.

Одним из важных факторов воздействия являются тепловое загрязнение и 
изменение микроклимата в регионе работы геотермального комплекса [6]. В зоне 
геотермальных месторождений формируются особые климатические условия. Именно они  
обуславливают специфичность животного и растительного сообществ в регионе.  
Нарушение микроклимата может вызвать гибель растений и миграцию животных. 
Извлечение теплоносителя в ряде случаев [7-8] приводит к проседанию земной  
поверхности. Данный процесс медленный, но через некоторое время изменение уровня 
земной поверхности становится заметным невооруженным взглядом и приводит к 
появлению трещин и обвалов земной поверхности.

Необходимо отметить, что процесс выработки геотермальной энергии  
сопровождается загрязнением атмосферы и водоемов. Поступающий в атмосферу 
геотермальный пар содержит вещества, способствующие росту экологической 
напряженности. В выбросах содержатся такие вещества, как кислород, сероводород,  
аммиак, бор, мышьяк, ртуть. В атмосфере группа веществ (аммиак, бор, ртуть и др.) 
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Рис. 1. Концептуальная модель воздействия эксплуатации 
геотермальных месторождений на окружающую среду

выщелачивается дождем, который вносит загрязнение в почву [9]. В сбрасываемом  
в водоемы теплоносителе присутствуют большие концентрации бора, мышьяка, ртути. 
Основными компонентами в составе жидкой фазы теплоносителя являются натрий, хлор, 
бикарбонаты, сульфаты, кремнезем, кальций, и калий. Кроме того, в геотермальном 
теплоносителе содержится бор, сера, мышьяк, ртуть, литий. В высокотемпературном 
теплоносителе (>150 оС) содержание растворенных веществ составляет от 81 мг/л  
до 2500 мг/л, в теплоносителе умеренной температуры (90-150 оС) содержание растворен- 
ных веществ составляет от 1100 мг/л до 8200 мг/л [10].

Все рассматриваемые факторы влияния на окружающую среду отображены 
в концептуальной модели. Концептуальная модель воздействия эксплуатации  
геотермальных месторождений на окружающую среду представлена на рис. 1.

Заключение
По результатам проведенной работы были установлены факторы воздействия 

на окружающую среду, а также представлена концептуальная модель воздействия 
эксплуатации геотермальных месторождений на окружающую среду. Данная модель  
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будет способствовать созданию методологии оценки воздействия на окружающую среду,  
а также поможет при разработке комплекса природоохранных мероприятий.
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Биохемогенные микрофитолиты неопротерозоя 
среднего течения реки Лены
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Аннотация. В неопротерозойских отложениях юго-востока Сибирской платформы 
микрофитолиты (онколиты и катаграфии) распространены весьма широко. Биохемоген- 
ная (растительно-литогенная) их природа оставалась недостаточно обоснованной 
фактическим материалом. Тем не менее многими специалистами они использовались 
как палеобиологические объекты в обосновании возраста отложений. В осадочных 
карбонатных породах неопротерозоя среднего течения р. Лены микрофитолиты также 
широко распространены, и они оказались пригодными для выяснения их природы. 
Многие из них, например, названные «оsagia tenuilamellata» похожи на оолиты и другие 
карбонатные зёрна хемогенного происхождения, от которых их нередко трудно отличить 
без детальных исследований природы. В онколитах и катаграфиях неопротерозоя  
среднего течения р. Лены в разрезах каланчевской, ченчинской и тинновской свит, 
обнаруженных в районе Уринского поднятия, обнаружены шаровидные и нитевидные 
микроорганизмы, которые предположительно являются фотосинтезирующими 
цианобактериями. Они представлены обызвествленными клетками и нитевидными  
формами и впервые указывают на биохемогенную природу микрофитолитов  
неопротерозоя, а не хемогенную. Полученные результаты могут быть использованы 
при выяснении фациальных условий осадконакопления, с которыми в Предпатомском  
прогибе связано прогнозирование потенциальных карбонатных коллекторов нефти и газа  
в разрезе неопротерозоя.

Ключевые слова: карбонатные зёрна, биохемогенная природа, микрофитолиты, 
онколиты, катаграфии, микроорганизмы, цианобактерии, водоросли, неопротерозой, 
Сибирская платформа.
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Abstract. Microfitolites (oncolites and catagraphites) are very widespread in the  
Neoproterozoic deposits of the south-east of the Siberian platform. Their biochemogenic 
(vegetable-lithogenic) nature remained insufficiently proven by factual material. However, 
many experts have used them as paleobiological objects in order to prove the age of deposits. In 
the sedimentary carbonate rocks of the Neoproterozoic of the middle course of the Lena river, 
and microfitolites are suitable for identifying their nature. Many of them, for example, named  
"osadia tenuilamellata" are similar to oolites and other carbonate grains of chemogenic  
origin, and it is often difficult to distinguish them without detailed studies of nature. In  
oncolites and catagraphites of the Neoproterozoic of the middle course of the Lena river,  
insections of the Kalanchevskaya, Chenchinskaya and Tinnovskya formations exposed near 
the Urinsk uplift, spherical and thread-like microorganisms are found, which presumably are 
photosynthetic cyanobacteria. They are represented by calcified cells and thread-like forms,  
and for the first time point to biochemogenic nature of microfitolites of the Neoproterozoic,  
but not chemogenic, as is customary in some publications. The obtained results can be used to 
clarify the facies conditions of sedimentation, which in the Pre-Patom trough are associated  
with the prediction of potential carbonate reservoirs (intermediate sources) of oil and gas in the 
section of the Neoproterozoic.

Keywords: carbonate grains, biochemogenic nature, microfitolites, oncolites, catagraphites, 
microorganisms, cyanobacteria, algae, Neoproterozoic, Siberian platform.
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Введение
Неприкрепленные концентрически-слоистые карбонатные зёрна, образование 

которых происходит при участии микроорганизмов, Пиа (Pia) обозначил термином 
«oncolithi» (онколиты) [1]. По В. П. Маслову онколиты: «Свободно лежащие на дне и 
переворачивающиеся течением округлые водорослевые желваки, … делятся формально  
на макро- и микроонколиты. … Происхождение многих онколитов связывается  
не только с биогенным отложением карбоната, но и с химическим. … Osagia …по 
существу является неправильным макропизолитом. Но в Osagia часто можно встретить 
и строматолитовые структуры, чем он отличается от оолитов чисто химического 
происхождения» [2, с. 92]. Онколиты нередко трудно отличить от оолитов [2, 3],  
поэтому коротко приведем некоторые основные понятия о строении, формах и размерах 
оолитов и им подобных карбонатных зёрнах. В учебнике по петрографии осадочных 
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пород указано, что «образования, на первый взгляд очень похожие на типичные  
оолиты, известковые, но без концентрического строения и центрального ядра, часто  
называют псевдооолитами или оолитоидами» [4, с. 157]. Дж. Уилсон считает, что 
ооиды образуются в результате постоянного движения воды от умеренной до сильной 
интенсивности [5]. По Дж. Гринсмиту оолиты или ооиды обладают диаметром 1 
мм или менее, а пизолиты – более 2 мм и имеют более сложный генезис (состоят из  
чередующихся слоёв серого, богатого органикой арагонита) [6]. Э. хэллем пишет, что 
пока нет данных о происхождении специфических деформированных оолитов, часто 
с крючкообразными соединениями, известных как спастолиты [7]. Последние по  
В. К. Головёнок [8] являются результатом растворения онколитов и оолитов по  
сутурным поверхностям: возникают «хвостатые» образования – структуры типа 
«medullarites» по Л. И. Нарожных [9]. Согласно Р. К. Селли ооиды и оолиты –  
отороченные зёрна, а пизолиты и онколиты – это те же отороченные зёрна, но первые  
имеют диаметр в несколько миллиметров, а вторые обладают неправильной формой  
и размером до 5-6 см в диаметре, а также имеют прерывистые концентрические 
слойки (прерывистое перекатывание), образующиеся за счёт цианобактерий [10]. 
В противоположность оолитам они служат индикаторами низкоэнергетических  
обстановок. Пизолиты – зубчатые зёрна, «образовавшиеся, вероятно, в результате 
биохимического отложения водорослевых инкрустаций» [11, с. 154]. Отложения 
органогенного происхождения, образование которых произошло в результате  
формирования строматолитов, онколитов, биопленок, тромболитов (сгустки 
микробиального происхождения, сложенные микрозернистым карбонатным  
материалом), В. Г. Кузнецов именует термином «микробиолиты» [12].

Между оолитами и онколитами существуют переходные формы [13-15].  
Е. А. Рейтлингер [13], З. А. Журавлева [16] и другие исследователи некоторые 
формы (например «osagia tenuilamellata»), трудно отличимые от оолитов, не приводя  
доказательств участия в их образовании микроорганизмов, приняли за онколиты 
группы «osagia». Термин «осагия» ввел У. Твенхофел (Twenhofel): «возникшие при 
участии микроорганизмов округлые желваки различных размеров с концентрической  
слоистостью» [17]. Под термином «катаграфии» В. П. Маслов [18, 2] понимал неслоистые  
или неяснослоистые сгустковые образования с облакообразной или неправильно-
извилистой внешней формой. Генетически немного сходные карбонатные зерна  
(онколиты и катаграфии) И. К. Королюк [19] объединила термином «микрофитолиты».

Лучше всего выяснена природа онколитов палеозоя по материалам США [20] 
и Прибалтики [21], а также Урала и Приуралья [22]. В этих регионах установлены  
онколиты, образовавшиеся при участии водорослей и цианобактерий (рода Girvanella 
и других). Кроме того, выяснено, что морфологически сходные онколиты, как и  
строматолиты, образуются в принципиально различных условиях [22]. Ранее было 
установлено, что морфология карбонатных зерен, образующихся при участии водорослей  
и цианобактерий, в основном определяется условиями осадконакопления [23-26]. 

На Сибирской платформе широко распространен карбонатный тип разреза 
неопротерозоя, что связано с расцветом известковистых цианобактерий и водорослей, 
осаждающих карбонаты в стадию седиментации [25, 27, 28]. Помимо строматолитов  
обилие в нем следов жизнедеятельности микроорганизмов в форме микрофитолитов 
(онколитов и катаграфий) хорошо известно по многочисленным публикациям 
отечественных исследователей многих НИИ в 1960-1980-х гг. [И. К. Королюк,  
Е. А. Рейтлингер, З. А. Журавлева, Л. И. Нарожных, В. Е. Мильштейн, Г. А. Воронцова,  
М. С. Якшин и др.]. Результаты работ тех лет по этим группам использовались  
в стратиграфии неопротерозоя региона. Они оказались вполне приемлемыми как 
маркеры при корреляции отложений в пределах структурно-фациальных зон. В регионе  
недостаточно обоснованной фактическим материалом остается биохемогенная  
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(растительно-литогенная) природа микрофитолитов неопротерозоя. Не наблюдая в 
них ни клеток, ни нитей, утверждалось [16] об отложении карбоната вокруг нитей 
водорослей. Находка в микрофитолитах микроорганизмов простой морфологии позволяет 
лишь предположительно утверждать об их образовании при участии цианобактерий,  
т. к. например, примитивные красные водоросли по внешнему виду близки 
к цианобактериям. Одна из задач в области микропалеонтологии докембрия,  
поставленная в 1988 г. резолюцией XXXIV сессии Всесоюзного палеонтологического 
общества: «расширить изучение микрофоссилий в карбонатных породах» – остается 
актуальной. Ее решение непосредственно связано с поисками определимых остатков  
жизни в микрофитолитах и строматолитах.

Объект и материал
Разрез неопротерозоя Уринского поднятия по р. Лене, на участке между д. Джерба  

и с. Мача – один из опорных в регионе, единственный наиболее полный, хорошо  
обнаженный и легко доступный на юго-западе Якутии – крупном нефтегазоносном  
районе. Многие свиты (особенно каланчевская, ченчинская и тинновская) в нем 
представлены известняками и доломитами, всюду содержат множество в разной степени 
сохранившихся карбонатных зерен. Состояние вопроса о природе этих зерен таково, 
что одни исследователи считают все или почти все зернистые карбонатные породы 
в упомянутых свитах оолитовыми, сферолитовыми, пизолитовыми и комковатыми 
образованиями [29], только уринские, но и вообще докембрийские карбонатные 
онколиты и сходные с ними образования – сингенетическими конкрециями,  
не имеющими принципиальных отличий от современных оолитов и пизолитов [30]. 
Другие учёные считают упомянутые зернистые карбонатные породы онколитовыми 
и катаграфиевыми, хотя их природа оставалась невыясненной. При этом самим 
микрофитолитам присваивают латинские бинарные названия, как принято для  
биологических таксонов [13, 16, 31, 32]. Онколиты и катаграфии являются 
биохемогенными образованиями, а не группами организмов, поэтому не следует  
присваивать им латинские бинарные названия [18, 27].

Исходя из изложенного выше, целью настоящей статьи является выяснение на 
хорошо сохранившемся фактическом материале вопроса: какие карбонатные зерна в 
действительности имеют биохемогенную природу, т. е. являются микрофитолитами 
– образованиями, возникшими при участии микроорганизмов. От этого зависят  
возможности использования их в выяснении фациальных условий осадконакопления, а 
также в прогнозировании карбонатных коллекторов нефти и газа. 

Методы исследования
Для выяснения природы неопротерозойских микрофитолитов среднего течения  

р. Лены авторами исследованы образцы (более 300), собранные в разные годы во время 
полевых экспедиций П. Н. Колосова. В Институте геологии алмаза и благородных  
металлов СО РАН из них было изготовлено 296 прозрачных шлифов и 43 аншлифа. 
Поиск, изучение и фотографирование онколитов и микроорганизмов произведены: 
в проходящем свете при помощи микроскопа Axioskop 4 при увеличениях 5, 10, 20  
и 50 раз; стереоскопического микроскопа Olympus SZX 12, при увеличениях  
от 10 до 90 раз с фотографированием на цифровую фотокамеру Olympus C 5060 c  
матрицей 5.1 мегапикселей при комбинированном освещении; аншлифы и прозрачные 
шлифы без покровного стекла напылялись золотом и изучались при помощи  
сканирующего электронного микроскопа Jeol JSM – 6480LV в режиме высокого вакуума, 
ускоряющее напряжение 10 кВ, размер диафрагмы – 2, сигнал SEI, рабочее расстояние  
– 10 мм.

Результаты исследования
Приведем фактический материал, результаты исследования которого свидетельствуют 
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Рис. 1. Онколиты ченчинской свиты. Онколиты в разных сечениях. Ядро (белая стрелка) 
в сечении по центру. Один из онколитов (черная стрелка) демонстрируется на рис. 2

о биохемогенной природе микрофитолитов неопротерозоя среднего течения р. Лены. 
Скала хопчаайы на левом берегу р. Лены ниже устья руч. Дабаан представляет собой 
обнажение никольской и ченчинской свит неопротерозоя. В ченчинской свите в слое 
серого органогенного пелитоморфного известняка присутствуют макроскопически 
хорошо видимые шаровидные зерна диаметром 2,0-3,5 мм. В прозрачном шлифе № 
352-68а из образца этого известняка видно, что эти зерна имеют четкую весьма тонкую 
концентрическую слоистость, обусловленную постоянным их перекатыванием. Одно из 
зерен, детально изученное (рис. 1), начало формироваться вокруг агрегата карбонатных 
кристаллов размерами 0,2-0,4 мм. 

На этот агрегат кристаллов вселились микроорганизмы (предположительно 
цианобактерии), которые представлены в темных слоях, нараставших зерно. 
При этом происходило их чередование со светлыми концентрическими слоями,  
представляющими собой угнетение, ослабление в росте микроорганизмов в связи с 
изменениями условий в среде их обитания. С улучшением условий микроорганизмы  
росли дальше, и в итоге образовались короткие, радиально расположенные темные  
нити («лучи») разной толщины. В поперечном сечении они видны как мельчайшие  
комки (рис. 2). 

Рис. 2. Онколит. Касательный срез, видны поперечные сечения 
темных нитей («лучей») в виде мельчайших комков

П. Н. Колосов, С. С. Рожин. БИОхЕМОГЕННыЕ МИКРОФИТОЛИТы НЕОПРОТЕРОЗОЯ СРЕДНЕГО 
ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ЛЕНы
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Рис. 3. Призматические кристаллы арагонита в онколите

Другим доказательством присутствия в ченчинской свите карбонатных зерен 
биохемогенного происхождения, т. е. онколитов, является присутствие в них  
призматических кристаллов арагонита (рис. 3), нередко встречающихся в несомненно 
органогенно-седиментационного происхождения строматолитах и онколитах, а также в 
раковинах некоторых организмов.

В шлифах из других образцов известняков из той же ченчинской свиты также 
многочисленны мелкие карбонатные зерна. Они состоят из чередующихся темных 
и светлых концентрических слоев. В шлифе № 350-68а (рис. 4) в темных слоях  
наблюдаются мельчайшие шаровидные зерна – фоссилизированные клетки  
цианобактерий, однозначно свидетельствующие о биохемогенном происхождении  
данного карбонатного зерна, т. е. оно является онколитом. 

Цианобактерии нередко участвуют в образовании катаграфий (шлифы из образца  
№ 598-68б, рис. 5 и 6): короткие извилистые ряды клеток наблюдаются в них и за их 
пределами.

Рис. 4. Чередующиеся темные и светлые слои онколита
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Рис. 5. Катаграфии, образовавшиеся при участии цианобактерий (черная стрелка), 
присутствующих также и вне катаграфий (белая стрелка). Длина шкалы 0,5 мм

Рис. 6. Катаграфия в известняках ченчинской свиты. Вся форма состоит из коротких темных 
рядов (прерывистая стрелка) шаровидных клеток (сплошная стрелка) цианобактерий

Каланчевская свита хорошо обнажена выше по течению р. Лены (скала «Каланча»). 
Осадконакопление происходило в гидродинамически активной среде. На это указывает 
присутствие в разрезе большого количества крупных (в диаметре 1-3 см) онколитов. Они 
имеют четкую концентрическую слоистость, что является свидетельством постоянного 
их переворачивания, перекатывания течениями и волнами. Онколиты и катаграфии 
каланчевской свиты преимущественно перекристаллизованные, микроорганизмы, 
участвовавшие в их формировании, нередко оказываются полностью разложившимися в 
темное органическое вещество (рис. 7). 

П. Н. Колосов, С. С. Рожин. БИОхЕМОГЕННыЕ МИКРОФИТОЛИТы НЕОПРОТЕРОЗОЯ СРЕДНЕГО 
ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ЛЕНы
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Рис. 7. Онколит в перекристаллизованном доломите каланчевской свиты. Вместо 
остатков микроорганизмов наблюдается темное органическое вещество

Рис. 8. Нитевидного строения микроорганизмы, сохранившиеся в онколите каланчевской 
свиты. Они разные по форме: сужающиеся, относительно толстые (длинная стрелка); 
в сечении имеющие бугристые контуры (короткая стрелка); состоящие из овальной 

формы клеток (прерывистая стрелка); изогнутые, сужающиеся (черная стрелка)

Реже встречаются онколиты с сохранившимися формами микроорганизмов. Так,  
в одном из аншлифов наблюдаются накладывающиеся друг на друга нитевидной формы 
остатки микроорганизмов разной длины и толщины (рис. 8). 
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Их размеры (в мкм): а) сужающаяся длиной 10,4, толщиной у основания 1,78, 
у терминального конца 0,16-0,32; б) имеющая бугристые в сечении края длиной 
5,4, толщиной 0,8; в) изогнутая нить длиной 10,4, сужается от 0,8 до 0,32; г) нить,  
состоящая из овальных клеток имеет длину 9,6, толщину 0,4. Судя по строению  
и размерам, приведенные нитевидные формы являются остатками цианобактерий.

Фация онколитовых известняков присутствует во всех частях ченчинской свиты. 
Мощность пачек онколитовых серых известняков – до 10-20 м. В разрезах они  
переслаиваются со строматолитовыми известняками. Эти геологические тела иногда  
имеют линзовидную форму. По простиранию отмечены переходы онколитовых  
известняков в песчанистые косослоистые известняки. Наряду с онколитами в разрезе 
ченчинской свиты встречаются оолиты и похожие на них образования, которые 
формируются нередко в результате перекристаллизации онколитов, образования  
структур типа «asterospaeroides» и «radiosus». Предположительно была и химическая  
садка карбоната вокруг органогенно-хемогенного происхождения зерен.

Заключение
В карбонатных отложениях неопротерозоя среднего течения р. Лены наряду  

с оолитами имеются макроскопические и микроскопические зерна биохемогенного 
происхождения. Они сложены чередующимися темными и светлыми концентрическими 
слоями различной толщины. В темных слоях хорошо сохранившихся зерен обнаружены 
фоссилизированные остатки микроорганизмов, которые, судя по строению и размерам, 
представляют собой остатки цианобактерий. Они указывают на биохемогенную,  
т. е. микрофитолитовую (органогенно-седиментационную) природу карбонатных  
зерен. В катаграфиях обнаружены остатки нитевидных цианобактерий, которые 
свидетельствуют о биохемогенном их происхождении. В отдельных карбонатных  
зернах обнаружены призматические кристаллы арагонита, нередко встречающиеся 
в несомненно органогенно-седиментационного происхождения строматолитах, а 
также в раковинах некоторых морских животных. Следовательно, можно говорить  
о биохемогенной (микрофитолитовой) природе этих зерен. Имеются микрофитолиты, 
морфологически похожие на оолиты и пизолиты, от которых они принципиально отли-
чаются тем, что сформировались в результате жизнедеятельности микроорганизмов. 

Изложенные в статье результаты имеют большое практическое значение, т. к.  
с фациями микрофитолитовых карбонатных пород связаны коллекторы нефти и газа. 
Например, постседиментационные преобразования этих пород в сторону Березовского 
прогиба и Вилючанско-ыгыаттинской структурно-фациальной зоны усиливаются, что 
повышает их коллекторские свойства [33].
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Аннотация. Как известно, климатические условия эксплуатации всех без исключения 
технических систем оказывают существенное воздействие на качество, надежность  
и сроки службы. В настоящее время изучению особенностей эксплуатации систем 
связи и режима распространения радиосигналов в регионах Севера уделяется  
недостаточно внимания. Между тем климатические условия эксплуатации систем 
связи в северных регионах России весьма специфичны, данные регионы не только 
отличаются крайне низкими атмосферными температурами, но и наличием целого ряда  
особенностей проявления погодных условий, в частности таких, как чрезвычайно густой 
ледяной туман (погонип) в зимнее время, сочетание отрицательных температур и дождя 
в весенне-осенний периоды и др. Для малозаселенных, но занимающих огромные  
территории регионов севера России, трудно переоценить роль и актуальность 
усовершенствования систем связи. В работе рассмотрены вопросы влияния  
экстремально низких температур среды, а также гидрометеоров на ослабление радиоволн 
частотного диапазона 0,8-10 ГГц, которые являются наиболее востребованными и 
перспективными для технического прогресса. Цель исследования: расчет зависимости 
коэффициента ослабления радиосигнала частотного диапазона 0,8-10 ГГц от  
температуры среды распространения при экстремально низких значениях последней. 
Методы исследования: аналитический – на основе анализа научно-практической 
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литературы, посвященной воздействию климатических факторов на ослабление  
радиоволн, и модельный – на основе разработки прикладной компьютерной 
программы для расчета коэффициента ослабления радиоволн. Проведен анализ  
научно-практической литературы, посвященной вопросам воздействия температуры  
среды и гидрометеоров на характеристики распространения радиосигналов 
рассматриваемого диапазона частот. Представлена разработанная прикладная  
компьютерная программа для расчета коэффициента ослабления интенсивности 
радиосигналов. По данной программе проведены расчеты коэффициента ослабления 
интенсивности радиоволн для температурного диапазона от 0°С до –60°С и его частотная 
зависимость. Понижение атмосферной температуры увеличивает коэффициент  
ослабления радиоволн. В частности, для частоты радиосигнала 6 ГГц понижение 
температуры воздуха с 0°С до –60 °С приводит к увеличению коэффициента 
ослабления в 1,5 раза. Температурная зависимость коэффициента ослабления еще  
больше усиливается при повышении частоты радиосигнала.

Ключевые слова: радиосигналы, затухание радиоволн, сантиметровые радиоволны, 
дециметровые радиоволны, радиосвязь, частотная зависимость, программирование,  
расчеты, коэффициент ослабления радиосигналов, гидрометеоры, атмосферная  
температура.
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the attenuation coefficient of the radio signal in the frequency 
range of 0.8-10 GhZ at extremely low ambient temperatures
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Abstract. It is widely known that the climatic conditions of operation of all technical 
systems without exception have a significant impact on the quality, reliability and service life.  
Currently, insufficient attention is paid to the study of the peculiarities of the operation 
of communication systems and the mode of propagation of radio signals in the regions  
of the North. Meanwhile, the climatic conditions of operation of communication systems in 
the Northern regions of Russia are very specific, these regions are not only characterized  
by extremely low atmospheric temperatures, but also by the presence of a number of  
features of the manifestation of weather conditions, in particular such as extremely thick ice fog 
(pogonip) in the winter, the combination of negative temperatures and rain in the spring and 
autumn periods, etc. The paper deals with the impact of extremely low ambient temperatures,  
as well as hydrometeors on the attenuation of radio waves in the frequency range  
800 MHz-10 GHz, which is the most popular and promising for technical progress. The aim 
of the study is to calculate the dependence of the attenuation coefficient of the radio signal in 
the frequency range of 0.8-10 GHz on the temperature of the propagation medium at extremely 
low values of the latter. Research methods: analytical, based on analysis of scientific literature  
on the impact of climatic factors on the attenuation of radio waves and model-based  
development of the applied computer program for calculating attenuation of radio waves.  
Conducted a survey of scientific literature on the impact of temperature and hydrometeors  
on radio propagation for the considered frequency range. The developed applied computer  
program for calculation of coefficient of attenuation of intensity of radio signals is presented. 
According to this program, the radio wave intensity attenuation coefficient for the temperature 
range from 0 °C to –60 °C and its frequency dependence were calculated. It is found that the 
decrease in atmospheric temperature increases the attenuation coefficient of radio waves. In 
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Введение
Качество и надежность функционирования систем связи особенно актуальны для 

малозаселенных северных регионов России. Как известно, климатические условия  
северных регионов России существенно отличаются от остальной части страны. 
Кроме экстремально низких температур, на Севере погодные явления проявляются  
по-особенному, в частности, это наличие чрезвычайно густого ледяного тумана (погонип) 
в зимнее время, сочетание отрицательных температур и дождя в весенне-осенний  
периоды и др. В Республике Саха (Якутия) наблюдаются максимально  
низкие для населенных пунктов атмосферные температуры зимой, достигающие  
до –60 °С-70 °С градусов ниже нуля, в то же время в этом же регионе летом воздух 
прогревается до 40 °С градусов выше нуля. Также одной из климатических особенностей 
Якутии является часто наблюдаемые гидрометеоры: мокрый снег, дождь при  
отрицательной температуре, туман летом, чрезвычайно густой ледяной туман (погонип) в 
зимнее время.

В настоящее время изучению влияния гидрометеоров и атмосферной 
температуры на режим распространения радиосигналов в регионах Севера уделяется 
недостаточно внимания. Сведения о влиянии различных гидрометеоров на  
распространение радиоволн в условиях умеренного климата содержатся в ряде 
научно-практических работ [1-7], в которых приводятся как теоретические, так и  
экспериментальные результаты. В некоторых работах [1-2] были рассмотрены вопросы 
воздействия температуры воздуха на уровень ослабления радиоволн. По мнению ряда 
исследователей, считается, что температурные условия оказывают незначительное 
воздействие на уровень затухания радиосигнала. Тем не менее, как отмечено в работе 
[2], массовые жалобы абонентов на качество сотовой связи имеют сезонный характер. 
Аналогично в условиях г. Якутска, по неподтвержденным данным, жалобы абонентов на 
качество сотовой связи также имеют сезонный характер, учащаясь в наиболее холодные 
месяцы года. Обобщая результаты вышеуказанных работ, можно отметить следующие 
метеорологические факторы, оказывающие воздействие на распространение радиоволн:

Дождь. Воздействие дождливой погоды на распространение радиоволн описано  
в работах [1, 3, 4]. В качестве основных факторов, ослабляющих интенсивность 
распространяющихся радиоволн в данных работах, отмечаются поглощение и рассеяние 
радиоволн. В работе [1] приведена частотная зависимость (рис. 1) коэффициента  
ослабления в условиях дождя с интенсивностью R=5 мм/ч и R=50 мм/ч.

particular, for a radio frequency of 6 GHz, lowering the air temperature from 0 °C to –60 °C  
leads to an increase in the attenuation factor of 1.5 times. The temperature dependence  
of the attenuation coefficient is further enhanced by increasing the frequency of the radio signal.

Keywords: radio signals, attenuation of radio waves, centimeter radio waves, decimeter  
radio waves, radio communications, frequency dependence, programming, calculations,  
attenuation coefficient of radio signals, hydrometeors, atmospheric temperature.

В. В. Жебсаин. КОЭФФИЦИЕНТ ОСЛАБЛЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА  
0,8-10 ГГЦ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКИх ТЕМПЕРАТУРАх СРЕДы РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Рис. 1. Частотная зависимость коэффициента ослабления в дождь с двумя интенсивностями 
R= 5 мм/ч (сплошные линии) и R=50 мм/ч (пунктирные линии), при различных распределениях 

капель по размерам : 1 – морось, 2 – обложные дожди, 3 – грозовые дожди [1]

Рис. 2. Зависимость коэффициентов ослабления в снегопадах разного типа 
и в дожде от их интенсивности на длине волны 8,6 мм: 1 – сухой снег; 

2 –влажный снег; 3 – дождь; 4 – мокрый снег; 5 – снег с дождем

Из рисунка видно, что при R=5 мм/ч и для частот выше 40 ГГц наблюдается  
существенная зависимость ослабления от вида распределения капель дождя. При 
интенсивности дождя R=50 мм/ч существенные различия ослабления для различных  
видов распределения капель наблюдаются, уже начиная с частоты 25 ГГц.

Снегопад. Как свидетельствуют результаты работы [1], снегопад способствует 
поглощению и рассеянию радиоволн. Получено, что коэффициент ослабления  
в снегопадах с сухим снегом существенно ниже соответствующих величин во время  
дождя (рис. 2).
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Туман. Наличие тумана также приводит к ослаблению энергии радиоволн [1, 4],  
хотя и в меньшей степени, чем в дождь или в снегопад. Коэффициент ослабления в  
данном случае определяется по эмпирической формуле [1]:

 , (1)

где ρ – влажность (г/м3), λ0 – длина волны.
В свою очередь, влажность связана с дальностью предельной оптической видимости, т. е.:

ρ ≈ 3S-4,3 , (2)
где S – дальность предельной оптической видимости.

Соотношения (1) и (2) получены для летних условий, когда туман состоит из мелких 
капель воды.

В настоящей работе на основе анализа результатов работ, посвященных эффектам 
влияния атмосферной температуры и гидрометеоров на распространение радиоволн, 
проведены расчеты частотной зависимости общего коэффициента ослабления  
интенсивности радиоволн частотного диапазона 0,8-10 ГГц для экстремально низких 
температур воздуха (до –60 °С) по специально разработанной для этих целей прикладной 
компьютерной программе. Цель исследования: расчет зависимости коэффициента 
ослабления радиосигнала частотного диапазона 0,8-10 ГГц от температуры среды 
распространения при экстремально низких значениях последней. Методы исследования: 
аналитический – на основе анализа научно-практической литературы, посвященной 
воздействию климатических факторов на ослабление радиоволн, и модельный – на 
основе разработки прикладной компьютерной программы для расчета коэффициента  
ослабления радиоволн.

Компьютерная программа
Для оценки степени воздействия различных факторов окружающей среды на 

характеристики распространения радиоволн при помощи среды программирования 
Embarcadero RAD Studio была разработана прикладная компьютерная программа (рис. 3).

Рис. 3. Форма «Расчет общего коэффициента радиоволн» программы 
расчета характеристик распространения радиоволн

В. В. Жебсаин. КОЭФФИЦИЕНТ ОСЛАБЛЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА  
0,8-10 ГГЦ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКИх ТЕМПЕРАТУРАх СРЕДы РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Расчеты в программе можно производить для любого диапазона частот с 
определенным шагом, также можно варьировать температурой воздуха, задавая её  
также с определенным шагом. В качестве формул для расчета можно применять любые 
выражения и модели, исходя из конкретных целей и задач исследования.

Расчет коэффициента ослабления интенсивности радиосигналов
В ряде работ отмечается, что температура воздуха оказывает воздействие на  

ослабление радиоволн [1, 2]. В частности, в работе [2] для диапазона частот менее 57 ГГц 
коэффициент ослабления в кислороде получено выражение :

 , (3)

где f – частота ГГц, t – температура воздуха по Цельсию.
Отметим, что вышеуказанные исследования [1, 2] температурной зависимости 

ослабления радиоволн проведены для условий умеренного климата. Подобные работы, 
посвященные проблемам распространения радиоволн дециметрового и сантиметрового 
диапазонов в условиях экстремально низких температур, в настоящее время  
отсутствуют.

Результаты расчета частотной зависимости коэффициента ослабления радиоволн 
при помощи данной программы, на основе формулы (3) для диапазона частот 0,8-10 ГГц  
и при изменении температуры воздуха от 0 °С до –60 °С представлены на рис. 4.

Рис. 4. Частотная зависимость общего коэффициента ослабления радиоволн 
при температуре воздуха 0 °С, –20 °С, –30 °С, –40 °С, –50 °С, –60 °С
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Из рис. 4 видно, что понижение температуры воздуха увеличивает коэффициент 
ослабления радиоволн. В частности, для частоты 6 ГГц понижение температуры воздуха 
с 0 °С до –60 °С приводит к росту коэффициента ослабления радиоволн с 0,024 дБ/км  
до 0,0375 дБ/км. Температурная зависимость коэффициента ослабления еще более 
усиливается при повышении частоты радиосигнала.

Заключение
Расчеты температурной зависимости коэффициента ослабления радиосигналов 

диапазона 0,8-10 ГГц показали, что понижение температуры воздуха с 0 °С до –60 °С 
приводит к увеличению коэффициента ослабления в среднем в 1,5 раза. При изменении 
частоты радиосигнала рост коэффициента ослабления интенсивности при понижении 
атмосферной температуры проявляется еще более выраженно. Так, если при температуре 
–50 °С и при частоте радиосигнала 2 ГГц коэффициент ослабления составляет 
0,0205 дБ/км, то соответствующее значение при частоте 10 ГГц равно 0,031 дБ/км.

