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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В настоящее время в лингвистике
идет активное изучение категорий пространства и времени в рамках
направления когнитивной лингвистики, где ключевыми понятиями являются
языковая

картина

мира

и

концепт

(В. Ю. Апресян

[1974;

2006],

Н. Д. Арутюнова [1997; 1999; 2004], Анна А. Зализняк [1997; 2005],
А. Вежбицкая [2001], Т. В. Булыгина [1997], А. Д. Шмелев [1997; 2002],
Ю. С. Степанов

[2001],

З. И. Резанова,

Н. А. Мишанкина,

Д. А. Катунин

[2003], З. Д. Попова и И. А. Стернин [2010], О. А. Корнилов [2011] и др.).
Разные школы отечественной лингвистики ведут анализ категории времени в
двух

основных

структурирования

направлениях:
и

когнитивные

дискретизации

потенции

окружающей

времени

для

действительности

(Н. Д. Арутюнова [1997, 1996; 2004], Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев [1997] и
др.) и национально-культурная специфика языковой репрезентации времени
(Т. В. Цивьян [1990; 2006], Т. В. Топоровой [1994]; Анна А. Зализняк,
А. Д. Шмелев

[2005],

Е. Л. Березович

[2007];

С. М. Толстая

[2011],

Г. В. Калиткина [2010], Е. А. Бардамова [2011], О. А. Корнилов [2011] и др.).
Второе направление выходит на проблемы национальной ментальности. Язык,
фиксируя коллективный опыт взаимодействия с миром, вместе с тем отражает
и особенности национального сознания и мышления. Осознание и сохранение
специфики национального мировосприятия, самоидентификация этноса,
которую закрепляет и транслирует язык, особенно актуальны в эпоху
обезличивания мира под прессом процессов глобализации.
Одним из важнейших элементов тувинской культуры, который отражает
национально-культурную

самобытность

тувинцев,

является

восприятие

времени. Природно-климатические условия, ландшафт, кочевой образ жизни,
хозяйственная деятельность тувинцев придавали восприятию времени
национальное своеобразие.
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В произведениях устного народного творчества, в частности в эпосе,
сказках, преданиях нет слов о времени. Так, время первотворенья в зачинах
эпических произведений описывается следующим образом: «Эртенгиниң
эртезинде, / Бурунгунуң мурнунда, / Cүт-Хөл кара шалбаа / Сүмбер-Уула сүүр
тей турар шагда, / Калбак чүве хадып, / Борбак чүве чуглуп, / Ирт-серге
мыйызы ирип-дүжүп / Хуна-серге мыйызы ирип-дүжүп / Хуна-серге мыйызы
куртуп-дүжүп турар шагда…» (букв. «Раньше раннего, / Древнее древнего
[времени], / Когда [озеро] Сүт-Хөл было черной лужицей, / [А гора] CүмберУула была остроконечным холмиком… / Когда плоское неслось по ветру, / А
круглые предметы катились, / Когда рога валухов, сгнив, отваливались, / [А]
Рога козлов, зачервивев, отваливались / Тогда это было») [Байсклан 1987: 25].
В тувиноведении до настоящего времени не проводились комплексные
исследования средств выражения лексико-семантического поля (ЛСП) „время‟
в художественных произведениях тувинских писателей.
В данной работе нами выбрано творчество Народного писателя
Республики Тыва, лауреата литературной премии Союза писателей России и
Государственной премии Республики Тыва Кызыл-Эника Кыргысовича
Кудажы. Литературный критик Мария Хадаханэ назвала Кудажы не просто
выдающимся, а истинно народным писателем [Хадаханэ 2007: 4].
В многогранном литературном творчестве Кызыл-Эника Кудажы особое
место занимают роман-эпопея в четырех томах «Уйгу чок Улуг-Хем» («УлугХем неугомонный»), и роман-трилогия «Ыржым булуң» («Тихий уголок»),
«Ырак булут» («Высокие облака»), «Ырлыг-Булак» («Поющий родник»). В
романе-эпопее «Уйгу чок Улуг-Хем» описываются исторические события
начала XX века в Туве: выступление тувинских аратов против местных и
иноземных угнетателей, партизанское движение, победа народной революции,
провозглашение Тувинской Народной Республики. Для автора имел особое
значение цвет, тон, колорит романа: чѐрный том – феодальная Тува, красный
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том – революционная Тува, серебряный том – советская Тува, золотой том –
советская Тува до распада СССР составил четвертый том романа-эпопеи.
В

художественных

произведениях

особенности

лексико-семантического

представляет

собой

направление

автора
поля

мы

можем

„природное

исследования

в

проследить

время‟.

русле

Работа

современной

антропоцентрической парадигмы когнитивной лингвистики, предполагающей
анализ человека в языке и язык в человеке.
Таким образом, актуальность настоящей диссертационной работы связана
с неизученностью лексико-семантических групп, эксплицирующих семантику
времени в тувинской художественной прозе в целом и необходимостью
изучения

лексико-семантического

поля

„природное

время‟

в

прозе

К.-Э. К. Кудажы в частности.
Степень научной разработанности проблемы. Времена года и суточный
цикл тщательно исследовались учеными на материале разных языков.
В русском языкознании анализу грамматической категории времени
посвящены исследования М. В. Всеволодовой [2009], Е. С. Яковлевой [1994],
Г. В. Звездовой
Т. В. Цивьян

[1996],
[2006],

Ю. С. Степанова

Т. В. Булыгиной,

[2001],

Н. Д. Арутюновой,

А. Д. Шмелева

[1997;

2002],

Е. С. Яковлевой [1994], А. В. Кравченко [1995], М. Г. Лебедько [2002],
Л. Н. Михеевой [2003], С. А. Цапенко [2005], Н. А. Потаенко [2007] и др.
Проблема лексической темпоральности анализировалась с позиций
специфичных для русской языковой картины мира концептов в работах
Анны А. Зализняк [2005: 39].
Структурно-семантическое моделирование лексико-семантического поля
времени и отдельных лексико-семантических групп, эксплицирующих
семантику

времени

В. В. Морковкина

представлены

[1977];

К. А. Кочновой [2005]и др.

в

трудах

А. С. Яковлевой

Л. В. Гарской

[1994];

Д. Г. Ищук

[1975],
[1995],
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Временам года и суточному циклу посвящены исследования Л. В. Гарской
[1975], Л. В. Гайворонской [2006], Т. В. Салашник [2007], Ю. А. Непрокиной
[2008] и Цзу Сюецин [2009].
В монголистике категория времени подвергалась анализу в трудах
Н. Л. Жуковской, [1986]; Д. Алтанцэцэг [2008], М. М. Содномпиловой [2009],
Е. А. Бардамовой [2011].
Исследованию

пратюркской

темпоральной

лексики

посвящен

специальный раздел в «Сравнительно-исторической грамматике тюркских
языков. Лексика», написанный О. А. Мудраком [СИГТЯ 2001: 67]. Раздел
«Время, отрезки времени, сезоны» включает общие названия времени (период,
эпоха, пора и т.д.), названия циклически повторяющихся больших отрезков
времени (год, сезон, месяц), основные части суток, шифтерные (т.е.
соотносимые с говорящим) определения времени, термины, связанные с
временным исчислением жизни людей, и календарные термины.
Реконструкции времени в языковой картине мира отдельных тюркских
языков посвящены исследования А. Атаева [1997], Д. Р. Гильфановой [2005],
Е. В. Голубевой [2006], Л. Ю. Султановой [2009], Е. М. Напольновой [2010].
В грамматическом аспекте в тюркских языках Сибири (якутском,
хакасском, алтайском и шорском) выражение временных отношений между
событиями исследовано в работах Н. Н. Ефремова [1984], Т. Н. Боргояковой
[1987; 2002], Т. П. Филистович [1991], О. В. Дубровской [2012].
В

тувинской

филологии

исследованию

грамматических

способов

выражения категории времени посвящены работы Д. А. Монгуша [1958; 1959;
2000], Л. А. Шаминой [1985, 1987], Б. Ч. Ооржак [2002], Ш. Х. Таргын [2006].
В культурологическом аспекте пространству и времени в традиционном
восприятии тувинцев посвящены работы В. Ю. Сузукей [2004, 2005, 2009].
Также имеются единичные научные статьи литературоведческого характера,
посвященные описанию художественного времени в произведениях тувинских
писателей У. А. Донгак [2006], К. Б. Доржу [2010], В. С. Салчак [2010].
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В нашей работе впервые подвергается специальному исследованию
лексико-семантическое поле „природное время‟ в творчестве отдельного
писателя.
Проблема

исследования

связана

с

необходимостью

изучения

темпоральных аспектов действительности в творчестве отдельного писателя,
как элементов языковой картины мира тувинцев, которые наиболее полно
представлены в эпических произведениях.
Объект исследования – лексико-семантическое поле „природное время‟в
художественных произведениях К.-Э. К. Кудажы.
Предметом исследования выступают лексемы, фраземы и граммемы,
содержащие временное значение, используемые при описании природного
времени в прозе К.-Э. Кудажы.
Цель

исследования:

выявление

и

описание

структуры

лексико-

семантического поля „природное время‟, выражающего индивидуальноавторскую концепцию времени в прозе К.-Э. К. Кудажы.
Цель диссертационного исследования обусловила постановку следующих
задач:
1. Определить и обосновать теоретические предпосылки исследования.
2. Определить корпус лексических единиц, входящих в изучаемое поле.
3. Определить

ядро

и

периферию

лексико-семантического

поля

„природное время‟в произведениях К.-Э. К. Кудажы.
4. Выявить и описать общенациональную и индивидуально-авторскую
специфику природного времени в прозе К.-Э. К. Кудажы.
В ходе исследования была сформулирована следующая гипотеза: лексикосемантическое поле „природное время‟ занимает особое место в прозе
К.-Э. К. Кудажы. Оно отражает национальное сознание и мировоззрение
тувинского народа, ведущего кочевой образ жизни.
Теоретико-методологические

основы

исследования.

Теоретико-

методологической базой диссертационного исследования послужили работы:
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− в области когнитивной лингвистики: Н. Д. Арутюнова [1997; 1999;
2004], Б. А. Серебренников [1988], В. С. Кубрякова [1988], В. И. Постовалова
[1988], В. Н. Телия [1988], А. А. Уфимцева [1988], А. Вежбицкая [2001],
Анна А. Зализняк

[2005],

Ю. С. Степанов

[2001],

З. И. Резанова,

Н. А. Мишанкина, Д. А. Катунин [2003], О. А. Корнилов [2003, 2011] и др.
− в области лексической семантики и семиотики: А. А. Уфимцева [1962],
В. Ю. Апресян

[1974;

1995;

2006,

2009],

Б.И.

Татаринцев

[1987];

Л. М. Васильев [1990], П. Н. Денисов [1993], Т. В. Топорова [1994], Зализняк
Анна А. [1997, 2005; 2013], В. Г. Гак [1997], М. Кобозева [2000], Е. В. Урысон
[2003], Д. Н. Шмелев [2003; 2006] и др.;
− в области грамматического и художественного времени а) в русистике:
Т. В. Булыгина [1997], А. Д. Шмелев [1997; 2002], Г. А. Золотова [2002],
З. Я. Тураева

[2009],

М. В. Всеволодова

[2009],

Е. В. Падучева

[2010],

Д. В. Кузнецов [2008], С. Б. Аюпова [2012], Е. А. Лебедева [2012] и др.; б) в
тувиноведении: Д. А. Монгуш [1958; 1959; 1963; 2000]; Л. А. Шамина [1985,
1987], Б. Ч. Ооржак [2002], Ш. Х. Таргын [2006]; У. А. Донгак [2006],
К. Б. Доржу [2010], В. С. Салчак [2010].
− в области лексико-семантического поля времени и отдельных лексикосемантических групп, эксплицирующих семантику времени: Л. В. Гарская
[1975], В. В. Морковкин [1977]; А. С. Яковлева [1994]; Д. Г. Ищук [1995],
К. А. Кочнова [2005]и др.
Научная новизна исследования заключается в том, что в данной работе
впервые в тувиноведении дается целостное описание лексико-семантического
поля „природное время‟ в творчестве отдельного тувинского писателя. Работа
вписывается в рамки новой научной парадигмы знаний – антропоцентрической,
естественной точкой отсчета в которой является представление о человеке и о
языке в человеке.
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Основные положения, выносимые на защиту:
1. Романы К.-Э. К. Кудажы отражают жизнь и быт тувинского народа с
начала XX в., по 90-е гг. XX в. В них выражены наиболее характерные изменения
восприятия времени в мировидении тувинского народа, представленные в
календарях: от народного до григорианского. Время в мировидении тувинского
народа изменялось в соответствии с историческими событиями, происходившими
в Туве в этот период.
2. Временные репрезентанты в прозе писателя объединяются в лексические
группы слов, близких по значению. Подобные группы слов, как известно,
называют

лексико-семантическими

„природное

время‟

в

романах

полями

(ЛСП).

К.-Э. К. Кудажы

Семантическое

имеет

глубокие

поле
корни,

определившие состав его ядра и периферии в каждом из выделенных макрополей
(времен года и частей суток).
3. Состав

и

структура

поля

„природное

время‟

характеризуется

традиционными константами, отмеченными в мировосприятии тувинцев и
темпоральными номинаторами, актуальными для языка писателя.
4. ЛСП „природное время‟ включает 340 единиц; в их числе: микрополе час
„весна‟– 66; чай „лето‟ – 56; күс „осень‟ – 61; кыш „зима‟ – 31; микрополя: эртен
„утро‟ – 42 единицы, дүъш „день‟ – 22, кежээ „вечер‟ – 41, дүн „ночь‟ – 21.
5. Состав темпоральной лексики в романе представлен: 1) существительные
(44), 2) прилагательные, в основном характеризующие цветовую гамму, погодные
условия и температурный фон романов (41), 3) наречия (12), 4) глаголы (11), 4)
сочетания разной степени свободы (194), 5) авторские сочетания (32).
6. В центре темпоральной лексики в романе стоит слово үе „время‟. Значение
этого слова выступает в качестве организующего начала ЛСП «природное время
в целом».
Материалом для исследования послужили тексты романов, повестей и
рассказов выдающегося тувинского писателя Кызыл-Эника Кыргысовича
Кудажы: роман-эпопея в четырех томах «Уйгу чок Улуг-Хем» («Улуг-Хем
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неугомонный»), роман-трилогия «Ыржым булуң» («Тихий уголок»), «Ырак
булут» («Высокие облака»), «Ырлыг-Булак» («Поющий родник»), а также
повести и рассказы – всего 22 произведения. Объем проанализированного
языкового материала составил свыше 3804 страниц печатного текста, из которых
выписано более 3100 единиц иллюстративного материала.
Методы и подходы исследования: полевый подход, с помощью которого
выявлено ядро и периферия средств выражения категории времени; структурносемантический метод, позволивший выявить состав и семантику указанных
средств;

метод

лингвистического

когнитивно-дискурсивного,

наблюдения,

использованы

лингвокультурологического

метода,

элементы
приемы

сплошной выборки и статистического описания.
Теоретическая значимость работы заключается в выделении и изучении в
художественных текстах системы авторских единиц с темпоральной семантикой
на основе концептуального содержания времени, а также описание национальнокультурной составляющей индивидуально-авторского стиля писателя.
Практическая значимость работы заключается в том, что полученные
результаты можно использовать при составлении грамматик тувинского языка, в
курсах филологического анализа текста, лингвокультурологии, теории и
практики перевода, когнитивной семантики. Они также могут быть использованы
при аналогичных исследованиях творчества отдельных писателей тувинской
литературы. Результаты исследования могут найти свое применение в
содержании спецкурсов, спецсеминаров по изучению языка художественных
текстов К.-Э. К. Кудажы в школьном и вузовском обучении, а также в
лексикографической практике при создании словаря языка писателя.
Апробация исследования. Основные положения диссертации апробированы
в докладах, прочитанных на конференциях разного уровня: Международной
научной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс»
(Новосибирск, 2009; 2011; 2012; 2013; 2014); «Сатовских чтениях», ежегодно
проводимых кафедрой тувинской филологии и общего языкознания ТувГУ
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(Кызыл, 2010; 2011; 2012; 2013; 2014); Ежегодной научно-практической
конференции аспирантов и молодых ученых ТувГУ (Кызыл, 2011; 2012; 2013;
2014);

Ежегодной

научно-практической

конференции

преподавателей,

аспирантов и сотрудников Тувинского государственного университета (Кызыл,
2010;

2011;

2012;

2013;

2014);

Республиканской

научно-практической

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и инновации:
опыт, проблемы и перспективы» (Кызыл, 2011; 2013); Международной научной
конференции «Тюрко-монгольские народы Центральной Азии: язык, этническая
история и фольклор» (к 100-летию со дня рождения В.М. Наделяева (Кызыл,
2012); Международной научно-практической конференции для молодых ученых,
аспирантов и студентов «Актуальные проблемы исследования этноэкологических
и

этнокультурных

традиций

народов

Саяно-Алтая» (Кызыл,

2012);

IV

Международной научной конференции «Древние культуры Монголии и
Байкальской Сибири» (Чита, 2013); IV Всероссийской тюркологический
конференции (с международным участием) «Урал-Алтай: через века в будущее»
(Уфа, 2014); Региональной конференции «Языки народов Сибири и сопредельных
регионов (к 90-летию профессора М.И. Черемисиной)» (Новосибирск, 2014); на
Региональном гуманитарном форуме научной молодежи «Оппозиция «свойчужой» в языке, фольклоре, литературе, музыке, культуре» (Новосибирск, 2014).
По теме исследования опубликовано 18 работ, три из которых – в рецензируемых
изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Общий объем публикаций составил 3.7. п.л.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения,
списка использованной литературы и списка сокращений, 3-х приложений, в
которых представлены 8 таблиц и 14 схем. Общий объем работы – 263 страницы.
Библиографический указатель содержит 233 источника.
Содержание работы
Во введении обосновывается выбор темы, актуальность проведенного
исследования, определяется научная новизна, формулируются цели и задачи, а
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также положения, выносимые на защиту, характеризуется анализируемый
материал, указываются методы и приемы исследования, обосновывается
теоретическая и практическая значимость исследования.
В первой главе «Исходные теоретические положения и понятийнотерминологический аппарат исследования», посвященной истории вопроса и
теоретическим

предпосылкам

исследования,

рассматриваются

общетеоретические проблемы категории времени в рамках направления
когнитивной лингвистики в русистике и тюркологии, анализируются подходы
лингвистов и культурологов к указанной проблеме, уточняется система терминов,
определяется структура ЛСП „природное время‟ в прозе К.-Э. К. Кудажы.
Вторая глава «Лексико-семантическое макрополе „времена года‟ в прозе К. Э. Кудажы» посвящена выявлению лексических единиц с темпоральным
значением, представленных в народном календаре тувинцев. Макрополе
включает 4 микрополя (час „весна‟, чай „лето‟, күс „осень‟, кыш „зима‟).
Третья глава «Лексико-семантическое макрополе „части суток‟ в прозе К.Э. Кудажы» посвящена особенностям данного поля, выявлению его структуры.
Макрополе хүн дуртунуң эргилдези „части суток‟состоит из четырех микрополей:
эртен „утро‟, дүъш „день‟, кежээ „вечер‟, дүн „ночь‟.
В

Приложениях

приводятся

таблицы,

репрезентирующих

лексемы

анализируемого ЛСП; а также схемы и рисунки.
В Заключении подводятся итоги проведенного исследования. Установлено,
что

ЛСП

„природное

время‟

представляет

собой

целостную

систему,

складывающуюся из двух макрополей: поля со значением „времена года‟ и поля
со значением „части суток‟. Природное время является отражением реальных
закономерностей окружающей действительности, циклической моделью времени.
Полученные результаты позволили определить специфику репрезентации в языке
определенного национального фрагмента действительности.

19

ГЛАВА I. ИСХОДНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И
ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Лексико-семантическое поле
В отечественном языкознании при разработке вопроса семантической
организации словарного состава языка, теории семантических полей, лексикосемантических групп получили развитие идеи и работы Ю. Д. Апресяна [1974,
1995, 2009], Г. С. Щура [1974], Ю. Н. Караулова [1975], А. А. Уфимцевой
[1962], Л. М. Васильева [1990] и др.
Проблема семантической организации

лексической

системы

языка

является одной из сложнейших в лингистике, до сих пор не получившей
своего окончательного решения. Сюда входят такие категории, как
семантическое поле, лексико-семантическое поле, тематическая группа и т.д.
В отечественной и зарубежной научной литературе существует множество
теорий поля.
Понятие поля ввел в лингвистику немецкий ученый Трир применительно к
лексике. Оказалось, что и другие уровни языка и Язык как целое
характеризуется полевой структурой [Щур 1974; Плунгян 1998, Поликарпов
1998].
Проблемами лексико-семантических полей, их структурирования и
определения внешних связей занимались многие ученые [А. А. Уфимцева
[1962], Г. С. Щур [1974], Ю. Н. Караулов [1975], З. Д. Попова, И. А. Стернин
[1989] и др.].
В Лингвистическом Энциклопедическом Словаре (ЛЭС) дано следующее
определение поля: «Под полем понимается - совокупность языковых
(лексических) единиц, объединенных общностью содержания (иногда, также
общностью формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное
или функциональное сходство обозначаемых явлений» [ЛЭС 1990: 380].
Термин «поле» подразумевает прежде всего обширность и аттракцию
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(тяготение друг к другу) абстрактных (элементарных) семантических
элементов. Не слова входят в семантическое поле, а лексико-семантические
варианты Последние составляют поле не в своем конкретном виде, а в
абстрактном [Денисов 1993: 133].
Полю свойственны следующие наиболее общие характеристики:
1.