Отметим, что в представленных расчетах не учтено возможное воздействие ледяного 
тумана на формирование общего коэффициента ослабления радиоволн. Между тем, 
в Якутии морозы –40 оС и ниже, как правило, сопровождаются густыми ледяными  
туманами. В вышеприведенных работах [1-4], главным образом, рассмотрены вопросы 
воздействия летних гидрометеоров на распространение радиоволн и по этой причине 
использование их результатов в условиях зимнего ледяного тумана, ввиду специфичности 
его проявления в регионах с экстремально низкими температурами, представляется 
проблематичным. Таким образом, для расчета общего коэффициента ослабления 
радиоволн в условиях зимнего ледяного тумана требуются дополнительные теоретические 
исследования, результаты которых в дальнейшем найдут применение в разработанной 
прикладной программе.
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Роль пушкинского дискурса  
в прозе Т. Н. Толстой (на материале романа 

«Кысь» и сборника рассказов «Не кысь»)
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Аннотация. Творчество Т. Н. Толстой уже на протяжении многих лет является 
объектом пристального изучения литературоведов и критиков, однако до сегодняшнего 
дня не было произведено комплексного нарратологического анализа ее произведений, 
чем и аргументируется актуальность данного исследования. С точки зрения  
нарратологии произведения Т. Толстой представляют собой богатый материал для 
исследования в связи с характерной им сложностью и многоплановостью. Сложная 
повествовательная структура текста у Толстой обусловливается многоуровневой 
нарративной организацией, что делает прозу писательницы интересным объектом 
для нарратологического анализа. Нарратологический подход в статье реализуется на  
следующих этапах: представлении об акте художественного творчества как о  
многоуровневом повествовательном процессе и выявлении дискурса. Целью статьи 
является изучение романа Т. Н. Толстой «Кысь» и рассказов из сборника «Не кысь»  
с точки зрения проявления в них пушкинского дискурса. В рамках представленного 
исследования были поставлены и решены задачи исследования, предполагающие  
выявление элементов пушкинского дискурса в прозе Толстой и определению его  
значимости в общей структуре произведений, а также анализ приемов, используемых 
автором для включения пушкинского дискурса в повествование. Пушкинский дискурс 
рассматривается как важная часть авторского дискурса Толстой, способствующая  
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раскрытию сути произведения. Исследование основано на анализе приемов автора, 
позволяющих вписать пушкинский дискурс в свои произведения. Автор статьи  
рассматривает пушкинский дискурс на всех уровнях текста. Особое внимание уделяется 
описанию приемов: прямому цитированию и аллюзии; пастиш; демифологизации; 
деканонизации. Результатом анализа становится заключение, что пушкинский 
дискурс используется автором, во-первых, как средство характеристики внутреннего 
мира героев, где восприятие тем или иным персонажем пушкинского наследия и 
истинное понимание значимости поэта для русской культуры отражает его духовное, 
культурное и интеллектуальное развитие. Во-вторых, демонстративной деканонизацией 
и демифологизацией образа А. С. Пушкина – фигуры столь значимой для культуры  
– Т. Н. Толстая иллюстрирует духовное и нравственное падение общества. Таким 
образом, заключается, что деконструктивная постмодернистская игра с образом Пушкина 
является для Толстой средством выражения авторского замысла и построения сюжета,  
где сатирически изображается общественная психология, основанная на отрицании 
культуры, как необходимого элемента гармонически развивающегося общества. 
Нарратологический анализ прозы Т. Н. Толстой является перспективным исследованием в 
рамках изучения творчества писательницы и интерпретации авторского замыла. 

Ключевые слова: Т. Н. Толстая, А. С. Пушкин, роман «Кысь», сборник рассказов  
«Не кысь», дискурс, прямое цитирование, аллюзия, пастиш, демифологизация, 
деканонизация.
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the role of Pushkin's discourse in t. N. tolstaya's prose  
(based on the novel «the Slynx» and the 

collection of short stories «Not the Slynx»)
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Abstract. The work of T. N. Tolstaya's has been the object of close study by literary  
critics for many years but there has not been a comprehensive narrative analysis of her 
works which explains the relevance of this research until today. From the point of view of  
narratology the T. Tolstaya's works are a rich material for research due to their characteristic 
complexity and diversity. The complex narrative structure of Tolstaya's text is determined 
by a multi-level narrative organization which makes the writer's prose an interesting object 
for narratological analysis. The narratological approach in the article is implemented at the  
following stages: the representation of the act of artistic creativity as a multi-level narrative  
process and the identification of discourse. The purpose of the article is to study the novel  
"Kys" by T. N. Tolstoy and the stories from the collection "Ne Kys" from the point of view  
of the manifestation of Pushkin's discourse in them. Within the framework of the presented 
research, the research tasks were set and solved, which involve identifying elements of  
Pushkin's discourse in Tolstoy's prose and determining its significance in the overall structure 
of works, as well as analyzing the techniques used by the author to include Pushkin's discourse  
in the narrative. Pushkin's discourse is considered as an important part of Tolstoy's author's  
discourse contributing to the disclosure of the work essence. The research is based on the  
analysis of the author's techniques that allow him to fit Pushkin's discourse into his works. 
The author of the article examines Pushkin's discourse at all levels of the text. Special 
attention is paid to the description of techniques: direct quotation and allusions; pastiche;  
demythologization; decanonization. First of all the analysis results in the conclusion that the  
author uses Pushkin's discourse as a means of characterization of the inner world of the  
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Введение 
Пушкинская тема, несомненно, самая распространенная в русской литературе. 

Она начала свое развитие еще с формул В. Ф. Одоевского («Солнце русской поэзии» 
[1]) и Аполлона Григорьева («Пушкин – наше все» [2]). И действительно, нельзя  
не согласиться с тем, что вся современная русская литература существует с оглядкой на 
творчество поэта. Практически каждое произведение так или иначе носит отпечаток 
пушкинского влияния. 

Пушкинский миф стал сквозной темой в произведениях многих поэтов и писателей. 
Одни занимались воспеванием поэта и его творчества, другие же предпринимали  
отчаянные попытки пошатнуть представления о пушкинской исключительности.  
Однако и те и другие берут в основу собственных произведений стихи поэта и его образ  
с целью раскрытия своего авторского замысла. Т. Н. Толстая не остается в стороне. 

Тема пушкинского наследия плотно вошла в творчество писательницы, в связи с чем 
нуждается в пристальном рассмотрении. Важной проблемой исследования творчества 
Толстой является не только вопрос о роли пушкинского текста в раскрытии смысла 
произведения, но и те приемы, которые Толстая как автор-постмодернист использует в 
своих произведениях. Таким образом, целью данной статьи является изучение романа 
Т. Н. Толстой «Кысь» и сборника рассказов «Не кысь» с точки зрения проявления в них 
пушкинского дискурса. В связи с целью исследования от автора потребовалось решение 
следующих задач: выявление элементов пушкинского дискурса в прозе Толстой; анализ 
приемов, используемых автором для включения пушкинского дискурса в повествование, 
таких как прямое цитирование и аллюзии; пастиш; демифологизация; деканонизация. 

Актуальность исследования определяется недостаточной разработанностью вопроса 
о роли пушкинского дискурса в прозе Т. Н. Толстой и отсутствием монографических 
исследований по комплексному изучению данной темы. 

Вопрос о важности пушкинского образа для творчества Толстой был изучен в ряде  
работ таких исследователей, как О. В. Богданова, Р. Атанасова, И. Н. Зайнуллина, 
базирующихся на мифопоэтическом, интертекстуальном, сюжето- и жанрологическом 
подходах к изучению прозы Толстой. В данной работе реализуется нарратологический 
подход к тексту в рамках структурно-семиотического метода. В рамках  
нарратологического подхода выделяют специфическое направление – анализ 

characters where the perception of Pushkin's heritage by a particular character and the true 
understanding of the poet's significance for Russian culture reflects his spiritual cultural and 
intellectual development. Secondly, demonstrative decononization and demythologization  
of the image A. S. Pushkin's figure so important for culture T. N. Tolstaya illustrates the  
spiritual and moral decline of society. Thus the deconstructive postmodern game with the  
image of Pushkin is for Tolstaya's a means of expressing the author's idea and plot construction 
which satirically depicts social psychology based on the denial of culture as a necessary  
element of a harmonically developing society. Narratological analysis of prose T. N. Tolstaya's  
is a promising study in the study of the writer's creativity and interpretation of the  
author's message.

Keywords: T. N. Tolstaya, A. S. Pushkin, novel «The Slynx», collection of short stories  
«Not The Slynx», discourse, direct quotation, allusion, pastiche, demythologization,  
decanonization.

Л. А. Вайкум. РОЛЬ ПУШКИНСКОГО ДИСКУРСА В ПРОЗЕ Т. Н. ТОЛСТОй (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА 
«КыСЬ» И СБОРНИКА РАССКАЗОВ «НЕ КыСЬ»)
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дискурса. Дискурсивный анализ в статье направлен на исследование внутритекстовой  
коммуникации как следствия взаимоотношения разных дискурсов (дискурса текста, 
персонажей, дискурса о дискурсе и т. д.). Пушкинский дискурс на всех уровнях текста 
используется автором не только как средство характеристики внутреннего мира героев,  
но и как средство отображения духовного и нравственного падения общества. 

Пушкинский миф
Отсылки к личности поэта в прозе Т. Толстой адресованы просвещенному читателю, 

знакомому с русской классикой, мировой литературой и биографией Пушкина так 
же хорошо, как и сама Т. Толстая. В силу воспитания и происхождения писательница  
не только воспринимает поэта как «наше все» и пишет о нем, как о самом важном для  
всей русской поэзии писателе, но и иронизирует и «по-дружески» высмеивает поэта. 

Появление образа поэта в тексте романа «Кысь» и в рассказах из сборника  
«Не кысь» повсеместно. Писательница использует пушкинский дискурс как инструмент 
построения сюжета и передачи собственного авторского замысла. Исследователь  
творчества писательницы Ли Цзюнь отмечает: «Толстая не обошла вниманием личность 
Пушкина и его образы, придала Пушкину оценочность ироническую, не имеющую  
ничего общего с кощунством и осмеянием классика русской литературы» [3, с. 98]. 

Пушкинский дискурс без труда прослеживается на нескольких уровнях текста.  
Можно выделить несколько приемов, применяемых Т. Толстой, для включения  
Пушкина в основное повествование: прямое цитирование и аллюзии; пастиш; 
демифологизация; деканонизация.

Прямое цитирование и аллюзии 
Пушкинский дискурс наиболее ярко выражен в интертекстуальных элементах. 

Мы можем наблюдать в тексте как прямое цитирование пушкинских текстов, так и  
аллюзивные отсылки к произведениям классика и к историческим реалиям того  
времени. Г. В. Мишина отмечает, что «введение цитаты оформляется Т. Толстой 
как согласно пунктуационным правилам русского языка – в кавычках, так и без  
специального выделения», что, по мнению исследовательницы, «создает особую 
интертекстуальную мозаику» произведения [4, с. 280]. Прямое цитирование 
преимущественно является отражением внутренних переживаний героев Толстой.  
Однако же в силу своей недалекости они либо не до конца понимают смысл стихов  
великого русского поэта, либо трактуют их на свой лад. О. А. Пономарева отмечает,  
что у Толстой «пушкинская цитата используется как «макет для нового произведения» 
Это не пародия на Пушкина, но использование пушкинского текста в пародийной  
функции. Посредством этого происходит деканонизация поэта, превращенного  
в памятник» [5, с. 19].

Так, маленькие героини рассказа «Любишь – не любишь», боготворящие свою 
старую няню, считают, что строки поэта о любимой няне посвящены именно ей:  
«наша собственная, дорогая, любимая няня Груша, <…> Пушкин ее тоже очень 
любил и писал про нее: «Голубка дряхлая моя!» (здесь и далее полужирным курсивом 
выделены прямые цитаты из произведений Пушкина. – Л. В.) [6, c. 294]. По мнению  
Д. Ф. Керимовой, подобная вариация стихотворных строк поэта «выступает как цитата-
заместитель, выражая точку зрения автора с помощью чужих слов» [7, с. 57].

Главный герой романа «Кысь» Бенедикт – голубчик, находящийся на стыке  
«прежней» и новой культуры является главным источником переосмысления творчества 
поэта: «Нард, алой и киннамон / Благовонием богаты: / Лишь повеет аквилон, /  
И закаплют ароматы. Эка! Ну-ка, поди ж тут разбери, что куда закаплет» [8, c. 31]. 
Рассуждает Бенедикт как может. Большую часть прочитанных им произведений он 
не понимает из-за сложной лексики, совершенно не свойственной голубчикам. А то, 
что понимает, трактует на свой лад: «…Жизни мышья беготня, / Что тревожишь  
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ты меня? А-а, брат пушкин! Ага! Тоже свое сочинение от грызунов берег! Он напишет,  
– а они съедят, он напишет, а они съедят! То-то он тревожился!» [8, c. 364].

Знаменательным для романа «Кысь» становится стихотворение, написанное  
Пушкиным через некоторое время после восстания декабристов, найденное Бенедиктом 
после того, как они с тестем учинили государственный переворот: «Чего-то все про 
одно. Видно, тиран себе подборочку готовил. <…>: На всех стихиях человек – / Тиран, 
предатель, или узник» [8, c. 382]. Выбранный именно этот отрывок из пушкинского 
стихотворения наиболее ярко описывает душевное состояние Бенедикта после  
переворота. Герой недоумевает и терзает себя сомнениями о собственной значимости и 
месте в обществе. 

Герой рассказа «Ночь» Алексей Петрович и вовсе играет со «святыми» строками, 
перепевая и переигрывая рифму одного из самых знаменитых стихотворений Пушкина 
на свой лад: «Ужасно это нравится Алексею Петровичу! Он широко смеется, обнажая 
желтые зубы, радуется, топает ногой. <…> Бурям, глою, небак, роет, / Вихрись,  
нежны, екру, тя! / Токаг, зверя, наза, воет, / Тоза, плачет, кагди, тя! / Очень  
хорошо! Вот так она завоет: у-у-у-у-у!» [6, c. 198]. 

Аллюзии на пушкинское творчество в произведениях Толстой умело завуалированы.  
Она прячет их в тексте, в словах и именах героев, в событиях, скрывает в предметах, 
окружающих героев. Так, Никита Иванович – главный почитатель Пушкина – решается 
на создание памятника поэту, увидев в ситуации и имени одной из знакомых отсылку 
к Пушкину. После похорон Анны Петровны – старушки, относящейся к прежним  
(выжившим после взрыва представителям старого мира), Никита Иванович загорается 
идеей увековечить поэта. «Хочу памятник Пушкину поставить. На Страстном.  
Проводили мы Анну Петровну, я и подумал… Ассоциации, знаешь ли. Там Анна 
Петровна, тут Анна Петровна… Мимолетное виденье…» [8, c. 177]. Здесь явно и четко  
прослеживается аллюзия к Анне Петровне Керн – увлечению Пушкина, которой поэт 
посвятил знаменитое стихотворение «Я помню чудное мгновенье». Как и Анна Керн, 
героиня Толстой встречает свою смерть забытая всеми, в старости и глубокой бедности. 

Кроме того, сама ситуация в романе (похороны Анны Петровны) отсылает  
одновременно и к историческому событию, и к двум стихотворениям, посвященным ему 
– встрече похоронной процессии с гробом Анны Керн и памятника Пушкину, который 
в это время ввозили в Москву (стихотворения Георгия Шенгели «Встреча» и Павла 
Антокольского «Баллада о чудном мгновении»). Толстая точно передает детали этого 
события, отраженного в стихах поэтов. Так, хоронит Анну Петровну малочисленная 
процессия, состоящая в основном из стариков и старух («Толпа такая небольшая,  
с дюжину. Народ все больше в летах» [8, c. 166-167]). У поэтов по этому случаю  
мы читаем: «Две-три старушки и попик убогий» [9, с. 188]; «Из родни и знакомцев десяток 
– не боле» [10, с. 299]. Похороны происходят в морозную погоду («Подмерзать стало, 
поверх разбитой ногами глины прихватило морозцем, и крупку наметает» [8, c. 176]).  
У П. Антокольского: «Да лошадка по грудь в сугробе завязла. / Да крещенский мороз 
крепчал как назло» [10, с. 299].

Не может не привлечь интерес аллюзия, встречающаяся в романе «Кысь»,  
содержащаяся в слове «дубельт», что есть не что иное, как отсылка к фамилии цензора 
Пушкина Дубельта, требующего не допускать тексты Пушкина к печати. И то, что  
памятник поэту делают из дерева, носящего имя его цензора, весьма символично.  
«Бенедикт постучал валенком по бревну. Звенит; древесина хорошая, легкая. Но плотная. 
И сухая. Хороший матерьял» [8, c. 189]; «<…> дубельт – хорошее дерево для буратины» 
[8, c. 193]. Бенедикт, на чью долю выпало создание памятника поэту не понимает 
всей комичности ситуации. Но Никита Иванович, как представитель былой культуры  
понимает и негодует по этому поводу: «– Дубельт? – спросил Бенедикт. – Кто?!?!  
Старик заругался, заплевался брызгами, глазенки засверкали; чего взбеленился –  

Л. А. Вайкум. РОЛЬ ПУШКИНСКОГО ДИСКУРСА В ПРОЗЕ Т. Н. ТОЛСТОй (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА 
«КыСЬ» И СБОРНИКА РАССКАЗОВ «НЕ КыСЬ»)
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не пояснил. Красный стал, надулся как свеклец» [8, c. 189]. Выбор материала для  
памятника и его свойства («А эта древесина, дубельт, всегда от дождей чернеет»  
[8, c. 234]) имплицитно напоминает о происхождении поэта: «Стало быть, вот он у 
нас стоит, сердешный, шум уличный слушает, как заказывали, – из-за угла повернешь  
и видишь его, на пригорке, на ветру, черного такого» [8, c. 234].

Дважды в романе «Кысь» встречаем аллюзию на рукописное наследие Пушкина: 
его автопортрет и его подпись. Так, после смерти сослуживицы Бенедикт рисует 
идола. У прежних при погребении усопших полагается вкладывать в руки покойника  
изображение идола – икону. хоть имя поэта и не называется, неоднократное повторение 
слова «идол» по отношению к Пушкину (памятнику) и характерная манера изображения, 
позволяют сделать вывод относительно того, что именно герой изобразил на бересте. 
«Головку вывел ссутуленную. Вокруг головки – кудерьки: ляп, ляп, ляп. Вроде буквы «С»,  
а по-научному: «слово». Так... Нос долгий. Прямой. Личико. С боков – бакенбарды. 
Позакалякать, чтобы потолще. Точка, точка, – глазыньки. Сюда локоть. Шесть  
пальчиков. Вокруг: фур, фур, фур, – это будто кафтан. Похож» [8, c. 328-329].  
характеристика изображения поэта: небрежность в деталях, размашистость линий и 
схематичное изображение отсылает к автопортретам Пушкина. Во втором случае герой 
романа – Кудеяр Кудеярыч, настаивает на написании его фамилии на манер пушкинской 
подписи: «После «в» давай крути так кругалями вправо-влево, вроде как петлей»  
[8, c. 384]. В описании росчерка после фамилии легко узнается характерная для  
Пушкина манера делать петли на окончании подписи. 

Пастиш
Произведения Толстой наполнены отрывками и фразами из пушкинских  

произведений. Однако не всегда они даются в виде цитат, т. е. дословно, без  
переосмысления. Этот прием, использованный Т. Толстой, называется пастиш.  
В. Руднев в «Словаре культуры XX века» пишет: «Пастиш отличается от пародии тем,  
что теперь пародировать нечего, нет того серьезного объекта, который мог бы быть 
подвергнут осмеянию. Как писала О. М. Фрейденберг, пародироваться может только то,  
что «живо и свято». В эпоху постмодернизма ничто не живо и уж тем более не свято»  
[11, c. 256]. 

Сюжетообразующим в романе «Кысь» становится пастиш на стихотворение  
А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Толстая буквализирует 
эту метафору. С подачи своего наставника Никиты Ивановича (возглавляющего  
общество охраны памятников) Бенедикт выдалбливает из дерева памятник поэту 
и занимается расчищением народной тропы от укропа. Позже, став одним из 
управленцев города, он даже издает указ «в список дорожных повинностей добавить: 
прополка народной тропы. Зимой чтобы тропку расчищали, летом можно цветками  
колокольчиками обсадить. Укроп запретить в государстве, чтоб духу его не было»  
[8, с. 390]. Подобное исходит из неспособности Бенедикта (несмотря на количество 
прочитанного) понимать метафорический язык. То же происходит и с цитатой «выше 
александрийского столпа». Герой хочет буквально возвысить Пушкина над всем «пушкин 
– это ж наше все! А Бенедикт, тем более, зам по морским и окиянским. Вот что надо 
сделать: выдолбить ладью большую, да с палками, да с перекрестьями, вроде корабля.  
У речки поставить. И пушкина наверх вторнуть, на самую на верхотуру. С книгой в 
руке. Чтобы выше александрийского столпа, и с запасом» [8, с. 390]. Кроме того, проводя 
параллель между собой и Пушкиным, Бенедикт прибегает к использованию этой  
цитаты для описания ощущения собственной важности в определенный момент:  
«Дескать, вознесся выше я главою непокорной александрийского столпа, ручек  
не замараю тяжести таскамши. Обслугу держу. Не вам чета» [8, с. 124]. Позже  
Бенедикт еще неоднократно будет руководствоваться текстами Пушкина в качестве 
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догматических утверждений и определений жизненных явлений «Вот лежишь.  
Лежишь. Лежишь. Без божества, без вдохновенья» [8, с. 353]. Герой обращается к поэту  
как к универсальному помощнику и моральному ориентиру. «Ты, пушкин, скажи! Как 
жить?» [8, c. 341], – обращается герой к идолу. 

Также примером пастиша служит произведение одного из героев рассказа «Лимпопо» 
– поэта Ленечки: «Над густою лебедою гуси-лебеди летят! То как зверь они завоют,  
то ногами застучат! <…> Соловей хрипит на ветке, гнется дерево под ним;  
«кукареку», – вопит в клетке шестикрылый серафим; птичка. Божия не знает  
ни пощады, ни стыда: сердце с мясом вырывает и сжирает без следа. А струна  
звенит в тумане, а дорога все пылит… Если жизнь тебя обманет, – значит, родина  
велит» [6, c. 79]. В его пародии на стихи великого поэта смешиваются реалии на жизнь 
советского человека, евангельские, сказочные мотивы и мотивы из устного народного 
творчества, воплощая тем самым идею «Пушкин – наше все!».

Насмешливый пастиш из уст юных героинь «На золотом крыльце сидели...» тоже 
моментально узнается: «Пушкин ее (няню Грушу) тоже очень любил и писал про нее: 
«Голубка дряхлая моя!» А про Марьиванну он ничего не сочинил. А если бы и сочинил,  
то так: «Свинюшка толстая моя!» [6, c. 294].

Встречается пастиш и в рассказе «На липовой ноге». «Скажем, жили-были когда-то 
синонимы: «хороший, прекрасный, ценный <…> неотразимый, привлекательный <…> 
и так далее, и так далее. И что же? – осталось только «крутой». Реже – «клёвый». / 
Звучал мне часто голос клёвый, / Крутые снились мне черты, – писал Пушкин,  
обращаясь к Анне Керн. Он же справедливо заметил в другом стихотворении, что…  
Мы рождены для вдохновенья, / Для звуков клёвых и крутых» [6, c. 220]. Здесь герои 
рассказа, подобно героям произведения «1984» Дж. Оруэлла стремятся к упрощению  
языка и заменяют целую группу прилагательных жаргонизмом, что не только служит 
пародией на творчество Пушкина, но и отражает упадок общества и ничтожность новой 
культуры, так часто описываемый Т. Толстой. 

Демифологизация 
Т. Толстая стремится сохранить образ Пушкина как неотъемлемую и незыблемую 

часть русской культуры. И в то же время демифологизирует его образ – она высмеивает 
через реплики героев и доводит до абсурда национальную традицию создания храмов-
музеев пушкинистами, стремление литературоведов и исследователей творчества 
Пушкина увековечить поэта. Пародированию подвергается не сам Пушкин, а образ  
поэта, сложившийся в национальном сознании. Толстая изображает две крайности,  
с одной стороны – это преклонение перед гением, с другой, обытовление и  
мифологизация образа классика. Двояко и отношение самих героев Толстой к Пушкину. 
Одни руководствуются формулой Аполлона Григорьева «Пушкин – наше все», другие 
обращаются к образу поэта с явным панибратством. 

Так, Никита Иванович, герой романа «Кысь», фигуру Пушкина предсталяет так: 
«Красивый такой, задумчивый. Голова склонена, руку на грудь положил» [8, c. 177].  
Никита Иванович и Лев Львович искренне восхищаются поэтом и благоговеют  
перед его величием. Герои рассказа «Лимпопо» также почтенно относятся к памяти 
поэта: «Каждый год, осенью, в любую погоду я захожу за ней; <…> и мы идем –  
не спеша, помаленьку, – к Пушкину, чтобы положить цветы к подножию» [6, c. 114].

Комическое снижение образа Пушкина происходит в сознании персонажей  
в результате утраты связей с «прежней» культурой. Так, в романе «Кысь» представитель 
прежней интеллегенции Никита Иванович, отчаянно пытающийся сохранить остатки 
былой культуры, дает задание главному герою романа Бенедикту создать памятник 
Пушкину. Однако, в силу безграмотности Бенедикта, его «непричастности» к великой 
русской культуре памятник у них входит совершенно невозвышенного вида: «Головка 
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у идола уже круглилась, большая, как котел. Унылая. Нос на грудь свесился. Локоть  
торчал, как просили. <…> А ног у пушкина нету, ноги резать не стали. Не успели. Только 
верхнее тулово, до кушака. А дальше как ступа, гладкое» [8, c. 206]. В целом, образ  
поэта передается из уст «голубчика» Бенедикта в романе «Кысь» так: «Вот он стоит,  
как куст в ночи, дух мятежный и гневный; головку набычил, с боков на личике  
две каклеты – бакенбарды древнего фасону, – нос долу, пальцами как бы кафтан  
на себе рвет. На голове, конечно, птица-блядуница расселась, а такая у ей манера, 
у бессовестной: чего увидит, то и обгадит, оттого и прозвище ей дано срамное,  
за срамотищу за ее» [8, c. 234]. 

Герои уже не восторгаются Пушкиным как поэтом и человеком, они шутят с ним 
и играют. Так, в рассказе «На золотом крыльце сидели ...» герои от скуки рисуют  
на портрете поэта: «мы пририсовывали в учебниках: Пушкину – очки, Маяковскому –  
усы, а Чехову – в остальном вполне одаренному природой – большую белую грудь»  
[6, c. 241]. А в рассказе «Петерс» и вовсе устраивают праздничные гадания на томе 
пушкинских стихов: «потом гадали, раскрывая Пушкина наугад. Петерсу досталось:  
«Люби, Адель, мою свирель», – над ним посмеялись, просили познакомить с Аделью»  
[6, c. 263]

характерен диалог голубчиков у памятника Пушкина: «– Кто это Пушкин?  
Местный? – Гений. Умер. Давно. – Объемшись чего?» [6, c. 177]. Бенедикт искренне не 
понимает важности Пушкина как поэта и воспринимает его исключительно как простого 
человека с простыми человеческими «проблемами». Бенедикт отчаянно не понимает 
стремления Никиты Ивановича воздвигнуть памятник. Пушкин для него «буратина». 
Однако, несмотря на панибратство, герои Толстой горят желанием сохранить память 
о поэте, его наследие, его образ и передать это все будущим поколениям, но воплощают  
свое желание в довольно комичной форме. 

Несмотря на нелепость памятника поэту, его создатель – Бенедикт – радеет за его 
сохранность. Впоследствии он проникается большой любовью и благоговением к поэту, 
переняв это, хоть и на примитивном уровне, от своего наставника. «Пушкина моего  
я люблю просто до невозможностев» [8, c. 391], восклицает он в диалоге со своим  
тестем. хотя для него воздвижение памятника и не является попыткой восстановления 
былой культуры, все же Бенедикт принимает постулат «Пушкин – наше все» и всячески 
пытается «оборонить пушкина от народа» [8, c. 390]. 

В рассказе «Лимпопо» из сборника «Не кысь» ценители творчества поэта действуют 
более кардинально. Герой рассказа Ленечка в буквальном смысле хочет создать нового 
Пушкина , «курчавого, пузатого, смуглого»: «Будет Пушкин! Сделаем Пушкина!» –  
обещал Ленечка» [6, c. 65]. В надежде создать (родить) Пушкина, как «последнюю нашу 
надежду», Ленечка решает связать себя узами брака с девушкой Джуди африканского 
происхождения. От союза Ленечки как представителя интеллигенции и Джуди как 
представительницы далеких предков Пушкина должен в теории героя появиться на свет 
всеобщий спаситель: «<…>интеллигент (Ленечка) и негр (Джуди) должны соединиться 
брачными узами, и этот союз униженных и оскорбленных, уязвленных и отверженных, 
этот минус, помноженный на минус, даст плюс, – курчавый, пузатый, смуглый  
такой плюс; повезет – так сразу будет Пушкин <…>» [6, c. 66]. Однако, в отличие от 
героев романа «Кысь», героям рассказа так и не удается создать своего Пушкина: «Чем 
провинилась Джуди, простудившаяся на холме города Р. и через две недели умершая  
от воспаления легких, так и не родив нам Пушкина ...» [6, c. 103].

Деканонизация 
Личность поэта неоднократно подвергается у Толстой комическому  

переосмыслению. Деканонизация образа происходит прежде всего за счет разрушения 
образа великого поэта посредством комических реплик героев, орфографически 
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неправильного написания имени Пушкина в тексте романа «Кысь» – с маленькой  
буквы. «Этот пушкин-кукушкин тоже, небось, жениться не хотел, упирался, плакал,  
а потом женился, – и ничего» [8, c. 213]. 

Комические оттенки по отношению к Пушкину слышны и в рассказе  
«Политическая корректность»: «А Пушкин, наш Пушкин! Неужели и он, невыездной 
рабовладелец, тоже афро-американец? Предлагались варианты «non-white» (небелый) 
и «people of color» (именно не «цветные люди», а «люди цвета», почему-то это ласкает 
чей-то чувствительный слух)» [6, c. 596]. В рассказе комически обыгрывается цензура  
и её восприятие происхождения поэта.

В том же ключе используется имя русского поэта и в рассказе «Факир». Герой  
рассказа Филин, желая придать значимости угощению, которое он подавал гостям, 
рассказывает псевдоисторию о Пушкине и тарталетках: «Говорят, перед роковой  
дуэлью Пушкин зашел к Вольфу и спросил тарталеток. А Кузьма в тот день валялся  
пьян и не испек. Ну, выходит управляющий, разводит руками. Нету, Александр 
Сергеич. Такой народ-с. Не угодно ли бушэ? Тру-убочку, может, со сливками? Пушкин  
расстроился, махнул шляпой и вышел. Ну-с, дальнейшее известно. Кузьма проспался – 
Пушкин в гробу» [6, c. 40]

Разрушение вечного образа поэта происходит и вследствие решения героя романа 
«Кысь» вырезать Пушкину шесть пальцев. В представлении жителей слободы (за 
исключением прежних) нет образа поэта, они не визуализируют его. Для облегчения 
восприятия поэт изображается с шестью пальцами, подобно слободинским мутантам,  
что и приводит к панибратскому отношению со стороны жителей Федор-Кузьмичска.  
«... какие мы, таков и ты, а не иначе» [8, c. 342]. Шестипалость памятника Пушкину  
отсылает к эпитету из стихотворения поэта «Пророк» – «шестикрылый серафим».  
Увидев творение рук Бенедикта, Лев Львович говорит: «Ну чистый даун. Шестипалый 
серафим. Пощечина общественному вкусу» [8, c. 233]. Так, в романе пара «Пушкин  
– даун» становится крайней точкой снижения образа поэта. 

Символичным представляется финальное сожжение Никиты Ивановича,  
привязанного к памятнику Пушкину. Уговаривая Никиту Ивановича пойти на казнь, 
Бенедикт говорит: «Надо, Никита Иваныч. Искусство гибнет со страшной силой. Вам, 
Никита Иваныч, вот, стало быть, и выпала честь принести жертву. Вы ж всегда  
хотели сохранить прошлое во всем его объеме? – ну вот и будьте умничкой и покажите 
всем пример, как это делается» [8, c. 404]. Схожий конец себе предрекает и герой  
рассказа «Лимпопо» Ленечка, обещающий «устроить акт самосожжения  
на Пушкинской площади» [6, c. 82], если ему осмелятся помешать восстанавливать  
культуру, т. е. производить на свет нового Пушкина. Таким образом, Толстая рисует  
нам символичную гибель образа, олицетворяющего искусство и культуру в целом. 

Заключение 
Проведенный нарратологический анализ прозаических произведений Т. Н. Толстой 

показал, что на художественно-тематическом уровне пушкинский дискурс представляет 
большой интерес для исследования. Очевидно, что смысл произведений автора не 
исчерпывается внешним сюжетом. Содержащийся в подтексте пушкинский дискурс 
способствует демонстрации результатов утраты героями культурного наследия и их 
духовного падения. Анализ с точки зрения нарратологии способствует раскрытию 
глубинных смыслов романа «Кысь» и рассказов из сборника «Не кысь».

Можно заключить, что пушкинский дискурс в текстах Т. Толстой несет большую 
функциональную нагрузку. Деконструктивная постмодернистская игра Т. Толстой с 
именем А. С. Пушкина является средством сатирического изображения общественной 
психологии, основанной на отрицании культуры, как необходимого элемента  
гармонически развивающегося общества. Деканонизацией и демифологизацией образа  
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А. С. Пушкина Т. Н. Толстая отображает духовное и нравственное падение общества.  
Частые отсылки и отношение героев к поэту могут свидетельствовать как о сущности 
героев, так и о личном отношении Толстой к самим героям. Тем, как герой ее прозы 
воспринимает наследие великого русского поэта и его значимость для русской культуры, 
Толстая демонстрирует читателю его духовное, культурное и интеллектуальное развитие. 

Пушкинский дискурс является для Толстой средством выражения авторского  
замысла и построения сюжета, где сатирически изображается общественная психология, 
основанная на отрицании культуры, как необходимого элемента гармонически 
развивающегося общества.

Исследование поэтики нарратива прозы Т. Толстой представляется перспективным 
направлением в рамках изучения творчества писательницы в целом. В перспективе 
исследование может быть продолжено анализом не только авторского дискурса текста,  
но и дискурса персонажей и дискурса о дискурсе. 
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Н. А. Ефремова, С. И. Егорова, А. И. Никитина

Роман Н. Е. Мординова-Амма Аччыгыйа 
«Весенняя пора»: особенности языка, стиля 

и композиции текстов двух редакций

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. Цель – выявить особенности языка, стили и композиции двух вариантов 
текста романа народного писателя Якутии Н. Е. Мординова-Амма Аччыгыйа «Весенняя 
пора». Теоретической основой исследования послужили труды отечественных ученых 
М. М. Бахтина, А. Б. Есина, литературного критика якутских писателей-классиков  
Г. К. Боескорова, исследователей якутского языка и литературы С. И. Ефремовой  
и Н. А. Никитиной. Использован метод хронологического и стилистического анализа 
текстов. Также проведен сравнительно-сопоставительный анализ текстов двух редакций 
романа: первого варианта, созданного без вмешательства литературной критики эпохи 
соцреализма, и второго, исправленного и доработанного варианта, написанного после 
литературной цензуры. Основные положения и выводы авторов будут содействовать 
углубленному изучению якутского классического романа и, в целом, художественного 
наследия Н. Е. Мординова-Амма Аччыгыйа. Анализ текстов двух редакций романа 
«Весенняя пора» может быть использован в качестве теоретического и практического 
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N. A. Efremova, S. I. Egorova, A. I. Nikitina

the specific features of the composition, language and style in 
the two versions of the novel  

“the Spring time” by N. E. Mordinov-Amma Achchigya

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

Abstract. The aim of the study is to identify the features of the language, styles and  
compositions of two versions of the text of the novel by the Yakut writer N. E. Mordinov-Amma 
Achchigya “The Spring time”. The theoretical basis of the study was laid out in the works of 
Russian scientists M. M. Bakhtin, A. B. Esin, literary critic of the Yakut classic writers  
G. K. Boeskorov, researchers of the Yakut language and literature S. I. Efremova and  
N. A. Nikitina. The method of chronological and stylistic analysis of texts is used.  
A comparative analysis of the texts of two editions of the novel was also carried out: the first  
version, created without the intervention of literary criticism of the era of socialist realism,  
and the second, corrected and finalized version, written after literary censorship. The main  
provisions and conclusions of the authors will contribute to an in-depth study of the Yakut  
classical novel and, in general, the artistic heritage of N. E. Mordinov-Amma Achchigya.  
An analysis of the texts of two editions of the novel "The Spring time" can be used as  
theoretical and practical material for lectures and special courses on the history of Yakut  
literature in higher and secondary educational institutions of the Republic of Sakha (Yakutia).

Keywords: text of the novel, literary criticism, Amma Achchigya, “The Spring time”,  
socialist realism, epic, main character, internal composition, compositional roll call, stylistic 
device, language and style of the writer.

Введение 
Роман-эпопея «Весенняя пора» («Сааскы кэм») Н. Е. Мординова – одно из самых  

ярких произведений писателей-классиков, в котором воссоздана жизнь  
дореволюционной Якутии. Считается, что данное произведение заложило основы 
классического романа в истории якутской литературы. 

Роман был написан во время Великой Отечественной войны – в 1944 г. 
В 1954 г., вышла вторая дополненная редакция романа. Необходимо отметить, что в 

якутской литературе это первое и единственное крупное прозаическое произведение, 
которое имеет две разные версии.

Подобный сравнительно-сопоставительный анализ текстов двух редакций романа 
«Весенняя пора» ранее не проводился. Выявление различий между текстами двух 
редакций романа поможет установить немаловажное влияние соцреализма на его  
идейно-эстетический и литературно-стилистический уровень. Также анализ текстов двух 
редакций романа «Весенняя пора» на основе выявленных различий между ними будет 
способствовать более полному освещению литературного пути и творческой эволюции  
Н. Е. Мординова. 

Роман-эпопея «Весенняя пора» («Сааскы кэм»), который называют энциклопедией 
якутской дореволюционной жизни, охватывает историю народа саха с 1810 по 1930 гг. 

Роман был написан в 1944 г. на русском языке и вышел в свет в 1951 г.  
Произведение выдержало около 10 изданий на якутском и русском языках, также  
переведено на украинский, венгерский и чешский языки.
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В своей творческой практике Н. Е. Мординов неуклонно руководствовался  
указаниями и заветами основоположника многонациональной советской литературы 
М. Горького: «Подлинная красота языка, действующая как сила, создаётся точностью, 
ясностью, звучностью слов, которые оформляют картины, характеры, идеи книг»  
[1, с. 122]. 

Из текстов двух редакций романа: первой, вышедшей в 1944 г. без правок,  
и второй – исправленной и дополненной, именно последняя получила широкое  
признание читателей и оценивалась как классический канон эпопейного романа  
советского периода. Народный писатель, литературный критик В. М. Новиков-
Кюннюк Урастырап высоко ценил это произведение и утверждал, что ценность романа  
заключена в его глубокой жизненной правде, способной воссоздать  
дореволюционный быт и нравы якутов в условиях Крайнего Севера [2, с. 36].

История создания романа и две его редакции 
Первая редакция романа, опубликованная небольшим тиражом в 1944 г., состояла  

из пяти частей. Роман отличался самобытностью, а характеры персонажей – особой 
реалистичностью. Произведение легко воспринималось читателями. Критики же 
обнаружили в нем немало недостатков, главным из которых считалось то, что, по 
их мнению, не раскрыта важная роль русского народа в освобождении якутских  
трудящихся от классового угнетения. 

Д. Т. Бурцев отметил нравоописательный характер первых трех частей «Весенней 
поры» в первой редакции [3, с. 75]. В четвертой части нравоописательность сменяется 
стремлением к передаче национально-исторической проблематики. В произведение  
впервые вводятся массовые сцены, в центре которых находится персонаж, призывающий 
людей к революционной борьбе. В последней части произведения автор описывает 
формирование личности, процесс возмужания Никиты Ляглярина в гуще этих событий: 
«Тогда, в 1951 г., издание вызвало разноречивую критику; читая и более ранние отклики 
и дискуссии по книге, рекомендации по доработке, можно выделить общую претензию: в 
истории якутского мальчика-бедняка Никитки Ляглярина, взрослеющего в переломный 
период истории Якутии – первые десятилетия хх в. (война, революция, становление 
советской власти), заметно противоречие между первой, биографической, частью романа 
и второй, общественно-исторической, связанной с укреплением новой власти и борьбой 
вокруг нее различных политических сил» [4, с. 399]. 

В первой редакции романа литературная критика отметила недостаточную 
композиционную стройность и логичность структурных компонентов, определенных как 
«нравоописательные», национально-исторические и личностно-познавательные [3, с. 74].

Критические замечания заставили Н. Е. Мординова начать переработку романа по 
требованиям метода соцреализма. В результате скрупулезной работы было создано 
произведение с более целостным эпопейным содержанием. 

Вторая редакция романа вышла в 1952 г., и ее объем уже в два раза превышал 
первоначальный вариант. В сюжет второй редакции были внесены персонажи с 
революционно-идеологическим и историческим значением. По оценке критиков, в 
этой редакции стал превалировать национально-исторический проблемный аспект, 
подчинивший себе всю проблематику произведения [3, с. 76]. Необходимо отметить,  
что во второй редакции язык романа литературно обработан: автор мастерски 
использует анафору, эпифору, анаэпифору, анадиплозис, мезадиплозис, мезархию, 
метаболу, антиметаболу, градацию, актуализацию, эллипсис и др., которые придают  
художественному произведению лингвистическую стройность.

Сравнивая две редакции романа, критики по-разному оценивают творческое  
мастерство писателя. Существует мнение, что первая редакция романа более  
реалистична, поэтому близка и доступна читателю: образы в ней «живые»,  
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а не шаблонные литературные типы, созданные по идеологическим канонам, речи 
и поступки персонажей естественны и определяются особенностями их характера. 
Автору удалось передать внутренний мир своих героев, правдиво описать особенности  
Якутии той исторической эпохи [2, 5, 6, 7]. 

Во второй редакции ощутимо влияние соцреализма, подчинившего всю  
художественную литературу того времени единому канону, согласно которому 
черты характера персонажей должны быть либо исключительно положительными, 
либо отрицательными. Кроме того, автор серьезно поработал над литературным  
редактированием текста: роман стал объемным и более выразительным в стилисти- 
ческом плане.

Материалы и методы исследования 
Материалом для исследования послужили тексты двух редакций романа  

Н. Е. Мординова-Амма Аччыгыйа «Весенняя пора». Использованы методы сравнительно-
описательного и стилистического анализа художественного текста. 

Дискуссия 
Г. К. Боескоров, рассматривая роль и значение романов в истории развития  

якутской прозы на примере романов «Молодежь Марыкчана» и «Весенняя пора»,  
отметил, что роман Н. Е. Мординова стал свидетельством «становления романа как 
оформившегося жанра» [2, с. 35]. 

Рассматривая сюжетно-композиционную структуру второй редакции романа,  
особое значение Г. К. Боескоров придает художественному приему деталей, мастерски 
используемых писателем, но принципиально отделяемых им от художественных 
подробностей. Идейно-эстетические принципы и идеалы Амма Аччыгыйа определили 
художественное своеобразие пейзажа, портрета и психологических характеров. 
«Непревзойденное мастерство» писателя, по мнению Г. К. Боескорова, заключается в 
способах применения композиционных и языковых средств [2, с. 36]. 

В. Т. Петров отметил психологизм романа «Весенняя пора», в котором применены  
все основные приемы психологизации героев, разработанные в якутской прозе  
до 50-х гг. [8, с. 23]. 

В сравнительном исследовании Ю. Н. Прокопьева установлены общие для бурятской 
и якутской литератур явления в формировании и развитии романа. Сравнительно-
сопоставительный анализ произведений Э. Эристина, Н. Мординова, Ж. Тумунова,  
х. Намсараева позволил исследователю установить их общность: присутствие в  
композиции их романных произведений такого структурного элемента, как новелла  
[7, с. 68].

Интерес представляет собой художественный первоэлемент – заглавие произведения. 
В романе Н. Е. Мординова «Весенняя пора», по мнению С. И. Ефремовой, заключен  
«код для осмысления и интерпретации романа» для понимания общей идеи  
произведения и концепции автора. Автор связывает заглавие с восприятием якутским 
народом весны, когда с ее наступлением связаны надежды человека на перемены 
и в жизни, «новую радость, новое счастье». В этом С. И. Ефремова усматривает  
символичность названия романа Н. Е. Мординова [5, с. 16]. 

Основная идея романа
Идея произведения – осмысление «весенней поры» в становлении личности,  

которое передается сюжетной линией, раскрывающей процесс формирования характера 
Никиты Ляглярина в познании добра и зла, его мужества в преодолении жизненных 
невзгод. Заголовок романа в этом плане во многом символичен, и весна в романе  
Н. Е. Мординова сама становится самостоятельным художественным образом, 
объединяющим все произведение: «Им кажется, что земля, скованная холодами,  
вздохнула теперь полной грудью. Вся обессилела, исстрадалась она за долгую зиму,  
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а теперь улыбается счастливой улыбкой…» [9, с. 103]. Роль заголовка в художественно 
выявленном конструктивном построении романа (ее архитектоническая роль), на наш 
взгляд, важна и в том плане, что заключенная в нем символика находит отражение  
в судьбах всех персонажей романа. 

О главном герое романа 
Основная цель автора – изображение становления характера и революционной  

закалки главного героя Никиты Ляглярина, молодого парня из бедной семьи,  
выросшего в глухой якутской деревне. Судьба главного героя тесно связана с судьбой 
родного народа, он вырос в среде национальной культуры и фольклора, повлиявших 
на его нравственное воспитание. Глубоко типичны испытания, выпавшие на долю  
ребенка из бедняцкой семьи: постоянная нужда, жизнь впроголодь, социальный гнет и 
издевательства богачей.

В изменении этой беспросветности существования, воспитании Никиты  
судьбоносную роль сыграет русский политссыльный, большевик, приобщивший 
его к великой русской литературе. В результате этого герой приходит к осознанию  
необходимости классовой борьбы. В последней части романа, где особенно много 
автобиографического, показано, что революция дала герою и его друзьям-сверстникам 
великое счастье учиться, свободно развивать свои способности, свой духовный мир.  
Поэтому в романе нет изображения частной жизни главного героя. История Никиты 
Ляглярина, будучи во многом самоценно-личностной, в целом была приведена  
в определенное соответствие с национально-историческим проблемным аспектом 
произведения.

Жанровая композиция романа 
Своеобразие композиции первой редакции романа «Весенняя пора» заключается в 

том, что автор стремился к гармоничному воплощению идеи в тексте художественного 
произведения на основе определенной системы средств для раскрытия образов, их 
взаимосвязей и взаимоотношений, уделяя особое внимание расположению и взаимной 
соотнесенности основных элементов и частей произведения в определенной системе и 
последовательности в соответствии с художественной целью. 

А. Б. Есин, говоря о композиции литературного произведения, отмечает ее 
функциональность, логичность и содержательность с точки зрения смысловой нагрузки  
[10, с. 127]. 

Своеобразие внешней организации (внешней композиции) романа. Каждая из пяти 
глав первой книги романа включает в себя по 4-5-7 самостоятельно озаглавленных  
частей. Пропорциональность построения этих структурных единиц создает ощущение 
равновесия, гармоничности и симметрии, нарушаемой едва заметно: «Разделение 
произведения на главы носит всегда вспомогательный характер, служит для удобства 
чтения и подчинено более глубоким слоям композиционного строения произведения»  
[10, c. 128]. Эта особенность связывается, в свою очередь, с ассоциативным рядом,  
связанным со стремительным развитием новой благополучной жизни, ее  
содержательностью и ритмичностью. 

К наиболее функционально значимым средствам и приемам внешней композиции 
в произведении Н. Е. Мординова относится такой элемент как эпиграф, играющий 
значительную роль в композиционном построении и целостности: «Иногда они 
помогают раскрыть главную мысль произведения <…>, иногда наоборот, ставят перед 
читателем загадку, которую необходимо разгадать в ходе чтения <…>, иногда обозначают  
основную проблему произведения» [10, c. 129]. Так, в первой редакции романа  
«Весенняя пора» каждая из глав имеет свой эпиграф, который раскрывает главную  
мысль, идею данного блока. Например, «Инчэҕэй тирбэҕэ быстыбат» («Сыромятный 
ремень не рвется») – это эпиграф к одной из самых развернутых глав, состоящей  
из семи частей второй главы, придает всему повествованию оптимистический характер.
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Структура внутренней композиции романа «Весенняя пора» основана на множестве 
самостоятельных компонентов, но подчиненных при этом единому авторскому ракурсу 
художественного изображения. Повествование в первых главах характеризуется 
определенным целеполаганием, последовательностью и динамичностью: появление 
на свет младшего брата Алексея; первое сознательное признание отца, знакомство с 
первым русским человеком – «Буоста нууччата» («Русский из почты»); охота на уток,  
знакомство с охотничьими обрядами и т. д. Структура первых глав определила и  
построение последующих: повествование от лица юного рассказчика чередуется  
с краткими статичными описаниями убогой юрты, облика русского человека, обрядов 
и обычаев; в повествовательные и описательные компоненты встраиваются диалоги  
матери и отца с маленьким Никиткой, остроумные реплики Дмитрия Эрдялира,  
живописные легенды и предания бабушки Дарьи. 

Указанные композиционные компоненты объединяются в эпические сцены, 
представляющие собой более крупные художественные блоки. В основном, несмотря на 
различия в содержании, эти сцены включают лаконичные бытоописания, «пунктирное» 
повествование, краткие диалоги: сцены удачливой охоты или, напротив, тоскливого 
голодного существования. В качестве яркого примера беспросветного существования 
бедняков достаточно вспомнить эпизоды хождения матери «на промысел» по богачам,  
болезни брата Алексея, когда закончилась еда и семья хлебала отвар из сухих листьев 
дикого хрена; или когда бывали желанны и крохи гостинцев, вытащенные из-за 
пазухи матери Федосьи и бабушки Варвары. Порой в романе Н. Е. Мординова сцены, 
схожие по теме повествования, становятся одним целым: ряд жизненно правдивых 
картин, описывающих сплошную полосу неприятностей и бед в семье Лягляриных,  
растягивается на три главы: «Пожар» (эпизод, описывающий пожар, случившийся  
во время покоса, когда в огне сгорает не только одежда Никитки, но и вся их годовая 
выручка); «Вол» (неприятная и обидная история, когда у вола, одолженного у богача  
Павла Семенова, вдруг опухает нога, и семья из-за этого не находит себе места);  
«Расплата» (последствия этой истории). Этот композиционный блок оказывается 
крупнее по своему объему, чем предыдущие, а его основная тема находит свое развитие 
в последующей истории семьи в части «Кинээс ыйааҕа» («Княжеский указ»), когда 
после непродолжительного противостояния с богачами Ляглярины лишаются своего  
сенокосного угодья «Дулгалах», которое испокон веков принадлежало им по наследству.

Значительно крупнее композиционный масштаб третьей главы романа,  
объединяющей пять частей: «Айан» («Дальняя дорога»); «Уруу» («Родня»); «Доҕор»  
(«Друг»); «Эмэх мас» («Гнилое дерево»); «Күөх лабаалар» («Зеленые ветви»), в структуре 
которых передана история психологических, моральных, физических последствий 
ужасающего голода и страшной нищеты. Композицию этих частей составили 
воспоминания – рассказы Федосьи, разветвленный диалог, сказочно красивый пейзаж, 
многочисленные портретные описания, раскрытие психологического состояния матери и 
сына, воспроизведение нравов. Указанные компоненты значительного объема сплетаются 
в еще более крупные блоки, имеющие длительную повествовательную протяженность: 
детство Никитки, его отрочество и юность. В последних главах главный герой достигает 
все новых высот: участие в гражданской войне, содействие установлению советской 
власти в родном наслеге, продолжение учебы в педагогическом техникуме. Кульминацией 
повествования становится его отъезд в далекую Москву на учебу, что воспринимается  
как начало совершенно новой жизни, очевидно, вознаграждающей героя за все 
предшествующие события. 

Лирическим вступлениям к первой и второй главам книги, характеризующимся 
одинаковым построением, симметричностью и сходством в эмоциональном наполнении 
и мелодическом звучании, отведена важная роль: они определяют соответствующий,  
особый, стиль повествования. 
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Есть несколько случаев, когда эпизодам, сценам и картинам четвертой части первой 
главы первой редакции романа соответствуют аналогичные компоненты седьмой части 
второй главы. Так, факт нежеланного замужества Дайыс подтекстно напоминает факт 
совместной жизни Матрены со стариком Боллорутта; побегу Дайыс от «своего» старика 
вторит «физической уход» Матрены из жизни Боллорутты. 

В архитектонике романа существенную роль играет соотнесенность таких  
элементов текста, как художественные детали и их композиционная перекличка. Эпизод 
во второй части первой главы «Аптаах тыл» («Волшебное слово»), когда брат Эрдялира 
Федот оскорбляет «страшным» словом свою жену, играет немаловажную роль во всем 
художественном построении композиции романа. Н. Е. Мординов точно не указывает,  
какое именно ругательное слово обронил Федот, оставляя это для догадки самого  
читателя. На наш взгляд, в этом, казалось бы, незначительном по объему эпизоде  
заключено тройственное значение для художественной целостности композиции романа. 

Прежде всего, можно предположить, что в этом эпизоде автор поднимает  
психологическую и этическую проблему отношения к родному языку, препятствует 
вторжению читателя в негативную языковую среду ругательных слов. Вспомним, что  
Н. Е. Мординов, если необходимо было использование такого слова в речи персонажа,  
старался избегать его или умалчивал, оставляя его «за кадром». В данном случае  
невысказанное слово обретает смысловое, незримое многоточие. Но даже будучи 
невысказанным, оно создает атмосферу эпизода, выполняет внутрикомпозиционную 
функцию: «В тот вечер Дарья не проронила ни слова. Мрачной была и ночь. В тяжелой, 
густой темноте низкий бревенчатый потолок, казалось, совсем придавил обитателей 
юрты бедностью, голодом, неотступной нуждой» [9, с. 139]. Можно только догадываться, 
как восприняли действие Федота все домочадцы, какой сильный удар получил хрупкий 
внутренний мир маленького Никиты. И, наконец, в этом эпизоде, как нам кажется, 
раскрыта суть внутренней культуры народа – застенчивость, наивность и скромность как 
характерные свойства ментальности якутов.

Особое место в композиции занимает яркий образ отважного народного  
освободителя Василия Манчары из рассказов старушки Дарьи, ассоциативные связи с 
которым возникают в третьей части первой главы «Мөссүйүөн» («Пансион»): «Это его, 
Никиты, славное имя гремит в десяти якутских улусах, это его славят и любят бедняки,  
это перед ним трепещут богачи» [10, с. 99]. 

Автор с помощью композиционной переклички художественных деталей доводит 
читателя до осознания смысла рассуждения малолетнего Никитки. В этом сцеплении 
деталей проявляются закономерности жизни, своеобразие понимания автором 
причинно-следственных связей и воплощения всего этого в соотношении отдельных  
композиционных форм: «Писатель углубляет изображение психологии героев, делает 
насыщенными художественные детали, тем самым усиливая «геройный» аспект»  
[8, c. 23]. С этим мнением солидарен и Г. К. Боескоров, изучивший творческое мастерство 
Н. Е. Мординова в использовании художественно-образных деталей: «Целесообразность 
их использования определяется во всех случаях достижением одной конкретной цели: 
наибольшей впечатляемости изображения героя и обстановки его действий» [2, c. 36]. 

Язык и стиль романа 
Исследовав язык и стиль романа, языковеды справедливо отметили, что роман 

«Весенняя пора» дает полное представление о силе и достоинствах изобразительных 
средств якутского языка: «Мастерство Н. Е. Мординова состоит в первую очередь в 
том, что он умеет использовать языковую характеристику героев как одно из важных  
средств для раскрытия их духовной сущности» [1, c. 120]. 

По мнению Н. А. Никитиной: «Язык и стиль романа привелекательны тем, что в нем  
мы находим множество приемов создания словесной образности и гармонии, которые 



ВЕСТНИК СВФУ, № 4 (78) 2020

48 49

играют немаловажную роль в художественном произведении» [11, с. 73]. По мнению 
якутских лингвистов, язык романа «Весенняя пора» является образцом самобытного, 
богатого якутского языка. 

Роман состоит из новелл, основанных на автобиографических воспоминаниях. 
Произведение написано простым, но экспрессивным языком, имеющим художественное 
своеобразие, которое определило мординовский стиль повествования [12, c. 96].

В этом отношении особое место занимает образ старухи Дарьи, выступающей в 
роли талантливой носительницы духовной культуры якутов – их фольклора. Ее речи  
характерны образность, гибкость, красочность, меткость, насыщенность народной 
мудростью. Ее сказки украшают весь роман: именно в народных сказках кроется весь 
словарный запас самого «живого», нарядного, саркастического якутского языка. И,  
в целом, в репликах героев романа чувствуется их тонкий юмор, самобытность. 

Ведущие персонажи героев произведений Н. Е. Мординова говорят умно,  
доходчиво и своеобразно. Критики правы: мастер слова смог избежать  
схематичности: «… схематичность образов сплошь и рядом встречается там, где герои 
произведений выражают свои мысли и чувства, изливают свои переживания и думы 
трафаретным, лишенным индивидуальных оттенков и потому обескровленным языком» 
[1, с. 122].

Заключение 
Нами проведен сравнительно-сопоставительный анализ хронотопа двух редакций 

романа «Весенняя пора» и дано описание языка и стиля произведения в целом.  
В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы:

1. В обеих редакциях романа «Весенняя пора» основным приемом целостного  
освещения материала произведения является хронологическое построение сюжета,  
которое придает произведению эпичность и содействует полноценному раскрытию 
характера главного героя. 

2. Одним из главных достоинств второй редакции романа является раскрытие  
классовой проблематики. Автор умело описывает быт и нравы противоборствующих 
слоев общества. Методом резкого контраста в описании образов Н. Е. Мординов достиг 
поставленной цели по революционной идее соцреализма.

3. Современному читателю первая редакция романа кажется более реалистичной и 
самобытной: в ней нет искусственно выдуманных «лишних» персонажей, воплощающих 
революционный замысел. Кроме того, объем текста первой редакции значительно  
меньше, что также придает легкости чтению и восприятию романа. 

4. Язык и стиль романа «Весенняя пора» имеет свои неповторимые, художественно-
эстетические особенности. Бесспорно, что во второй редакции автор усердно  
поработал над текстом произведения: читатель любуется художественной  
выразительностью и богатством родного языка. Речь персонажей, монологи, 
диалоги переданы литературно-обработанным разговорным языком того времени.  
Стилистические фигуры в первой и третьей частях романа (анафора, эпифора,  
анаэпифора, мезадиплозис, анадиплозис, мезархия, градация, актуализация и т. д.) 
порождают особый стиль писателя. На примере романа «Весенняя пора» можно  
убедиться в том, что язык и стиль произведений Н. Е. Мординова-Амма Аччыгыйа  
является образцом хуожественного слова для многих современных писателей.
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М. С. Колосков

Выбор средств выражения в рассказе Бунина «Святые»

ФГБОУ ВО Литературный институт имени А.М. Горького, Москва, Россия

Аннотация. В современной науке проблема автора является актуальной и  
недостаточно изученной. В статье данная проблема рассматривается в структуре  
языковой композиции рассказа И. А. Бунина «Святые». В данном исследовании  
определено, от какого лица ведётся повествование, как между собой взаимосвязаны  
образы автора и рассказчика, выделены словесные ряды, участвующие в языковой 
организации сказа. Исследование показало, что не бывает произведений без автора, 
ведь автор – это организующее начало, благодаря которому текст выстраивается в 
единую и целостную композицию. Тематическая близость произведений не определяет 
их стилистическую и содержательную однородность. Можно найти немало подобных 
примеров, однако сперва следует изучить их структуру, применив сопоставительно-
стилистический анализ. Объектом нашего исследования стали рассказы И. А. Бунина 
«Золотое дно» и «Сны». Нас заинтересовал тот факт, что изначально эти произведения 
вышли под единым названием «Чернозём» – значит, они имеют стилистическую  
общность. Доказать эту гипотезу нам помог анализ произведений, в ходе которого 
были выявлены следующие сходные черты: – тематико-стилистическая близость 
проступает в образах рассказчиков, выраженных в обоих текстах местоимением 1-го лица  
единственного числа и соответствующими ему формами глаголов. Образы 
рассказчиков и в том и в другом произведении приближены к образу 
автора. Их речь отличается гармоничностью и строгой ясностью, что даёт 
представление о рассказчиках как о носителях литературного языка. Эту точку  
зрения подтверждает использование изобразительных приемов повествования (в данном 
случае – эпитетов, сравнений и метафор), мотивированных восприятием персонажа, т. 
е. передающих его впечатления от прочувствованного, увиденного или услышанного:  
Когда часы нерешительно, точно раздумывая, пробили восемь, где-то завизжала  
и гулко хлопнула дверь, а на платформе жалобно заныл звонок («Сны»). В обоих  
произведениях можно выделить главного рассказчика и второстепенных персонажей, 
при этом речь последних насыщена просторечными и диалектными единицами, что  
соответствует разговорной разновидности языка, присущей им. На синтаксическом  
уровне созданию образов такой речи способствуют краткость и 
соответствующая звучанию интонация синтагм, присоединительные и 
уточняющие конструкции, вводные слова, лексические повторы, обращения, 
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просторечные и диалектные слова и выражения. Структурно-стилистические 
совпадения заметны уже в обозначении места и времени событий: уже в начале  
рассказов обнаруживаем указание на место событий (зеленые холмистые поля  
(«Золотое дно») – в поле было холодно, туманно («Сны»). О времени событий в «Золотом  
дне» говорится и с использованием прямого значения слова (Быстро падает синеватый 
сумрак летней ночи), и с помощью деталей (Горько и свежо пахнет березами, весело 
отдается под развесистыми ветвями громыхание бубенчиков, птицы сладко звенят в 
зеленых чащах...). Во «Снах» же о времени событий – глубокой осени ‒ говорится всего 
лишь в нескольких подробностях (Я лег на вытертый плюшевый диван и тотчас уснул, 
утомленный тяжелой дорогой под дождем и снегом…). И в том и в другом рассказах 
упоминается станция, которая сама по себе указывает на тему путешествия. Образы 
рассказчиков раскрываются прежде всего в словах и выражениях, несущих оценочные 
смыслы. Например, в «Золотом дне» можно выделить словесный ряд, заданный  
четырежды повторяющейся лексемой «плохо»: Я вхожу в переднюю... 
О, да это совсем ночлежка! Темно, душно, стены закопчены 
дымом махорки, которую курит бывший староста Батуриных,  
Дрон, не покинувший усадьбу и доныне...; Но жутко здесь, в этой котловине, со всех 
сторон замкнутой холмами, спускающимися к пересохшему руслу Воргла, и бледно 
освещенной неверным месячным светом! (Золотое дно). Таким образом, сопоставительно-
стилистический анализ способствовал выявлению тематической, стилистической 
и структурной близости произведений, что позволяет понять причину того, почему  
писатель объединил их в единое целое.

Ключевые слова: языковая композиция, образ автора, образ рассказчика,  
повествование, сказ, словесные ряды, сопоставительно-стилистический анализ,  
всеведение, вненаходимость, субъективация, текст, Бахтин, повествование от 1 лица, 
повествование от 3 лица.
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“the Saints” 
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Abstract. In modern science the problem touched by the author is rather topical but not 
studied enough. In the presented article this problem is examined in the structure of the  
language composition based on the story of A. I. Bunin "The Saints". This research is aimed 
to answer the questions from what person the narrative is presented, how the images of the  
author and the narrator are connected and how the verbal numbers, taking part in the language 
structure, are singled out. The analysis has shown that there are written works without an  
author as an author is himself the organizing principle, that turns a text into a single and  
complete composition. Thematic similarity of works does not determine their stylistic and  
substantive uniformity. You can find many such examples, but first, you should examine their 
structure using matched-stylistic analysis. The object of our study was the stories of Ivan 
Bunin "bonanza" and "Dreams". We were interested in the fact that initially these works were  
published under the common name "black earth" – they mean stylistic commonality. To prove  
this hypothesis we have helped the analysis of the works, which identified the following  
similarities. The thematical and stylistic proximity emerges in the images of the storytellers 
expressed in both texts the pronoun of the 1st person singular and the corresponding forms 
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of verbs. Images of storytellers and in that and in another piece closer to the image of  
the author. Their speech is characterized by harmony and strict clarity that gives an idea 
about the narrators as a literary language speakers. Images of storytellers and in that and in  
another piece closer to the image of the author. Their speech is characterized by harmony  
and strict clarity that gives an idea about the narrators as a literary language speakers. This  
view confirms the use of visual techniques of storytelling (in this case adjectives, similes and 
metaphors), motivated by the perception of the character, that is, transmitting its impressions  
felt, seen or heard: When the clock hesitantly, just wondering struck eight, somewhere  
screamed loudly and slammed the door, and on the platform wailed a plaintive call  
(“The dream”). In both works is possible to distinguish the main narrator and the secondary,  
and that the latter is full of colloquial and dialectal units, which corresponds to the spoken 
varieties of the language inherent in these characters. On the syntactic level imaging such  
speeches contribute to short and relevant-sounding intonation syntagm, connecting and  
clarifying design, introductory words, lexical repetitions, handling, colloquial and dialect  
words and expressions: Structural-stylistic coincidences noticeable in the designation of  
time and place of the events: in early stories, find the indication of the location of events  
(green hilly fields ("Bonanza") – in the field it was cold, foggy ("Dreams"). About the time  
of the events in "the Golden bottom" says and using the direct meaning of the word  
(Fast falls the bluish dusk of a summer night), and using part (Bitter and fresh smell of  
birches, fun, is given under the spreading branches of rumble bells, birds are ringing  
sweetly in the green thickets... In "Dreams", about the time of the events – late autumn ‒  
said only a few details (I went on watery plush sofa and immediately fell asleep, tired by the  
heavy road under the rain and snow...). And in both stories mention the station, which in itself 
indicates the theme of travel. Images of the narrators are revealed above all in the words and 
expressions carrying evaluative meanings. For example, in "the Golden bottom" can be  
observed in the verbal sequence, given four times a duplicate token, "bad": I walk in the  
front... Oh, Yes, it's completely a flophouse. Dark and stuffy, the walls blackened by the  
smoke of tobacco that smokes former Baturin! [/b elder, Dron not left the manor to this day...;  
But it is here in this valley on all sides by closed hills, descending to a dry river bed Wargla, 
pale and lit the wrong month light! (Bonanza). Consequently, the comparative-stylistic  
analysis led to the identification of the thematic, stylistic and structural proximity of works  
that allows to understand the reason why the writer put them together into a unified whole.

Keywords: language composition, the image of the author, the image of the narrator,  
the narrative, verbal numbers, comparative stylistic analysis, omniscience, unengagement, 
subjectivation, text, Bakhtin, 1st person narrative, 3rd person narrative.
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Введение
Нет текста без автора. Но образ автора одного текста всегда отличается от образа  

автора другого. И это отличие спрятано в принципах выбора и организации средств 
выражения. Проведём анализ выбранных средств выражения в рамках единого  
словесного целого – бунинского текста. 

Наиболее общие свойства рассказа «Святые» проявляются в следующих  
компонентах организации текста.

1) Повествование от третьего лица: И, оглянувшись на гостиную, на буфетную,  
– ходить к Арсеничу запрещалось, потому что у него было очень холодно…

Такое повествование свидетельствует об отстранённости, дистанцированности  
образа автора от героев повествования, что проявляется в тенденциях объективного 
изображения. 

2) «Всеведение»: Арсенич, сидя весь день один-одинешенек, пил чай, курил, сладко  
плакал и поздно ночью, – в одно время с господами, – укладывался спать, усталый и 
растроганный, на соломе возле печки. 

Обратим внимание: с позиции образа автора сообщается о том, что чувствуют, видят, 
говорят и слышат герои рассказа:

К кафельным печкам подойти было нельзя – так накалили их. По всем комнатам 
горели праздничные лампы, в самой дальней, диванной, даже люстра, мягко игравшая 
хрусталем, смугло-золотистым от времени. В гостиной сдавали на трех зеленых столах, 
за высокими канделябрами, в блеске свечей. В столовой стол был уставлен закусками, 
посудой и разноцветными графинами: гости то и дело выходили из гостиной, наливали 
рюмки, чокались и, потыкав вилками, возвращались к картам. В буфетной кипел  
ведерный самовар: старик-буфетчик волновался, ссорился с Агафьей Петровной, шипел и 
замахивался серебряной ложкой на Устю, накладывая граненые вазы вареньем, наливал 
стаканы черным чаем и посылал подносы в гостиную.

3) «Вненаходимость». Это свойство текста означает, что об образе автора ничего, 
кроме активной сосредоточенности на повествовании, узнать нельзя. Эта активность 
«переживается и организуется – как видящая, слышащая, движущая, помнящая, как 
не воплощенная, а воплощающая активность и уже затем отраженная в оформленном 
предмете» [1, с. 70]. Образ автора определяется, по В. В. Виноградову, так же, как  
«изъятый из мира повествования» [2, с. 140]. 

Согласно Бахтину, данная эстетическая позиция позволяет видеть и создавать  
цельный образ героя без привнесения авторской субъективности [3, с. 115].

4) Объективированное повествование не исключает изображения субъективации – 
изображения точки зрения персонажа. Так, автор показывает Арсенича через призму 
наивного детского мироощущения. 

— Вы опять свои дудки курите? — спросил Вадя, остановив большие чистые глазки  
на этой ветошке, давно и бережно хранимой.

— Опять, сударь, — покорным шепотом, тихо и радостно улыбнувшись, ответил 
Арсенич.

— И водку пили? — спросил Митя.
— Пил и ее, окаянную...
— Всю?
— Всю-с, — прошептал Арсенич. — Только вы за ради бога не сказывайте мамаше  

про мои слезы. Это я не от этого-с. Сами изволите знать – не первый раз...
Субъективированное повествование отражено было и во втором примере оценочным 

выражением «один-одинёшенек».
Повествование от третьего лица, включающее элементы всеведения и  

вненаходимости, позволяет субъективировать повествование, в частности использовать  
в нём приёмы сказа. 
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Языковая организация сказа важна для понимания образа Арсенича (героя «Святых»), 
поэтому остановимся на этом изображении «чужого слова» подробнее.

Для начала определимся, что является языковой композицией. В данном вопросе  
будем придерживаться позиции В. В. Виноградова. В соответствии с теорией учёного, 
композиция определяется литературно-художественным методом изображаемой 
действительности. Ученый описывает композицию как систему чередований «разных  
форм и типов речи, разных стилей, синтезируемых в "образе автора" и его создающих»  
[2, с. 84]. 

Именно в этом аспекте и раскрывается понятие языковой композиции. Отталкиваясь  
от этого виноградовского положения, рассмотрим, какие словесные ряды,  
взаимодействующие друг с другом, участвуют в создании образа Арсенича. Однако 
сперва обратим внимание на категорию текста — «словесный ряд», который, согласно  
А. И. Горшкову, представляет собой в тексте «последовательность (не всегда  
непрерывную) языковых единиц разных ярусов, объединенных композиционной ролью 
и соотнесенностью с определенной сферой языкового употребления или с определенным 
приемом построения текста» [4, с. 153].

Категория словесного ряда позволяет изучить языковую композицию рассказа.  
Помогает она и в изучении речи главного героя рассказа «Святые» Арсенича, 
которая соединила в себе разнообразно маркированные средства выражения. Прежде 
всего замечается лексика разговорно-диалектная, религиозная, книжная и даже  
заимствованная. Последняя создаёт представление о том, что герой повествования 
подслушал и заимствовал её, когда был крепостным у своих господ. Все словесные ряды, 
использованные в рамках сказа Арсенича, требуют внимания, поэтому и рассмотрим их. 

Стилизации разговорной речи способствуют определённые средства выражения:
а) порядок слов, характерный для разговорной – спонтанной, неподготовленной  

– речи.
Я, сударь, холоп простой…
Он день и ночь с приятелями, на гитарах там на разных играет и винцо пьет.
б) вводные слова и словосочетания:
… Она сидит, например, за своим туалетом в одном капоте, чешет бесподобным 

черепаховым гребнем роскошные волны кудрей и отвечает, что, мол, я бы весьма рада,  
да теперь слишком поздно, я и так, говорит, из-за своей корысти день-деньской как  
в смоле киплю и, значит, принять его и осчастливить никак не могу…

Особого внимания здесь заслуживают «пустые» и «неуместные» слова, в обыденной 
речи называемые словами-паразитами. «Значит» и «например» часто встречаются в речи 
Арсенича:

Ну, что ж о них плакать-с! – сказал Арсенич. – Они, например, еще в сорок осьмом  
году скончались.

Понятно, жалко-с. Только я ведь больше не от жалости плачу, а, например, от  
своего чувственного сердца. Это дело-с, по старому преданию, так было, – сказал  
Арсенич, стараясь не глядеть на детей, отводя от них глаза, опять покрасневшие. 
– Жила-была, например, самая что ни на есть отпетая блудница, по имени Елена,  
девушка богатого роду, отменная красавица и бездушная кокетка...

Взяла она, значит, с собой лишь этот узелок да, например, материно благословение, 
образ Николая-угодника в серебряной вызолоченной ризе, идет по межам куда глаза  
глядят и плачет горькими слезьми, не хуже меня такого-то – конечно, уж от радости,  
что вырвалась, значит, на волю, под голубые небеса, и доходит до большого стада.