Наличие ядра (центра) и периферии. Есть поля, имеющие больше

одного ядра и не имеющие его [Бондарко 1999; Ховалкина 1995].
2.

Наличие в структуре поля микрополей (МкП). Эта характеристика

свойственна в первую очередь семантическим полям.
3.

Пересечение с другими полями, то есть наличие участков,

входящих одновременно в два или несколько полей [Всеволодова 2000: 76].
Предмет исследования в теории поля в современной лингвистике
составляют группировки языковых единиц, объединяемых на основе
общности выражаемого ими значения (семантический принцип) или по
общности выполняемых ими функций (функциональный принцип), или на
основе

комбинации

двух

признаков

(функционально-семантический

принцип) [Полевые структуры 1989: 4]. Поле имеет особую структуру –
ядро-периферия, – для которой характерна максимальная концентрация
полеобразующих признаков в ядре и неполный набор этих признаков при
возможном ослаблении их интенсивности на периферии [Полевые
структуры 1989: 5].
Под полевой структурой понимается объединение разных элементов
системы языка, имеющее признаки языкового поля. Полевыми структурами
являются как лексико-семантические явления – различного рода лексикосемантические

группировки

и

группировки

лексико-семантического

характера, так и такие чисто семантические явления, как семантема и
семема [Полевые структуры 1989: 8].
Одним из основных свойств полевого структурирования является
раскрытие

связи

между

языком

и

действительностью,

выявление
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особенностей

языкового

сознания,

раскрытие

его

национально-

специфических черт. ЛСП – это «частичка («кусочек») действительности,
выделенная в человеческом опыте и теоретически имеющая в данном языке
соответствие в виде более или менее автономной микросистемы»;
«совокупность слов и выражений, составляющих тематический ряд, слова и
выражения языка, в своей совокупности покрывающие определенную
область знания» [Ахманова 1966: 334].
Ю. Н. Караулов в книге «Общая и русская идеография» рассматривает
существующие определения поля (словесного, семантического, лексикосемантического) и дает их классификацию [Караулов 1975]. Его анализ
показывает, что поле рассматривается как определенный уровень в системе
языка, обладающий своими свойствами и принципами организации. При этом
поле также трактуется как способ сегментации лексико-семантического
континуума, а с другой стороны, как способ членения определенной сферы
опыта. Для нашего исследования наиболее важными представляются
следующие положения:
- при употреблении единицы языка в сознании для его понимания
активизируются его другие единицы: слово понимается в контексте
семантического окружения;
- лексико-семантическое поле полностью воспроизводит понятийную
картину данной языковой общности;
- поле обеспечивает непрерывность семантического пространства;
- природа связей между единицами поля различна;
- состав и структура полей в разных языках имеет свою специфику
[Караулов

1975].

В

этих

положениях

содержатся

предпосылки

для

использования ЛСП с целью проникновения в концептуальную картину мира
и выявления ее национально-культурной специфики.
Из работ других авторов по теории полевой структуры выделим работу
В. М. Павлова [1996]. В книге «Полевые структуры в строе языка» в центре
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внимания находятся такие вопросы, как полевой принцип строения языковой
системы, поле как воплощение континуального начала в языковой системе и
проблема классификации ее единиц. Обсуждаемые теоретические принципы
реализуются

в

анализе

словосочетания,

сложного

и

аффиксально-

производного слова в их отношении к синтаксису и лексике, при
рассмотрении переходов между разрядами качественных и относительных
прилагательных в русском языке [Павлов 1996].
Теория полевой структуры получила интересную интерпретацию в трудах
В. Г. Адмони. Типическим ее случаем является такое построение, при котором
соответствующее

явление

парадигматического

строя

(грамматическая

единица) обладает центром (седцевиной) и периферией. Самое главное в
полевой структуре - полнота и максимальная интенсивность признаков в
центре структуры и их разреженность и ослабление на периферии. Как один
из вариантов полевой структуры рассматривается частичное совпадение полей
разных грамматических единиц, т.е. наличие у двух полей общего сегмента.
Отмечается неравномерная насыщенность разных секторов периферии, более
или менее равномерно удаленных от сердцевины, теми или иными признаками
данной единицы. Эта периферия, формирующаяся разными способами,
асимметрична [Адмони 2004: 51].
Кроме

того,

В. Г. Адмони

подчеркивает,

что

полевая

структура

свойственна не только грамматическим категориям и формам, но и другим
языковым явлениям. Имеется в виду «некая совокупность взаимосвязанных
явлений, расположенных так, что одно находится в центре того пространства,
которое занято этими явлениями, а остальные группируются от него,
соотносясь и тем самым сцепляясь друг с другом наличием многих смысловых
и формальных признаков, т.е. находятся на периферии. Сила сцепления,
основанная на общности признаков у этих явлений, возрастает, если таких
признаком много» [Адмони 1988: 77].
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Понятие

семантического

поля

относится

к

основным

понятиям

современной лексической семантики.
В

основе

теории

семантических

полей

лежит

представление

о

существовании в языке некоторых семантических групп и о возможности
вхождения языковых единиц в одну или несколько таких групп. В частности,
словарный состав языка (лексика) может быть представлен как набор
отдельных

групп

слов,

объединенных

различными

отношениями:

синонимическими (хвастать – похваляться), антонимическими (говорить –
молчать) и т.п. [http://www.krugosvet.ru].
Как считает П. Н. Денисов, для семантического поля сохраняет силу
общий принцип выделения центра и периферии в любой лингвистической
категории, первичных и вторичных функций, различения общепринятого и
индивидуального,

житейских

представлений

и

данных

научного

спектрального анализа, данных языка и явлений природы. Вместе с тем для
семантического поля можно указать ряд опознавательных признаков: 1)
обширность; 2) смысловая аттракция, а не бинарное противопоставление; 3)
целостность; 4) упорядоченность; 5) взаимоопределяемость элементов
(каждый элемент поля «прилегает» к соседям); 6) полнота; 7) произвольность
и размытость границ; 8) непрерывность [Денисов 1993: 135].
Существуют следующие разновидности семантического поля: лексикосемантическое, фразеосемантическое, морфосемантическое, функциональносемантическое.
Согласно

рассуждениям

В. Г. Гака,

любое

семантическое

поле

характеризуется внутренней и внешней структурой. Во внутренней структуре
выявляются различные оппозиции, характеризующие и членящие общее
понятие времени. Внешняя структура поля времени определяется его связями
с иными семантическими полями. Семантические переходы проявляются в
многозначности темпоральных слов, в значениях фразеологических единиц с
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темпоральными словами и в значении слов, производных от темпоральных
слов [Гак 1997: 122].
Понятие функционально-семантическое поле разработано А. В. Бондарко.
По концепции А. В. Бондарко, базирующаяся на определенной семантической
категории группировка грамматических и «строевых» лексических единиц,
различных комбинированных (лексико-синтаксических и т.д.) средств данного
языка, взаимодействующих на основе их общности их семантических функций
является функционально-семантическое поле [Теория 1987: 11]. В рамках
теории функционально-семантических полей разработана их типология.
Выделяются поля двух структурных типов: 1) моноцентрические (сильно
центрированные),

имеющие

четко

выраженную

доминанту;

2)

полицентрические (слабо центрированные), базирующиеся на совокупности
различных средств, не образующих единой гомогенной системы [Полевые
структуры 1989: 6].
По мнению А. В. Всеволодовой, средствами грамматики и лексики
выражаются характерные для данного языка системы разных значений,
отражающие языковую картину мира этого языка, и только грамматиколексические

средства

всех

языков

в

совокупности

могут

показать

существующий в человеческом сознании объем значений той или иной
понятийной категории. Совокупность значений, выраженная средствами
одного языка, составляет функционально-семантическая категория, или
функционально-семантическое поле данного языка [Всеволодова 2000: 77].
В настоящей работе мы оперируем понятием «лексико-семантическое
поле», так как в анализируемом языковом явлении по семантическому
принципу объединена лексика.
Структурно-семантическое моделирование лексико-семантического поля
времени современного русского литературного языка представлено в трудах
Л. В. Гарской [1975], В. В. Морковкина [1977]; А. С. Яковлевой [1994];
Д. Г. Ищук [1995] и др.
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В современной
определению

лингвистике

сущности

и

выделяют три основных подхода к

структуры

ЛСП:

ономасиологический,

семасиологический и синтаксический. В основе ономасиологического подхода
лежит принцип системности языка, который заключается в группировании
лексических единиц, соотносимых с одним понятием и проявляющих
семантическую и функциональную близость с друг с другом. Основным для
семасиологического подхода в изучении лексико-семантических полей
является определение семантической структуры слов с широкой семантикой,
формирование полевых систем, изучение сложных парадигматических связей
между отдельными словами внутри поля. Центр лексико-семантических полей
образуют слова с широкой семантикой, а вокруг образуются группы слов с
близкой семантикой. Синтаксический подход объединяет семантический
аспект и парадигматические связи для всех лексических единиц в рамках поля
[Кудинова 2008: 48-49].
В нашей работе мы выделяем и группируем лексические единицы,
соотносимые

с

понятием

„природное

время‟

используя

элементы

ономасиологического подхода.
Лексико-семантическое поле является элементом языковой модели мира,
представляющим

собой

иерархическое

структурное

единство

взаимосвязанных и взаимозависимых лексических единиц, имеющих в своей
семантической структуре общий интегральный признак и отражающих
понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений
[Нильсен 2002: 80].
В лексико-семантическое поле, образованное существительными с
временным значением, обычно включаются такие группы: цикличная группа
названий времен года (первоначально общего названия «год» не было);
цикличная группа названий частей суток (общего понятия «сутки» также не
было);

обозначения

определенных

промежутков

(отрезков)