И уж хотели было так и сделать, как думали, венчик, значит, подрисовать и  
освятить этот образ прелестный…

в) местоименные повторы:
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…была эта Елена просто алчная блудница, и множество господ пропали, например,  
из-за ее красы, как червь капустный. Только всходит однажды в ее уборные комнаты, уж 
этак поздно вечером, главный ее камердинер и докладывает, что желает ее немедленно 
видеть молодой и прелестный граф из свиты самой государыни императрицы…

г) частое использование присоединительных конструкций является отличительной 
чертой разговорной речи, употребление которых продиктовано такими чертами этого 
стиля, как неподготовленность, ситуативность общения в неофициальной обстановке:

Нет-с, это ей потом господь привел жить и пострадать за свою верную любовь  
в лесу, а сперва она проживала в столичном городе, в пространной и чудной квартере,  
в пирах, в веселии, по балам да маскерадам.

Меня оттуда господа палками выгнали бы, да и поделом было бы!
Всякие там богини никогда не могли по-нашему страдать и сердечность иметь,  

они только страсть свою питали, а ведь она сама за свою любовь к кресту пошла  
скорбеть...

…я, мол, и до сих пор не могу расстаться с любовью к одному человеку... да, наконец 
того, просто и одежда моя не дозволяет…

Анализ диалектной лексики показывает, что автор подобрал такие слова, вложив 
их в уста Арсенича, которые употребляются на определённой территории: в южных  
областях России.

Они, например, еще в сорок осьмом (литературное «восьмом») году скончались [5, с. 12].
Я нонче (литературное «сегодня») плакал по поводу блудницы и мученицы Елены,  

о судьбе ее несчастной...
Мне ваша мамаша мещину (литературное «месячина») выдают и рубль серебром денег.
Речь главного героя стилистически однородна, но состоит она из стилистически 

неоднородных компонентов.
В эту группу входят следующие словесные ряды:
а) образованные из средств выражения, характерных для устного народного творчества: 
снаряжает корабль парусный, устилает его, например, всякими коврами и шелками 

шамаханскими и отплывает в путь с друзьями-приятелями, с винами, с музыкой, со всякой 
дворовой прислугой...; …пал на колени середь площади, уронил свою голувушку.

И уж совсем иного складу: отпетый бокутир, беспутная головушка, все нипочем..
Тут, в скором ли, в долгом ли времени, хозяйка оказалась ей недовольна.
б) книжно-романтические словесные ряды: 
…и награду получить за свою первую и последнюю любовь...
От своего чувственного сердца
…совсем отвратилась, например, от бездушной светской жизни.
в) заимствованные слова в речи Арсенича:
Тут, в скором ли, в долгом ли времени, хозяйка оказалась ей недовольна, зачала ее 

всячески мальтретировать…
Она, конечно, даже в лице изменилась, исхудела, стала еще прекраснее прежнего и 

совсем отвратилась, например, от бездушной светской жизни, стала неглижировать 
своими обязанностями и уж ни за какие благи в мире не соглашалась предать свое тело, 
полюбивши одного до гробовой доски.

г) речь главного героя насыщена церковнославянизмами:
Да господь-то, видно, не по-ихнему судил! Может, на то вон ее святая воля была, 

– сказал Арсенич, поднимая воспаленные глаза и указывая ими на богоматерь. – Всякие  
там богини никогда не могли по-нашему страдать и сердечность иметь, они только 
страсть свою питали, а ведь она сама за свою любовь к кресту пошла скорбеть...  
Но только спаситель ей так сказал: "Не плачь, моя мать, дева Мария, моя мука -  
живот вечный отныне и во веки веков"...
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Взяла она, значит, с собой лишь этот узелок да, например, материно благословение, 
образ Николая-угодника в серебряной вызолоченной ризе…

В статье основное внимание было уделено выбору средств выражения для  
построения образов рассказа, центральным из которых является образ Арсенича. Ключ 
к пониманию его, а вместе с тем и раскрытие принципа взаимодействия выбранных  
языковых средств в образе дан в самом тексте. В разговоре с детьми Арсенич говорит  
о себе: 

Я все это по народу слышу да из книг сличаю-с. Сижу и читаю на гулянках, – у меня  
книги бесподобные, старинные есть... Душа у меня, правда, не нонешнего веку... Мне 
господь не по заслугам великий дар дал. Этому дару старцы валаамские только при  
великой древности, да и то не все, домогаются. Этот прелестный дар – слезный дар 
называется. А уж как я стихи, например, люблю, того и сказать даже невозможно!

Как видим, образ автора в рассказе «Святые» является организующим началом, 
благодаря которому так ярко и полно раскрывается образ Арсенича, а выбранная  
Буниным сказовая манера повествования, присущая главному герою, как нельзя лучше 
передала его самобытность и непосредственность.
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Н. В. Коржикова

Приемы композиционно-синтаксического анализа 
дискурса травелога (на материале анализа 

травелогов о путешествии по Якутии)

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются приемы композиционно-синтаксического  
анализа дискурса травелога (на материале анализа травелогов о путешествии по  
Якутии). В качестве предмета исследования представлены художественно- 
документальные рассказы о путешествии, реализованные в жанровой форме  
электронного письма. В настоящее время композиция текста – особая проблема, 
остававшаяся далеко за пределами обычных грамматик. Коммуникативно- 
грамматический подход дает возможность изучать текст с учетом интенции его 
автора и интерпретации его адресатом, т. е. в реальной структуре коммуникации, 
для функционирования в которой он предназначен. Согласно этому методу анализа 
каждый тип текста состоит из композиционно-смысловых единиц (коммуникативных 
регистров). Блоки каждого регистра имеют свои структурно-семантические ожидания, 
связанные с регистровой техникой, и композиционные функции, выполнять которые эти 
блоки предназначены в том или ином жанре текста. Однако синтаксическая композиция  
травелога не привлекалась в качестве объекта лингвистического анализа. В качестве  
предмета исследования мы избрали художественно-документальные рассказы о  
путешествии по Якутии, реализованные в жанровой форме электронного письма. Цель 
настоящей работы заключается в выявлении и описании приемов композиционно-
синтаксического анализа дискурса травелога (на материале анализа травелогов о 
путешествии по Якутии). Под композицией мы понимаем построение, коммуникативно-
смысловое содержание которого выражено средствами языка. Приемы композиционно-
синтаксического анализа текста демонстрируют закономерности использования и 
сочетания в этом жанре композиционно-смысловых единиц текста (коммуникативных 
регистров). В ходе исследования установлено, что коммуникативная специфика жанра 
травелога обуславливает его синтаксическую (регистровую) композицию. Выявлено, 
что композиция травелога создается при помощи приемов взаимодействия регистров 
речи. Полирегистровость является типичной характеристикой дискурса травелога о  
путешествии по Якутии. Описаны структурно-семантические особенности блоков  
каждого регистра, а также композиционные функции, выполнять которые эти 
блоки предназначены в жанре травелога. Среди средств воздействия на адресата,  
используемых в дискурсе травелога, обращают на себя внимание образно-выразительные 
возможности, заключённые в синтаксисе. 
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Methods of composition-syntactic analysis of travelog discourse 
(on the material of travelog analysis on traveling in yakutia)

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

Abstract. The article discusses the methods of compositional and syntactic analysis  
of travelogue discourse (based on the analysis of travelogues about a trip to Yakutia). As a  
subject of research, featured documentary stories about the journey, implemented in the genre 
form of electronic mail, are presented. Currently, text composition is a particular problem  
that has remained far beyond conventional grammars. The communicative-grammatical  
approach makes it possible to study the text taking into account the intentions of its author  
and interpretation by its addressee, i.e. in the real structure of communication, for the  
functioning in which it is intended. According to this method of analysis, each type of text  
consists of compositional-semantic units (communicative registers). Blocks of each register 
have their own structural and semantic expectations associated with register technology, 
and compositional functions that these blocks are intended to perform in a particular genre  
of text. However, the syntactic composition of the travelogue was not involved as an object of 
linguistic analysis. As the subject of research, we chose the artistic and documentary stories  
about the journey through Yakutia, implemented in the genre form of electronic mail. The  
purpose of this work is to identify and describe the methods of compositional and syntactic  
analysis of travelogue discourse (based on the analysis of travelogues about a trip to Yakutia).  
By composition we mean a construction, the communicative-semantic content of which is 
expressed by means of language. Techniques of compositional and syntactic analysis of the  
text demonstrate the patterns of use and combination in this genre of compositional-semantic 
units of text (communicative registers). The study found that the communicative specificity  
of the travelogue genre determines its syntactic (register) composition. It was revealed 
that the composition of travelogue is created using methods of interaction between speech 
registers. Polyregistration is a typical characteristic of travelogue discourse about traveling in 
Yakutia. Structural and semantic features of blocks of each register are described, as well as  
compositional functions that these blocks perform in the travelogue genre. Among the  
means of influencing the addressee used in the travelogue discourse, the figurative and  
expressive possibilities contained in the syntax attract attention.

Keywords: communicative-functional grammar, discourse analysis, travelogue, strategy 
and tactics, syntactic composition, genre, language means, communicative speech registers, 
compositional-syntactic techniques, narrative dynamics.
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Введение
В наше время широкое развитие в СМИ получила тематика путешествий и  

туризма. Сегодня многие не только путешествуют, но и пишут об этом в блогах.
Наибольший интерес в связи с этим вызывают так называемые травелоги,  

в которых автор не просто описывает свое путешествие, но пропускает национальный 
колорит через призму своего восприятия, открывает уникальное, необычное,  
не-массовое, элитарное. Появляется необходимость не просто донести информацию 
до слушателя, но произвести впечатление, заинтересовать, заставить слушать, вызвать 
определённую реакцию.

Изучение травелогов осуществлялось в разных аспектах. Анализировались 
специфические конститутивные жанрообразующие признаки травелогов. Выявлено, 
что термин «травелог» синонимичен понятиям «путевой дневник», «путевые записки», 
представленным в сети Интернет, т. е. путевому блогу.

Исследователи указывают на внутреннюю «полижанровость» и «вариативность» 
жанра травелога [1], называя его «сложным жанром, которому пока трудно дать  
какое-то конкретное определение», поскольку в нем представлены элементы разных  
жанров и дискурсов [2, с. 258]

Близость к дневниковому повествованию определяется тем же дискурсивным,  
подвижным, размывающим границы между документальным и художественным, 
нарративом. Это маргинальное стилевое образование называют травелогическим  
дискурсом [3], который характеризуется «риторикой спонтанности» и ежедневными 
фрагментарными описаниями и повествованиями [2, с. 255, 257]

В связи с этим актуальным является вопрос композиции. Композиция травелогов 
активно изучалась на материале текстов художественной литературы.

Рассматривается специфика композиционной организации текстов художественно-
документальных путешествий XVIII в. [4]

Тесная связь жанра и композиции, характерная и для текстов с главенствующим 
документальным началом, особенно ярко проявляется в травелоге. Несмотря на то, что 
в целом путевые записки обладают достаточно свободной схемой построения, можно 
обнаружить и некоторые закономерности организации текстов данного типа. Показано,  
что многообразие проявлений категории автора обеспечивает отбор и организацию 
событий, формирующих травелог как эстетически осмысленное целое в русской  
литературе XVIII в. [5].

Анализируются особенности организации заголовочного комплекса, общей  
структуры травелога, роль вставных композиционных элементов, портретных и  
пейзажных описаний [4].

Композиция является одним из ключевых элементов любой нарративной модели. 
Организация особым образом отобранных событий маркирует авторскую креативную 
интенцию и, следовательно, выступает в роли одной из форм проявления авторского 
начала. В художественно-документальной литературе роль композиции тем  
значительней, чем более эстетически структурным является текст.

Очевидно, что травелоги воплощают туристические практики, ориентированные 
на «блиц-потребление» [6] и виртуальное потребление, которые должны быть 
индивидуализированы, персональны, что связано с включением в дискурс травелогов 
вставных композиционных элементов, связанных с образами повседневности. 

Внимание к динамике передвижения в пространстве и, следовательно, дискурсивности 
текста предполагает и специфически организованный хронотоп, где зависимость 
от хронологии и пространственных координат наблюдается, в частности, на уровне  
фабулы [7]. 
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А разрушающие линеарность наррации вставные композиционные элементы  
являются знаками накопления форм художественности в документальном тексте [7],  
т. к. отражают стремление автора путевых заметок рассматривать какое-либо явление  
с разных сторон.

Так, разнообразные травелоги, интегрированные в вариативные жанровые структуры, 
имеют свою композицию, где приемы обнаруживают устойчивую связь с жанром.

Рассматриваются и разные приемы творческого моделирования травелога. Так, 
в настоящее время травелог все чаще принимает форму рассказа, скрупулёзно  
выверенного по законам маркетинга [8], где содержательно-композиционные и 
стилистические особенности травелога зависят от мотивов и целей описываемого 
путешествия [9].

Обретая свойства маркетинговых коммуникаций, травелог оказывается особенно 
открытым приёмом привлечения и удержания внимания аудитории – дестереотипизации 
способов подачи информации, введения в рассказ элементов эмоционального 
стимулирования – интригующих событий, удивительных встреч, забавных историй, 
мистических легенд, анекдотов, слухов и т. д. [9].

Таким образом, в ходе исследования отмечено, что вопросами композиции  
занимались больше литературоведы, нежели языковеды. 

В этом случае композиция травелога – особая проблема, остававшаяся далеко за 
пределами обычных грамматик.

В рамках же коммуникативной грамматики, активно разрабатываемого в настоящее  
время направления моделирования языковой системы, открывается возможность 
рассмотрения вопросов композиции, не исчерпывая ее литературоведческих и  
эстетических аспектов, где помимо комбинации сюжетных мотивов, приемов, фигур, 
параллелизмов и повторов в дискурсе травелога могут быть обнаружены собственно 
грамматические средства, осуществляющие и композиционно-синтаксическую и 
выразительно-эстетическую функцию.

В этом случае под композицией следует понимать построение, коммуникативно-
смысловое содержание которого выражено средствами языка [10].

Понятие синтаксической композиции в качестве объекта лингвистического  
исследования было намечено в работах В. В. Виноградова [11] и нашло свое дальнейшее 
развитие в анализе художественных текстов.

В рамках коммуникативно-функциональной грамматики синтаксическая композиция 
организуется чередованием и взаимодействием различных композиционных форм речи – 
коммуникативных регистров.

Коммуникативно-грамматический подход дает возможность изучать текст 
с учетом интенции его автора и интерпретации его адресатом, т. е. в реальной  
структуре коммуникации, для функционирования в которой он предназначен.

Читательские ожидания и способы обработки текста будут варьироваться в  
зависимости не только от размера произведения, формы речи, содержания, но и от 
регистровой структуры.

Согласно этому методу анализа каждый тип текста состоит из композиционно- 
смысловых единиц (коммуникативных регистров). Блоки каждого регистра имеют 
свои структурно-семантические ожидания, связанные с регистровой техникой, и 
композиционные функции, выполнять которые эти блоки предназначены в том или ином 
жанре текста.

Типология коммуникативных регистров, созданная Г. А. Золотовой, представляет  
собой одновременно «систематизацию способов текстового моделирования действи-
тельности и функциональную группировку средств языковой системы и принципов 
построения текстов»: «Больший или меньший уровень обобщения, пространственно-
временная позиция носителя слова, ментальный или сенсорный способ познания мира, 
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динамический или статический характер изображения действительности моделируется 
в конкретных текстах с помощью предоставляемой системой языка регистровой  
техники» [10].

Приемы композиционно-синтаксического анализа текста демонстрируют 
закономерности использования и сочетания в этом жанре композиционно-смысловых 
единиц текста (коммуникативных регистров). 

Традиция рассмотрения структурных элементов в общей композиции текста  
позволяет изучить и некоторые аспекты указанной проблемы обособленно. Поэтому 
представляется продуктивным изучить композиционную структуру в жанровом  
аспекте – и травелог в данном случае выступает одним из наиболее продуктивных 
материалов для анализа.

Травелог представляет собой художественно-публицистический жанр, что  
предполагает документальное, нередко с элементами художественного, повествование 
о реальном путешествии, где авторы являются не наблюдателями событий, а чаще всего  
их участниками.

Однако дискурс травелога не привлекался в качестве объекта лингвистического  
анализа. До сих пор не были квалифицированы ни категория динамики этого дискурса,  
ни его синтаксическая композиция, ни единица композиционно-синтаксического анализа.

Композиционно-синтаксический анализ жанровой формы травелога сводится лишь 
к характеристике его внутреннего текстового устройства. Травелог подвергался только  
самой общей филологической интерпретации и отдельным синтаксическим наблюдениям.

В качестве предмета исследования мы избрали художественно-документальные  
рассказы о путешествии по Якутии, реализованные в жанровой форме электронного  
письма.

Цель настоящей работы заключается в выявлении и описании приемов  
композиционно-синтаксического анализа дискурса травелога (на материале анализа 
травелогов о путешествии по Якутии). 

Отбор материала, последующее его исследование и систематизация результатов 
осуществлялись с помощью метода сплошной выборки, описательного метода (приемы 
наблюдения, обобщения, типологизации анализируемого материала).

В общей сложности анализу подверглись около 50 травелогов.
Приемы композиционно-синтаксического анализа дискурса травелога о 

путешествии по Якутии
Стратегия построения травелога о путешествиях по Якутии определяется желанием 

автора рассказать о своем путешествии по Якутии так, чтобы заинтересовать читателя, 
заставить его последовать примеру автора.

Тактика травелога представляет собой совокупность языковых и речевых приемов, 
позволяющих скомбинировать материал в виде дискурса травелога.

Я-модусная рамка, являющаяся основой дискурса травелога частных впечатлений, 
говорит о высокой авторской модальности, которая может выражать коммуникативную 
волю автора и помогать распознаванию авторских интенций адресатом.

В дискурсе травелога высказывания могут получить определенную интенциональную 
нагрузку, что связано с выбором регистра речи.

Анализ композиционных особенностей травелога показывает, что самыми 
распространенными являются приемы объединения регистров речи.

Соответственно преобладающей схемой регистровой композиции травелога является 
чередование репродуктивного и информативного регистров. 

Репродуктивно-описательный регистр – один из основных, используемых в дискурсе 
травелога для описания природных достопримечательностей. Этот регистр порождается 
прямым, сенсорным (органами чувств) восприятием географического пространства 
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республики. Основу травелога о путешествии по Якутии составляет система ценностей 
туристического дискурса, предполагающая созерцание природы, духовное обогащение  
от общения с ней, сопричастность к охране природного наследия и поддержка  
традиционной культуры местных сообществ.

Изображение природы, состояния среды с использованием блоков репродуктивно-
описательного регистра представляют важную часть композиции травелога. 

[Ленские Щеки – это расположенные подряд несколько крутых излучин, которые  
делает зажатая скалами узкая река. Щеки простираются вдоль реки на 3 километра].  
То правый, то левый берег приобретают здесь форму скалистых уступов, русло 
суживается, течение становится бурлящим потоком, который устремляется от  
одного берега к другому. Первая правобережная щека представляет собой скалу в форме 
подковы, под прямым углом к ней располагается вторая, левобережная щека, за ней 
расположена третья, а ниже в воду опускается внушительная скала Пьяный Бык.

В дискурсе травелога содержится описание таких природных  
достопримечательностей, как песчаные дюны, тукуланные озёра, захватывающие дух 
пейзажи заповедников с северными лесами, популяцией белого медведя, природные 
богатства национальных парков, красивейшие якутские реки, горы, сопки, являющиеся 
самой яркой экзотикой якутской природы. Природные явления рассматриваются  
здесь как истинные чудеса, аналогов которым нет на всей нашей планете. 

Установка на описание является фоновой для выражения экспрессивно-оценочной 
интенции автора. 

Путь к Ленским столбам долгий. Но речные пейзажи завораживают так, что о 
трудностях забываешь. Столетние лиственницы, тысячелетние скалы, удивительные 
краски природы. На вечной мерзлоте растет сочно изумрудная трава, лазурно синие  
дикие ирисы и ярко-красные лесные лилии Сардаана – символ Якутии.

Интенциональная функция описаний в дискурсе травелога – экспрессивная: выражение 
эмоции удивления необычностью описываемого явления, восхищение его красотой.

Красота неописуемая! Красивые скалы, красивые закаты! Изумительный звук!
Синтаксические особенности дискурса травелога связаны здесь с использованием 

большого количества восклицательных предложений: Путешествия по Лене  
удивительны! Удивительны красотой самой реки и ее окрестностей; Красота! Я бы, 
наверное, не поверил, если бы сам не увидел – в Якутии есть пустыня! Да, да, самая 
настоящая пустыня! Зрелище необычайно впечатляющее и запоминающееся навсегда!

Представляющие репродуктивно-описательный регистр, перфективные глагольные 
формы совершенного вида вводят результативное состояние в хронотоп событий,  
иногда как бы подготавливают развитие действий.

Первая остановка была под этими красивейшими скалами. Садившееся солнце 
разукрасило эти вечные скалы оттенками розового, оранжевого и красного.

Репродуктивно-повествовательный регистр встречается в дискурсе травелога во 
фрагментах, в которых автор как бы ведет за собой читателей.

Повествование в соответствии с правилами жанра традиционно ведется в  
репродуктивном регистре.

В этом дискурсе предложения, сообщающие о действиях персонажей, составляют 
блоки репродуктивно-повествовательного регистра, в которых оппозиция  
акциональных / неакциональных глаголов является композиционным стержнем  
травелога. С синтаксической точки зрения дискурс травелога организован главным  
образом глаголами прошедшего времени, где глаголы движения употребляются для 
описания и пространственной, и временной локализации: «Поплыли вниз по течению. 
Сплав мы начали с «высоких» широт…»; «Пристали у противоположного берега…»;  
«В тайгу мы все же заходили…»; «Мы проплывали скалы…; «Мы выплыли на быстрое Ленское 
течение…»; «По Лене, не очень удаляясь от левого берега, доплыли мы до Покровска».
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Основную роль в формировании композиции травелога о путешествии по Якутии 
выполняют видо-временные формы глаголов, где аористивная функция – главное  
средство организации повествования: глаголы динамического действия, последовательно 
сменяя друг друга, ведут сюжет от завязки к развязке. 

В этом случае предельно важным для композиции травелога оказывается прием  
динамики сюжета и статики фона. Особое значение в этом случае приобретает 
пространственный континуум, который реализуется в последовательном описании 
окружающей обстановки, как ее видит автор, где использование глагольных форм 
настоящего времени показывает отсутствие временных пределов, указывает на способ 
существования разных форм природы.

Подъем занял около часа. Тропа проходит через густой лес позади гор. Там тепло, 
безветренно и много живности, в том числе комаров. Выходишь на обзорную площадку, 
и климат резко меняется – ветер сдувает все. Зато открывается пейзаж такой 
красоты и великолепия, что дух захватывает. Вот она, Сибирь! Вот он, Крайний  
Север! Огромная река прорезает необъятную Сибирскую платформу. Кругом вода,  
тайга и скалы. Река у подножия Ленских столбов служит зеркалом, делающим их в два 
раза больше и величественнее. 

Здесь используется обычный прием включения в репродуктивно-повествовательный 
фрагмент репродуктивно-описательного композитива с пейзажной зарисовкой, где  
глаголы настоящего времени позволяют представить действия как бы происходящими  
на глазах читателя или воспринимаемых как бы глазами персонажа.

Такое подробное описание пути создает визуальное представление об окружающем 
автора пространстве. Именно конкретность, описание деталей делает нас  
«наблюдателями» происходящего. Мы ощущаем течение времени с движением автора 
в дороге, а временной континуум всего травелога обеспечивается именно изменением 
пространства и семантикой глаголов движения.

В имперфективной функции действие или состояние предстает в его длительности: 
Вообще красота этой реки впечатляет – скалы, леса, животный мир и кристально 

чистая вода! Утки и гуси летали над речкой, была замечена самка глухаря, в первую  
ночь без устали крякала кряква.

А воздух там совершенно фантастический – влажный, вкусный, с ароматами трав, 
лугов и цветов!

И повествование движется дальше, прослаиваемое описательными подробностями.
Предложения, содержащие осмысление происходящего персонажем, включают  

между репродуктивными блоками информативные прослойки.
Основной прием в дискурсе травелога о путешествии по Якутии – это смена  

модусных рамок. В модусной рамке дискурса травелога автор предстает в одной 
из своих ипостасей: как субъект воспринимающий, как субъект мыслящий, как 
субъект чувствующий, как субъект говорящий. Содержанием дискурса оказываются  
востребованы модели с глаголами речи, мысли, слухового, зрительного восприятия.  
Во всех используемых моделях предложения происходящее открывается читателю через 
сознание, видение, ощущения автора.

Модусные рамки в структуре дискурса травелога сигнализируют о присутствии  
точки зрения субъекта воспринимающего, мыслящего, чувствующего, говорящего. 

В дискурсе травелога ментальные модусные рамки могут вводить внутреннюю речь 
автора:

Иногда мне приходит в голову один вопрос: что же является побудительной  
причиной, толкающей нас в дорогу – в путь, не сулящий никакой выгоды? И прихожу к 
выводу, что лично для меня это желание увидеть мир, почувствовать его.

Пространство выступает в качестве объекта восприятия, что передается при помощи 
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зрительных, слуховых, чувственно-обонятельных впечатлений, которые реализуются при 
помощи перцептивных модусных рамок с глаголами видеть, слышать, чувствовать.

Зрительные и слуховые впечатления объединены тем, что для автора возникают 
в момент восприятия; его присутствие в хронотопе изображаемого означено  
лексическими средствами (перед глазами…) и глагольными формами настоящего  
времени. Это настоящее постоянное, несовершенный вид показывает отсутствие  
временных пределов, это и не собственно действия, а способ существования разных 
форм природы: как сейчас, так и всегда река петляет среди холмов; вода вспенивается 
от малька; русло реки меняет свое направление; вода перемешивается течением; тучи 
комаров поднимаются.

В структуре травелога большую роль играют авторизационные конструкции как 
указание на источник знания / мнения.

В репродуктивно-повествовательном регистре травелога авторизующие конструкции 
«по мнению авторитетных источников» образуют авторизационную рамку,  
обрамляющую дискурс с обеих сторон, и становятся не только своеобразным средством 
связи в развитии повествования, но и содержат установку на достоверность сообщаемого:

Так и появились на Лене Столбы, отвесные обрывистые скалы высотой около  
двухсот метров, классифицируемые учеными как кембрийские известняки. 

Очевидцы утверждают: особенно красивы Ленские столбы на рассвете, когда они 
освещены лучами солнца и напоминают средневековый замок. Река Лена, протекающая 
у подножия гор, придает этой картине еще более величественный вид. Совсем 
иначе выглядит гряда на закате. В вечерние часы скалы приобретают зловещий вид,  
напоминая обитель злого колдуна. 

В информативно-описательном регистре бывают представлены фрагменты, 
указывающие на особый статус объекта, и то, чем он привлекателен, неповторим. Якутия 
представлена многими авторами, путешествующими по туристическим местам, поэтому 
в дискурсе такого травелога представлено описание достопримечательностей Якутии: 
национально-культурных и природных объектов экотуризма, природно-климатических  
зон Якутии и т. д. 

В Якутии вечная мерзлота представляет собой естественное явление, во многом 
определяющее условия, культуру и образ жизни в холодном регионе. 

Поэтому зачастую в дискурсе травелога информативно-описательный композитив 
выступает в качестве одного из приемов, предполагающих подробное знакомство  
с объектом, где глаголы локализующего значения сообщают о пространственной 
ориентированности предметов. 

Уникальный ледник «Булуус», не тающий даже в самую страшную жару,  
расположен в заречной части Хангаласского улуса. Этот природный феномен вызван 
выходами ледяных подземных вод, поддерживающих близкую к нулю температуру 
окружающего воздуха. 

Большая наледь, примерно 500 X 100 м, просто лежит на поверхности земли  
и не тает полностью даже в самое жаркое лето. Зимой вода из источника слой  
за слоем образует массивную наледь, которая не по зубам жаркому, но короткому 
якутскому лету.

В информативно-повествовательном регистре травелога представлены рассказы об 
истории достопримечательностей. 

Мирный – город алмазодобытчиков. Вероятно, поэтому он и привлекает сегодня 
пристальное внимание многих деловых людей всего мира.

Открытая геологами летом 1955 года алмазоносная трубка «Мир» дала название 
рабочему посёлку, выросшему среди нехоженой тайги и ставшему через три  
с половиной года городом. 
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Трубка «Мир» расположена ближе к главной транспортной артерии Якутии  
– реке Лене, поэтому ее разведка началась сразу после ее открытия. В 1959 году  
начались вскрышные работы на карьере «Мир». Через год была запущена первая 
стационарная обогатительная фабрика и страна получила первые промышленные  
алмазы с трубки «Мир». В феврале 1959 года по зимнику Усть-Кут – Мухтуя (Ленск)  
начали перевозить оборудование и грузы в Мирный. В тот же год СССР продал  
первую партию якутских алмазов общим объёмом в 13000 карат на мировом рынке.

К 2001 году «Мир» стал слишком глубок и опасен для рабочих. Добычу алмазов  
открытым способом было решено прекратить. И огромная воронка в холодной  
якутской земле стала, пожалуй, самой впечатляющей достопримечательностью  
города алмазодобытчиков. 

За пять прошедших десятилетий маленький палаточный посёлок стал современным 
промышленным городом, а трест «Якуталмаз», делавший первые шаги в освоении  
нового для России дела – алмазодобычи – превратился в известную на мировом рынке 
акционерную компанию «АЛРОСА», ведущую добычу алмазов не только в Республике  
Саха, но и далеко за ее пределами. 

Соотношение информативного и репродуктивного регистра может определяться  
тактикой автора. Часто в дискурсе травелога чередуются репродуктивные визуальные 
образы и их информативная интерпретация в рассказах об обрядах, обычаях, традициях, 
ритуалах, культуре коренного населения, в которых сохранились отголоски древней  
якутской мифологии. В этом случае объектами описания (локации) становится 
географическое пространство республики, которое в дискурсе травелога  
рассматривается как пространство мистическое и сакральное.

Гуляя в тайге, наткнулся на огромное дерево причудливой формы. Оно было  
обвешано волосяными верёвками с разноцветными лоскутками на них. Горожане  
привыкли называть их Шаман-деревья. 

В Якутии сейчас называют шаман-деревьями деревья у края дорог, на ветвях  
которых вяжут разноцветные ленточки и оставляют дары. Издавна считалось, 
что в таких местах должны оставляться дары для духов - покровителей горных 
перевалов и дорог-путей. Старинный традиционный якут был анимистом - одушевлял 
все явления и объекты природы. Такими деревьями чаще всего были лиственница и 
берёза.Непосвящённый человек сможет определить, что дерево является шаманским  
по следам, оставшимся от языческих ритуалов. Так, на дереве могут висеть черепа  
и кости таёжных животных, тряпочки и конские волосы. Совершая около священных 
деревьев примитивные обряды, ритуалы задабривания духов, испрашивая помощь 
или оберег, якуты обретают внутреннюю гармонию, силу и спокойствие. Без 
пресловутой душевной гармонии выжить в суровой тайге, особенно зимой, достаточно  
проблематично. 

Волюнтивный регистр побуждает адресата к действию. В волюнтивном регистре 
травелога даются советы и рекомендации, делаются предостережения. Часто в структуру 
таких повествований входит сообщение о труднодоступности объектов экотуризма.  
Общая тональность (текстовая модальность) выражена здесь наиболее ярко. Авторское я 
травелога открывает широкие возможности комментирования, оценки, эмоциональных 
обобщений, совета:

Летом сюда просто так не доберешься, ибо общественный транспорт в эти края 
не ходит; Пробраться там куда-либо почти невозможно; Поэтому если вы планируете 
добраться до Лабынкыра на джипе – просто оставьте эту затею.

На границе между информативным и волюнтивным регистром находятся  
конструкции с модальными предикатами и обобщенно - личные конструкции, в которых 
автор сообщает о том, что можно сделать, принято делать или обычно делают при  
посещении объекта:

Н. В. Коржикова. ПРИЕМы КОМПОЗИЦИОННО-СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДИСКУРСА  
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Лабынкыр стоит посетить; В самом парке (Ленские столбы) вы можете увидеть 
карстовые воронки, карстовые озера, высохшие русла рек и лощины, удивительные 
карстовые образования.

Обобщенно-личные предложения, очень часто используемые в дискурсе травелога, 
сообщая о действиях автора, приобщают к его опыту адресата и любое другое лицо, 
которое может быть на его месте. Так, обобщенно-личные предложения во взаимодействии 
с синтаксическими и лексическими средствами создают обобщенно-личный план 
повествования как категорию дискурсивной организации травелога.

Съездите туда (Якутия) обязательно – вы ни грамма и ни рубля не пожалеете!
Анализ показывает, что волюнтивный регистр в дискурсе травелога представляет  

собой вкрапления в репродуктивный или информативный:
Спокойная гладь воды и возвышающиеся на ее фоне предельно четко очерченные  

силуэты гор с белыми прожилками снегов… Лед у водяной кромки и нетронутые 
девственные леса – все это можно увидеть в уникальном месте Якутии, на озере,  
название которого произнести правильно с первого раза не просто (Улахан-Ары-Кюеле). 

Значительные образно-выразительные возможности заключены в синтаксисе. В 
связи с этим среди композиционно-тактических приемов, придающих дискурсу особую 
выразительность, обращает на себя внимание разнообразие синтаксических моделей 
предложения, объединенных общим фрагментом. 

Инфинитивные предложения в дискурсе травелога о путешествии по Якутии несут 
в себе яркое волевое, волюнтивное начало, в них заключен и многократный опыт,  
и знание того, как надо, они передают ритм и энергию действиям автора.

Посмотреть на дикую природу и загадочные места, половить редких рыб – что еще 
надо рыбаку для полного счастья?

Здесь непрерывная цепочка инфинитивов набрасывает только пунктирную линию 
действий в объемном пространстве, наполненном событиями.

Широко используются в дискурсе инфинитивные конструкции, где потенциальная 
модальность действия реализуется чаще всего в полипредикативных моделях, в  
которых названное инфинитивом действие каузирует состояние того же субъекта 
(моносубъектные предложения):

Сплавляться на утлых, одноместных катамаранчиках по громадной реке оказалось  
не очень приятно.

Сложно описать всю гамму чувств, возникающих у меня. 
Вернуться назад или уйти на берег невозможно.
Трудно пробиться сквозь инстинкт самосохранения. 
Одни из синтаксических моделей представляют внешний по отношению  

к говорящему мир, другие раскрывают внутреннее состояние, настроение, ощущения,  
либо намерения, побуждения.

Хотелось кричать и радоваться тому, что мы все это видим! На это надо было  
стоять и смотреть.

Травелог – это опыт, в котором люди обнаруживают в себе то, что переворачивает  
их душу, является частью их личного путешествия.

Таким образом, приемы композиционно-синтаксического анализа помогают выявить 
взаимодействие регистровых техник, при помощи которых создается композиция  
травелога.

Заключение
Республика Саха (Якутия) – интереснейший и во многом уникальный северный край.  

В травелогах, рассказывая о своих путешествиях, авторы пытаются заинтересовать  
читателя, сформировать у него позитивное отношение к представляемым 
достопримечательностям, не только информировать читателя (потенциального туриста), 
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но и воздействовать на выбор объектов для посещения, восприятие этих объектов и их 
последующую оценку. Стратегия автора, связанная с коммуникативной спецификой 
жанра травелога, обуславливает синтаксическую (регистровую) композицию травелога. 
Тактика – это комплекс языковых и речевых приёмов построения текста, анализов  
текста и выявляемых. Следовательно, композиция травелога создается при помощи  
приемов взаимодействия регистров речи. Полирегистровость является типичной 
характеристикой дискурса травелога. 

Травелог представляет собой такой функционально-смысловой тип дискурсивной 
организации, как собственно нарратив, рассказ, повествование. Композиционная 
организация дискурса травелога предполагает субъективно-авторское повествование, 
организованное точкой зрения рассказчика, замысел которого связан с выбором 
определенной стратегии его построения. В травелогах о путешествии по Якутии авторы 
пытаются показать, что Якутия интересна во всем. 