времени;
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обозначение неопределенных промежутков (отрезков) времени; группа
названий месяцев и дней недели.
В контексте нашего исследования под ЛСП мы будем понимать
определенную группу слов (словосочетаний), объединенную одним родовым
значением (ядро поля), которая содержит в себе единицы, по своим значениям
находящиеся на разном «расстоянии» от ядра поля (ближняя и дальняя
периферия).
Основным критерием определения места лексической единицы в лексикосемантической группе следует считать критерий частотности. По нему
вычленяется прежде всего периферия группы.
Основными признаками языкового поля можно считать следующие.
1. Поле представляет собой инвентарь элементов, связанных между собой
структурными отношениями.
2. Элементы, образующие поле, имеют семантическую общность и
выполняют в языке единую фнукцию.
3. Поле может объединять однородные и разнородные элементы.
4. В структуре поля выделяются микрополя.
5. В составе поля выделяются ядерные и периферийные конституенты.
6. Ядро консолидируется вокруг компонента-доминанты. Периферия имеет
зонную организацию.
7. Граница между ядром и периферией, а также отдельными зонами
периферии является нечеткой, размытой.
8. Конституенты поля могут принадлежать к ядру одного поля и
периферии другого поля и наоборот.
9. Разные поля отчасти накладываются друг на друга, образуя зоны
постепенных переходов [Полевые структуры 1989: 5-6].
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1.2. Модели времени
В настоящее время понятие языковая картина мира стало объектом
исследований в области когнитивной лингвистики. Рассуждения о том, что
следует понимать под выражением «языковая картина мира» можно найти в
работах Б. А. Серебренникова, Е. С. Кубряковой, В. И. Постовалова [1988],
Е. С. Яковлевой

[1994],

Н. Д. Арутюновой

[1997],

Т. В. Булыгиной,

А. Д. Шмелева [1997], З. Д. Поповой, И. А. Стернина [2002], М. Г. Лебедько
[2002],

Л. Н. Михеевой

[2003],

З. И. Резановой,

Н. А. Мишанкиной,

Д. А. Катунина [2003], А. А. Мельниковой [2003], Г. В. Колшанского [2005],
Ю. Д. Апресяна

[2006],

О. В. Орловой

[2010],

В. А. Масловой

[2010],

О. А. Корнилова [2011], А. Е. Назаровой [2011], С. Б. Аюповой [2012] и др.
Картина мира представляется как исходный глобальный образ мира, лежащий
в основе мировидения человека, репрезентирующего сущностные свойства
мира в понимании ее носителей и являющегося результатом всей духовной
активности человека [Серебренников и др. 1988: 21]. Мир, представленный
как картина мира, национально окрашен и обусловлен особенностью
этнического мировидения и миропонимания. Национальная картина мира,
обладая универсальными чертами, в то же время для каждого народа
уникальна,

поскольку

отражает

индивидуальный

жизненный

опыт,

традиционные устои и способы познания определенной действительности.
В

последние

годы

появились

работы,

изучающие

взаимосвязь

лексического состава языка и языковой картины мира, что, в свою очередь,
дает возможность считать одним из основных свойств лексики ее способность
отражать фрагмент языковой картины мира того или иного писателя [Кочнова
2005; Кузнецов 2005; Аюпова 2012].
Известно, что понятие времени имеет физический, философский и
лингвистический аспекты. Пространство и время – всеобщие формы бытия
материи, еѐ важнейшие атрибуты. В мире нет материи, не обладающей
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пространственно-временными свойствами, как не существует пространства и
времени самих по себе, вне материи или независимо от неѐ.
Категорию времени изучают в физике, истории, философии, фольклоре,
литературе, культурологии, психологии, лингвистике. Выделяют разные
модели времени и единицы его измерения: физическое, геологическое,
механическое, астрономическое, биологическое, социально-историческое,
психологическое

время,

объективное

(физическое)

и

субъективное

(психологическое) время, историческое, художественное, библейское и др.
В коллективной монографии «Логический анализ языка. Язык и время»
[1997]

отдельная

глава

посвящена

различным

моделям

времени:

Н. Д. Арутюнова [1997] выделяет модели Пути человека и модели Потока
времени. К аксиологическим моделям времени Н. К. Рябцева относит
физическое (естественное, природное) время, метафизическое (философское,
обобщенное)

время,

бытовое

(субъективное,

житейское,

утилитарное,

индивидуальное) время, а также духовное (поэтическое, религиозное) время
[1997]; Н. А. Потаенко называет такие виды временных моделей, как сезонная
шкала, суточная, возрастная, циферблат, календарь, событийная шкала [1997].
Тань Аошуан отмечает, что в языковой картине мира китайцев сосуществуют
линейно-историческая

и

антропоцентрическая

(традиционная)

модели

времени [1997].
Когнитивный опыт человека вообще и познание им временных свойств в
частности нашли своѐ отражение в языке.
В языке реализуется несколько моделей времени, определяемых как
культурно-познавательный

опыт

этноса.

Как

справедливо

отмечает

Н. Д. Арутюнова, язык описывает действительность, которая, подобно речи,
существует во времени. Он поэтому располагает богатейшим арсеналом
внутренних – грамматических и лексических – средств для обозначения
темпоральных аспектов действительности. Время проявляет себя через
материальное наполнение мира, без которого оно не могло бы войти в поле
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наблюдения. Поэтому темпоральные компоненты присущи не только
обозначениям действий и состояний, но также семантике многих имен
предметов и их атрибутов» [Арутюнова 1997: 9].
А по мнению Г. А. Золотовой, время вообще – релятивная, таксисная
категория, любой отрезок времени определяется по отношению к другому
отрезку времени,

событию, действию:

земные циклические периоды

соотносятся с астрономическим временем, исторические события – с
условным календарным, житейские происшествия – с отрезками бытового
времени [Золотова 2002: 12].
Большинство известных ученых, в числе которых Б. А. Успенский,
Н. Д. Арутюнова, Ю. С. Степанов и другие, сходится на том, что существуют
две

главные

модели

циклического

и

линейного

времени,

которые

сформировались в ходе исторического развития человеческого общества, они
определили и два вида языкового времени.
Н. Д. Арутюнова признает, что в абстрактной модели время формально,
отвлеченно от мира и человека: прямая задает лишь последовательность
каузально связанных событий. Если чувство времени основано на воприятии
природных циклов, то психические структуры связали себя с линейным
временем, расчлененным «точкою присутствия» на прошлое, будущее и
соединяющее их в единый поток настоящее [Арутюнова 1999: 688]. Только
присутствие человека в мире наполняет формальное время событиями: войдя
в модель времени, человек внес в нее два сложных и противоречивых
компонента – точку и движение, а вместе с ним и направление движения; это
линейно-поступательное движение наблюдающего мир человека [Арутюнова
1999: 689].
Итак, с древнейших времен в сознании человека сосуществовали два
представления о времени – время как последовательность однотипных
событий, «жизненных кругов» (циклическое) и время как однонаправленное
поступательное движение (линейное)» [Яковлева 1994: 97]. Циклическое
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время охватывает природные циклы, возвраты и повторы одних и тех же
событий и связанных с ними человеческих судеб. Линейное время
представляет единичные, неповторимые, уникальные события в необратимом
жизненном процессе. Естественно поэтому «циклическое сознание» настроено
на типизацию (отождествление того, что есть, с тем, что уже не однажды
было), а «линейное» - на индивидуализацию» [Яковлева 1994: 101].
Циклические модели
предопределенности

и

времени, основанные на представлениях о
повторяемости

событий,

отражают

циклы

человеческой жизни, времен года, и реализуются в соответствующей
лексике, называющей данные циклы: ночь, день, год, лето, зима и др.
Представление о цикличности времени, о завершенности цикла, о
повторяемости цикла характерно для всех народов мира. Оно универсально,
универсально

прежде

всего

потому,

что

имеет

внеязыковые,

внепсихологические, внечеловеческие основания – оно связано с природой, с
деятельностью солнца и ее отражением на земле [Толстой 1997: 17].
По мнению Н. Д. Арутюновой, фактор времени, таким образом, играет
важнейшую роль с создании модели человека, а фактор человека – в
моделировании времени. Ведь именно человек находится в точке присутствия,
которая условно членит линию времени на составляющие. Войдя в модель
времени, человек внес в нее два сложных и противоречивых компонента:
точку, движение, а вместе с движением направление движения [Арутюнова
1997: 53].
В соответствии с указанными двумя базовыми моделями времени
выделяется темпоральная лексика, специфичная для каждого конкретного
языка и соотносимая с разными частями речи. Так в русском языке
исследователи выделяют: 1) существительные со значением длительности
времени (год, месяц) и наречия со значением его повторяемости (часто,
редко, иногда), слова, характеризующие протекание явления, процесс по
длительности и продолжительности (юность, лето, долго, встает), -
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безотносительное время; 2) разные части речи, обозначающие временную
соотнесенность (прошлое-настоящее-будущее: «вчера», «сегодня», «завтра»),
относительное (релятивное) время. При этом единицы двух полей
взаимосвязаны, что проявляется в процессе речевой актуализации [Михеева
2003: 132].
Названные выше две модели нашли отражение и в тувинском языке. В
основе темпоральной картины мира тувинцев лежит циклическая модель
времени, которая определяет связь с природными циклами, а также реалиями
кочевого мира. Человек различает несколько видов циклического времени:
сезонное (годовое) время, солнечное время, лунное время и суточное время,
каждое из которых членится на отрезки. Все эти виды циклического времени
охватываются понятием „природное время‟.
1.3.

‘Природное

время’.

Термином

природное

время

лингвисты

определяют и космическое время. В частности, о космическом (природном)
времени пишет Т. В. Топорова [1994], Н. И. Толстой [1997], Н. Д. Арутюнова
[1997], Б. А. Успенский [2002], Л. Н. Михеева [2003], Дж. Уитроу [2004],
Т. В. Веревкина [2008]. Чувство времени у человека порождается восприятием
изменений в мире, а его основным источником является космическое время –
смена времен дня, сезонов года и т.п. В основе летоисчисления и в целом
временных