Основными регистрами, используемыми в дискурсе травелога о путешествии по  
Якутии, являются репродуктивный и информативный.

Повествовательная фабула дискурса травелога о путешествии по Якутии  
формируется хронологической последовательностью действий персонажа. Объединяя 
речевые единицы разных регистров, автор создает пространственно-временную 
объемность текста, событийное время, в котором все предикаты связаны таксисной  
связью: в предикатах совершенного вида реализуется сюжетная динамика таксисных 
отношений, с параллельным планом и прослойками несовершенного вида,  
формирующими описательно-статический фон, характеристики.

Сначала позитивная мотивация создается здесь взаимодействием репродуктивного 
регистра. Здесь автор рисует зрительные образы, позволяющие в полной мере оценить 
красоту якутской природы. Использование перцептивных модусных рамок с глаголами 
видеть, слышать, чувствовать позволяет передать зрительные, слуховые, чувственно-
обонятельные впечатления. Использование информативного регистра связано с 
лейтмотивами уникальности, неповторимости (климат, территория республики, обычаи, 
традиции, национальная культура). Репродуктивные и информативные компоненты 
дискурса травелога подвергаются варьированию, что обусловлено выбором автора 
эмоционально-экспрессивного и рационально-логического способа аргументации и 
композиционного развертывания данной структуры в дискурсе.

Волюнтивный регистр в дискурсе травелога о путешествии по Якутии представляет 
собой вкрапления в репродуктивный или информативный регистры. Здесь даются 
советы и рекомендации для выбора маршрута, наиболее привлекательных объектов, 
делаются предостережения. Часто в структуру таких повествований входит сообщение  
о труднодоступности объектов экотуризма.

Травелог рассматривается в качестве личной истории. Он никогда не был и  
никогда не будет путеводителем, туристическим описанием. Травелог – это всегда 
личный сюжет, диалог авторского я или героя с местом, с городом, со своим 
прошлым, со своим настоящим, со своей историей, культурой. Значительные образно- 
выразительные возможности заключены в синтаксисе. В связи с этим среди  
композиционно-тактических приемов, придающих дискурсу особую выразительность, 
обращает на себя внимание разнообразие синтаксических моделей предложения. 

Обобщенно-личные предложения, очень часто используемые в дискурсе травелога, 
сообщая о действиях автора, приобщают к его опыту адресата и любое другое лицо,  
которое может быть на его месте, создают обобщенно-личный план повествования как 
категорию дискурсивной организации травелога.

Инфинитивные предложения в дискурсе травелога о путешествии по Якутии несут 
в себе яркое волевое, волюнтивное начало, в них заключен и многократный опыт,  
и знание того, как надо, они передают ритм и энергию действиям автора.
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Одни из синтаксических моделей представляют внешний по отношению  
к говорящему мир, другие раскрывают внутреннее состояние, настроение, ощущения,  
либо намерения, побуждения.
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Р. Т. Муратова

Названия одноцветных мастей лошади в башкирском языке:
историко-этимологический и лекcико-

семантический анализ

ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа, Россия

Аннотация. Цель данной статьи – изучение названий одноцветных мастей  
в башкирском языке в историко-этимологическом, лексико-семантическом аспектах. 
Актуальность исследования обусловлена, во-первых, отсутствием комплексного  
изучения названий мастей лошади в башкирском языкознании, во-вторых,  
необходимостью фиксации и аккумуляции знаний о данном классе лексики в связи 
с уходом в прошлое скотоводческих традиций народа. Поставленная проблема  
предполагает решение следующих задач: выявление в башкирском языке лексем для 
одноцветных мастей, определение их отношения к цветообозначающей лексике, изучение 
генезиса и эволюции названий, выявление их употребления в письменных памятниках 
тюрков и функционирования в других тюркских языках. Исследование осуществляется 
применением теоретической и источниковой базы по тюркским языкам: в изучении 
происхождения слова внимание обращается фундаментальным научным трудам  
по тюркской и алтайской этимологиям, выявление особенностей значений слова 
в древних и современных языках проводится по древнетюркским, средневековым 
письменным памятникам, лексикографическим трудам конкретных тюркских языков, 
лингвокультурологические исследования производятся по данным топонимии, 
фольклорных материалов и литературных источников. Основными методами  
исследования выступили: сравнительно-исторический, метод лексико-семантического 
анализа, лингвокультурологический. Все названия одноцветных мастей лошади в 
современном башкирском языке являются также цветообозначениями. Обозначение  
масти является вторичной семантикой слов qara ‘черный / вороной’, aq ‘белый’,  
harï ‘желтый / соловый’, тогда как их исходное значение связано с понятием цвета. 
Первоначальным значеним лексем körӓn ‘бурый’, jerӓn ‘рыжий’, наоборот, было 
обозначение масти, которые впоследствии стали обозначать еще и цвет. Значения лексем 
qara ‘вороной’, jerӓn ‘рыжий’ являются пратюркскими, т. к. они функционируют во 
всех подгруппах тюркских языков, включая булгарскую. Общетюркскими являются  
aq ‘белый’, harï ‘соловый’, körӓn ‘бурый’, которые употребляются также во всех  
подгруппах, кроме булгарской. В древнетюркских памятниках встречаются названия 
мастей лошади qara ‘вороной’, aq ‘белый’, harï ‘соловый’, jerӓn ‘рыжий’. Слово körӓn  
‘бурый’ появляется только в средневековых источниках, его отсутствие в древне- 
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тюркских текстах можно объяснить функционированием в тот период лексемы  
jaɣïz для обозначения бурой масти.

Ключевые слова: башкирский язык, тюркские языки, названия мастей лошади, вороной, 
белый, соловый, бурый, рыжий
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R. T. Muratova

Names of one-ton horse coat colors in the Bashkir language:
historical-etymological and lexical-semantic analysis

Institute of History, Language and Literature, Ufa, Russia

Abstract. The purpose of this article is to study the names of one-ton horse coat colors  
in the Bashkir language in historical-etymological, lexical-semantic aspects. The relevance  
of the study is due, firstly, to the lack of a comprehensive study of the names of horse coat  
colors in Bashkir linguistics, and secondly, to the need to accumulate knowledge about this  
class of vocabulary in connection with the pastoral traditions of the people. The problem posed 
involves the following tasks: detection of lexemes for one-ton horse coat colors in the Bashkir 
language, determination of their relationship to color-recognizing vocabulary, study of the  
genesis and evolution of names, identification of the use of Turks in written monuments and 
functioning in other Turkic languages. The study is carried out using the theoretical and source 
base on the Turkic languages: attention is paid to fundamental scientific works on Turkic  
and Altai etymologies in studying the origin of the word, revealing the features of the  
meanings of the word in ancient and modern languages is carried out according to ancient  
Turkic, medieval written monuments, lexicographic works of specific Turkic languages,  
linguistic and cultural studies are carried out according to toponymy, folklore materials and  
literary sources. The main research methods are comparative-historical, the method of 
lexical-semantic analysis, linguocultural. All names for one-ton horse coat colors in modern 
Bashkir language are also color designations. The suit designation is the secondary meaning of  
the words qara ‘black’, aq ‘white’, harï ‘yellow / palomino’, the original semantics of  
which are associated with the color designation. The initial meanings of körӓn ‘brown’, jerӓn 
‘rust-colored’ tokens, on the contrary, imply horse coat colors, which later also became color. 
The meanings of the qara ‘black’, jerӓn ‘rust-colored’ tokens are Praturk, as they function 
in all subgroups of the Turkic languages, including the Bulgarian.The lexemes aq ‘white’, harï  
‘palomino’, körӓn ‘brown’ are common Turkic words which are also found in all subgroups,  
except for the Bulgarian. In ancient Turkic monuments there are names of horse coat colors  
as qara ‘black’, aq ‘white’, harï ‘palomino’, jerӓn ‘rust-colored’. Twe word körӓn ‘brown’  
appears only in medieval sources, which is explained by the functioning in the ancient Turkic 
language of the lexeme jaɣïz to denote the brown horse coat colors.

Keywords: Bashkir language, Turkic languages, horse coat color, black, white, palomino, 
brown, rust-colored
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Введение
В башкирском литературном языке и его диалектах представлено значительное 

количество наименований для обозначения мастей лошади. Это обусловлено тем, что 
тюркские народы, в том числе и предки башкир, были скотоводами и вели кочевой  
образ жизни. Их стада лошадей достигали тысячи и более голов. При такой  
численности, естественно, их количество трудно подвергалось счету. Поэтому учет 
лошадей велся по их мастям, подмасткам и отметинам. В связи с этим данная группа  
слов все время развивалась. В итоге в башкирском языке насчитывается более ста  
названий мастей, подмасток и отметин лошади. Очевидно, большое количество и 
разнообразие данных названий требует более детального и системного изучения 
как в плане диахронии и синхронии, так и в лексико-семантическом аспекте, что и  
обуславливает актуальность данного исследования.

Данная проблема представляет интерес еще и в том плане, что часть лексем,  
обозначающих окраску лошади, являются цветообозначениями, часть – являются 
самостоятельными лексемами, применяющимися только в функции названий мастей. 
Например, в башкирском языке для обозначения мастей лошади употребляются 
цветообозначения qara ‘черный’, aq ‘белый’, harï ‘желтый’, kük ‘синий’. Лексемами  
только для обозначения масти лошади являются названия bürtӓ ‘караковый’, burïl  
‘чалый, серый’, qоlа ‘саврасый, буланый’, saptar ‘игреневый’, buð ‘сивый’, kir ‘мухортый’, 
turï ‘гнедой’. Названия körӓn ‘бурый’, jerӓn ‘рыжий’, первоначально обозначающие  
масть лошади, расширяя свое значение, стали применяться относительно цвета и  
окраски других предметов. Как рассуждает У. Ф. Надергулов, масти животных, 
образованные от цветообозначений, являются относительно чистыми, без примеси  
других цветов, а все остальные окраски скота так или иначе связаны со смешением 
различных цветообразующих оттенков [1, с. 52].

Названия мастей вызывали интерес у исследователей еще с древних времен.  
Внимание уделялось характеристике и описанию той или иной масти, поскольку знанием 
названий мастей обладали только те, чей уклад жизни непосредственно был связан со 
скотоводством. Было множество попыток классифицировать эти названия: известны 
классификации Гиппократа, Ф. Споненберга, Э. Боулинга и др., опираясь на которые 
сегодня выделяют следующие основные масти лошадей: рыжие, вороные, гнедые, 
серые. Другой тип классификации приводит А. Красников, который разделяет масти на 
одноцветные (белая, вороная, бурая, соловая, рыжая), двухцветные (караковая, гнедая, 
бурая, буланая, игреневая), зональные (каурая, саврасая, мышастая), белого и цветного 
волоса (серая, чалая), двухмастные (пегие), сложные (чубарые) [2, с. 254]. У. Ф. Надергу- 
лов, описывая названия мастей животных в башкирском языке, отмечает, что в тюркских 
языках домашних животных с чистой однородной окраской называют одномастными,  
а со смешанной окраской – разномастными [1, с. 52]. 

Цель данной статьи – изучение происхождения и лексико-семантическая  
характеристика названий одноцветных мастей. Для решения поставленной проблемы  
будут решаться следующие задачи: выявление в башкирском языке лексем для  
одноцветных мастей, определение их отношения к цветообознающей лексике, изучение 
генезиса и эволюции названий, выявление их употребления в письменных памятниках 
тюрков и функционирования в других тюркских языках.

В проведенных ранее исследованиях названия мастей лошади в основном 
рассматривались в связи с изучением животноводческой лексики, цветообозначений [1; 
3-6]. В последнее время возрос интерес к данным названиям как к отдельному классу 
лексики, изучение которого может пролить свет на многие вопросы относительно  
истории и развития тюркских языков. Подробному анализу подвергались названия  
мастей лошади в якутском, тувинском, хакасском языкознании в работах  
А. Е. Божедоновой, И. З. Борисовой, Е. М.-О. Куулар, Н. В. Малышевой, Б. М. 
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Монгуша, Ю. А. Юлдашбаева и др. [7-11]. Лексико-семантическая характеристика 
названий в башкирском, татарском языках рассматривались в научных исследованиях  
Г. А. Исхаковой, Г. Н. Ягафаровой и др. [12; 13]. 

Материалы и методы исследования
Для изучения одноцветных мастей в диахронии, синхронии и лексико-семантическом 

аспекте привлекались исследования и материалы ученых-лингвистов по тюркским 
языкам, которые являются фундаментальными и базовыми в тюркологической науке. 
Сведения о происхождении слов приведены из этимологических трудов по тюркологии 
и алтаистике [14-20; 4]. Для выявления употребления названий мастей в тот или иной  
период рассматривались письменные источники, в которых они зафиксированы: 
древнетюркские памятники, средневековые источники, лексикографические труды 
нового времени [21-29]. Названия, функционирующие в современных тюркских 
языках, извлекались из словарей тюркских языков. Примеры употребления слова  
в башкирском языке приведены из лексикографических, фольклорных и литературных 
источников [30].

Основными методами исследования названий одноцветных мастей лошади  
в башкирском языке будут выступать: сравнительно-исторический метод – в изучении 
происхождения слов и их эволюции, который позволит определить существование  
какого-либо явления на разных этапах развития языка и находить его наличие или 
отсутствие в родственных языках; метод лексико-семантического анализа – в описании 
названий; лингвокультурологический метод – в изучении отражения той или иной  
масти лошади в духовной культуре народа.

Результаты исследования и обсуждение
Одноцветными называются масти, у которых и корпус, и грива, и хвост бывают  

одного тона. В башкирском языке названия одноцветных мастей лошади представлены 
лексемами qara ‘вороной’, aq ‘белый’, harï ‘соловый’, körӓn ‘бурый’, jerӓn ‘рыжий’. 
Рассмотрим эти лексические единицы с точки зрения их происхождения, развития и 
функционирования в современном башкирском языке.

Qara ‘вороной’
Основным фоновым цветом вороной масти лошадей является черная окраска  

их корпуса, головы, конечностей, гривы и хвоста. У животных данной масти  
преимущественно не бывает примеси другого волоса. Вороная масть лошади  
в башкирском языке обозначается цветообозначением qara, первоначальное лексическое 
значение которого ‘черный’.

В других тюркских языках для данной масти употребляется также лексема qara в 
разных фонетических вариантах, например: ног., кирг., алт. kara at, каз., кбалк., кум., 
уйг. qara at, ккалп. karatorï at, туркм. gara at, аз. zil’ kara at, узб. qоrа ot, хак., як. xara 
at, тув. kara a"t, das kara a"t, чув. хurа ut. Также отметим, что в турецком языке значение 
‘вороной’ представлено лексемой jaɣïz ( jaɣïz аt ‘вороной конь’), значение которой  
в древних орхонских и караханидско-уйгурских источниках – ‘бурый, коричневый’. 
Как видим, значение ‘вороной’ слова qara встречается в словарях тюркской языковой 
семьи кыпчакской, кыпчакско-киргизской, уйгурско-огузской, булгарской подгрупп,  
что позволяет отнести его существование уже к пратюркскому периоду.

Учеными восстановлена пратюркская форма цветообозначения – *Kara [19, с. 
168]. Праалтайская форма лексемы представлена как kàru ‘черный’. Рефлексы слова  
наблюдаются во всех ветвях алтайской языковой семьи [16, с. 651]. В монгольских языках 
они восходят к прамонгольскому *kara ‘черный’ и функционируют в значении черный, а 
также вороной: xar – в халха-монгольском языке; xara – в бурятском, ордосском языках;  
xarъ – в калмыцком языке. В маньчжурских языках и корейском слово считается 
монгольским заимствованием для коневодческих терминов: в эвенкийском – kara ‘черный 
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(о масти), карий’, в маньчжурском – qara ‘чисто-черный, вороной’, в среднекорейском – 
kara-măr, kòrámằr ‘лошадь темной масти’ [17, с. 85].

Таким образом, слово qara в значении ‘вороной’ встречается в следующих группах 
алтайской языковой семьи: тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских и 
корейском языках. Если тюркские и монгольские названия являются прародственными 
лексемами, то в маньчжурских и корейском языках они считаются заимствованиями из  
монгольского языка [15, с. 287].

В текстах древнетюркских памятников, дошедших до наших дней, не наблюдается 
лексическое значение ‘вороной’ лексемы qara. В составе антропонима из уйгурского 
юридического документа (XII-XIV вв.) qulun qara (от qulun ‘жеребенок’, qara ‘черный’)  
[21, с. 465], на наш взгляд, слово не может быть употреблено в значении масти,  
т. к. определяющее слово в тюркских языках заняло было препозицию. В обозначении 
масти лошади слово qara встречается в загадках из кыпчакского памятника «Кодекса 
Куманикуса» (XIII-XIV вв.): qašta qara-qula uvšap-dïr (ol, ïšlïq-dïŋ) ‘на перекладине  
черный и саврасый уподобились друг другу (стали похожими) (это коптильня для кож)’  
[25, с. 14]. В словаре В. В. Радлова функция лексемы qara представлена как обозначение 
вороной масти (qara аt ‘вороная лошадь’), т. к. определение темного оттенка другой  
масти: qara tor, qara turï ‘темно-бурая лошадь’, qara por, qara pos, qara sur ‘черно-серая 
лошадь’ [29, II-1, с. 133]. 

Вороная масть по своей сути подразумевает целиком черную окраску внешности 
животного, в связи с этим производные названия для вороного заключаются в  
подчеркивании данной особенности: söm qara ‘черный-пречерный’, mujïl qara ‘черный 
цвета черемухи’. А также отсутствуют аналитические названия, выражающие  
какой-либо оттенок вороной масти, кроме обозначающих чалость и пегость: burïl qara 
‘вороно-чалая’, qara аlа ‘вороно-пегий’. Название qara употребляется в определении  
темных цветовых оттенков других мастей лошади, но в данном случае слово не имеет 
никакого отношения к значению ‘вороной’: qara buð ‘темно-сивый’, qara jerӓn ‘темно-
рыжий’, qara kük ‘темно-сивый’, qara turï ‘темно-гнедой, караковый’, qara harï ‘темно-
желтый, караковый’.

Название масти qara ‘черный’ встречается в топонимии, например: гидроним  
Qarajɣïr ‘досл. вороной жеребец’, ойконим Qarataj ‘досл. вороной жеребенок второго 
года жизни’. В фольклорных произведениях также можно найти образы вороных коней: 
Ular artïnsa Qarabajðïŋ zamandašï, küptӓn inde dala ujïn-kölköһönӓn һïwïɣаn, hunarsïlïqtï 
tаšlаɣаn Мujnaq aqһaqаl, bаtïrðïŋ iθtӓlegen хörmӓtlӓjһе kilep, qara аt öθtöndӓ saba ‘За 
ними чтить память батыра поскакал на своем вороном коне современник Карабая – 
аксакал Муйнак, который уже давно оставил охоту и отрекся от развлечений’ («Эпос  
Кузыйкурпяс и Маянхылу»). Образ вороной лошади присутствует в названиях  
произведений устного народного творчества: народная песня «Qara jurɣа» («Вороной 
иноходец»), эпос «Qara аt» («Вороной конь») и др. [30].

Aq ‘белый’
Под белой мастью предполагается масть лошади с белым корпусом, белыми гривой 

и хвостом. В большинстве тюркских языков, в том числе и башкирском, белая масть 
представлена цветообозначением aq, основное лексическое значение которого ‘белый  
цвет’, ‘светлый’. Но следует отметить, что в природе чисто белых коней бывает  
сравнительно редко, и обычно белыми называют лошадей серой, сизой масти или же 
лошадей с белым туловищем, хвостом и гривой другого цвета. Возможно, поэтому в 
башкирском языке для обозначения данной масти лошади чаще всего употребляются  
слова buð ‘серый, сизый’, kük ‘сивый’, а аq может использоваться лишь в составе  
отмасток со светлым оттенком: аq buð ‘сизый (с преобладанием белого)’, аq kük  
‘бело-сивый (преобладает белый, но выделяется серый)’, аq saptar ‘бледно-игреневый’,  
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аq jerän ‘бледно-рыжий’. По данным из лексикографических трудов, в кыпчакских и 
огузских языках белая / сивая масть передается также лексемами boz, čаl, gök: ног. boz,  
кум. čаl, gök, туркм. čаl, boz, аз. čаl. А в уйгуро-огузских и карлукских языках для 
обозначения масти лошади функционирует цветообозначение aq: уйг. аq boz ‘серый,  
сивый’, аq аt ‘серая лошадь’, тув. аk āt ‘сивая лошадь’, хак. ах аt ‘сивая лошадь’.

Слово *аq в обозначении белой, серой, сивой масти лошади встречается начиная с 
древнетюркских памятников. В орхонском памятнике – на стеле в честь Кюль-Тегина  
(VIII в.) слово аq употребляется только в обозначении масти лошади: Uluɣ süŋüš  
süŋüšmиš, alp Šаlčï аq аtïn binip tägmiš, qаrа türgis budunïɣ anta ölürmiš almïš ‘сев на  
белого коня героя Шалчы, он (Кюль-Тегин) произвел атаку. Убил из народной массы 
тюргешей и покорил’ [22, с. 32, 41]. 

В «Книге гаданий» («Ïrq bitig»), которая написана тюркским руническим письмом 
на бумаге (VIII-IX вв.), словом аq также представлена масть лошади: Bäg är jontïŋaru  
barmïš, аq bisi qulunlamïš, altun tujuɣluɣ adɣïrlïq jarаɣaj ‘Князь пошел к своему табуну  
коней. Белая кобылица его жеребилась’. Отметим, что в том же памятнике для  
обозначения масти других животных употребляется örüŋ: Örüŋ ingäni butulamïš ‘Белая  
его верблюдица родила верблюжонка’ [22, с. 80, 85].

В словаре «Дивану лугат ат-турк» («Свод тюркских слов», XI в.) Махмуд Кашгари 
отмечает, что аq по-огузски «всякая белая вещь», «а у тюрков (здесь под тюрками  
имеются в виду уйгуры или карлук-уйгуры [3, с. 600]) оно употребляется в отношении 
масти лошади»: аq аt ‘сивая лошадь’ [24, с. 114]. Там же приводится и слово ürüŋ,  
который толкуется ‘как всякий белый предмет’, а также сочетания слов с компонентом  
ürüŋ: tïrnаq ürüŋи ‘белое пятнышко на ногте’, ürüŋ quš ‘белый сокол’ [24, с. 152].

В арабско-мамлюкско-кыпчакском словаре, составленном в Египте в 1245 г., к  
слову аq ‘белый’ приводятся собственные имена: Аqbala ‘досл. белый цыпленок’, Аqquš 
‘досл. белая птица’, Аqsuŋqоr ‘досл. белый сокол’, Аqtaj ‘досл. белый жеребенок’, Аqsа  
‘досл. беловатый’ [26, с. 82-83]. Эти примеры показывают, что аq в мамлюкско- 
кыпчакском языке (XIII в.), помимо обозначения цвета, выражает масть или окраску 
животного, в том числе и лошади. 

В словаре В. В. Радлова значение лексемы aq представлено как ‘сивый’, а также как 
оттенок других мастей: aq аt ‘сивая лошадь’, aq sarïɣ ‘соловый’, aq pora аt ‘белосивый’,  
aq qïr ‘белочалый’ [29, I-1, с. 90].

Исходя из этих данных, И. В. Кормушин предполагает о праязыковой изоглоссе: аq 
функционировал в западных древних тюркских языках, ürüŋ – в восточных языках. И в 
период роста огузского влияния в тюркоязычном мире, слово аq проникло в остальные 
языки восточной ветви и первоначально применялось для обозначения масти лошади 
и, постепенно расширяя свои функции, начало употребляться как цветообозначение  
[3, с. 600]. Судя по языковым данным, это произошло после отделения предков чувашей 
и якутов от общей массы тюрков, т. к. в их языках цветообозначение aq представлено 
другой лексемой: в якутском сохранилась лексема ürüŋ, встречающася в древнетюркских 
памятниках, а в чувашском – šură, восходящее к пратюркскому *siārϊg, рефлексы  
которого в других тюркских языках употребляются в значении ‘желтый’ [6, с. 55].  
В западных тюркских (огузских и кыпчакских), наоборот, аq, вероятнее всего, не 
употреблялся по отношению к масти, т. к. в них, как отмечалось выше, для сивой масти 
зафиксированы другие лексемы как boz, kök, čаl. Вышесказанные утверждения дают 
основание предположить, что значение ‘белая масть’ слова aq является общетюркским,  
т. к. оно встречается во всех подгруппах тюркских языков, кроме булгарской.

Пратюркская форма лексемы учеными восстанавливается как *āk, которая, вероятно, 
первоначально обозначала ‘светлый’. Она восходит к праалтайской форме *iāk’V  
‘светлый, белый’ [19, с. 523]. В других языках алтайской семьи семантика слова связана 
со значениями ‘свет’, ‘яркий свет или цвет’, но никак не с белым цветом или мастью  
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лошади: монг., бур. jagān ‘розовый’; ульч., ороч., нан. ixere ‘светильник, свеча, лампа’;  
кор. igɨl-kǝri- ‘ярко гореть, сильно краснеть’; яп. àka- ‘красный’ [17, с. 41-42; 16, с. 598; 19,  
с. 523-524]. 

Как отмечалось выше, лексема aq в основном употребляется по отношению к сивой, 
серой масти. Но чаще всего она встречается в сочетании с основными названиями  
данных мастей и обозначает их оттенки, близких к белому: aq buð ‘бело-сивый,  
бело-серый’, aq kük ‘бледно-сивый’. Уменьшительная форма слова применяется в 
аналитических конструкциях и выражает светлые оттенки других мастей: аɣïljïm turï 
‘светло-гнедой’, аɣïljïm harï ‘светло-соловый, светло-желтый’.

Но тем не менее самостоятельное употребление названия масти лошади aq  
в башкирском языке подтверждают данные топонимии и фольклорные произведения, 
например, оно встречается в названии речки (Aqbajtal ‘досл. белая <еще  
не жеребившаяся> кобыла’), в тексте загадки (utïð ike aq аt, ber sïɣïnsï jerӓn аt ‘тридцать  
два белых коня, <посредине> норовистый рыжий конь’) [30]. В художественных 
произведениях также встречаются упоминания о белых конях: Qola mal — tïŋsïl, sabïr,  
qara tоqоm — хӓjlӓkӓr, аθtïrtïn, ӓ bïnа aq аt nеskӓ хislе, hiðger küŋеllе bula ‘Саврасые кони 
бывают терпеливые, вороные – хитрые, а белые – нежные и чувствительные’ М. Карим [30].

Һarï ‘соловый’
Соловая – это масть лошади с желтоватой окраской волосяного покрова, у которой 

хвост и грива того же цвета или светлее. Светлые и средние оттенки близки к буланой, 
тёмные имеют насыщенный красновато-жёлтый цвет. Соловая масть в башкирском языке 
представлена лексемой harï, основное лексическиое значение которой – ‘желтый’: harï at 
‘соловый конь’, harï bejä ‘соловая кобыла’. В других тюркских языках для обозначения 
данной масти функционируют фонетические варианты лексемы sarï: каз. sarï bie ‘соловая 
кобыла’, ккалп. sarï ala ‘желтопегий’, sarï at ‘рыжая лошадь’, алт. sarї beje ‘соловая  
кобыла’, тув. sara a’t ‘соловый конь’, хак. ах sarϊɣ ‘соловый’, як. аrаɣас at, чув. sară 
ut ‘соловый, буланый, саврасый’ (в чувашском sară является заимствованием из  
кыпчакских языков). Значение ‘соловый’ слова sarï встречается во всех подгруппах 
тюркских языков, кроме булгарской, где слово заимствовано из кыпчакских, что  
позволяет предположить его общетюркский характер.

Пратюркская форма слова восстанавливается как *siārϊg, которая восходит к 
праалтайскому (ПА) *siājri ‘белый; желтый’ [16, с. 1265]. В монгольских языках  
рефлексы ПА *siājri, кроме обозначения желтого или белого цветов, имеют значение 
‘соловый’: монг. šarga moŕ ‘соловая лошадь’ (< šar ‘желтый, рыжий, русый’). В тунгусо-
маньчжурских языках для соловой масти употребляется монгольское заимствование  
sirga: sirga murin ‘соловая лошадь’ [18, с. 95]. Таким образом, соловая масть имеет 
общую лексему в тюркских и монгольских языках, а в тунгусо-маньчжурских является 
заимствованием.

Лексема sarï в значении масти лошади встречается уже с древнетюркских  
памятников: Sarïɣ atlïɣ sabčï, jazïɣ atlïɣ jalabač ädgü söz sab älti kätir, – tir, anča biliŋ: aŋïɣ 
ädgü ol! ‘Говорят: на соловой лошади вестник и посланник на пестрой лошади приехали, 
доставив хорошие речи’ («Ïrq bitig») [22, с. 81, 86]. Sarï встречается в загадке из «Кодекса 
Куманикуса»: Sarajdaɣï sarï ajɣïr savlavlatïp kišnämiš (Ol, qaz-dïŋ) ‘Жёлтый жеребец во 
дворце заржал, вызвав вокруг шум и гам (Это гуси [гусь в гнезде загоготал])’ [25, с. 18].  
В словарях XIX – начала XX вв. представлено значение ‘соловый’ слова sarï: sarï аt  
‘соловая лошадь’ sar’аla аt ‘пего-соловая лошадь’ [27, с. 685; 29, IV-1, с. 319-321].

Для обозначения соловой масти также могут использоваться лексемы, harïsа, 
harïsаj производные от слова harï. Оттенки данной масти выражаются следующими  
сочетаниями: aq / aqһïl harï ‘светло-соловый’, bаlаwïð harï ‘досл. желтый как воск’, qïðïl 
harï ‘красно-рыжий’, tоnоq harï ‘тускло-рыжий’. Название harï употребляется также в 
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определении желтых цветовых оттенков других мастей: harï turï ‘желто-гнедой’, harï  
аlа ‘желто-пегий’, harï qola ‘желто-буланый’, harï körӓn ‘желто-бурый’.

В топонимии и фольклоре часто встречаются образы соловых лошадей, например: 
микротопонимы Һarïbejӓ ‘досл. соловая кобыла’, Һarïbаjtаl ‘досл. соловая <еще не 
жеребившаяся> кобыла’. Есть космоним Һarat ‘досл. соловый конь’ – одна из звезд из 
созвездия Малой Медведицы. У башкир существует легенда, по которой к Железному  
колу (Полярной звезде) привязаны два мифических коня – Һаrat (Соловый конь) и 
Buðаt (Серый конь), т. е. звезды из созвездия Малой Медведицы, а семь волков-звезд из 
созвездия Большой Медведицы пытаются догнать их, но это им не удается, каждый  
раз при приближении похитителей к коням наступает рассвет, звезды исчезают [30].

Körӓn ‘бурый’
Лошади бурой масти бывают полностью коричневого или каштанового цвета, 

иногда могут иметь шоколадный оттенок. Корпус лошади окрашен равномерно, хвост и 
грива лошади зачастую того же оттенка, что и корпус. В башкирском языке основным  
термином для обозначения бурой масти лошади является слово körӓn: körӓn bejӓ ‘бурая 
кобыла’, körӓn ajɣїr ‘бурый жеребец’.

В других тюркских языках küren – также основная лексема для бурой масти  
лошади: каз. küreŋ at ‘бурая лошадь’, кирг. küröŋ at ‘бурая лошадь’, хак. küreŋ čorɣa  
‘бурый иноходец’, тув. хüreŋ a:t ‘бурая лошадь’, як. küreŋ ‘бурый (о масти)’. И. Лауде-
Циртаутас отметил, что küren употребляется в тюркских языках главным образом для 
обозначения масти лошади и передает оттенки коричневого, переходящие в красноватый 
[4, с. 102]. В одних тюркских языках лексема küren в основном употребляется только 
для обозначения масти лошади (например, в каракалпакском, якутском); в других – она 
приобрела более широкую семантику и может употребляться в следующих значениях: 
коричневый, карий, бурый, смуглый, каштановый, игреневый, золотой [5, c. 67-68]. В 
чувашском, в котором произошел семантический сдвиг общетюркского küren в сторону 
‘розовый’, судя по словарю Н. И. Ашмарина, функционирует также значение ‘бурый’ 
слова kěren (kěren laša ‘бурая лошадь’), которое, возможно, является кыпчакским  
заимствованием [31, с. 280]. Наличие значения ‘бурая масть’ слова küren во всех  
подгруппах тюркских языков, кроме чувашского, позволяет предположить его 
общетюркский характер.

Пратюркская форма цветообозначения ‘коричневый’ реконструирована в форме  
*k’üreŋ ‘коричневый’, праалтайская – *k’iūŕu ‘красный; коричневый, темный’  
[16, с. 828-829]. В монгольских языках слово также функционирует как масть лошади: 
монг. хüren, калм. kürŋ, бур. хürin [16, с. 828-829]. Есть предположения, что тюркское  
küren заимствовано тюркскими языками из разных монгольских источников [15, с. 147],  
тогда как основной лексемой у тюрков для цветов от серо-желтого до коричневого  
было слово *qoŋur.

В древнетюркских памятниках слово не встречается. Отсутствие слова можно  
объяснить тем, что в них употреблялась другая лексема – jaɣïz < ПТю. *jaɣïz ‘бурый, 
коричневый’: Кül tigin Аz jaɣïzïn binip oplaju tӓgip, bir ӓrig sаnčdï ‘Кюль-тегин, сев  
на своего бурого азского (коня) и бросившись в атаку, заколол одного мужа’ [22, с. 32, 42].

В лексикографических работах конца XIX вв. отдельно выделяется значение ‘бурый 
(масть лошади)’ слова küren: kürеŋ, kürӓn ‘бурый, саврасый’, kürӓŋ ‘бурый (масть лошади)’ 
[28, с. 120; 29, II-2, с. 1450, 1451].

Для обозначения рыжей масти в башкирском языке могут использоваться лексемы 
körӓnsӓ, körӓnsӓkӓj, körӓnsӓj, körӓnkӓj, производные от слова körӓn: Оттенки данной  
масти выражаются следующими сочетаниями: qara körӓn ‘темно-бурый’, qïðïl körӓn 
‘красно-бурый’, harï körӓn ‘рыжевато-бурый’.

Название масти körӓn ‘бурый’ встречается в топонимии и фольклоре: гидроним  
Körӓnаt ‘досл. бурая лошадь’ [30]; Аltïnbаjðïŋ аltï ulï аltï аlа аtlï ikӓn; Еtembajðïŋ  
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jеtе ulï jetе körӓn atlï ikӓn, ti ‘У шести сыновей Алтынбая – шесть пегих коней, у семи 
сыновей Етембая – семь бурых коней’ (Эпос “Заятуляк и хыухылу”); Аšqаðаrqаj  
һïwïnïŋ аɣïmï qаtï, körӓn аtïm qаlqïp jöðӓ аlmаj ‘досл. У реки Ашкадар течение сильное,  
моя бурая лошадь не может переплыть’ (Народная песня “Ашкадар”) [30]. 

Jerӓn ‘рыжий’
Рыжей называется масть лошади, у которой корпус, конечности, грива, хвост 

имеют равномерную красно-желтую окраску. Иногда хвост и грива могут быть на пару  
оттенков темнее или светлее, чем корпус. Рыжая масть в башкирском языке обозначается 
лексемой jerӓn. В других тюркских языках слово встречается в разных фонетических 
вариантах: тат. ǯirӓn, ног. jijren, кум., ккалп. ǯijren, каз. ǯiren, кирг. ǯеjren, ǯээrdе, узб. ǯijrӓn, 
уйг. ǯirеn, алт. jееrеn, хак. čigiren, як. siэr, чув. čüren. Кроме того, в отдельных языках  
для рыжей масти могут применяться другие цветообозначения: тур. аl (< ПТю *Āl  
‘красный, алый’), туркм. čïpar (< ПТю. *čopur ‘пестрый, рябой’), тув. šilgi, як. kugas.  
В некоторых языках лексема *jerӓn является названием таких животных как джейран, 
антилопа, газель, косуля: турк. ǯеran / ǯеjran ‘газель’, туркм. ǯеren / dǯеjran ‘газель’, 
тув. čээren ‘антилопа, джейран’, алт. jееren ‘косуля’. Как предполагает Дж. Клосон, 
слово jegren ‘каштановый’ изначально обозначало цвет шкуры лошади, затем было  
заимствовано монгольским в форме ǯеgere ‘косуля’. Производная от нее форма ǯеgerde 
стала обозначать цвет и обратно заимствовано тюркскими [14, с. 914, 20, с. 99]. В связи с 
этим в тюркских языках, в том числе и башкирском, jerӓn функционирует не только как 
название масти лошади, но и как цветообозначение: напр. башк. jerӓn sӓs ‘рыжие волосы’, 
jerӓn qоrt ‘рыжий червь’.

Слово восходит к пратюркскому *jẹgre-n ‘рыжий (о масти лошади); олень, джейран, 
антилопа’. Праалтайская форма восстановлена как negre ‘вид оленя’. В тунгусо-
маньчжурских языках и корейском, которые относятся к алтайской языковой семье, 
слово функционирует как название животного: кор. nϊraŋi ‘косуля’, эвенк. negdi ‘важенка 
(самка северного оленя)’ [16, с. 966]. В монгольских, как отмечалось выше, оно считается  
тюркским заимствованием: монг. zээrd, бур. zээrdэ, калм. zееrd. В тунгусо- 
маньчжурских языках слово в значении ‘рыжий’, возможно, заимствование из  
монгольского: эвен. zerde.

Название рыжей масти в форме jӓgrӓn встречается в древнетюркском памятнике  
Кули-чура: süŋüsdükdӓ Кüli čur özlüki jӓgrӓn аt binip ‘в сражении Кули-чура сел на 
собственную гнедую лошадь’ [23, с. 27, 29]. В словаре В. В. Радлова значение слова  
jӓrӓn / jӓgrӓn дается как ‘рыжий (о масти лошади)’ [29, III-1, с. 338].

Для обозначения рыжей масти могут использоваться лексемы, производные от слова 
jerӓn: jerӓnsӓ, jerӓnsӓj, jerӓnsӓkӓj, jerӓnkӓj, jerӓnһïw. Оттенки данной масти выражаются 
следующими сочетаниями: aq jerӓn ‘бледно-рыжий’, burïl jerӓn ‘рыже-чалый’, kük jerӓn 
‘сиво-рыжий’, qаn jerӓn ‘красно-рыжий’, qara / qaraɣusqïl jerӓn ‘темно-рыжий’, qola 
jerӓn ‘булано-рыжий’, qïwɣïl jerӓn ‘бледно-рыжая лошадь’, sаɣïw jerӓn ‘ярко-рыжий’.  
Встречается название jerӓn аlа ‘рыже-пегий’, которое подчеркивает присутствие рыжей 
окраски, а также jerӓn qаšqа ‘рыжий с белой звездочкой’, которое подтверждает, что  
для рыжей масти характерно наличие белой проточины на лбу.

Название масти jerӓn, как и вышеперечисленные названия, встречается в  
топонимии и фольклоре: ороним Jerӓnаt tübӓһе ‘досл. вершина ‘рыжий конь’, Jerӓn аtïm,  
аj, jalqаjïn аltïn tаraq mеnӓn dӓ tаrаjïm šul, аj-һаj, gölkӓjem ‘досл. Мой рыжий конь,  
ай, гриву его расчесу золотым гребешком, ай-хай, мой цветочек’ (Народная песня  
“Ай-голкайем”) [30].

Заключение
Изучив одноцветные масти лошади в башкирском языке можно сделать следующие 

выводы:
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1. Все названия для одноцветных мастей лошади в современном башкирском 
языке являются также цветообозначениями. Обозначение масти является вторичной  
семантикой слов qara ‘черный / вороной’, aq ‘белый’, harï ‘желтый / соловый’, тогда как 
их исходное значение связано с понятием цвета. Первоначальным значеним лексем  
körӓn ‘бурый’, jerӓn ‘рыжий’, наоборот, было обозначение масти, которые впоследствии 
стали обозначать еще и цвет.

2. Значения лексем qara ‘вороной’, jerӓn ‘рыжий’ являются пратюркскими, т. к. 
они функционируют во всех подгруппах тюркских языков, включая булгарскую. 
Общетюркскими являются aq ‘белый’, harï ‘соловый’, körӓn ‘бурый’, которые  
встречаются также во всех подгруппах, кроме булгарской.

3. В древнетюркских памятниках встречаются названия мастей лошади qara ‘вороной’, 
aq ‘белый’, harï ‘соловый’, jerӓn ‘рыжий’. Слово körӓn ‘бурый’ появляется только в 
средневековых источниках, что объясняется функционированием в древнетюркском  
языке лексемы jaɣïz для обозначения бурой масти.

4. В башкирском фольклоре, литературе и топонимии встречаются названия всех 
одноцветных мастей, что подтверждает их активное употребление в языке.

В заключение хочется отметить, что с уходом скотоводческого уклада жизни, выходят 
из употребления и забываются слова, связанные с коневодством, в том числе и названия 
мастей лошади, вместе с тем уходят в прошлое и знания о характере, нраве, свойствах  
той или иной масти лошади, накопленные веками. В связи с этим в дальнейшем 
перспективным представляется сбор, анализ и этнолингвстическое изучение названий 
мастей во взаимосвязи с топонимическими и фольклорными материалами: мифами, 
обрядами, обычаями и поверьями.
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Результаты ассоциативного эксперимента 
со стимулом уул ‘гора’

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», г. Улан-Удэ, Россия

Аннотация. Статья посвящена обобщению и интерпретации результатов  
свободного ассоциативного лингвистического эксперимента, выявляющего  
психологически реальные представления носителей монгольского языка об уул ‘горе’ с 
исходным пространственным значением. Актуальность работы обусловлена интересом 
современной лингвистики к проблемам онтологического статуса пространственной 
лексики, отражения в языке значимых пространственных представлений, изучение 
которых позволяет рассматривать слово в контексте культуры и познания. Цель 
ассоциативного эксперимента заключалась в выявлении структурно-семантической 
организации ассоциативного поля ключевой лексемы уул, в задачи исследования  
входило распределение ассоциатов по смысловым зонам для определения актуальных 
представлений о горе и дальнейшей когнитивной интерпретации полученных  
результатов. Новизна исследования заключается в том, что коммуникативно-релевантные 
признаки изучаемой лексемы, полученные в процессе ассоциативного эксперимента,  
раннее не подвергались монографическому описанию. В эксперименте участвовало 
360 человек, была получена 1571 реакция, послужившая языковым материалом анализа. 
В ассоциативном поле изучаемой лексемы установлено несколько слоев. В работе 
рассмотрено содержание ассоциативного поля коммуникативно-релевантных значений, 
входящих в активную зону языкового сознания, к которым авторы относят следующие: 
пространственная выделенность по высоте, медиатор между тэнгэр ‘Вечным синим  
небом’ и миром человека; сакральное место, средство ориентации в природном 
пространственном континууме, эталонность большого размера, семантическое 
развитие последнего признака формирует идеи надежности и защиты, природный 
объект, противопоставленный очеловеченному жилью, символ успеха и процветания 
в оппозиции социального «верха» и «низа». Особое внимание уделяется определению 
иерархии семантических признаков лексемы уул, установлению специфики структуры  
ее семантемы. 
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Results of the Associative Experiment 
with the uul ‘mountain’ stimulus

Buryat State University, Ulan-Ude, Russian Federation

Abstract. The article is devoted to the generalization and interpretation of the results  
of a free associative linguistic experiment, revealing the psychologically real ideas of the 
Mongolian speakers about the uul ‘sorrow’ with the original spatial meaning. The relevance 
of the work is due to the interest of modern linguistics in the problems of the ontological  
status of spatial vocabulary, the reflection in the language of significant spatial representations,  
the study of which allows us to consider the word in the context of culture and cognition. The 
purpose of the associative experiment was to identify the structural-semantic organization  
of the associative field of the key vocabulary uul, the research objectives included the  
distribution of associates in the semantic zones to determine the actual ideas about grief and 
further cognitive interpretation of the results. The novelty of the study lies in the fact that 
the communicatively relevant features of the studied lexeme obtained in the process of the  
associative experiment were not subjected to a monographic description earlier. 360 people 
participated in the experiment, 1571 reactions were received, which served as the language 
material of the analysis. Several layers are set in the language field of the analyzed token. The 
content of the associative field of communicatively relevant meanings included in the active  
zone of linguistic consciousness is considered in the work, to which the authors include the  
following: spatial emphasis in height, mediator between the tenger 'Eternal Blue Sky' and the 
human world, sacred place, means of orientation, large standard, the semantic development of 
the latter trait forms ideas of reliability and protection, a natural object, opposed to humanized 
housing, symbolizes success and prosperity in opposition to social the "top" and "bottom".  
Particular attention is paid to determining the hierarchy of semantic features of the lexeme  
uul, establishing the specific structure of its semanthem.

Keywords: national picture of the world, seme, associative experiment, associative field, 
interpretation of semantic attributes, cognitive attribute.

ВЕСТНИК СВФУ, № 4 (78) 2020

86 87



Введение
Цель данной работы состоит в определении содержания ассоциативного поля уул, 

позволяющего определить специфику восприятия и осмысления одного из фрагментов 
пространственной картины мира. Актуальность подобного рода исследований  
обусловлена онтологическим статусом пространственной лексики, внутри которой  
уул в монгольской языковой картине мира является одним из ключевых образов  
в восприятии и осознании пространственного континуума. В монгольской лингвистике 
уул не подвергался монографическому исследованию. Выдвигается гипотеза, что 
уул в языковом сознании монголов представляет собой не только пространственный 
объект, противопоставленный равнине или низменности, но и средство ориентации,  
сакральное место, символ многих непространственных смыслов – один из главных  
объектов пространства бытия этноса.

Материалы и методы
Материалом исследования послужили результаты ненаправленного ассоциативного 

эксперимента, позволившего определить ядерные и периферийные смыслы в  
представлениях носителей языка об изучаемом пространственном образе. Одним 
из эффективных методов изучения психологически реальных значений и концептов 
как «реальностей сознания» людей является психолингвистический эксперимент. 
Ассоциативный эксперимент имеет своей целью построение ассоциативного поля  
стимула (описание совокупности реакций, упорядоченных по убыванию частотности), 
которое далее выступает как материал для семантической интерпретации [1, с. 117]. 

Авторами ассоциативного метода в лингвистике считают Дж. Дизе [2] и Ч. Осгуда 
[3]. В российской психолингвистике методика ассоциативного эксперимента была 
усовершенствована и апробирована в экспериментальных исследованиях А. Р. Лурии [4],  
А. А. Леонтьева [5, 6], А. А. Залевской [7], Ю. Н. Караулова [8, 9] и др. В монгольской 
лингвистике этот метод начал развиваться в конце 90-х гг. XX в.: о методе  
ассоциативного анализа в своих научных работах писали монгольские исследователи  
Ж. Баянсан [10], Н. Нансалмаа [11]. Ж. Баянсан отмечала, что ассоциативный метод,  
как и метод аналогии, является основным когнитивным методом и может  
применяться ко всем языковым единицам, ко всем уровням языка, что дает возможность 
исследовать слова с точки зрения фонетики, словообразования, устойчивого и 
неустойчивого словосочетания, метафоры и метаномии [10]. Н. Нансалмаа в своей  
работе «хэл шинжлэлийн судалгааны аргазүй» («Лингвистические методы  
исследования») [11] высоко оценивала эффективность ассоциативного эксперимента 
при выявления специфики психологии, мировидения и мировосприятия испытуемых, 
а также особенностей национально-культурного своеобразия менталитета. О. Нандин-
Эрдэнэ выделяет цепочный ассоциативный метод, с помощью которого можно получить  
несколько слов-реакций, не ограниченных в количественном плане [12]. В данном 
исследовании была использована методика ассоциативного эксперимента,  
предложенная З. Д. Поповой и И. А. Стерниным [1, с. 117-122].

Результаты ненаправленного ассоциативного эксперимента со словом  
стимулом уул

В ходе проведения ассоциативного эксперимента на слово-стимул уул в монгольском 
языке и интерпретации его результатов была предпринята попытка установления 
содержания одноименного ассоциативного поля. 

Предметом исследования послужило смысловое содержание ассоциативного 
поля ключевого слова. Целью свободного ассоциативного эксперимента явилось 
построение ассоциативного поля слова-стимула линия. Респондентам было предложено  
зафиксировать первое возникшее слово-реакцию. В ассоциативном эксперименте 
участвовало 360 жителей г. Эрдэнэт 20-78-летнего возраста, была получена 1571 
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Таблица 1

Возрастные группы участников эксперимента

№ Число и пол 
испытуемых Возраст Число испытуемых

1

мужской

20-40 126

40-60 44

старше 60 10

женский

20-40 115

40-60 55

старше 60 10

реакция, 49,4% из испытуемых родились в других городах, аймаках, районах Монголии.  
Участниками опроса были люди самых разных возрастов, социального статуса и 
образования (табл. 1).

С точки зрения структуры ассоциативное поле представлено одиночными словами  
(710 единиц), парными словами (194 единицы), словосочетаниями (667 единиц, из них 
свободных – 660, несвободных сочетаний – 7). Материал ассоциативного эксперимента 
со словом-стимулом уул позволил выявить ассоциативное поле ключевой лексемы, 
анализ которого дает выход на релевантные признаки пространственного объекта, 
демонстрирующие процесс его категоризации и концептуализации, а также основные 
стратегии ассоциирования. К стереотипным стратегиям ассоциирования можно отнести 
следующие:

– парадигматическую, в нашем случае слово-реакция находится в синонимических  
(хад ‘скала’, оргил ‘вершина’, нуруу ‘хребет’) или антонимических отношениях  
со стимулом (жалга ‘овраг’, гүн ‘глубокий’); 

– синтагматическую, предполагающую экспликацию синтагматических потенций 
слова-стимула – предикативных, атрибутивных и др., например: авирах ‘подниматься’, 
давах ‘перейти’, өөд ‘верх’, хатуу ‘твёрдый’, мартагдашгүй ‘незабываемый’;

– по смежности, данная стратегия ассоциирования строится на основании  
актуализации пространственных, логических, партитивных и других отношений,  
например: энгэр ‘склон’, бэл ‘подножие’, орой ‘верхняя часть, вершина’, чулуу ‘камень’, 
амжилт ‘успех’, аялах ‘путешествовать’;

– по сходству сенсорных представлений о размере и форме, по качественным 
характеристикам и свойствам: толгод ‘сопка’, намхан ‘низкий, невысокий’, давах  
‘перейти, покорить’, өргөх ‘поднять, преодолеть’, ханагар ‘крупный’, хатуу ‘твёрдый’;

– локальной координации в пространстве, подразумевающей наличие устойчивой 
этнической системы ориентации, в которой задействованы и горные образования: ар 
‘северный склон’, өвөр ‘южный (передний) склон’, энгэр ‘склон’;

– функциональной смежности, когда представления о горе как о сакральном месте 
рождают ассоциации подобного рода: овоо (обон) ‘место поклонения духам’, залбирах 
‘молиться’;

– аксиологическую, например: cайхан ‘красивый’, гайхалтай ‘удивительный’, мөргөх 
‘натолкнуться’, догдлох ‘волноваться’.

Полученные данные сформировали ассоциативное поле линии, которое выглядит 
следующим образом (табл. 2): 

ВЕСТНИК СВФУ, № 4 (78) 2020

88 89



Таблица 2

Реакции на слово-стимул уул ‘гора’

№ Слова-реакции, которые являются меронимами 
или партонимами по отношению к уул

Количество
505

1 бэл ‘подножие’ 33

2
хад ‘скала’ 28

энгэр ‘склон’ 24
орой ‘верхняя часть, вершина’ 21

оргил ‘вершина’ 18
ам ‘подножие’ 10
нуруу ‘хребет’ 10

уул толгод ‘гора и сопки’ 19
уул нуруу ‘горы и хребты’, уул даваа ‘горы и перевалы’ 19

атрибутивные словосочетания:
уулын бэл ‘предгорья’, уулын орой ‘горная вершина’, уулын 

энгэр ‘горный склон’, уулын ар ‘за горой’, уулын хормой ‘пред-
горья’, уулын өвөр ‘в горах’, уулын хяр ‘хребет’, уулын нуруу 

‘горный хребет’, уулын ам ‘горная долина’, уулын оргил ‘горная 
вершина’, уулын хаяа ‘горный хребет’, уулын толгой ‘вершина 

горы’, уулын таг ‘горный покров’, уулын хад ‘скалы’, уулын 
мухар ‘горный тупик’, уулын хамар ‘горный пик’, уулын суга 
‘ущелье’, уулын хажуу ‘склон’, уулын үзүүр ‘вершина’, уулын 

сарьдаг ‘горная вершина’, уулын толгод ‘горные холмы’

257

даваа ‘перевал’, зам ‘дорога, тропинка’, гуу ‘овраг’, хонхор 
‘впадина’, жалга ‘овраг’, агуй ‘пещера’, газар ‘земля, 

почва’, шороо ‘земля, пыль’, элс ‘песок’, хөндий ‘долина’
66

Ассоциаты, эксплицирующие ориентацию в пространстве 114
ар ‘северный склон’ 28

3 өвөр ‘южный (передний) склон’ 27
өөд ‘вверх’ 22
үүл ‘облака’ 11
уруу ‘вниз’ 3

давах ‘перейти’ 3
авирах ‘подниматься’ 2

буух ‘спускаться, слезть’ 2
өргөх ‘поднять’ 2

а аюул ‘опасность’ 4
Ассоциации по смежности, отсылающие к раститель-

ности, произрастающей на горном массиве 118

жимс ‘ягоды’, түүх ‘собирать’ 29
өвс ‘трава’ 17

өвс ногоо ‘растительность’, ой мод ‘леса’ 17
тайга ‘тайга’, мод ‘деревья’, нуга ‘луг’, өвс ‘трава’, 

ургамал ‘растения’, цэцэг ‘цветы’, самар ‘орех’, 
ногоо ‘зелень, трава’, навч ‘лист, листья’

55
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Ассоциации по смежности, связанные с живот-
ными, обитающими в гористой местности 50

чоно ‘волк’, баавгай ‘медведь’, үнэг ‘лиса’, хэрэм ‘белка’, буга ‘олень’, 
янгир ‘горный козёл’ , шувуу ‘птица’, амьтан ‘животные, звери’ 40

ан амьтан ‘звери’ 10
Ассоциации, связанные с представления-

ми о горе как о сакральном месте 67

овоо (обон) ‘место поклонения духам’ 13
залбирах ‘молиться’ 4

тахих ‘почитать, совершать жертвоприношение’ 3
шүтэх ‘веровать, обожествлять, почитать’ 3

хайрхан ‘гора (высокая)’, тэнгэр ‘небо’, савдаг ‘дух местно-
сти’, шүтээн ‘святыня’, тахилга ‘жертвоприношение’ 11

свободные словосочетания:
уул усаа шүтэх ‘поклоняться горе и воде’, уул тахих ‘поклонение 
горам’, ууланд мөргөх ‘поклоняться духам горы’, ууланд залбирах 
‘молись в горах’, тахилын уул ‘гора жертвоприношения’, уул ус 
эх дэлхийгээ хайрлах ‘любить родную землю (букв. горы, реки 
и землю любить)’, уулыг дээдлэх ‘почитать горы’, уулаа бишрэн 

шүтэх ‘поклоняться земле’, уулын тахилга ‘жертвоприношение’

33

Реакции, отражающие представления о размерах горного объекта 66
толгод ‘сопка’ 17
налуу ‘отлогий’ 5

намхан ‘низкий, невысокий’ 12
өөд ‘верх’ 22

хад чулуу ‘скала и камень’ 10

7 Аксиологические ассоциации 173
аз ‘удача’, мөнгө ‘серебро, деньги’, алт ‘золото’, амьдрал ‘жизнь’ 14

амжилт ‘успех’ 9
гайхалтай ‘прекрасный’ 2

мартагдашгүй ‘незабываемый’ 2
ханагар ‘крупный, гигантский, 

о человеке: ‘широкоплечий, статный’ 2

хүйтэн ‘холодный’ 2
догдлох ‘волноваться’ 2

 хайрлах ‘любить’ 2
мөрөөдөх ‘мечтать’ 2

дулаан ‘тёплый’ 2
сэрүүн ‘прохладный’ 8

хатуу ‘твёрдый’ 2
cайхан ‘красивый’ 2

Ассоциации по смежности
чулуу ‘камень’ 15

зам ‘дорога, тропинка’ 19
аялах ‘путешествовать’ 3
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уус ‘вода ‘ 24
гол ‘река’ 26

гүйх ‘бежать’ 2
8 шүргэх ‘затрагивать, цепляться’ 2
9 уулзах ‘встречать’ 2

мөргөх ‘натолкнуться’ 2
гүн ‘глубокий’ 2

Свободные словосочетания:
ууланд авирах ‘альпинизм’, уул давах ‘преодолевать гору’, 

ууланд аялах ‘путешествовать’, ууланд явах ‘идти в горы’, уул 
өгсөх ‘подняться на гору’, ууланд салхилах ‘гулять в горах’

29

Когнитивные признаки концептуализации 
Путем обработки (семемной атрибуции) близкие по денотативному значению  

ассоциаты были сгруппированы, в результате были выделены следующие когнитивные 
признаки имени изучаемого пространственного концепта [1, с. 119].

К ядерным признакам отнесена сема ‘значительная возвышенность, поднимающаяся 
над окружающей местностью’: болдог ‘пригорок’, уул ‘скала’, хад ‘гора’, даваа ‘перевал’, 
толгод ‘сопка’, нуруу ‘хребет’, уулын орой ‘вершина’, уул толгод ‘гора и сопки’  
и др. (335 реакций). Данный семантический признак реализуют также парные слова, 
образованные по аналогии с композитами, - уул нуруу ‘горы и хребты’, уул даваа ‘гора 
и привал’, наана цаана – ‘здесь и там’. Парные слова монгольского языка представляют  
собой результат аналогии и ассоциации. Наше исследование потверждает такое  
определение, при аналогии и ассоциации возникают лингвокреативное мышление и 
выражение человеческих факторов в языке [10, с. 72]. Онтологический когнитивный  
признак высоты является универсальным: во многих языках мира к горным 
пространственным объектам причисляются рельефные образования, выделяющиеся 
среди других высотой возвышения над поверхностью. Их относительная высота и  
служит дифференциальным признаком ответов участников. При этом стратегия  
осмысления горного массива осуществляется как «вверх» с актуализацией горной  
вертикали (оргил ‘вершина, пик’, сарьдаг ‘крутой утес, горный кряж’, авирах  
‘подниматься’), в том числе и при помощи парных слов, например: уул нуруу ‘горы  
и хребты’, уул даваа ‘гора и привал’, так и «вниз», демонстрируя осознание  
близлежащего горного пространства (ам ‘подножие’, буух ‘спускаться, слезть’, гүн 
‘глубокий’, уулын ан цав ‘горная расщелина’, гүн хавцал ‘глубокое ущелье’).

В монгольском языковом сознании уул выступает средством дифференциации и 
сегментации однообразного безлесного пространства: өөд ‘вверх’, уруу ‘вниз’, давах 
‘преодолеть’. Подобного рода субъективные толкования представляют собой результаты 
процессов категоризации и концептуализации пространственных объектов, отсылают 
к восприятию уул как средства ориентации, свидетельствуют о том, что вертикальная 
стратегия осмысления окружающего мира – одна из определяющих мироощущение 
и мировосприятие монголов, например: уулын хойно ‘на север от горы’ (букв. за горой), 
уулын өмнө ‘на южном склоне’ (букв. перед горой), уулын урд ‘на южном склоне’ (букв. 
перед горой), уулын хойгуур ‘на север от горы’ (букв. позади горы), уулын уруу ‘вниз по 
горе’, уулын эгц ‘напротив горы’ (букв. прямо от горы), уулын өөдөө ‘вверх по горе’,  
уулс дээшээ ‘вверх по горе’, уулын цаана ‘позади горы’, уулан дээр ‘на горе’, уулын  
толгой дээр ‘на вершине горы’ (букв. на голове горы) и др. Часть респондентов  
воспроизводит в ответах представления об отдельных сегментах пространства только 
в связи с горными образованиями: уулын зах ‘горный тупик’, уулын жалга ‘горное  

Н. Хавлакшим, Е. А. Бардамова. РЕЗУЛЬТАТы АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА СО СТИМУЛОМ  
УУЛ ‘ГОРА’

ВЕСТНИК СВФУ, № 4 (78) 2020

90 91



ущелье’, уулын хөндий ‘горная долина’, уулын хонхор ‘горная котловина’, уулын сав  
‘горный бассейн’. Особенность монгольского восприятия пространства заключается  
в том, что жилище номада строится в строгом соответствии относительно солнца. 
Вход в жилище обязательно обращен или на восток, или на юг. Предпочтительным  
считалось разместить юрту ‘дом монгола’ у подножия горы, поэтому восприятие 
пространства и его объектов обусловлено типичной сеткой ориентации: впереди – юг, 
справа – запад, слева – восток, за спиной – север, отсюда появление специфичных  
синонимов в монгольских языках: хойд ‘север – позади’, баруун ‘запад – справа’, зyyн 
‘восток – слева’, өмнөө ‘юг – впереди’ и т. п.

Для монголов уул представляет собой сакральное место, что нашло отражение в 
субъективных толкованиях изучаемой лексемы: овоо (обон) ‘место поклонения духам’, 
залбирах ‘молиться’, тахих ‘почитать, совершать жертвоприношение’, шүтэх ‘веровать, 
обожествлять, почитать’. По мнению кочевников, горы связывают человека с богами 
Верхнего мира, здесь расположены культовые сооружения шаманской и буддийской 
религиозных практик, позволяющие осуществление общения с духами и покровителями 
местности, общественных и родовых жертвоприношений. 

С уул связаны представления монголов о пространстве, противопоставленном  
обжитому и «очеловеченному». Основными очевидными маркерами является  
удаленность (зам ‘дорога, тропинка’ аялах ‘преодолеть расстояние’), опасность (аюул 
‘бедствие’, мөргөх ‘натолкнуться’), наличие диких животных (чоно ‘волк’, баавгай  
‘медведь’, үнэг ‘лиса’, хэрэм ‘белка’, буга ‘олень’, янгир ‘горный козёл’, шувуу ‘птица’) и 
произрастание дикорастущих растений (жимс ‘ягоды’, мод ‘деревья’, түүх ‘собирать’).  
Уул как место необжитого пространства наделяется характеристиками низкой  
температуры – сэрүүн ‘прохладный’, хүйтэн уул ‘холодная гора’, что восходит к 
архетипической аксиологической оппозиции горячий/холодный, являющейся одной 
из разновидностей противопоставления свой/чужой. Для интерпретации и описания 
неосвоенного объекта используется знак более значимой и понятной предметной 
области [13, с. 96]. При шкалировании пространства в рамках оппозиции свой/чужой 
ближайшее пространство наделяется теплом, а для обозначения чужого – используется 
маркер ‘холодный’: хүйтэн дээд ‘холодная вершина’, цас мөстэй уул ‘ледяная гора’, мөнх 
цаст ‘ледяная вершина с нетающим снегом’, цаст уул ‘снежная гора’, цас мөстэй уул  
‘ледяная гора’. 

Продолжением развития семантики чужого пространства служат ассоциации,  
связанные и взаимодействующие с восприятием горы как объекта внешнего мира, порой 
опасного, но в целом представляющего место нетронутой живой природы, наделяемого 
аксиологическими характеристиками, например: гайхалтай ‘прекрасный’, мартагдашгүй 
‘незабываемый’. Участники эксперимента приводят также агаар ‘воздух’, салхи ‘ветер’, 
цас ‘снег’, сүүдэр ‘тень’, нар ‘солнце’, сар ‘луна’ и другие явления природы, здесь  
представлены и парные слова, например: өвс ногоо ‘трава’, цэцэг жимс ‘цветы и ягоды’, 
ан амьтан ‘звери’, ой мод ‘лес и деревья’. Горы – одно из излюбленных мест отдыха и 
путешествий в Монголии, куда ездят, чтобы полюбоваться красотами первозданной 
природы, узнать новое о своей родной земле, поэтому неслучайно появление следующих 
ассоциаций: зам ‘дорога, тропинка’, аялах ‘путешествовать’ уулзах ‘встречать’, ууланд 
авирах ‘альпинизм’, уул давах ‘преодолевать гору’, ууланд аялах ‘путешествовать’, ууланд 
гарах ‘подняться на гору’, ууланд явах ‘идти в горы’, уул өгсөх ‘подняться на гору’, ууланд 
салхилах ‘гулять в горах’ и т. п.

К когнитивным признакам пространственного объекта следует отнести  
представления о горе как эталоне максимально большого по величине и размерам. Такие 
ассоциативные реакции, как ханагар ‘крупный, гигантский’, өөд ‘верх’, отсылают к 
архетипическим оппозициям, характеризующим восприятие и осознание окружающего 
мира в противопоставлении большого и маленького, высокого и низкого, теплого и  
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холодного и др. Ученые относят познание человеком пространственных сущностей  
в рамках бинарных оппозиций к универсальным когнитивным механизмам осмысления 
объекта в единстве его отличительных признаков, онтологическим средствам описания 
картины мира [14-16]. Развитие признака эталонного размера, существующего в языке в 
форме суммы ощущений, служат основой для формирования новых представлений по 
сходству или смежности. Так, уул рождает ассоциации, связанные с неподвижностью, 
твердостью, устойчивостью, а значит надежностью, внушающей уверенность. Среди 
ассоциаций, актуализирующих идеи твердости и незыблемости, есть хатуу ‘твёрдый’, 
чулуу ‘камень’, хад чулуу ‘скала и камень’. В ходе эксперимента было получено  
пятнадцать реакций, свидетельствующих, что уул способно развивать идеи  
величественности, надежды, покровительства, опоры, например: уул шиг том биетэй 
‘огромный, статный как гора’, уул шиг том эр болжээ, уул шиг том болох ‘стать  
мужчиной, как гора’, уул шиг ханагар ‘большой и широкоплечий, как гора’, уул шиг аав 
‘отец, как гора’, уул шиг нөмөртэй ‘заботливый’, уул шиг нөмөртэй аав ‘заботливый, 
как отец, отец – крепкая cкала’, уул шиг түшигтэй аав ‘главный и надежный, как гора’,  
уул овоо шиг ‘как гора и обон (место поклонения)’. 

На периферии ассоциативного поля представлены специфические представления о 
горных образованиях, обнаруживающих связь уул с водными источниками. В 63 реак- 
циях респондентов содержится упоминание о священных и целебных источниках,  
родниках, водных ресурсах, например: гол ‘река’, горхи ‘речка’, ус ‘вода’, булаг  
‘источник’, нуур ‘озеро’, хүрхрээ ‘водопад’, мөрөн ‘река’, уулын горхи ‘горный ручей’,  
уулын булаг ‘горный источник’, уулын гол ‘горная река’, уулын үер ‘горный потоп’,  
уулнаас ус урасх ‘вода течет с горы’, уулын ундарга ‘горные источники’, уулын ус  
‘горная вода’, уул ус ‘гора и вода’ и пр. Для монгольского миропонимания гора и вода – 
основные силы природы, лежащие в основе всего сущего и живого на земле. Водные 
источники, рождаемые в горных массивах, закономерно сопоставляются с ними,  
отражая религиозно-мифологическое антропоморфное представление предков о 
синкретической сакральной связи объектов природы. Не случайно в этой связи появление 
ассоциаций, в которых гора соотносится с аав ‘отцом’, а река – с ээж ‘матерью’  
(11 реакций). 

К периферийному сегменту ассоциативного поля следует отнести семантические 
признаки, репрезентирующие символические значения изучаемой лексемы. Так, по  
ответам респондентов уул в монгольской языковой картине мира актуализирует идеи 
амжилт ‘успех’, амьдрал ‘жизнь’, мөнгө ‘деньги’, аз жаргал ‘счастье’ и т. п. Появление 
подобных реакций объясняется наличием коллективных представлений о социальной 
вертикали, строящейся по модели пространственного противопоставления «верха»  
и «низа». Ответы участников эксперимента содержат информацию о том, что 
уул манифестирует для обозначения успеха, начала перемен и даже богатства,  
ср.: амьдралын эхлэл ‘начало жизни’, бүх юмны эхлэл ‘начало всего’, баялаг  
‘преумножение благосостояния’, амжилт ‘успех’. При этом в ряде субъективных  
дефиниций уул символизирует аюул ‘опасность’, дохиолол ‘тревогу’, саад бэрхшээл 
‘препятствие’ (21 реакция), к последним примыкают ответы в форме устойчивых 
словосочетаний: уул морийг зовооно ‘на горном пути и лошадь устает’, уул үзээгүй байж 
‘никогда не видел горы’.

Заключение 
Исходя из результатов осуществленного нами ассоциативного эксперимента  

со словом-стимулом уул, мы пришли к следующим выводам.
Гора является хорошо опознанным, близким монголам пространственным объектом, 

также предметом исследования когнитивной географии и лингвистики, что видно из 
названных испытуемыми многочисленных слов-реакций, приведенных базовых слов и 
меронимов к слову «гора». 
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Уул демонстрирует древнейшие представления носителей языка, свидетельствующие, 
что процесс категоризации и концептуализации шел по пути наделения объекту  
природы антропоморфных признаков, присвоения свойств и характеристик,  
в соответствии с которыми гора является местом силы, обладает сакральностью и служит 
посредником между тэнгэр ‘небом’ и хүний ертөнц ‘миром человека’.

В монгольской национальной картине мира существует синкретичная связь между  
уул и ус ‘водой’ как двух основных жизнепорождающих стихий природы. В данном  
бинарном единстве уул олицетворяет мужское начало, а ус – женское.

Языковое сознание закрепляет за уул способность выступать средством ориентации 
и сегментации пространства ввиду вертикальной выделенности в равнинном  
пространстве Монголии.

Изучаемая лексема актуализирует идею эталона большого размера. Топологические 
признаки пространственного объекта формируют вторичные номинации,  
репрезентирующие аксиологические смыслы надежности, выделенности, защиты и др.

Результаты ассоциативного эксперимента показывают, что уул участвует в оппози- 
циях противопоставления социального «верха» и «низа».
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Лексические и грамматические антиподы 
в развитии языковой картины мира 
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Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 
г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Проблема лексических и грамматических антиподов эвенского и долганского  
языков является малоисследованной областью тунгусо-маньчжуроведения и тюркологии. Работ 
подобного рода практически нет, а между тем назрела актуальная необходимость изучения  
данного аспекта компаративистики. Новизна работы заключается в том, что в ней впервые  
в урало-алтайском языкознании проводится синхронный и диахронический анализ антиподов 
лексики и грамматики эвенского и долганского языков в этнолингвистическом аспекте.  
Исследуются проблемы языковой картины мира, языковых моделей и места человека в 
концептуальной научной картине мира. Непосредственно лингвистическая часть статьи  
посвящена изучению антиподов при выражении единичности и множественности. Категория  
числа представлена противопоставлением одного предмета многим и эта оппозиция является 
наиболее распростаненной в системах обоих языков. Рассматриваются употребления форм 
принадлежности как определенные закономерности, выходящие за рамки простого обозначения 
отношения принадлежности и обладания. Отмечается, что они выражают широкий спектр 
логических связей между предметами и лицами в окружающем мире. Констатируются и 
изучаются категории падежа как лингвистического феномена и одной из самых сложных систем в 
понимании природы антиподов в языке. В качестве грамматических антиподов исследуются также  
оппозиции личных местоимений. Лексические и грамматические факты даны в процессе  
закономерной эволюции как факты объективной реальности. Цель: исследовать проблемы  
эволюции лексических и грамматических антиподов эвенского и долганского языков в русле 
этнолингвистической традиции; показать языковую картину мира эвенов и долган через  
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факты языка: категории единичности и множественности, принадлежности, падежа и  
местоимений. Ставится также задача осмысления места человека в концептуальной научной  
картине мира. Материалами исследования послужили полевые наблюдения авторов и  
экспедиционные материалы, данные многолетнего собственного практического опыта  
преподавания эвенского и долганского языков в Институте народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена, 
а также опубликованные труды известных российских и зарубежных ученых. В статье впервые 
исследован фактический лингвистический материал эвенского и долганского языков с точки  
зрения их языковой картины мира. Изучены особенности бытования и эволюции языковых  
антиподов в области словарного состава (лексика) и грамматики (морфология): категории 
единичности/множественности, принадлежности, падежей, местоимений. Представлены также 
материалы о взаимодействии языка и культуры в этнолингвистических исследованиях российских 
и зарубежных авторов.