представлений

тех

пор

лежал

природно-космогонический

творческий акт и биокосмические ритмы, согласно которым строилась
хозяйственная, семейная, трудовая и прочая жизнь человека [Михеева 2003:
108-112].
С. М. Толстая считает, что природное (физическое) время нечленимо, оно
сплошное, непрерывное и бесконечное (точнее: оно членится лишь
повторяющимися событиями, такими как восход и заход солнца, фазы луны,
смена сезонов), но человек его членит на некоторые более строгие отрезки,
вносит в него структуру и организацию, упорядочивает течение времени,
моделирует его. Моделью природного времени служит круг, и жизнь природы
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представляется бесконечным повторяющимся движением по этому кругу.
Идея круга и повторения подсказана человеку самой природой: повторением
солнечных восходов и закатов, зимы и лета, ночи и дня [Толстая 2011: 152].
Итак, к природному времени относятся времена года и части суток.
Н. К. Рябцева в своих работах высказывается об исходном-физическом
(естественное, природное) времени, которое характеризуется необратимостью
и цикличностью. Оно задано человеку извне как раз и навсегда заведенный
естественный механизм, как внеположенная ему сущность, требующая от него
состояние знания. Но человек не ограничивается пассивным отношением ко
времени: он не только воспринимает и фиксирует его, но и использует для
упорядочивания происходящего на временной шкале: фиксируя события –
хронометрически, хронографически, хронологически – при помощи даты и
превращая их в факты, он придает им определенность, разграничивает и
сравнивает их и говорит о том, что уже прошло или еще не наступило
[Рябцева 1997: 79].
В работе К. А. Кочновой мы находим следующее определение природного
времени: под природным временем понимается циклическая модель
времени, входящая в единую систему обозначений времени, основанная на
определенном повторе событий и явлений, смене природных периодов,
отражающая реальные закономерности окружающей действительности и
представленная двумя временными циклами: части суток и времена года
[Кочнова 2005: 4].
Кроме того, некоторые исследователи к природному времени относят и
сельское время. Например, по А. Гуревичу, сельское время – время природное,
не событийное, поэтому-то оно и не нуждается в точном измерении и не
поддается ему. Это время людей, не овладевших природой, а подчиняющихся
ее ритму [Гуревич 2007: 96].
А по мнению Л. Михеевой, сельское время не событийное (люди еще не
овладели природой и подчиняются ее ритму), а оппозиции день-ночь, лето-
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зима имели этническую окрашенность («День во грехах, а ночь во слезах»).
Весна связывалась с периодом до сбора урожая, а зима с завершением
сельскохозяйственных работ, умиранием природы [Михеева 2003: 184].
Временам года и суточному циклу посвящены исследования Л. В. Гарской
[1975], Л. В. Гайворонской [2006], Т. В. Салашник [2007], Ю. А. Непрокиной
[2008] и Цзу Сюецин [2009].
Замкнутый годовой круг и круг суточный - тоже исключительно
природное явление, то деление этих кругов на отрезки времени, на периоды –
дело ума, восприятия и опыта человеческого. Можно заметить, что деление
суток на две части – день и ночь – тоже чисто природное явление, и сознание
и язык только фиксируют и обозначают его, но дальнейшее, более дробное
членение суток, как и года, уже зависимо от человеческого сознания и
отражающего его языка. К тому же, эти представления, как и язык, этнически
(эмоционально) окрашены, т.е. связаны с определенной этнической группой
их носителей, и так же, как язык, изменяемы, преобразуемы в ходе
исторического развития [Толстой 1997: 17].
В нашей работе природное время трактуется как циклическая модель
времени, которая обозначает не только смену времен года и части суток, но и
народные приметы, представленные в народных календарях того или иного
народа.
1.3.1. Народный календарь. Именно в народном календаре закреплены
отдельные приметы, обычаи, обряды, суеверия и наблюдения за явлениями
природы.
Как сказано в ряде работ, посвященных славянской культуре, народный
календарь стал универсальным инструментом структурирования годового
времени, фиксирующим лишь значимые для человека моменты и отрезки
времени и придающий непрерывному природному времени характер
дискретной ритуализованной системы (строгое чередование праздников и
будней, постов и мясоедов, «добрых» и «злых» дней и т.д.). В его
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формирование вплетались астрологические, эсхатологические, религиозные
представления. Образовался и природно-погодный, и сезонно-трудовой,
преимущественно сельскохозяйственный календарь [Михеева 2003: 189].
А. Гуревич отмечает, что в аграрном обществе время определялось прежде
всего природными ритмами. Календарь крестьянина отражал смену времен
года и последовательность сельскохозяйственных сезонов. Месяцы у
германцев носили названия, указывавшие на земледельческие и иные работы,
которые производились в различные сроки: «месяц пара» (июнь), «месяц
косьбы» (июль), «месяц посева» (сентябрь), «месяц вина» (октябрь), «месяц
молотьбы» (январь), «месяц валежника» (февраль), «месяц трав» (апрель). У
скандинавов май именовали «временем сбора яиц», а также «временем, когда
овец и телят запирают в загоне»; июнь – «солнечным месяцем», «временем
перехода в летние хижины» (т.е. выгона скота на луга), октябрь – «месяцем
убоя скота» (это название в шведском языке сохранилось до сих пор), декабрь
– «месяцем баранов» или «месяцем случки скота». Лето называли временем
«между плугом и скирдованием» [Гуревич 2007: 87].
Т. Н. Зуева отмечает, что народный календарь – одно из проявлений
бытового православия. Он соединил церковный календарь – его праздники,
посты и мясоеды – с бытовыми обрядами, имеющими отношение к
хозяйственной деятельности народа: связанными со временем пахоты, сева,
первого выгона скота, созревания плодов и злаков, сбора урожая и другими»
[Зуева 2010: 7.
В народном календаре год нередко членится не на четыре, а на два сезона –
теплый и холодный, т.е. лето и зиму (их границы тоже различны в разных
регионах), или, наоборот, год членится на более мелкие отрезки – «малые
времена года» [Толстая 2011: 157].
Разные циклы времени воспринимаются как изоморфные: весна как
единица годового цикла приравнивается в рассвету или утру (суточный цикл),
всходам посевов (вегетативный цикл) и - рождению, началу человеческой
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жизни (жизненный цикл). Летнее солнцестояние соответствует полуденному
времени и полнолунию, а зимнее солнцестояние – полночи, нулевой фазе
луны (безлунию) и смерти [Толстая 2011: 156].
В народных календарях тюрков Сибири проявляется соотнесенность
природного и культурного времени. Алтайцы, хакасы и тувинцы отразили в
названиях

месяцев

свои

сезонные

занятия

охотой,

земледелием,

собирательством и т.д. Фенологические наблюдения зафиксированы в
названиях типа месяц большой жары, месяц большого мороза, месяц кукушки,
месяц бурундука и т.д. Таким образом, для носителей традиционной культуры
был важен сезон, наполненность времени конкретными занятиями, а не месяц
в его современном понимании [Традиционное… 1988: 52].
В турецком языке принцип разделения года на два периода, зимний и
летний, оказался не утраченным до настоящего времени. Представители
старшего

поколения

продолжают

соотносить

природные

явления

и

культурные события с двумя сезонами, один из которых начинается 8 ноября,
а другой – 6 мая. Дни внутри каждого из этих периодов имеют сплошную
нумерацию. Например, Новый год (31 декабря) приходится на 54-й день зимы,
на 60-й день пробивается подснежник, на 70-80-й расцветает колхикум, на
100-й обрезаются виноградники, на 105-й, 112-й и 119-й начинается
потепление в воздухе, в воде и на земле соответственно (cemre düşüyor
„приходит потепление‟ (букв. „жар падает‟, от cemre ‘жар; горящий уголь’)),
на 144-й дует сильный ветер (kirlangiç firtinasi „ласточка буря + ее‟) и т.д.
[Напольнова 2010: 51]. Итак, каждый тюркский язык имеет свои особенности
относительно смены времен года.
Приметы народного календаря тувинцев особенно ярко появляются в
романе-эпопее

в

четырех

томах

«Уйгу

чок

Улуг-Хем»

(«Улуг-Хем

неугомонный»). Перед писателем стояла трудная задача: охватить весь XX
век, жизнь тувинского народа на разных исторических этапах. Он много думал
о названии романа, вспоминая «Тихий Дон», и образ Улуг-Хема, естественно,
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вошел в название романа. Улуг-Хем – как человек, он может петь и
веселиться, печалиться и плакать обжигающей слезой – показан во все
времена года и является лирическим лейтмотивом романа [Хадаханэ 2009: 92].
В романе, представляющем стремительную, мощную реку жизни большую
роль играют времена года, выраженные в цветовых значениях. Так, в первом
(черном) томе, описывается жизнь тувинского народа при феодальной Туве
под гнетом феодалов. Здесь преобладают картины зимнего времени, так как
зима сочетается с черным цветом (кара дээр „черное небо‟, довурак кара
„черная земля‟, оът-сиген кара „черная трава‟, кара хараалчалар „черные
полыньи‟). У аратов не было письменности, жизнь была темной, мрачной,
унылой, что и показывает преобладание этого цвета в авторском описании. В
зимнее время, с описания которого начинаются события этого тома, тоже
преобладает черный, холодный, морозный цвет.
Второй (красный) том пронизан духом весны, все события связаны с
весенним пробуждением, которое подразумевает два смысла: 1) Пробуждение
природы весной; 2) пробуждение тувинского народа от феодального гнета.
Красный цвет ассоциируется с Октябрьской революцией, т.е. этот цвет
является символом революции (кызыл хаяа „красное зарево‟, кызыл медээ
„радостная новость (букв. красная новость); кызыл хаяа „красное зарево‟;
кызыл чаңнык „красная молния‟; кызыл чалбыыш „красное пламя‟; кызыл үер
„красное половодье‟; кызыл суртаал „красная пропаганда‟). Черный и красный
том – цветовая символика борьбы за свободу народа. В третьем (серебряном)
томе – весеннее время, а в четвертом (золотом) томе – летнее время. В
романе-эпопее кочевник-арат из замкнутого феодального уклада вдруг сразу
шагнул в наши дни. Привлекает в романе богатство красок в отображении
быта тувинской семьи, склада ума, объема знаний кочевых аратов о мире,
крепости традиций, связи с природой.
Таким образом, народный календарь того или иного народа занимает
особое место в его мировоззрении, мировосприятии и отражает его особый
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взгляд на окружающую действительность. Он включает в себя знание
природы, особых климатических условий местности, сельскохозяйственный
опыт и т.д.
1.3.2. Суточный цикл. Самая малая временная единица – сутки,
делящаяся на день/ночь в соответствии с оппозицией свет/тьма.
Первоначальное представление о суточном движении времени было
получено на основе наблюдений за перемещением Солнца и Луны, которое
неотъемлемо сопровождается изменением освещенности [Цапенко 2006: 48].
Особенности суточного круга времени в русской языковой картине мира
исследованы в работе С. А. Цапенко «Особенности концептуализации
суточного круга времени в русской языковой картине мира» [2005].. Изучение
кумулятивного поля «Суточный круг времени» открывает уникальную
возможность: проследить пути взаимодействия человека и природы в процессе
познания людьми суточного цикла времени» [Цапенко 2006: 46]. Исследование
временных ориентиров суточного времени тувинцев дает возможность
установить

неразрывную

связь

между

человеком

его

окружающей

действительности.
А согласно Д. В. Пенталь, есть два главных принципа в основе
структурирования
качественный

суточного

(природный)

цикла:
[Пенталь

количественный
2007:

7].