Ключевые слова: эвенский язык, долганский язык, языковая картина мира, этнолингвистика, 
лексические и грамматические антиподы. 
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Abstract. The problem of lexical and grammatical antipodes of Even and Dolgan languages is a little 
explored area of Tungus-Manchu studies and Turkology. There are practically no works of this kind, but 
meanwhile, there is an urgent need to study this aspect of comparative studies. The novelty of the work  
lies in the fact that for the first time in the Ural-Altai linguistics, it carries out a synchronous and  
diachronic analysis of the antipodes of the vocabulary and grammar of Even and Dolgan languages in 
the ethnolinguistic aspect. The problems of the linguistic picture of the world, linguistic models and the 
place of man in the conceptual scientific picture of the world are investigated. The directly linguistic part  
of the article is devoted to the study of antipodes in expressing singularity and multiplicity. The  
category of numbers is represented by the opposition of one subject to many, and this opposition is the  
most common in the systems of both languages. The use of ownership forms is considered as certain  
patterns that go beyond the simple designation of the relationship of ownership and possession. It is  
noted that they express a wide range of logical connections between objects and persons in the world 
around them. The categories of case as a linguistic phenomenon and one of the most complex systems in 
understanding the nature of antipodes in a language are ascertained and studied. Oppositions of personal 
pronouns are also studied as grammatical antipodes. Lexical and grammatical facts are given in the  
process of natural evolution as facts of objective reality. Purpose: to study the problems of the evolution of 
the lexical and grammatical antipodes of the Even and Dolgan languages in line with the ethnolinguistic 
tradition; to show the linguistic picture of the world of Evens and Dolgans through the facts of the  
language: categories of singularity and plurality, belonging, case and pronouns. The task of  
understanding the place of man in the conceptual scientific picture of the world is also posed. Research 
materials: field observations of the authors and expeditionary materials, data of many years of own  
practical experience in teaching Even and Dolgan languages at the Institute of the Peoples  
of the North, Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen, as well as published  
works of famous Russian and foreign scientists. Results and scientific novelty. For the first time, the  
actual linguistic material of Even and Dolgan languages was studied from the point of view of their  
linguistic picture of the world. The features of the existence and evolution of linguistic antipodes  
in the field of vocabulary (vocabulary) and grammar (morphology) are studied: categories of  
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Введение
Общеизвестно, что язык не только средство общения, но и мощное орудие  

накопления и передачи знаний этносов и опыта поколений. Этнический язык всегда 
был и останется достоянием общечеловеческой культуры. Как отмечают исследователи 
«язык – важнейшее из всех явлений культурного порядка, ибо если мы хотим понять 
сущность культуры – науку, религию, литературу, то должны рассматривать эти явления 
как коды, формируемые подобно языку, ибо естественный язык имеет лучше всего 
разработанную модель. Поэтому концептуальное осмысление культуры может произойти 
только посредством естественного языка» [1, с. 62]. В науке о языке, как отечественной, 
так и зарубежной, в последние годы нашло развитие такое направление языкознания,  
как этнолингвистика (ЭЛ). Об этом свидетельствуют труды московских, санкт-
петербургских, курских, петрозаводских, якутских ученых, успешно трудящихся в этих 
областях [2, с. 23-32].

ЭЛ относится к так называемой внешней лингвистике, и она не может оставить без 
внимания такой актуальный философский вопрос, как языковая картина мира (ЯКМ). 
Исследователи крупных этнолингвистических центров (Институт славяноведения 
в Москве, сектор этнолингвистики Института польской филологии Люблянского 
университета им. М. Кюри-Склодовской в Польше, кафедра общего языкознания и 
риторики СВФУ им. М.К. Аммосова в Якутске, кафедры Курского госпедуниверситета 
и Петрозаводского госуниверситета и др.) так или иначе касаются проблем изучения 
ЯКМ. Так, например, ученые Люблинского университета ведут работу в русле постулата 
о глубинной, двусторонней связи языка и культуры, понимания языка и как продукта,  
и как орудия культуры, дающего возможность реконструировать «языковую модель  
мира». Эти сведения нашли свое отражение в серийных изданиях «Этнолингвистика» 
под ред. Ежи Бартминского и в его фундаментальном труде недавнего времени [3].  
Л. Л. Габышева на базе языкового материала исследовала картину мира олонхо, модель 
мира древнего саха [4].

Что же такое картина мира – КМ? Что такое ЯКМ?
Существует целая иерархия понятий КМ, их классификация. Еще с 1970-х гг. в Москве, 

Киеве, Свердловске, Уфе и других научных центрах на базе Института теоретической 
физики, Института философии и других академических учреждений были проведены 
специальные научные семинары, рассматривавшие проблему «Научная картина мира» 
(НКМ) в системе «теория – наука – философия – мировоззрение – культура». На этих 
семинарах дискутировались вопросы НКМ, естественной НКМ, физической КМ, 
биологической КМ, химической КМ, механической КМ, квантовой КМ и т. д. [5, с. 29-39]. 

«Картина мира есть целостный глобальный образ мира, который является 
результатом всей духовной активности человека. Образ мира возникает в различных 
актах мироощущения, мирочувствия, миросозерцания, мировосприятия, мировидения, 
миропонимания, миропредставления, мирооценки, мироуяснения, в актах переживания 

singularity / multiplicity, belonging, cases, pronouns. Materials on the interaction of language  
and culture in ethnolinguistic studies of Russian and foreign authors are also presented.

Keywords: Even language, Dolgan language, linguistic picture of the world, ethnolinguistics, lexical  
and grammatical antipodes.
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мира как целостности, в актах миродействия» [6, с. 20]. Этот же коллектив авторов 
классифицирует КМ на три типа: 1) КМ взрослого человека и детская КМ; 2) КМ  
психически нормального человека и психопаталогическая КМ; 3) «цивилизационная»  
КМ и архаическая КМ. В КМ речь может идти о мире в целом (целостная КМ) или о  
фрагменте мира (локальная КМ). Целостные КМ: мифологическая, религиозная,  
философская. Локальные или частнонаучные КМ: физическая, химическая, биологи- 
ческая, геологическая, техническая, социологическая, системная, кибернетическая, 
информационная, математическая и др. Такие локальные КМ формируются  
профессионалами и служат средством ориентации в специальной деятельности [6, с. 32].

НКМ выступает в качестве структурного компонента мировоззрения. Мировоззрение 
теснейшим образом связано с понятием «менталитет». Вот как определяет этот 
термин справочник: «Менталитет – умственный, духовный – образ, способ мышления 
личности или общественной группы, а также присущая им духовность и ее социальная 
и биологическая обусловленность, склад ума, умственный настрой, мировосприятие» 
[7, с. 240]. Л. А. Зеленов, рассуждая о сущности менталитета, пишет: «Менталитет 
(ментальность) – понятие, рожденное из латинского, венгерского, сербохорватского, 
словенского, турецкого, азербайджанского, украинского, болгарского языков. Суть 
одна: облик, плащ, образ, внешний вид и т. п. (М. Фасмер). По существу менталитет  
представляет собой “объективированную субъективность”, “овнешнение внутреннего”, 
“опредмеченную духовность”. Менталитет – это не внешнее и не внутреннее, не материал 
и не дух, не форма и не содержание, не явление и не сущность... – это сплав того и другого, 
это диалектическое единство бытия и сознания» [8, с. 165]. Менталитет есть не только у 
каждого исторически сложившегося этноса (французы, немцы, англичане, русские и т. д.), 
но и у каждого исторически сложившегося демоса (американцы, швейцарцы, россияне  
и. т. д.). Менталитет коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, в том числе и эвенов (ламутов) и долган (hака), во многом определяется их бытием 
и сознанием, реализуясь в конкретных проявлениях национального характера. Северный 
характер, сложившийся в экстремальных условиях криолитозоны Арктики и Сибири в быту 
кочевников, охотников, рыболовов, безусловно имеет свои отличительные особенности. 

Материалы и методы
Мысль о существовании особого языкового мировидения была сформулирована 

В. Гумбольдтом как научно-философская проблема еще в начале XIX в. Он писал, что 
«различные языки по своей сути, по своему влиянию на познание и чувства являются 
в действительности различными мировидениями» [9, с. 370]. Далее он отмечал, что  
«...своеобразие языка влияет на сущность нации, как той, которая говорит на нем,  
так и той, для которой он чужой, поэтому тщательное изучение языка должно включать в 
себя все, что история и философия связывают с внутренним миром человека» [9, с. 377]. 
Гумбольдт призывал рассматривать язык не только как средство общения, но и как цель 
в самом себе, как орудие мыслей и чувств народа. В этом он видел основу подлинного 
языкового исследования. Он был убежден, что различия в характере языков лучше всего 
проявляются в состоянии духа и в способе мышления и восприятия» [9, с. 380].

Как справедливо отмечает В. Г. Белолюбская: «Языковая картина мира  
характеризуется как совокупность знаний о мире, запечатленных в лексике, фразеологии, 
грамматике. Она строится на изучении представлений человека о мире. А по замечанию 
М. хайдеггера картина мира – это не картина, что отображает мир, а мир, понятый как 
картина» [10, с. 397]. Проблемы ЯКМ и национального менталитета исследовались  
в трудах Г. Д. Гачева [11, 12], У. А. Винокуровой [13], Л. А. Зеленова [8], Е. С. Яковлевой [14], 
С. М. Толстой [15] и др.

Эвенский язык относится к северной подгруппе тунгусо-маньчжурских языков, а 
долганский к якутской подгруппе уйгуро-огузской группы тюркских языков. Оба языка 
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входят в более обширную алтайскую семью урало-алтайской языковой общности. Эвенов 
в РФ по последней официальной переписи населения 2010 г. – 22383 чел., проживают 
в Республике Саха (Якутия), Магаданской области, хабаровском и Камчатском краях 
и Чукотском автономном округе. Долганы населяют территории Красноярского края 
и Республики Саха (Якутия), их по этой же переписи – 7885 чел. В отличие от русского 
языка, эвенский и долганский типологически являются языками агглютинативными. Этим 
определяется их своеобразие и особая специфика. Если в русском языке 6 падежей, то в 
эвенском их 12, а в долганском – 8. В северных языках строгий закон гармонии гласных 
и свои правила в области вокализма и сингармонизма. В эвенском 6 грамматических  
времен года, две формы личных местоимений, 1 лицо множественного числа: 
мут (инклюзивная форма – мы с вами) и бу (эксклюзивная форма – мы без вас);  
разветвленная парадигма грамматических категорий глагола, своеобразный синтаксис и 
т. д. Вместе с тем, между эвенским и долганским языками много общего, прежде всего в 
лексике. Особенно в оленеводческой терминологии, ибо оба народа практикуют единый 
хозяйственно-культурный тип – оленеводство (охота, рыболовство, собирательство). 
В эвенской культуре, наряду с дуализмом, распространен антропоморфизм. Он 
нашел отражение в религиях (анимизм, тотемизм, шаманизм, христианство), обрядах  
(родильных, свадебных, похоронных, производственных и в культе медведя),  
искусстве [16]. Оригинальный традиционный календарь эвенов связан с человеком. 
Для примера можно привести исконно эвенские наименования месяцев, построенные на 
ориентировке по частям тела человека, описанные еще В. Г. Богоразом и В. И. Цинциус: 
октябрь – ойчири билэн беган – ‘месяц подымающегося запястья’; ноябрь – ойчири 
ечэн – ‘подымающийся локоть’; декабрь – ойчири мир – ‘подымающееся плечо’; январь –  
тугэни хэе – ‘макушка зимы’ и др. [17, с. 47; 18, с. 227-228]. В культуре родственных  
эвенам эвенков (тунгусов) аналогичные темы тоже присутствуют, что хорошо показала 
на материале родного эвенкийского фольклора Г. И. Варламова [19]. Cовременнные 
исследования подтверждают тезис о том, что человек является центром мироздания и 
Вселенной. Так, к примеру, культуролог Л. К. Круглова пишет: «...главным результатом 
деятельности человека является он сам» [20, с. 19].

Обсуждение и результаты
Этнолингвокультурологическое исследование принципов концептуализации 

картины мира, свойственной тому или иному этносу может осуществляться на основе 
анализа наиболее презентативных культурно-языковых концептов. К таким концептам,  
несомненно, относятся языковые антиподы. 

Языковые антиподы, являющиеся ключевыми и в семантической, и в грамматической 
структуре языка, играют аналогичную роль в культуре этноса, в его представлении 
о добре и зле, жизни и смерти, счастье и горе, иерархическом устройстве социума  
и т. д., а также в логико-диалектических понятиях пространства и времени,  
единичности и множественности, реальности и нереальности, определенности и 
неопределенности и др.

Объективная и традиционная картина мира с выраженным дуальным характером 
находят свое отражение в языке особенно ярко в семантических антиподах. При 
этом надо заметить, что языковые антиподы отражают поверхностную, видимую  
поляризацию явлений окружающего мира. Глубинный невидимый смысл слов обычно 
«свернут» и становится понятен только при его анализе, при применении особых методов 
исследования в этнокультурном контексте. Слово надо «развернуть» для извлечения 
его глубинного смысла, закодированной в нем культурной информации. Как писал  
О. Мандельштам «Доброе слово является пучком, и смысл торчит из него в разные  
стороны, а не устремляется в одну официальную точку...». Речь идёт прежде всего о 
выявлении коннотаций слова – лексической информации, сопутствующей значению слова.
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Важнейшими для развития ЯКМ представляются лексические метафоры,  
выражающиеся в различении вертикального и горизонтального пространства и времени: 
верх/низ, юг/север, день/ночь, правый/левый; в толковании соматической лексики в 
соответствии с представлениями о модели окружающего мира и др. Мифопоэтическая 
картина мира в семантике цветовых метафор антиподов черный/белый хара/үрүҥ  
блестяще раскрыта в книге Л. Л. Габышевой на материале языка и культуры якутов [4],  
где глубоко анализированы на материале тюркских и монгольских языков метафоры 
антиподы из разных пластов лексики. На материале эвенского языка цветовую метафору 
исследовала В. Г. Белолюбская [10].

Грамматика любого языка также дает аналитический материал о роли лексико-
грамматических позиций (антиподов) в развитии ЯКМ. Приведём лишь некоторые 
примеры таковых позиций из области именных грамматических категорий,  
выполняющих важную роль в представлении людей о материальном и духовном мире. 
Грамматические антиподы отличаются от метафорических (лексических) логикой их 
противопоставления. Если в мифах, обрядах, ритуалах человек руководствуется логикой 
воображения, то в грамматических оппозициях логика реально мотивирована.

Именно в грамматических оппозициях содержатся проявления поверхностных 
и глубинных систематических и системных уровней языка. Поверхностный и  
систематический уровень языка представляет внешний, видимый ряд фактов, а глубин- 
ный, системный уровень языка не дан в непосредственном наблюдении и вскрывается  
при изучении механизма его внутренних противоречивых связей.

Одни из самых заметных антиподов в языке – это выражение единичности и 
множественности. Категория числа представлена противопоставлением одного  
предмета многим. Эта оппозиция выражена в языке противопоставлением форм 
единственного и множественного числа, отражая реально мотивированное отношение 
вещей в окружающем мире. Но в практике функционирования этих форм отмечается 
ряд особенностей, выходящих за рамки прямого противопоставления. Каждая из данных  
форм сама по себе противоречива, так как субстанциально содержит противоречащие  
своему основному содержанию смысловые связи, т. е. члены оппозиции внутренне 
противоречивы и стремятся реализовать значение своего антипода.

Так, единственное число обозначает не только единичность предмета как одного 
из класса однородных предметов, но представляет предмет как совокупное единство, 
как целый ряд предметов в значении собирательной множественности. Например: в 
этом лесу ягода не растет. Здесь необходимо отметить, что в эвенском языке (помимо  
традиционных количественных и порядковых) имеются числительные разделительные, 
повторительные, умножительные, собирательные, а также особые для счёта копытных 
животных (эв. илаҥра три, тройка, дыҥра четыре, четверка и т. д.), для счета юрт, 
хозяйств (эв. иланру три юрты, дыгэнру четыре хозяйства и т. д.), для счета копыльев  
нарт, патронов, названий игральных карт, числа очков в игре и т. д. (эв. дюрда двойка, 
двойчатка, иларда тройка, тройчатка и др.) [18, с. 128].

Наблюдения показывают, что любые языковые антиподы допускают промежуточ- 
ные звенья в цепи противопоставлений. Своеобразным промежуточным звеном, 
«разрушающим» оппозицию единственное число/множественное число является форма 
единственного числа, где предмет только называется и значение числа нейтрализовано. 
Например: собака человеку много пользы приносит. К этой группе относятся такие слова  
как народ, родня, группа, стадо и др., которые характеризуются двойственным 
семантическим и грамматическим смыслом.

Форма множественного числа способна выражать раздельно, расчлененно 
воспринимаемые предметы. Например: олени любят есть соль. Слово олени во 
множественном числе понимается как множество однородных предметов, но в то же  
время оно воспринимается и в значении обобщенного наименования как один предмет.
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Таким образом, каждая из противопоставленных форм категорий числа  
противоречива по своей природе и может позиционировать себя в качестве своего  
антипода.

Категория принадлежности в грамматике урало-алтайских языков определяется как 
отношение принадлежности предмета к одному из трех лиц или к другому предмету. Она 
является одной из основных категорий, составляющих специфику грамматического строя 
данных языков. Все формы принадлежности широко употребительны в речи, многие 
из существительных практически и не употребляются без данной формы. К таковым  
относятся, например, названия частей тела человека и термины родства.

В употреблении форм принадлежности отмечаются определенные закономерности, 
выходящие за рамки простого обозначения отношения принадлежности и обладания.  
Они выражают широкий спектр логических связей между предметами и лицами в 
окружающем мире, иногда отходящих от понятий реальной принадлежности и обладания 
и которые можно условно назвать отношениями «нереальной» принадлежности. 
Категория принадлежности в широком смысле оказывается грамматической  
субстанцией, охватывающей весь строй языка и проникающей в область иных языковых 
структур. Например: долг. каччага да көрбөтөк киhим; букв.: никогда не виденный 
мной человек – мой. Предмет становится «моим» только в силу вовлечения его в сферу  
говорящего.

Формы принадлежности могут быть противопоставлены по выражению реальной 
и нереальной принадлежности. Действительно, с помощью одного и того же аффикса 
обозначается предмет, на самом деле принадлежащий субъекту: долг. курткам моя  
куртка, оронуҥ – твоя кровать, и предмет, на самом деле не принадлежащий субъекту: 
долг. деканым мой декан, уулуссаҥ – твоя улица и т. д. При нереальной принадлежности 
грамматическая суть форм, ее выражающих, превалирует над семантикой, т. е. 
функциональность форм нейтрализует его семантику.

В рамках категории принадлежности заметна противопоставленность форм 1-го 
и 2-го лица в форме 3-го лица. В первой из членов оппозиции принадлежность может 
быть реальной и нереальной, как видно из примеров, а их семантические значения 
обеспечиваются включением слов с данными аффиксами (1-го и 2-го лица) в сферу 
говорящего, их участием в непосредственной коммуникации. Слова с аффиксами 3-го 
лица выражают такие же отношения только если вовлечены в сферу говорящего. Но  
в силу своего неучастия в непосредственной коммуникации, а также не вовлеченности 
в сферу говорящего, они начинают реализовывать и другие отношения: части к целому, 
временные, пространственные и другие логические связи в высказывании. Например:  
долг. остоол атага – ножка стола, күнү быhа – целый день, дьиэ таhа – около (вокруг)  
дома, оголор үгүстэрэ – большинство детей и т. д.

Такая «разбросанность» значений, выражаемых формами принадлежности, 
позволяет носителю языка «уходить» от обозначения только декларируемого признака  
к выражению самых разных отношений, порой далеких от значений реальной 
принадлежности, и более широко и полно представлять вербальную картину мира.

Категория падежа является одной из сложных в понимании ее природы категорий 
языка. Сложность эта не только в многочисленности составляющих ее единиц,  
а в том еще, что видимые проявления этих единиц порой трудно связать друг с другом.

В рамках системы падежи по своим основным значениям объединяются в  
определенные группы, где они образуют оппозиции по какому-либо их  
преимущественному признаку. Кроме данной группы каждый падеж входит в другой 
ряд падежей, где он соотнесен (противопоставлен) с ними по совершенно другой линии, 
безотносительно к тем значениям, по которым он соотносится с падежами «своей» группы.

Таким образом, одни проявления падежей являются основой их противопоставления 
в рамках группы падежей по одной линии, другие – для корреляции этих же падежей в 
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рамках других падежей по иной линии. Понимание этой связи ведет и к пониманию 
сложных взаимоотношений лексики и грамматики, семантики и функции, т. к. именно эти 
взаимоотношения определяют двойственный характер каждого падежа.

В выражении прямого объекта основной падеж (nominative) оказывается антиподом 
винительного (accusative), что основано на противопоставлении выражаемых ими  
значений – отвлеченного и конкретного. Объект в их обозначении характеризуется как 
неопределенный или определенный предмет. Например: долг. библиотекаттан кинигэ 
(осн. п.) ыллым – из библиотеки взял книгу. Объект неопределенен, т. к. в предложении 
сообщается факт действия, а предмет только называется. Библиотекаттан кинигэни 
(вин. п.) ыллым. Объект определенен, т. к. сообщается не столько факт действия, сколько 
факт предмета, известного собеседникам. Как и всякие антиподы, данные падежи в 
двух своих крайних проявлениях противоречивы, т. к. «стремятся» выражать значение 
своего антипода. Основной падеж в позиции дополнения после глагола, в его отстоящей  
позиции приближается к обозначению определенного объекта, а винительный падеж 
может выражать неопределенность объекта. Например: долг. Мин табаны (вин. п.)  
hатаан көлүйэбин – я умею запрягать оленя. Такие проявления падежей возможны 
лишь потому, что у каждого падежа есть другая сфера употребления – синтаксическая,  
где их семантические признаки нейтрализованы и они являются только падежами  
прямого дополнения.

У данной оппозиции, как у всяких грамматических антиподов, есть промежуточное 
звено – это частный падеж (partitive), выражающий значение неопределенности объекта и 
его «частичной» определенности.

В обозначении пространственного признака дательный падеж (dative) оказывается 
антиподом исходного падежа (ablative). Полярно противоположные значения этих  
падежей выражают: а) исходный, начальный пункт движения в пространстве (исх. п.);  
б) конечный пункт движения в пространстве (дат. п.). например: долг. бэгэhээ гуораттан 
(исх. п.) поселокка (дат. п.) кэлбиппит вчера из города приехали в поселок.

В плане описания пространственной картины у антиподов оказывается  
промежуточное звено – это значения, выражаемые орудным падежом (instrumentalis). 
Если исходный падеж обозначает начальный пункт движения, а дательный – конечный,  
то орудный падеж показывает процесс этого движения, точнее, место протекания  
действия после начала с исходного пункта еще до достижения конечной точки. Например: 
долг. эргэ орогунан бэгэhэ гуораттан (оруд. п .) поселокка кэлбиппит – вчера из города 
по старой дороге приехали в поселок. Точно так же можно охарактеризовать временные 
отношения, выражаемые данными падежами.

Значения антиподы можно обнаружить в семантике одного падежа. Например, 
отложительные значения долганского исходного падежа (от объекта) противостоят его 
же приложительным значениям (к объекту). Остуолтан (исх. п.) ылла – взял со стола; 
илиититтэн (исх. п.) ылла – взял за руку. Промежуточную позицию между значениями 
антиподами занимают отложительно-приложительные значения этого же падежа.  
Например: ол киhи hүбэтиттэн тахсыбаппыт (долг.) от совета того человека не 
отказываемся (букв. не выходим, т. е. совет «принимаем»).

В качестве грамматических антиподов можно было бы представить следующие 
оппозиции личных местоимений: а) говорящий (я, мы)/слушающий (ты, вы); б) участник 
коммуникации (я, мы, ты, вы)/не участник коммуникации (он, она, они); в) лицо/не лицо  
и др.

Заключение
Эвенский и долганский языки включены в «Красную книгу языков народов России»  

и находятся под охраной государства. Они изучаются и преподаются в Институте  
народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена, которому в этом году исполняется 90 лет.  

А. А. Петров, Т. С. Назмутдинова. ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ АНТИПОДы В РАЗВИТИИ 
ЯЗыКОВОй КАРТИНы МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ ЭВЕНСКОГО И ДОЛГАНСКОГО ЯЗыКОВ)
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Ведется преподавание этих языков в школах Таймыра и Якутии, а также на кафедре  
северной филологии филологического факультета Института языков и культуры народов 
Северо-Востока Азии СВФУ им. М.К. Аммосова. Каждое исследование этих языков 
вносит свой вклад в сохранение и развитие культуры коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в том числе эвенов и долган. Именно поэтому в 
последние годы наиболее актуально ставятся проблемы лингвоэтноэкологии данных 
этносов. Языковые антиподы (как лексические, так и грамматические) при их анализе 
способны нам раскрыть свои возможности в отражении объективной и, что более важно с 
культурологической точки зрения, традиционной картины мира. Язык и культура, образуя 
единый семантический континуум, имеют общие информационные структуры и самым 
тесным образом связаны с системным уровнем исследования глубинных фактов языка и 
культуры этноса.

Принятые сокращения:
долг. – долганский язык
КМ – картина мира
НКМ – научная картина мира
РГПУ – Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена  

(г. Санкт-Петербург)
СВФУ – Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (г. Якутск)
эв. – эвенский язык
ЭЛ – этнолингвистика
ЯКМ – языковая картина мира.
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Аннотация. В данной статье рассматривается тип «маленького человека»  
на материале произведений алтайских писателей Лазаря Кокышева (поэма «Туба»)  
и Дибаша Каинчина (рассказы «Дочерь тайги черневой», «Изгородь» и «На перевале» 
в переводе автора). Дается личностная и нравственная характеристика персонажей с 
нового ракурса, что является отличием от предыдущих традиционных исследований 
ведущих алтайских литературоведов. Автор отмечает, что тема «маленького человека» 
в творчестве писателей оставила неизгладимый след. Наблюдается трансформация 
образа, изменение авторской позиции и способы его выражения (ирония, комизм, 
сострадание). Между тем, судьбы их героев слиты с народной судьбой. В исследованных  
произведениях прослеживается тенденция создания писателями своей типологии 
«маленького человека»: охотник, чабан, тракторист, старушка-пенсионерка (бывшая 
ткачиха). Их объединяет то, что они физически и морально слабые люди, вступившие  
на путь смирения и соглашательства.
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Кокышев, раб, нравственность.

DOI 10.25587/n8596-3096-2734-j

U. N. Tekenova

type of "little man" in Altai literature of the second half of XX 
and the beginning of the XXI centuries  

(on the example of the works by d. Kainchin and L. Kokyshev)

Federal state budgetary institution of higher education “Gorno-Altaisk State University”, 
Gorno-Altaisk, Russia

Abstract. The type of “little man” based on the works of Altai writers Lazar Kokyshev  
(the poem “Tuba”) and DibashKainchin (the stories “Daughter of the Black Taiga”, “Fence” 
and “On the Pass” translated by the author) is discussed in this article. The personal and  

ТЕКЕНОВА Ульяна Николаевна – к. филол. н., доцент кафедры алтайской филологии и 
востоковедения факультета алтаистики и тюркологии ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный 
университет», с. н. с. БНУ Республики Алтай «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова».

Еmail: tekenovau@mail.ru
TEKENOVA Ulyana Nicolaevna – Candidate of Philology Sciences, Associate Professor of the Department 

of Altai Philology and Oriental studies of the faculty of altaistics and Turkology Federal state budgetary 
institution of higher education “ Gorno-Altaisk State University”, Budgetary scientific institution of the 
Republic of Altai "Research Institute of altaistics named after S. S. Surazakov".

У. Н. Текенова. ТИП «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА» В АЛТАйСКОй ЛИТЕРАТУРЕ ВТОРОй ПОЛОВИНы  
XX И НАЧАЛА XXI ВВ. (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИй Д. КАИНЧИНА И Л. КОКыШЕВА)

ВЕСТНИК СВФУ, № 4 (78) 2020

106 107



Введение
Как известно, «маленький человек» как тип («персонаж особого рода») впервые  

появился в русской литературе в XIX в. в произведениях А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя,  
А. П. Чехова и др. 

В XX в. в связи с изменениями в политической жизни России, в период великих 
преобразований, в художественном мире писателей тема «маленького человека»  
обретает новые черты и звучание. Другими словами, и в настоящее время актуально,  
что большой мир, в котором живут большие люди, существует параллельно  
с маленьким миром с маленькими людьми. Это ярко отразилось и в алтайской  
литературе. В художественном пространстве произведений все мысли, поступки  
«маленького человека» зависят от «смены точки зрения героя или героя-рассказчика». 
Благодаря этому «преодолевается замкнутость или ограниченность сознания и 
восстанавливается общечеловеческая полная и бесконечная субъективность (либо 
посредством смеха, как в анекдоте; либо «примерным» актом этического выбора, как 
в притче; либо «сатирическим» возвышением над обеими точками зрения, как в басне)  
[1, с. 304].

Обратимся к алтайской литературе второй половины XX в. В поэме «Туба»  
(1958, 1974) и рассказах «Дочерь тайги черневой» (1990), «На перевале» (1990)  
и «Изгородь» (1993) Л. Кокышева внимание Д. Каинчина привлекают личностные 
особенности «маленьких людей» и причины их неблагополучия. Все они выходцы  
из села, в социуме занимают низкое подчинительное положение, на их проблемы  
никто не обращает внимания, их не ценят, но герои самостоятельно осознают свое место 
в жизни. Здесь следует обратить внимание на то, что «Методологически обоснованный 
подход к проблеме видится в опоре на установление сюжетных функций героя в  
различных эпических жанрах: эти функции должны быть связаны с природой  
(и спецификой) основной эпической ситуации» [1, с. 304]. 

Впервые такой литературный тип в алтайской литературе появился в поэме «Туба» 
(1958, 1974) Л. Кокышева. Тубá – герой одноименной поэмы, представляет собой  
человека, мало заботящегося о себе и о своей семье, который не удручен сложностями 
мироздания. Известный алтайский литературовед В. И. Чичинов справедливо отмечал:  
«В нем воплощен совершенно новый национальный характер в его нетрадиционном 
звучании, когда надежда растворяется в сатирическом смехе, в революционных 
проявлениях, носящих общечеловеческий характер» [2, с. 13]. Весь смысл жизни Тубá 
заключается в борьбе за выживание, в защите от реальности, от внешнего мира только 
одному ему присущими методами и приемами. Поэт раскрывает его образ, используя 

moral characterization of characters from a new perspective is given here which is the  
difference from previous traditional studies by leading Altai literary scholars. The author  
notes that the theme of the “little man” in the writers' work left an indelible mark. There is a 
transformation of the image, a change in the author’s position and ways of expressing it  
(irony, comic, compassion). Meanwhile, the fate of their heroes merged with the fate of the  
people. The studied works show a tendency for writers to create their own typology of  
“little man”: a hunter, a shepherd, a tractor driver, an old retired woman (a former weaver).  
They are united by the fact that they are physically and morally weak people who have  
embarked on the path of humility and compromise.

Keywords: Altai literature, type, image, “little man”, Kainchin, Kokyshev, slave, morality.
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такой излюбленный прием, как «юмористическая стилизация в духе народного  
творчества, служащая средством создания комического эффекта» [2, с. 13].  
Немаловажным является и портрет героя, который является индивидуально-
авторским отношением к своему герою. Из разных метафор и эпитетов автор воссоздал  
эмоционально воздействующий портрет «маленького человека»: старая стоптанная  
обувь, шапка из лисьих лапок на затылке, одежда из кожи, стоит подбоченившись  
и бойко торгует на базаре. Автор не дает описания черт лица Тубá, отсутствует  
фамилия, но подчеркивается принадлежность к определенному алтайскому сӧӧк/
роду – «кӱзен» [3, с. 369]. Это очень живой, подвижный, мечущийся персонаж с кратко- 
временным бунтарским порывом, остро чувствующий несправедливость  
существующего порядка вещей. 

Деньги не были целью Тубá, но попытка взять их в долг и потом вернуть  
обернулась провалом. Это история частного лица, его переживаний, отягощенная 
множеством личных обстоятельств. Туба занимался промысловой деятельностью (охота, 
сбор орехов), но собранные кедровые шишки пришлось продавать на базаре по низкой 
цене. Вырученных денег не хватило на детей и семью и даже на возврат долгов баю,  
купцу, шаману, зайсану. Из-за безвыходной ситуации герой бросает вызов судьбе: 
отчаявшись, он заходит в «пивную», где сразу же находит «друзей». От выпитой  
кружки пива, веселья у него закружилась голова, и он бросает вызов судьбе:

Кей Тубáныҥ кеjири
Кенейте изип, кычыды.
Койнындагы баштыгын
Кодорып, столго таштады:
– Кижи – алтын, акча –
чаазын,
Эй, 
Jоктуга jол беригер!
Алдамыш Тубá акчазын
Кысканбай jат – ичигер!

Глотка ветреного Тубá
Вдруг согрелась, зачесалась.
Мешочек из-за пазухи
Достает, кидает на стол
– Человек – золото, деньги –
бумага,
Эй,
Дайте дорогу бедняку!
Легкомысленный Тубá деньги
Не жалеет – пейте!
[3, с. 313; пер. У. Т.]

Автор включает народную поговорку «Кижи – алтын, акча – чаазын» («Человек 
– золото, деньги – бумага»), тем самым подчеркивая, что человеческие отношения  
дороже золота, а деньги в поэме не являются главной движущей силой. На короткое  
время Туба «превращается» в «бая», «купца», «зайсана», чувствует себя «кааном» 
(«ханом»): «Мында кажызы ла каан» («Здесь каждый хан») [3, с. 314]. После такой  
вечеринки простодушный весельчак Туба попадает в долговую тюрьму, где его уже 
все устраивало: в тепле, ничего не надо делать, одевают-обувают, кормят, выводят  
на прогулку и прочее. У него даже появляется какое-то «самоуважение» к своей  
личности. Отсидев в тюрьме 8 месяцев, Тубá выходит на свободу и оказывается  
в обществе, где сменилась власть (Временное Правительство и большевики). Его разум  
не готов к принятию новой жизни. Опять оказавшись в пивной, устраивает драку  
с приставом, затем убегает через горы домой. Далее продолжаются конфликты из-за 
неоплаченных долгов с зайсаном, шаманом, но весельчак и балагур Тубá выделяется 
оптимистичным взглядом на жизнь. Он решает принять крещение, сообщает об этом  
жене и убеждает ее о правильности своего решения. Нравственно переступивший 
однажды, Тубá уже не может остановиться. Он ни в чем себя не винит, свои  
неблаговидные поступки пытается оправдать, при этом не хочет возвращать долги.  
Л. Кокышев в своем герое изображает протест «маленького человека», доведенного  
до предела бедностью и нищетой, показав влияние социальных потрясений на жизнь и 
психологию «маленьких людей». Бедность подавила личность Тубá, но на уровне своих 
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нравственных понятий и принципов он все же пытается защитить свое человеческое 
достоинство. Но даже смена своей традиционной веры на православную, смена 
данного богом от рождения имя Тубá на имя Амвросий и т. д. не дают ему ожидаемого  
благополучия, и он возвращается домой. На Алтай приходит Советская власть,  
начинается гражданская война, и Тубá попадает к белым, затем окончательно переходит 
к красным. Лишается семьи (детей и жену расстреляли белые). Корень зла этого  
персонажа заключается в его внутренней слабости и несовершенстве. Комизм образа 
Тубы тесно связан с психологическим подтекстом, а смех окрашивается нотами грусти. 
Кокышевскую мысль о «маленьком человеке» долгое время не могли понять читатели и 
литературоведы советской эпохи, считая Тубá жертвой самодержавия и неблагоприятной 
социальной среды. 

Какие же нравственные характеристики присущи героям рассказов «Дочерь тайги 
черневой», «На перевале» и «Изгородь» Д. Каинчина? Нельзя сказать, что это люди 
непорядочные, злые или безнравственные, но это герои, уставшие от инструкций,  
приказов и бюрократических проволочек и выбравшие путь смирения и  
соглашательства. Им присущи такие черты характера как порядочность, честность,  
любовь к родине, забота о судьбах близких и государства. Для Д. Каинчина важно социаль- 
ное переосмысление жизни «маленьких людей». Рассмотрим каждого героя отдельно.

Моронот – «Смородинка» («Дочерь тайги черневой») из дальней деревни в  
поисках счастья приезжает в город. Д. Каинчин мастерски углубляется в исследование  
души «маленькой» женщины через прием ретроспекции. Из-за войны ей не удается 
закончить педтехникум, и она встает к ткацкому станку, с надеждой после войны 
продолжить учебу. Однако судьба юной девушки сложилась совсем по-другому. 
«Простояла» она у станка сорок лет, стала матерью-одиночкой, утратила свежесть сил:  
«Так и увяла, прошла ее молодость в грохоте станков, загнанная в клетку, в вонь,  
в удушье, среди железа, камня, не выходя на поляны-ковры, не восходя на перевалы, 
вершины гор, так и не обдутая освящающими ветрами, не охлажденная прохладою  
чистых вод. Кто позарится на Моронот: бедная, серенькая, ни лица, ни стати. И 
живет-то она в «общаге», в «коммуналке», в общей комнате, в углу, в сыром подвале 
многоэтажного дома. К тому же ребеночек у ней незаконнорожденный – доченька-
суразеночка…» [4, с. 167].

Но был период, когда она достигла определенного положения в коллективе ткацкой 
фабрики, в городе и не была такой как сейчас: «Не шла, а плыла, летала. Работа  
разная так и горела у нее в руках… <…> Целый век не слезала с городской Доски  
почета. Значков, медалей, грамот – целый сундук. Было время и в депутатах походила,  
по разным барнаулам, москвам поездила, позаседала в президиумах разных» [4, с. 168].

В рассказе автор наблюдается разрастание амбиций «маленького человека», 
который пытается выбиться в «большие»: Моронот отказалась от ключа заслуженной  
однокомнатной квартиры с надеждой получить «двушку». Но не смогла Моронот  
выбиться в «большие люди», «смирилась». «Маленький человек» Д. Каинчина полностью 
осознает свою ненужность, бесполезность для общества в целом, так и для близких и 
знакомых ей людей (Маркелу, дочери Нине). Но «умеет тетушка Моронот постоять за 
себя. Иначе давно бы ее склевали в этой «городской» жизни» [4, с. 160]. Успела старушка 
купить «избушечку-насыпушечку» «об одно окошечко»: «… хотя она и скособоченная, 
и трухлявая, но своя, собственная. Всю жизнь выкраивала по «трешке», по «пятерочке». 
В целом городе не нашлось избушки дешевле, потому и купила ее. Сейчас – она хозяйка. 
Человек!.. Собственное подворье: изгородь, огород, земля… Словом, будто государство» 
[4, с. 168]. Кульминация произведения происходит в эпизоде, где местом действия  
писатель выбрал «цементное крыльцо» продуктового магазина. В жаркий и душный 
летний денек ослабевшая старушка падает в обморок: «… Тут ей вдруг сделалось  
плохо… Соскочило с места серчишко, затрепыхалось, будто сжало его обручем. 
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Закружилась голова, замельтешило в глазах, закачалась узкая улочка, и, страшнее 
всего, показалось, что будто гора Тугая наклонилась и вот-вот обрушится на нее» [4, с. 
157]. Но она еще не лишилась способности к мысленному рассуждению и самоанализу  
своих поступков. Моронот, придя в себя, думала о корнях случившейся с ней беды, 
почему она оказалась здесь, вспомнила нелепый случай в автобусе и «пустой» разговор 
с милиционером сжалиться над ней. Из-за трехлитровой банки с брагой она была 
оштрафована на 300 рублей: «Считай, полетела псу под хвост полугодовая пенсия!»  
[4, с. 164]. Милиционер в рассказе представлен как человек, не поддающийся чужому 
влиянию и обладающий своим стереотипом мышления. Социальная тема в рассказе  
звучит очень сильно. Заметим, что Мороноти в физическом развитии тоже обделена 
природой: «…Ноги у ней тонкие, как у синицы, и вся она худенькая, будто пташечка…»  
[4, с. 157]. Писатель ставит судьбу Моронот в зависимость от материальной стороны 
вопроса, но считает, что «маленький человек» не заслуживает подобного обращения.  
Он с пониманием изображает проблемы и беды Моронот с бытовыми неурядицами, 
попытками заявить о себе, о своей индивидуальности и социальной значимости.  
К старости она незаметно стала опускаться, пенсии не хватало, старушка собирала  
пустые бутылки, сдавала их и таким образом выживала: «А как бы ни было – надо жить. 
Раз живется – надо жить. Чуть полегчает, выходить на свою обычную работу-охоту – 
самое время собирать бутылки или как там?... «пострелять бельчишек». <…> Главное,  
не стыдиться, и не думать. Не стыдиться и не думать. Не она виновата. Разве  
не работала?.. Забыть про стыд… Забыть, кто она… Иначе нельзя…» [4, с. 172].

Герой рассказа «Изгородь» Д. Каинчина Каалга не отличается ни страстями, ни 
грехами (выпивал, но редко, на собраниях больше молчал, «никому зла не делал»,  
но и что «хорошего» сделал тоже не слышно), но он выделяется тем, что выбрал путь 
соглашательства с существующим порядком вещей: «А куда денешься-то. Нет другой 
работы, нет другой жизни. Больше некуда. Придется тянуть. Вот вернется из армии  
средний сын Айабас. Может с ним легче будет. Его надо натаскать у отары. Нет другого 
способа выжить: овца – животное благодарное, прибыльное. И пища тебе, и одежда, 
и, конечно же, утверждение в жизни. Каалга – чабан, отец – чабан, дед – чабан. Все  
предки, наверное, были пастухами. Да что другое делать то было им. Что в этом 
плохого-то: говорят, кто за скотом ходит, у него сердце человеческое» [5, с. 6]. Каалга 
при любых обстоятельствах остается спокойным, уравновешенным, не возмущающимся 
несправедливостью или не выражающим чрезмерной радости и ликования. Он прекрасно 
осознает всю сложившуюся ситуацию, приведшую его к личной трагедии, но не 
может изменить положение вещей. Внешний портрет героя дополняет и внутреннее  
спокойствие, проливая свет на сущность самого Каалга: «Про таких, как Каалга, говорят, 
обычно, так: «глазам он неприметен, в памяти он не задерживается». Увидишь сегодня, 
завтра позабудешь. Весь какой-то обычный, обтекаемый. Вот идет он: роста невысокого,  
но и не низкого. На лицо чернявый, а присмотришься – рыжеватый. Не скажешь,  
что полный, а на тощего тоже не похож. Словом, как все. Не богат, но и не беден. Дом  
у него крестовый в деревне, он у него небольшой, но и не маленький, и не новый,  
но и не старый. И детей у него пятеро, что не много, но и не мало» [5, с. 8]. 

В характере чабана незаметна черта раболепства, хотя автор наградил его  
именем Кулов Каалга. Кул – переводится с алтайского языка как раб, Каалга – калитка.  
Но он – раб своей работы, из-за которой загубил свою жизнь («не жил, а существовал,  
был вправду кулом – рабом»): «Ни тепло от него, ни холодно, все равно, то ли есть он,  
то ли нет его, жив он или умер. Говорят, у зверя – шкура, у человека – характер. А вот 
у Каалга ни шкуры, ни характера. А если хорошо подумать, то возможно, что Каалга  
этим и отличается, и заметен в жизни» [5, с. 9]. Скотину он бережет больше самого  
себя. Каалга и не стремится найти виновных в своей болезни, но в предсмертные 
часы отчетливо понимает всю создавшуюся ситуацию. Автор раскрывает это через  
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галлюцинации и видения умирающего человека. Он «лежит голый на виду у всех на  
снегу и по привычке высматривает калитку-проход между столами и не находит» 
(замкнутый круг) [5, с. 22]. Единственное, что его смущало: «Столько народу –  
удивлялся он, но никому не приходит на ум помочь мне. Да хотя бы кто укрыл, а то 
неудобно как-то…» [5, с. 20]. Каалга окружила толпа виноватых, ответственных за все 
его неудачи «начальников в галстуках» разного ранга, которые «От него питались все и 
люди, и животные, одевались, это он был коновязью, это вокруг него вращались. И это  
все требовало непомерного расхода его сил и энергии, нервов и дорогих дней его жизни»  
[5, с. 23]. Огромной художественной убедительностью звучит внутренний монолог 
умирающего «маленького человека». Он оказался бессилен перед лицом бездушной 
бюрократической машины и, в конце концов, уходит из мира сего так же незаметно,  
как и жил: «Устал Каалга их слышать, все перемешалось. Только с усилием  
прислушался к голосу того, председательствующего.

– … пришел к такому оргвыводу: калитку не закрывать, и Кулова Каалга  
не спасать. В настоящий момент, когда процесс пошел, не стоит делать этого. <…> Если  
его оставим жить, то будет получать нам в убыток пенсию, то есть нипочем зря есть  
наш с вами хлеб» [5, с. 22].

Говорящие имена – одна из особенностей творчества Д. Каинчина, подчеркивающая 
характеры персонажей, их жизненные позиции, социальное положение в обществе.  
Герой рассказа «На перевале» наделен именем Таркраш, что в переводе ничего не 
обозначает, т. к. дается только звукоподражание реву мотора трактора. Этот «маленький 
человек» пытается выйти «в люди» и видит это в материальном благе (деньги, 
большой дом, хозяйство, машина, дети), так компенсируя свои физические недостатки.  
Собственное «величие» этот данный герой видит только в единстве с трактором:  
«С тобой я – человек, с тобой я – мужчина, без тебя …», «Никто не знает, кем бы он был  
без трактора. Ведь его из-за его маленького роста и не взяли в армию. Вот, обычно,  
ходит позади отары валух-замухрышка, сколь ни корми его, не ухаживай,  
не справится, не спрямится. При виде Таркраша и вспомнится тот паршивых валух.  
А вот сядет Таркраш за трактор – он богатырь. И Алып-Манаш, и Алтай-Буучай  

(богатыри-герои одноименных алтайских героических сказаний) – оба вместе! Он 
гору своротит, расплющит, превратит в поле, только плати ему: солярки, запчастей  
не пожалей» [6, с. 85]. 

Для Таркраша трактор был не только кормильцем его семьи, но и его страстью.  
Самые счастливые моменты в жизни – это воспоминание о матери и момент  
обладания новой техникой. Он любил свою работу и также с любовью относился  
к трактору: «… Таркраш до сути, назначения каждой детали, вплоть до какой-нибудь 
шайбочки, своим разумом докумекивал, собственноручно ее оглаживая, ощупывая»  
[6, с. 84]. Один из недостатков у этого персонажа, это образование («грамотешки мало,  
если говорить правду, то совсем голо»). Он так доволен своей работой, потому что  
ничего больше он не умеет. 

Если отсутствует внутреннее развитие героя, как известно, оно подменяется  
видимостью внешнего движения. Карьерный рост Таркраша ограничивается  
получением нового трактора, о котором он мечтал, заслужил своим потом, и на котором 
мечтает заработать еще больше. хотя тракторист иногда и грешит против своей совести, 
беря за свою работу частникам и «бутылочкой». Его незначительное общественное 
положение не оправдывает его личностных и человеческих недостатков. характерная  
черта каинчинского персонажа – это стремление уйти от ответственности,  
найти виноватого, сделать ответственным за свои неудачи других: руководство колхоза, 
начальников, как типичное поведение «маленького человека». В ирреальном мире на 
обвинения Священной Лиственницы о погубленных и уничтоженных лесах, тайге и 
заброшенных полях он оправдывается: « – Это не я… Это начальство… Они решали…
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– А ты почему слушался их?! – вся задрожала Священная Лиственница, заскрипела. 
– Работа у меня такая, – стал оправдываться Таркраш. – Я детей своих хочу кормить. 

Самому надо чем-то кормиться. Дерево мне нужно. Дрова. Чтоб себе дом построить, 
обогреться…» [6, с. 91]. Не своим умом он стремится жить: «Откуда я знаю. Пусть  
начальство решает. Пусть у него болит голова. Да сколько леса я расходую-то. Вот  
знала бы, сколько лесы вывозит лесхоз в степь? Лесовозы целыми колоннами идут.  
Вот где беда» или «– Это все начальство. Какие у меня права. Маленький я человек.  
Мне лишь бы живот мой был полон. А там… Другое не мое дело» [6, с. 92]. В данном  
эпизоде наблюдается отсутствие личностной ответственности и желание переложить 
принятие решения на других. Такова позиция «слабого» и привычка обвинять  
других. Д. Каинчин добавляет к характеристике «маленького человека» мотив рабского 
подчинения власти и начальству. Именно подчинения. Всю жизнь выполнявший 
распоряжения руководства колхоза, он весь сжался перед обвинениями Священной 
Лиственницы, и в конце оказывается во власти самого трактора: «…Стало ясно,  
Таркраш бессилен! Не он хозяин!» [6, с. 94]. Таркраш вызывает жалость и искреннее 
сочувствие. Он тоже стал рабом своей работы и трактора. Даже при обращении  
к Священной Лиственнице с благопожеланиями он ни на миг не забывает о новом  
тракторе, что у него даже на какой-то миг появляется пугающая мысль: «… Столько 
работы он на ней сделает. Все ему нипочем… Да если надо будет и даже эту…  
лиственницу Священную… запросто сможет…не устоит она…» [6, с. 89]. Благословляя 
Священную Лиственницу и Алтай на перевале, в этот же момент Таркраш готов  
благословить и свой трактор: «Вот была бы бутылочка… Благословил бы тебя в этом 
священном месте на долгую жизнь. На большую работу» [6, с. 85]. «Превращение»  
трактора в ирреальном мире в «железное чудовище» с «клыками-разрыхлителями», 
«трясущийся», «плюющийся», как будто «само зло, сам шайтан сидит в его чреве»  
становится как привидение и пугает тракториста. Таркраш уже не может оказать 
сопротивление бездушной груде железа и оказывается в его подчинении. 

У каждого человека свой путь, и у Таркраша тоже свой: «…Едущий да одолеет 
путь… И едешь все больше задним ходом, потому что так чуть побыстрее, чем на самой  
высокой передней. Вот и пятишься задом вперед, голова у тебя повернута назад,  
и все у тебя повернуто назад: и мысли, и поступки, весь мир на 180 градусов…»  
[6, с. 82]. И этот долгий путь от Бийска до родного села Корболу оказывается для  
героя дорогой истины. В пути через его воспоминания и поступки раскрывается: готов 
он к принятию решения или нет, готов он нести ответственность за свои поступки и 
его последствия или будет искать себе оправдание? Таркраш является представителем 
«маленьких людей», он пытается избежать ответственности и ищет себе оправдание.

Таким образом, исследованные герои Д. Каинчина динамичны, их внутренний 
мир передается с помощью внешних маркеров (речь, действия, реакции на внешние  
возбудители). Язык героев прост и максимально приближен к разговорному. Моронот, 
Каалга и Таркраш Д. Каинчина, также как и Тубá Л. Кокышева находились в одной  
из самых низших ступеней социальной иерархии общества своего времени, и место их в 
социуме фактически незаметно и незначительно.

Д. Каинчин тоже охарактеризовал своих героев как малозаметных и незначительных 
людей. Кругозор их духовной жизни тоже беден и узок, а человеческие интересы 
ограничены и сужены. В жизни одной отведена роль пенсионерки-старушки, другому – 
чабана (дед чабан, он чабан и сын будет чабаном), а третий не мыслит себя без трактора. 
Только с ним он «мужчина», «человек». Нужно отметить, что тема «маленького  
человека» в прозе Д. Каинчина является превалирующей. Каинчинские «маленькие  
люди» это типы не только социальные, сколько нравственные. И они есть всегда,  
в любое время, независимо от политического режима.
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О формах прошедшего времени на -быт и -ган 
в якутском и тувинском языках
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного исследования важнейших 
форм в глагольных системах якутского и тувинского языков причастных форм на -быт и -ган, 
семантически и функционально соотносимых базовых форм в сфере прошедшего времени.  
Первая широко используется в современном якутском языке и, в зависимости от типов  
спряжения, образует две формы прошедшего времени в предикативной функции (в предлагаемой 
статье они обозначены как -быт I, -быт II). На базе формы на -быт в сфере прошедшего времени 
получили развитие 12 вторичных форм с различными модальными и видовыми оттенками  
значений. В тувинском языке форма на -ган также является основной формой сферы прошедшего 
времени. На ее основе возникли 4 вторичные формы со значениями миративности, косвенной 
эвиденциальности. В данной статье приводится сравнительный анализ общих и различных 
компонентов в семантической структуре трех форм: -быт I, -быт II, -ган. Впервые на  
конкретном языковом материале были выявлены общие значения форм -быт I, -быт II и -ган  
в якутском и тувинском языках: 1) передача семантики достоверного действия, имевшего место 
до момента речи; 2) способность выражать отдаленную временную дистанцию; 3) выражение 
результативности действия. Обе якутские формы на -быт по видовременной характеристике  
являются аналогичными: выражают завершенность действия и отнесенность в давнопрошедшее 
время. Их семантическое различие состоит в актуализации двух значений, привносимых 
показателями личного оформления: факта засвидетельствования действия говорящим (-быт 
I); значения адмиратива – обнаружения того или иного результата действия в момент речи  
с оттенком неожиданности (-быт II). В отличие от якутских форм на -быт, форма на -ган  
регулярно выражает семантику вневременности и значение ирреального действия в настоящем 
времени. 

Ключевые слова: якутский язык, тувинский язык, глагольная система, прошедшее время, 
временная дистанция, форма на -быт I, форма на -быт II, форма на -ган. 
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About the pastforms on -byt and -gan  
in the yakut and tuvan Languages

1 M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia
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Abstract. The article presents the results of a comparative study of the most important forms  
in the verb systems of the Yakut and Tuvan languages of the participial forms of -byt and -gan,  
semantically and functionally related basic forms in the past tense. The first is widely used in the  
modern Yakut language and, depending on the types of conjugation, forms two forms of past tense in 
a predicative function. In the proposed article, they are designated as -byt I, -byt II. On the basis of the  
form on -byt in the sphere of the past tense, 12 secondary forms with various modal and species  
shades of meanings were developed. In Tuvan, the form on -gan is also the main form of the past tense 
sphere. On its basis 4 secondary forms arose with the values of mirative, indirect evidentiality. This  
article provides a comparative analysis of the general and various components in the semantic  
structure of three forms: -byt I, -byt II, -gan. And for the first time on a specific linguistic material, the 
general meanings of the forms -byt I, -byt II and -gan in the Yakut and Tuvan languages were revealed:  
1) the transmission of the semantics of reliable action that took place before the moment of speech;  
2) the ability to express a remote time distance; 3) expression of the effectiveness of the action. Both 
Yakut forms are similar in terms of their temporal characteristics: they express the completeness of the  
action and the relevance in the past. Their semantic difference lies in the actualization of two meanings 
introduced by personal indicators: the fact that the speaker attests the action (-byt I); the meaning of 
the admirative is the discovery of one or another result of the action at the time of speech with a touch 
of surprise (-byt II). In contrast to the Yakut forms -byt, the form auf -gan regularly expresses the  
semantics of timelessness and the meaning of surreal action in the present tense. Both Yakut forms are  
similar in terms of their temporal characteristics: they express the completeness of the action and the 
relevance in the Past. Their semantic difference lies in the actualization of two meanings introduced by 
personal indicators: the fact that the speaker attests the action (-byt I); the meaning of the admirative  
is the discovery of one or another result of the action at the time of speech with a touch of surprise  
(-byt II). In contrast to the Yakut forms of everyday life, the form -gan regularly expresses the semantics  
of timelessness and the meaning of surreal action in the present tense.

Keywords: Yakut language, Tuvan language, temporal system, past tense, form on -byt I, form  
on byt II, form on -gan.
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Введение
Рассматриваемые причастные формы на -быт и -ган относятся к разным группам 

тюркских языков, огузских и кыпчакских, и занимают важное место в глагольных 
системах. Форма на -ган в современном тувинском и других южносибирских тюркских 
языках получила распространение под влиянием языка древних кыргызов, который 
послужил источником их кыпчакизации [1, 2, 3]. Функционально и семантически ей 
соответствует в современных огузских языках форма на -мыш, восходящая к форме на 
-mış, широко представленной в языках орхонских и древнеуйгурских памятников [4-6].  
В современном якутском языке активно функционирует ее фонетически преобразован- 
ный вариант на -быт [1, 2, 7]. 

В современных якутском и тувинском языках данные формы в предикативной 
функции являются основными показателями прошедшего времени. Кроме того, форма 
на -быт, сочетаясь с аффиксом -лаах, служебными элементами – связкой эт, частицами 
эбит, үhү и словами баар/суох, ‒ образуя двенадцать вторичных форм, служит базой  
для расширения глагольной системы якутского языка. Форма на -ган, сочетаясь  
с частицей -дыр и вспомогательными глаголами, вводит в глагольную систему  
тувинского языка вторичные формы со значением миративности и эвиденциальности.

Наличие пяти типов спряжения в якутском языке и способность формы на -быт 
оформляться разными личными показателями, обладающими собственными модальными 
значениями, дополняющими значение той или иной грамматической формы, еще 
больше расширяет видо-время-модальную систему сферы прошедшего в якутском языке  
[8, с. 326-345]. Финитная форма на -быт используется в якутском языке в двух  
спрягаемых формах: 1) -быт с личным показателем, восходящим к аффиксу  
принадлежности (барбытым ‘ушел’) – «Форма на -быт I»; 2) -быт с личным показателем-
аффиксом сказуемости (барбыппын ‘оказывается, я ушел’) – «Форма на -быт II». В отличие 
от якутских форм на -быт, форма на -ган спрягается только по одному типу из двух 
существующих в тувинском языке – аналитически, личными показателями сказуемости  
‒ и образует одну парадигму прошедшего времени. 

Материалы и методы исследования
Материалами исследования послужили примеры из художественной литературы 

на якутском и тувинском языках, электронных источников на тувинском языке, а также 
языковые примеры, сконструированные самими авторами. В работе были применены 
сравнительно-сопоставительный, описательный и интерпретативный методы.

Форма на -быт I
Форма на -быт I передает значение реально совершившихся в отдаленном прошедшем 

времени действий, свидетелем которых был говорящий. В этом значении отмечается 
преимущественное ее употребление в повествовании для рассказа о событиях, реально 
имевших место в сравнительно давнем времени:

Уон икки чаас ааһыыта хостор түннүктэрэ сырдаабыта [9, с. 176] 
уон  икки чаас ааһыы-та хос-тор 
десять два час после-LOC комната-PL
түннүк-тэр-э  сырдаа-быт-а
окно-PL-POSS/3  светить-прич.прош-PAST-3
‘После двенадцати часов окна комнат засветились’. 

Мин автобус тохтобулугар туран хаалбытым [10, с. 27] 
мин автобус тохтобул-у-гар {тур-ан хаал-быт-ым}
я автобус остановка-POSS/3-LOC {стоять-CV AUX-PAST-1}
‘Я осталась стоять на автобусной остановке’. 
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Аспектуальное значение совершенности (завершенности) и значение временной 
дистанции – отдаленность действия, заложенное в природе формы на -быт сочетается 
со значением притяжательного аффикса, к которому восходят личные показатели –  
обобщения и подтверждения, что действие на самом деле (действительно) имеет (имело, 
будет иметь) место быть. Такое сочетание значений определяет использование данной 
формы в повествовании. 

Форма на -быт II
Форма на -быт II выражает действие, реально совершенное в прошлом, но  

не осознанное в момент его совершения, и актуализация (обнаружение) происходит  
лишь в момент речи по наличным результатам: 

Үс мэндиэмэннээх уопсай дьиэ чыычаахтарын көтүппүт уйа курдук иччитэхсийбит  
[11, с. 215] 

үс мэндиэмэн-нээх уопсай дьиэ чыычаах-тар-ы-н 
три этаж-ADJ общий дом птица-PL-POSS/3-АСС
көт-үп-пүт  уйа курдук иччитэхсий-бит
улетать-CAUS-PP гнездо как опустеть-PAST/3
‘Трехэтажное общежитие опустело, как гнездо, из которого улетели птенцы’. 

Коммунист дьоннору, Дьулуруйар Ньургун боотурдары, Эн бэйэҥ айбыккын, Эн  
бэйэҥ үөскэппиккин [12, с. 15] 

коммунист дьон-нор-у дьулур-уйар Ньургун 
коммунист люди-PL-ACC стремиться-PPR Нюргун 
боотур-дар-ы  эн бэйэҥ ай-бык-кын эн бэйэҥ 
богатырь-PL-ACC ты сам создать-PAST-2 ты сам
үөскэп-пик-кин
взращивать-PAST-2
‘Людей коммунистов, богатырей, подобных Нюргун Боотуру, кого ты сам сотворил, 

кого ты сам вырастил’. 
Значения завершенности и отдаленности действия в форме на -быт сочетаются со 

значением аффикса сказуемости – подтверждением и сообщением о результате действия в 
момент речи: 

Мин алҕас истибиппин [13, с. 93] 
мин алҕас исти-бип-пин
я неверно слышать-PAST-1
‘Я ошибочно (неверно) услышал’.
Семантика финитной формы на -ган
Главным значением полисемантичной формы на -ган является выражение значения 

немаркированного прошедшего времени – констатации состоявшегося до момента речи 
факта совершения действия. Данное значение определяет и употребление этой формы в 
самых разных типах текстов, когда требуются описание и перечисление неопровержимых 
фактов высокой достоверности: 

(6) хоорайже чеди чыл бурунгаар көжүп келген бис.
хоорай-же чеди чыл бурунгаар {көжүп  кел-ген} бис 
город-LAT семь лет назад  {переехать-CV AUX-PАST} 1
ʻВ город мы переехали семь лет назад .̓

(7) Республиканың уруглар эмнелгезиниң конференц-залынга Педиатрлар  
ниитилелиниң хуралын эрттирген. Тыва Республиканың педиатриязын хөгжүдер чугула 
айтырыгларны аңаа сайгарган [14].
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республика-ныӊ уруг-лар эмнелге-зи-ниӊ 
республика-GEN  дети-PL больница-POSS/3-GEN 
конференцзал-ы-н-га   педиатр-лар 
конференцзал-POSS/3-INFIX-DAT педиатр-PL 
ниитилел-и-ниӊ   хурал-ын  эрт-тир-ген  
общество-POSS/3-GEN  собрание-ACC проводить-CAUS-РAST/3
Тыва республика-ныӊ  педиатрия-зы-н    
Тыва республика-GEN  педиатрия-POSS/3-ACC 
хөгжү-д-ер   чугула айтырыг-лар-ны  аӊаа  
развивать- CAUS-PF важный вопрос-PL-ACC  там 
сайгар-ган 
обсуждать-РAST/3
ʻВ конференц-зале Республиканской детской больницы было проведено собрание 

Общества педиатров. Там обсуждались важные вопросы развития педиатрии Республики 
Тыва .̓

Форма на -ган может выражать также значение «отдаленных» и «сверхотдаленных» 
давнопрошедших действий, а также настолько отдаленных, что трудно определить  
давность их совершения, и обычно выступает в сочетании с темпоральными 
конкретизаторами, указывающими на далекий от момента речи временной промежуток: 
кажан шагда букв. ‘в когдашнее время’, кайы шагда букв. ‘в которое время’, бир шагда  
букв. ‘в одно время’, кажан бир шагда букв. ‘в когдашнее одно время’ [15]. 

Способность формы на -ган выражать факт совершения действия, как бы отстраняя 
говорящего от самого факта действия физической и временной дистанцией, позволяет 
говорящему констатировать наличный результат действия. Таким образом, форма  
на -ган выражает значение результативности и перфекта в сочетании со значением 
достоверности завершившихся до момента речи действий и явлений:

(8) Долгандыр тайгаларда хар чаапкан, суурда чагбаан. 
долгандыр тайга-лар-да хар ча-ап-кан
вокруг тайга-PL-LOC снег выпадать-PFV-PАST/3
суур-да  ам-даа чаг-баан
деревня-LOC еще  выпадать-NEG.PАST/3
‘Вокруг в тайге выпал снег, (а) в деревне еще не выпал’.
Эта форма на -ган может выражать вневременное действие как констатацию факта 

наличия некоторого положения дел действительности, актуального вне зависимости от 
времени:

(9) Күчүлүг маадыр Улуг-хем бодунуң эгезин Тываның девискээринден алган [16, с. 5].
күчүлүг маадыр Улуг-хем  бод-у-нуӊ
сильный богатырь Улуг-хем  сам-POSS/3-GEN
эге-зи-н   Тыва-ныӊ  девискээр-и-н-ден 
начало-POSS/3-ACC Тыва-GEN  территория-POSS/3-INFIX-ABL
ал-ган
получить-РAST/3
ʻСильнейший богатырь Енисей берет свое начало из территории Тувы .̓

(10) Деспектиң кедезинде куржаңгылыг кара хая хем өрү шөйлү берген [17, с. 22].
деспек-тиӊ кеде-зи-н-де куржаӊгылыг 
горный.луг-GEN край-POSS/3-INFIX-LOC полосатый  
кара  хая хем өрү {шөй-л-ү бер-ген} 
черный скала река вверх  {протянуться-RFL-CV AUX-РAST/3}
ʻНа дальнем краю горного луга протянулась полосатая черная скала .̓
Значение вневременности в форме на -ган отражает переходный этап развития данной 
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формы из древнего вневременного причастия, выражавшего обычное и постоянное  
действие, во временную [18]. В результате ее семантического развития  
современные тюркские языки получили форму прошедшего времени в кыпчакских  
языках и форму настоящего времени в других.

Отмечается использование формы на -ган в детской речи для выражения  
воображаемого действия в настоящем времени. Используя данную форму во время игры, 
они одновременно «выполняют» называемые воображаемые действия:

(11) Авай, мен аъттыг аңнап чорупкан мен. Боом база ап алган мен, көр даан.
ава-й  мен аъттыг {аӊна-п  чор-упк-ан  мен}
мама-VOC я верхом {охотиться-СV AUX-PFV-PP 1}
боо-м   база {а-п  ал-ган мен}  
ружье-POSS/1 тоже {взять-CV AUX-PP 1}
көр-Ø   даан
смотри=IMP/2SG  MODPRTCL
ʻМама, я поехал верхом на охоту. Я и ружье взял, посмотри .̓

(12) Бис садыглап чорупкан бис. Шупту сумкаларны ап алгаш, чорупкан бис.
бис {садыгла-п   чору-п-кан}  бис шупту 
мы {пойти.в.магазин-CV AUX-PFV-РAST} 1 все
сумка-лар-ны {а-п  ал-гаш} чору-п-кан   бис
сумка-PL-ACC {взять-CV AUX-CV} идти-PFV-РAST  1
ʻМы пошли в магазин. Ушли, взяв все сумки .̓
Таким образом, семантический объем формы на -ган в тувинском языке, ее  

способность широко передавать фактологичность действия в реальности обуславливают  
ее использование в самом широком спектре как в речи, так и в тексте разных жанров 
и стилей. Главным значением формы на -ган в тувинском языке является значение 
достоверного действия в прошедшем времени, в том числе и такого действия, которое  
имело место быть задолго до момента речи. С этим связана ее способность выражать 
значение результативности. Также она регулярно выражает значения вневременного 
действия, ирреального действия в настоящем времени. 

Форма на -ган в тувинском языке и две якутские формы на -быт имеют как общие, так 
и различные значения. Они совпадают в главных значениях – обозначении достоверности 
действия в реальности, выражении отдаленной во времени дистанции, а также  
результата действия (табл.). В якутском языке значение достоверности в формах на -быт 
достигается в результате засвидетельствования действия говорящим, тогда как в тувинском 
языке данное значение не проявляется. В табл. сопоставлены семантические компоненты 
рассмариваемых трех форм. 

Все три формы объединяет их способность передавать значение результата. Значение 
результативности (или перфекта) является одним из главных конкурирующих факторов 
в определении основных значений описываемых форм не только в тувинском языке,  
но и в других тюркских языках. На значение перфективности как главного значения  
формы на -ган в речи носителей диалекта туха тувинского языка указывается в  
[19, с. 151]. 

Формы на -быт I и на -ган объединяет употребление в повествовании. Если первую 
преимущественно употребляют для последовательной передачи о тех или иных  
событиях, то вторая употребляется, как правило, в разных типах текстов, одним из  
которых является повествование. 

Форма на -быт II выражает адмиративную семантику – неожиданно обнаруженный 
(засвидетельствованный) говорящим результат действия. Засвидетельствованность 
действия характерна и для формы на -быт I, тогда как для формы на -ган данный 
признак не маркирован. Последняя отличается способностью выражать семантику 
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Таблица 

Семантические компоненты формы прошедшего времени на -ган 
в тувинском языке и синтетических показателей прошедшего времени, 

образованных на базе формы -быт в якутском языке

Семантические компоненты и функциональные признаки -ган -быт I -быт II

прошедшее время + + +

временная дистанция + + +

достоверность + + +

результативность + + +

адмиратив - - +

засвидетельствованность Ø + +

повествовательность + + -

вневременность + - -

воображаемое настоящее время + - -

Примечание: + – наличие признака; - – отсутствие признака; Ø – немаркированность признака.

вневременности и значение ирреального действия в настоящем времени, что делает 
семантический объем тувинской формы на -ган шире. 

Две якутские формы на -быт по видовременной характеристике являются  
аналогичными: выражают завершенность действия и отнесенность в давнопрошедшее 
время. Их различие состоит в актуализации двух значений, привносимых показателями 
личного оформления: факта засвидетельствования действия говорящим; обнаружения  
того или иного результата действия в момент речи с оттенком неожиданности. 

Заключение
1. В якутском языке отмечается широкое функционирование формы на -быт. Ее 

спряжение по трем типам не меняет ее видовременные характеристики – результативная 
и давнопрошедшая, достоверная семантика этой формы сохраняется. Аффиксы  
спряжения привносят разные дополнительные значения, связанные с засвидетельствова- 
нием говорящего. 

2. Тувинская форма на -ган спрягается только по одному типу – аналитически,  
личными показателями сказуемости и образует одну парадигму прошедшего 
времени, которая является базовой в системе форм прошедшего времени тувинского 
языка. В семантическую структуру данной формы входят значения достоверности,  
результативности и временной дистанции – давнопрошедшее время. Значение временной 
дистанции для формы на -ган не является основным, оно актуализируется при ее  
сочетаниях с временными конкретизаторами. В отличие от якутской формы на -быт  
по признаку засвидельствованности она не макирована.

3. Якутская форма на -быт пронизывает всю глагольную грамматическую систему – 
на ее основе строится целая разветвленная видо-временная подсистема. Тувинская форма 
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на -ган является основной формой в сфере прошедшего времени, она является базой для 
сравнительно меньшего количества новых грамматических образований с темпоральной и 
эвиденциальной семантикой. 

4. Рассмотренные три формы прошедшего времени семантически совпадают в 
главных значениях: 1) обозначении достоверности действия в реальности; 2) способности  
выражать действие в отдаленной временной дистанции; 3) выражении семантики 
результивности. Дифференцирующими выступают: развившиееся на основе главных 
значение миратива для формы на -быт II; для тувинской формы на -ган: значение 
вневременности как сохранение древнейшего значения, в ирреального настоящего времени 
– как инновация, возникшая на собственно тувинской почве.
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Список обозначений

АСС – винительный падеж, ADJ – прилагательное, AUX – вспомогательный глагол, CAUS – 
понудительный залог, CV – деепричастие, DAT – дательный падеж, IMP – императив, INFIX – 
вставочный звук, LOC – местный падеж, MODPRTCL – модальнаячастица, PAST – прошедшее 
время, PFV – законченный вид, PL – множественное число, POSS – принадлежность, PP –  
причастие прошедшего времени, PPR – причастие настоящего времени, RFL – возвраный залог,  
VOC – вокатив, 1, 2, 3 – лицо.
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