(часовой)

Второй

и

принцип

структурирования ориентирован на природные процессы.
Из циклических явлений в окружающем мире наиболее очевидным
является смена дня и ночи. Так работают солнечные часы, с помощью
которых время членится по соотношению света и тени.
В языковом сознании тюрков концепты «день» как освещенная часть суток
и «солнце» неразрывно связаны между собой, так как эти два значения
исторически сочетались в одной лексеме kűn „солнце, день‟ [ДТС 1969].
В качестве доминантной единицы измерения времени в системе народного
лунно-солнечного календаря тувинцев также выступали сутки, которые
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соотносились с замкнутым временным циклом от восхода до восхода Солнца.
В национальном мировидении кочевника «идея круговращения времени,
основанная на восприятии природных и космических циклов, является
центральной в тюркской «культуре времени» [Традиционное…, 1988: 55].
Анализ темпоральной лексики с обозначениями суточного времени
позволяет выявить национальные черты, присущие осознанию циклического
времени тувинцев. Представления о суточном цикле тувинцев выражается
богатым историческим опытом, результаты которого нашли отражение в
языковой картине мира.
Известный этнограф Л. П. Потапов определяет суточное время как
«народный суточный календарь тувинцев, основанный на системе разделения
времени (смена дня и ночи по положению солнца – днем, и по степени
темноты и рассвета – от позднего вечера до раннего утра» [Потапов 1969:
301].
Л.П. Потапов распределяет суточное время на шесть периодов:
1) Время от полуночи до рассвета;
2) Время от рассвета до восхода солнца;
3) Время от восхода солнца до полдня;
4) Время от большого полдня до заката солнца;
5) Время от заката солнца до наступления полной темноты;
6) От полных сумерек до полуночи [Потапов 1969: 301].
Новый день у тувинцев начинается не с полуночи как у других народов, а с
первыми лучами солнца. Так, народный праздник тувинцев Шагаа начинается
не с полуночи, а с рассвета. В буддизме новый день начинается в 03.40ч.
Поэтому мы можем дать следующую схему суточного времени, отличную
от схемы Л. П. Потапова:
1) Время от рассвета до восхода солнца (4-5 ч.);
2) Время от восхода солнца до полдня (букв. малый полдень) (6-11 ч.);
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3) Время от малого полудня до большого полудня (букв. большой полдень)
(11-14 ч.);
4) Время от полудня до заката солнца (15-18 ч.);
5) Время от заката солнца до наступления сумерек (19-23 ч.);
6) Время от сумерек до рассвета (23-04 ч.);
1.3.3. Суточный цикл в мировоззрении других народов. У разных
народов и в разных языках, а также в разных подсистемах внутри одного
языка границы между сутками проводятся по-разному; момент, который
считается началом новых суток, также может быть различным.
1) Так, началом новых суток в славянской традиции может считаться:
заход

солнца

(библейское

представление);

наступление

полуночи

(официально-юридическое); момент пробуждения человека после ночного
сна (бытовое) [Шмелев 2002: 331].
2) С принятием исламской культуры турки освоили и четкую систму
суткоделения, основанную на традиции пятикратного намаза и ставшую
неотъемлемой частью турецкой языковой картины мира.
В современном турецком языке существует имя существительное öğle
„полдень‟ (öğle yemeği ‘обед’ (букв. „полдень еда + его‟)), а также наречие
времени öğleyin „в полуденное время‟, чаще употребляемое в стяженной
форме öğlen. Именно öğle было выбрано квалифицированным переводчиком
– носителем турецкого языка в качестве эквивалента лексемы день при
переводе русских названий частей суток утро-день-вечер-ночь: sabah – öğle
– akşam – gece [Напольнова 2010: 48].
Исламская система суткоделения также строится на основе трех
астрономических моментов – восхода, полудня и заката. Перед восходом,
примерно в 5-7 ч. в зависимости от времени года, совершается первый
намаз, в Турции именуемый güneş (букв. „солнце‟) или sabah namazi
„утренний намаз‟ (букв. „утро намаз+его‟) (у российских мусульман
«предутренний намаз», так как он совершается до восхода солнца). С
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первого намаза начинается часть суток sabah, название которой является
единственным заимствованием из арабского среди названий всех частей
суток.
Границы следующего за sabah временного отрезка kuşluk (букв.
„птичник, птичий период‟, от kuş „птица‟) расплывчаты вследствие
совмещения в нем традиционного малоазийского и мусульманского
пониманий, а его выделение в качестве обособленной части суток
претерпевает изменение под воздействием внеязыковых факторов. В
народном языке внутренний областей Малой Азии kuşluk связывается с
ранними утренними часами – с периодом утреннего пения птиц или
временем кормления домашней птицы.
С полуденного намаза öğlen namazi, совершаемого через 20 минут после
полудня, начинается время суток, именуемое öğle(n). Время суток öğle(n)
продолжается до послеобеденного намаза ikindi, совершаемого в Турции
приблизительно в 14.20-17.00.
Следующим после ikindi временем суток является akşam. Оно
начинается с вечернего намаза (akşam namazi) и охватывает период
примерно с 16.30 до 22.30.
Gece „ночь‟ наступает после последнего из ежедневных намазов – yatsi,
совершаемого через 1,5-2 часа после захода солнца (заход – примерно 16.3020.20).
В основе турецкого сyткоделения лежат иные принципы, и ночь
пердполагает не только отдых, но и продолжение вечерних развлечений, что
обусловило наличие в турецком специального «ночного приветствия» Iyi
geceler (букв. „хорошие ночи‟). Этот же подход определил использование в
русском языке лексем вечер, вечерний в отношении развлекательных
мероприятий, проводимых после окончания рабочего дня. В турецком
языке, как и в ряде европейских, в этом случае используется лексема со
значением „ночь‟ (gece): kina gecesi – название ритуала проводов невесты в
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предсвадебный вечер (букв. „ночь хны‟), şiir gecesi „вечер поэзии‟ (букв.
„ночь стихов‟), gece elbisesi „вечерний туалет‟ (букв. „ночная одежда‟)
[Напольнова 2010: 48-49].
3) Время в течение одних суток у калмыков передавалось следующими
сочетаниями:
Өрүн өрлə - рано утром, восход солнца (4-6 часов утра); Өрүн – утро (6-9
часов утра); Үдин өмн – время перед полднем (9-11 часов утра); Үд (haл үд) –
обед, полдень (букв. огонь полдень) (12 часов дня); Үдин хөөн –
послеобеденное время (13-14 часов дня); Асхн үд – полдник (15-17 часов
дня); Бүрүл (хо бүрүл) – вечер, закат солнца (18-20 часов вечера); Асхн –
поздний вечер (20-22 часа); Сөөни өрəлин өмн – время перед полночью (2223 часа); Сөөни өрəл – полночь (00 часов); Сөөни өрəлин хөөн – время после
полночи (1-4 часа ночи).
Ночь у калмыков продолжается и после полуночи, т.е. в два часа ночи,
по мнению калмыков еще ночь, строго часов до четырех [Голубева 2006:
75].
Калмыки следили за временем по цветам, которые росли рядом – это
маки, одуванчики (жамб цецг), фиалки. В момент, когда бутон мака или
одуванчика раскрывался полностью, на часах было 8 или 9 часов утра. А
фиалка раскрывалась в 10 часов утра [Голубева 2006: 73].
В качестве ключевых темпоральных лексем в научных исследованиях
обычно фигурируют следующие: время, пора, век, год, месяц, неделя, сутки
(день/ночь), час, секунда, минута, миг, мгновение, момент.
Мы ограничиваем предмет рассмотрения преимущественно названиями
определенных промежутков времени (периодов), выступающих в роли
классических единиц измерения времени: лето, день, месяц и т.д., где главной
единицей является год.
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1.4. ‘Природное время’ в темпоральной картине мира тувинцев
Тувинцы с глубокой древности вели кочевой образ жизни, поэтому у них
существует народный календарь, отражающий наблюдения за природными
объектами и явлениями, в том числе за космосом. Космологические
представления зародились из наблюдений кочевого человека за небом и
небесными объектами. В традиционном мировоззрении тувинцев существует
культ Неба, который является «универсальным культом, поскольку он
предполагал присутствие в каждом человеке возможности духовной связи с
Высшими

силами

без

посредников,

способностью

к

самозащите

и

самообеспечению» [Даржа 2007: 8].
Тувинское время является особенностью национального мировидения,
индивидуального этнического мировоззрения, так как данный этнос является
представителем кочевой цивилизации. Данную категорию можно назвать
культурно-этнической доминантой. Согласно Корнилову, эти доминанты
детерминируют национальные особенности поведения, мироощущения и
мирооценки [Корнилов 2003: 180]. Через восприятие концепта времени
отражаются черты национального характера тувинцев.
Народные фенологические наблюдения, знания, обряды и мифы тувинцев
связаны со звездным миром. Именно на небесных объектах проявляются
пространственно-временные

представления

традиционной

тувинской

культуры. Народные знания, получаемые и передаваемые из поколения в
поколение

эмпирически

и

изустно,

выполняли

роль

своеобразного

аккумулятора народной умственной энергии [Потапов 1969: 279].
Как отмечает Народный писатель Республики Тыва Эдуард Мижит, в
сознании тувинца, воспитывавшегося в русле традиционного миропонимания,
с раннего детства рождалось и закреплялось представление о неразрывной
связи Вселенной, начиная от неба, звезд, солнца и луны, кончая жизнью
муравья или травинки, иначе говоря, космическое сознание [Мижит 2004:
236]. Архаические космологические представления тувинцев связаны, прежде
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всего, с традиционным укладом жизни, неразрывной связи кочевника с
природой, наблюдениями за небесными и природными явлениями и др.
В тувинском фенологическом календаре счет времени ведется девятками
дней, которые сгруппированы в четыре температурных цикла совпадающих в
основном

с

четырьмя

сезонами

года.

Отсчет

ведется

с

зимнего

солнцестояния, после которого начинает прибавляться день. Зимние
холодные девять девятидневок – это время «рождения» и «умирания» жары.
Весенний период (14 марта-22 июня) характеризуется «взрослением» листьев
и пением кукушек. Осень (15 сентября – 22 декабря) – это время желтых
листьев и «время солнца пожилых людей», они греются на солнце и
прощаются с ним. Самый последний цикл этих осенних девятидневок (20
ноября-23 декабря) называется «солнцем старух» [Традиционное… 1988: 52].
Для измерения промежутков времени использовались астрономические
явления, связанные с движением небесных тел: Земли, Луны, Солнца и др.
Большой практический интерес представляло изучение суточных движений
звезд по небосводу и видимых перемещений Солнца, Луны и планет между
звездами. Поэтому ориентирами в суточном времени были солнце, луна и
звезды. Феномен времени в космическом пространстве в прозе К.Э. К. Кудажы отражен в описании следующих небесных объектов: Солнце,
Луна и названия звезд. Данные объекты характеризуют «переплетение
космологического и антропоморфного кода, ориентированное на глубокое
единство человека и универсума» [Цивьян 2006: 6].
Как отмечает В. Ю. Сузукей, тувинцы всегда боготворили Солнце, ему
поклонялись, и многие обряды (например, встреча первого месяца весны во
время праздника Шагаа – встреча Нового года по лунному календарю)
проводились на расцвете с обращением к восходящему Солнцу. Кроме того,
юрта также всегда была ориентирована входом на восток, поскольку первые
лучи Солнца несли потоки живительной энергии» [Сузукей 2009: 19].
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Существовало несколько бытовых способов определения дневного
времени: по движению солнечного луча, падающего сквозь дымовое отверстие
и передвигающегося по внутренним частям конструкции юрты; по положению
солнца на небосклоне и степени освещенности ландшафта.
Существование народного календаря, сочетающего в себе лунный
календарь с солнечным, угол падения лучей которого служил инструкцией для
проведения хозяйственных работ, свидетельствуют о развитой системе
представлений о времени в темпоральной картине мира кочевой цивилизации.
Лексико-семантическое поле „природное время‟ в прозе К.-Э. Кудажы
формируется на основе двух лексико-семантических макрополей (времена
года и части суток) индивидуально-авторских и общеязыковых образований.
ЛСП «Природное время» в прозе К.-Э. К. Кудажы состоит из двух частей:
«Времена года», включающей лексико-семантические микрополя «час
„весна‟», «чай „лето‟», «күс „осень‟», «кыш „зима‟», и «Части суток»,
представленной

лексико-семантическими

микрополями «эртен

„утро‟»,

«дүъш „день‟», «кежээ „вечер‟», «дүн „ночь‟».
Лексический фонд выражения природного времени в прозе К.-Э. К.
Кудажы

формируется

словами

почти

всех

частей

речи.

Однако

преимущественно существительные, прилагательные, а также наречия
составляют семантическое поле времени, объединяемое наличием во всех
словах поля существенного компонента значения, заключенного в слове
время.
Имена существительные у К.-Э. К. Кудажы называют сами явления
времени, общее понятие времени и его отрезки, периоды различной степени
определенности и протяженности (время, период, год, день, весна, лето,
сутки и т.д.), также называют предметы и явления, имеющие ту или иную
временную характеристику: ожидание, радость, грусть и т.п. Имена
прилагательные со значением временной характеристики: зимний, осенний,
утренний, красный и т.д.
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Исследуемое лексико-семантическое поле является одним из составных
элементов

макрополя

обозначений

времени

и

представляет

собой

самостоятельный фрагмент макрополя «Время». Структурная организация
реконструируемого ЛСП отражает закономерности реального мироустройства,
основанные на смене природных циклов [Морковкин 1977; Потаенко 1980;
Ищук 1995].
Таким образом, лексико-семантическое поле „природное время‟ в прозе К.Э. Кудажы представлено двумя макрополями «Времена года» и «Части суток».
Выводы по главе I
Анализ теоретического материала по исследуемой проблеме позволяет
сделать некоторые выводы.
В целом понятийный анализ показал, что для любого исследования важно
четкое содержание понятийно-категориального аппарата. Мы пришли к
выводу, что в контексте нашего исследования необходимо опираться на более
узкое и конкретное понятие – „природное время‟. Природное время в
традиционном мировоззрении тувинского народа связано с традиционным
укладом жизни и быта, свидетельствует о неразрывной связи кочевника с
природой, наблюдениями за небесными и природными явлениями.
В данной главе мы дали научное обоснование основным понятиям
диссертационного исследования «лексико-семантическое поле», «модели
времени», «природное время» и т.д. Проведенный понятийный анализ
позволил нам сформулировать собственное понимание модели «природное
время», которое включает не только смену времен года и части суток, но и
народные приметы, представленные в народном календаре тувинского народа.
Проведенный обзор теоретических работ по проблеме изучения лексикосемантического поля „природное время‟ дает возможность утверждать, что
природное время, несмотря на всестороннюю изученность в других языках, не
теряет

актуальности

в

научной

среде

исследовательский интерес со стороны ученых.

и

продолжает

вызывать

46

Что касается современного тувинского этноса, то с переходом на оседлый
образ жизни изменилось и отношение к жизни по природному времени.
Только чабаны и скотоводы, совершающие кочевки на летние и зимние
стоянки, сохранили эту традиции. Поэтому, высказывание Н. Д. Арутюновой
вполне применимо и к современному тувинцу: «современный человек
стремится уменьшить свою зависимость от природного времени. Не
природное время диктует человеку распорядок повседневной жизни, а человек
приспосабливает время к своим личным запросам [Арутюнова 1997: 12].
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ГЛАВА II. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ МАКРОПОЛЕ ‘ВРЕМЕНА
ГОДА’ В ПРОЗЕ К.-Э. К. КУДАЖЫ

ЛСП „времена года‟ делим на семантические микрополя (микрополе час
„весна, чай „лето‟, күс „осень‟, кыш „зима). Внутри каждого микрополя выделяем
лексико-семантические

группы

(ЛСГ),

называющие

природные

явления;

растительный и животный мир, ЛСГ, называющие хозяйственную деятельность
человека. Внутри ЛСГ выделяем тематические группы (ТГ): (ТГ «наименования
птиц», «наименования животных», «наименования растений», «наименования
насекомых» и др.
Начинаем анализ материала с сезона, являющегося в народном календаре
тувинцев началом года, – час „весна‟.
§1. Лексико-семантическое микрополе час „весна’
Темпоральные реляторы, представленные в народном календаре тувинцев,
включают традиционные константы и индивидуально-авторские сочетания,
выраженные как одной частью речи, так и разными частями речи, и имеют
различный количественный состав.
Базовый семантический компонент ЛСП час „весна‟ включает следующие
компоненты:
1. частың башкы айы (букв. „весны первый месяц‟) – март;
2. частың ортаа айы (букв. „весны средний месяц‟) – апрель;
3. частың адак айы (букв. „весны последний месяц‟) – май.
Весна – одно из самых прекрасных и красивых времен года. В
произведениях К.-Э. Кудажы всего нами выявлено 66 лексем и свободных и
авторских

фразеологических

словосочетаний,

представленных

разными

частями речи: существительными, прилагательными, глаголами.
Во втором (красном) томе романа-эпопеи «Улуг-Хем неугомонный»
пролог начинается с описания весеннего времени. Образ весеннего времени в
романе символизирует пробуждение не только окружающей природы, но и
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сознания

и

мышления

народа.

Прилагательное

кызыл

‘красный‟

ассоциируется с Октябрьской революцией, который является символом
революции. Во втором томе основные сюжетные действия происходят во
время национально-освободительной революции в Туве. Нами выявлено 22
существительных с эпитетом кызыл „красный‟: кызыл медээ „радостная
новость (букв. красная новость); кызыл салдар „движение красных (букв.
красное влияние)‟; кызыл хаяа „красное зарево‟; кызыл чаңнык „красная
молния‟; кызыл чалбыыш „красное пламя‟; кызыл от „красный огонь‟; кызыл
үер „красное половодье‟; кызыл суртаал „красная пропаганда‟ и др. Начало
второго тома начинается со словосочетания кызыл хаяа „красное зарево‟. В
этом эпитете скрывается приближение нового в жизни народа, приближение
революции.
1.1. Частың башкы айы ‘букв. весны первый месяц’− март
Лексику, репрезентирующую народные приметы весеннего времени в
произведениях К.-Э. К. Кудажы, мы объединили в следующие лексикосемантические группы:
1) ЛСГ, называющая природные явления;
2) ЛСГ, называющая растительный мир;
3) ЛСГ, называющая животный мир;
4) ЛСГ, называющая хозяйственную деятельность человека.
1.1.1. ЛСГ, называющая природные явления. В описании весеннего
времени

нами

выявлено

всего

28

лексем,

свободных

и

авторских

фразеологических сочетаний. В их числе 16 лексем и сочетаний, отражающих
начало весеннего времени. Здесь доминирует ЛСГ, называющая природные
явления. Из грамматических средств выражения отмечены существительные,
прилагательные, глаголы, а также свободные сочетания и
фразеосочетания.

авторские
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1. Существительные, обозначающие природные явления. Данная группа
представлена

существительными,

обозначающими

яркие

приметы

начала

весеннего времени. Всего нами выявлено 4 существительных: каранды
„проталина‟, улуг хат „ураган (букв. „большой ветер‟)‟, кара-доңдак „весенние
заморозки‟, хүн караа „солнцепѐк‟.
Характеристикой начала весеннего времени является описание появившихся
проталин. Данное время выражено лексемой каранды „проталина‟. Именно с
появлением проталин чабаны начинали собираться кочевать на весенние
стойбища, чтобы обеспечить водой весь домашний скот.
В Толковом словаре тувинского языка [2011] дано следующее определение
лексемы каранды „проталина‟.
Каранды – часкы чылыг хүн караанга кара кылдыр хары эрий берген чер,
аланды. – Проталина [ТСТувЯ 2011: 76].
(1) Кадыр мээстерде карандылар ашты бергилээн (КК, УчУХ, 1т., 24).
кадыр
мээс=тер=де
высокий
склон=PL=LOC
бер=гилэ=эн
AUX: давать=RITM=PP

каранды=лар
ашт=ы
проталина=PL=NOM открываться=CV

„На крутых склонах начали открываться проталины.‟
С наступлением весеннего времени усиливаются ветры, бури и ураганы. И
следующей лексемой, характеризующей весеннее время является лексема улуг
хат „ураган‟. В романе «»Ырак булут» («Высокие облака») автор с помощью
прилагательного улуг „большой‟ описывает усиление урагана в весеннее
время.
(2) Частың улуг хады эгелээр мурнунда хүн Лапчар колхозунуң төвү
Шивилиг суурже чоруй барган (КК ЧЧ 1т., 81).
час=тың
улуг
хад=ы
весна=GEN большой
ветер=3POSS=NOM
мурну=н=да
хүн=Ø
POSTP: впереди=INFIX=LOC
день=NOM
колхоз=у=нуң
төв=ү
колхоз=3POSS=GEN
центр=3POSS=NOM
чору=й
бар=ган
ехать=CV
AUX: быть=PP

эгелэ=эр
начать=PrP
Лапчар=Ø
Лапчар=NOM
Шивилиг=Ø
Шивилиг=NOM

суур=же
село=LAT
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„Перед большим весенним ураганом, Лапчар уехал в колхозный центр,
село Шивилиг.‟
Следующую группу составляют лексемы, характеризующие весенние
заморозки.
Кара-доңдак „заморозки‟ – период замерзания земли осенью, осенний
мороз до выпадения снега [ТСТУвЯ 2011: 69]. Хотя по данным словаря
[ТСТувЯ 2011] заморозки бывают только осенью, нами выявлено помимо
осенних заморозков, и весенние заморозки.
Часкы кара-доңдак „весенние заморозки‟ – период замерзания земли
весной, после растаяния снега.
(3) Часкы кара доңдак эрте дүжүп чорда, «Чодураа» колхозтуң
тракторлары ховуларже үнүпкен (КК ЧЧ 1т., 120).
часкы
кара.доңдак=Ø
весенний
заморозки=NOM
Чодураа=Ø
колхоз=туң
Чодураа=NOM
колхоз=GEN
үнү=пк=ен
выходить=PFV=PP

„Когда

наступили

эрте дүж=үп
чор=да
рано наступать=CV AUX=LOC
трактор=лар=ы
хову=лар=же
трактор=3POSS=PL степь=PL=LAT

ранние

весенние

заморозки,

тракторы

колхоза

«Чодураа» выехали на поля.‟
Следующей приметой весеннего времени является активность солнечных
лучей, потому что в это время бывает много солнечного света и тепла. Данное
время выражено лексемой хүн караа „лучи солнца, солнечное тепло,
солнцепѐк‟. Люди и домашний скот вместе с теплыми лучами солнца
радовались, старались побольше побывать на свежем воздухе.
(4) Соок түлүү эртип, хүн дурту узап, хүн караа чылып эгелеп чорда, үш
алышкы сүге, хирээзин туткаш, доорбаштарын чонуп эгелээн (КК, УчУХ, 1т.,
300).
соок=Ø
холод=NOM
дурту
долгота
эгеле=п
начать=CV
сүге=Ø
топор=NOM

түлү=ү
эрти=п
хүн=Ø
разгар=3POSS проходить=CVсолнце=NOM
уза=п
хүн=Ø
кара=а
увеличиться=CV
солнце=NOM диск=3POSS
чор=да
үш=Ø
алышкы=Ø
AUX=LOC
три=NOM
брат=COLN
хирээ=зи=н
тут=каш
пила=3POSS=ACC
держать=CV
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доорбаш=тар=ын
бревно=PL=ACC

чону=п
тесать=CV

эгелэ=эн
AUX: начать=PP

„Когда прошли морозы, продолжительность дня увеличилась и солнечные
лучи стали согревать, три брата, вооружившись топором и пилой, начали
тесать бревна.‟
В нижеприведенном примере автор характеризует солнечное тепло в
весеннее время метафорическим сочетанием часкы хүннүң дээрбек караа
хүлүмзүрүп кээр „букв. „диск весеннего солнца улыбнулся‟.
(5) Каш хонганда часкы хүннүң дээрбек караа хүлүмзүрүп келген (КК Д,
29).
Каш
хон=ган=да
часкы
хүн=нүң
дээрбек
спустя
ночевать=PP=LOC
весенний
солнце=GEN круглый
кара=а
хүлүмзүр=үп кел=ген
глаза=3POSS=NOM улыбаться=CV AUX: приходить=PP

„Спустя несколько дней диск весеннего солнца улыбнулся.‟
Наиболее характерной лексемой этого периода времени в данной
подгруппе является каранды „проталина‟.
2. Свободные словосочетания, обозначающие природные явления.
Внутри этой группы выделяются различные сочетания. Всего нами
выявлено 5 свободных словосочетаний: хар бажы чиир хар „букв. „снег,
который выпадает сверху на лежащий снег и помогает ему растаять‟, хар
шылбыртыңнаар „снег готовится к таянию‟; чаш хар „ранний снег‟; хар
чиргилчиннелир „снег, покрывающийся маревом‟, сооктуң ырмазы сынар
„букв. „мороз изматывается‟; майтактар дылдарын уштур үе „время после
таяния снега‟ (букв. „время, когда начнет высовывать языки изношенная
обувь‟).
Люди всегда ждали после долгого зимнего времени начало весны, таяния
снега. Таяние снега происходило по времени не быстро, поэтому люди всегда
старались назвать их основные периоды. Один из таких периодов в романе
«Уйгу чок Улуг-Хем» («Улуг-Хем неугомонный») выражен сочетанием хар
бажы чиир хар „букв. „снег, который выпадает сверху на лежащий снег и
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помогает ему растаять‟. Именно данное словосочетание характеризует
подготовку к таянию толстого зимнего снега.
(6) Баштай Тожунуң тайгаларын хар бажы чиир хар чыттыр чонапкан
(КК, УчУХ, 3т., 215).
баштай
Тожу=нуң
сначала
Тожу=GEN
чи=ир
заставлять.таять=PrP

тайга=лар=ын
хар=Ø
баж=ы
тайга=PL=ACC
снег=NOM
начало=3POSS
хар=Ø
чыт=тыр
чон=апк=ан
снег=NOM
лежать=CAUZ положить.потник=PFV=PP

„Сначала в Тоджинской тайге выпал снег, который выпадает сверху на
лежащий снег и помогает ему растаять.‟
Также подготовка к таянию снега выражено глаголом шылбыртыңнаар
„снег готовится к таянию‟.
(7) Хар шылбыртыңнап чыдар, кидин-не карак харыгар үе (КК ТК, 80).
хар=Ø
шылбырты=ңна=п
чыд=ар
снег=NOM готовиться.к.таянию=RITM=CV
AUX: лежать=PrP
кидин=не
карак=Ø
харыг=ар
үе=Ø
в.самый.разгар=PRTCL
глаза=NOM воспаляться=PrP
время=NOM

„Снег начинает таять – разгар времени, когда воспаляются глаза (от яркого
весеннего солнца).‟
Следующим

словосочетанием

характеристики

весны

является

хар

чиргилчиннелир „снег, покрывающийся маревом‟. Данное природное явление
свидетельствует после холодов начало теплого времени, ярких солнечных
лучей.
(8) Ховуларда хар кылаңайнып, чиргилчиннелип турар апарган (КК ТК,
173).
хову=лар=да
хар=Ø
степь=PL=LOC
снег=NOM
тур=ар
апар=ган
AUX=PrP
становиться=PP

кылаң=айн=ып
чиргилчиннел=ип
блестеть=RITM=CV покрываться.маревом=CV

„На полях стал снег блестеть, покрываться маревом.‟
Весна отличается переменчивостью природы. В начале весеннего времени
всегда идет снег. Данное время выражено словосочетанием чаш хар „ранний
снег‟.
(9) Чаш хар-даа чаапкан (КК, УчУХ, 2т., 94).
чаш
ранний

хар=даа
чаа=пк=ан
снег=PRTCL идти.снег=PFV=PP
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„Тогда выпал ранний снег.‟
Следующей характеристикой весеннего времени является таяние льдин на
реках и озерах. Всего нами выявлено 2 сочетания: дош частыр „лед
раскрывается‟, дош бадар „лед спускается‟.
Таяние льдин на реках выражено глаголами частыр „раскрываться‟, бадар
„спускаться‟. Таяние льдин на реках показывает начало теплого солнечного
времени.
(10) Улуг-Хемни дужап алган чыткан доштар частып бадар (КК ЧЧ 1т.,
112).
Улуг=Хем=ни
Улуг-Хем=ACC
дош=тар
лед=Pl=NOM

дужа=п
спутывать=CV
часты=п
раскрываться=CV

ал=ган
чыт=кан
AUX: взять=PP
AUX: лежать=PP
бад=ар
AUX: спускаться=PrP

„Льдины сковывавшие Улуг-Хем, раскрывшись, начинают плыть.‟
(11) Дош бады барган соонда, Улуг-Хем каш-ла хонук ылым-чылым турган
(КК, УчУХ, 2т., 4).
дош=Ø
Улуг-Хем=NOM
Улуг=Хем=Ø
Улуг-Хем=NOM

бады
бар=ган
соо=н=да
стекать=CV AUX=PP
POSTP: после=INFIX=LOC
каш=ла
хонук=Ø
ылым=чылым тур=ган
несколько=PRTCL
сутки=NOM тихо
AUX: стоять=PP

„После ледохода река Улуг-Хем только несколько дней была тихой.‟
В начале весеннего времени возможен холод, снег. Тувинцы продолжение
весенних холодов определяли по положению Солнца. Данное время выражено
сочетанием хүн кулакталыр „быть окруженным венцом (о солнце) (букв. „у
солнца появились уши‟).
(12) Дээрде хүн безин кулакталып турган. Ам-даа соок оштап турганы
ол (КК, УчУХ 2т., 94).
дээр=де
небо=LOC
ам=даа
еще=PRTCL

хүн=Ø
солнце=NOM
соок=Ø
холод=NOM

безин кулактал=ып
тур=ган
даже появляться.уши=CV AUX: стоять=PP
ошта=п
тур=ган=ы
ол
означать=CV AUX: стоять=PP
тот

„На небе даже солнце было окружено венцом (букв. „На небе даже у
солнца появились уши‟). Это означало, что еще холода будут продолжаться.‟
Характеристику начала весеннего времени выражает сочетание кадыг час
„суровая (твердая) весна‟. И люди всегда с неуверенностью относились к
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теплым весенним дням, ярким солнечным лучам. Потому что хорошо знали,
что в это время можно серьезно заболеть, и старались еще тепло одеваться.
(13) Чылып келгени сагышка өөрүнчүг болбайн, ынчалза-даа час кадыын
кым билбес боор, ылаңгыя ядыы-ядамык кижилер (КК УчУХ, 1 т., 24).
чылы=п
теплеть=CV
бол=байн
быть=NEGCV
кым=Ø
кто=NOM
ядыы=ядамык
бедный

кел=ген=и
сагыш=ка
өөрүнчүг
AUX=PP=3POSS
душа=DAT
жизнерадостный
ынчалза=даа час=Ø
кадыы=н
но=PRTCL
весна=NOM твердый=3POSS=NOM
бил=бес
бо=ор
ылаңгыя
знать=NEGCV
быть=PrP
особенно
кижи=лер
люди=PL=NOM

„Конечно, на душе радостно, что наступило тепло, но кто не знает (все
знают), особенно бедный народ, что весна бывает суровой.‟
Итак, характеристику начала весеннего времени из приведенной группы
выражает сочетание хар шылбыртыңнаар „снег готовится к таянию‟. Яркой
приметой весеннего времени является именно таяние снега и льдин.
В первом месяце весны приближение теплого времени выражено
фразеосочетанием сооктуң ырмазы сынар „мороз изматывается‟.
(14) Март ай үнген. Сооктуң ырмазы сынып келген (КК ЧЧ, 386).
март=Ø
ай=Ø
үн=ген
соок=туң
март=NOM месяц=NOM выходить=PP холод=GEN
сын=ып
кел=ген
сломить.волю=CV AUX: приходить=PP

ырма=зы

„Наступил март. Морозы измотались.‟
Также

автор

наступление

весеннего

времени

характеризует

как

майтактар дылдарын уштур үе „время после таяния снега‟ (букв. „время,
когда начнет высовывать языки изношенная обувь‟). Потому что после долгой
зимы с приходом весны обувь людей начинает изнашиваться.
(15) Кышкы багай-согай майтактар дылдарын уштуп эгелээн (КК
УчУХ, 3т., 168).
кышкы
багай=согай майтак=тар
зимний
плохой
обувь=PL=NOM
ушту=п
эгелэ=эн
высовывать=CV
AUX: начинать=PP

дыл=дар=ын
язык=PL=ACC

„Начала высовывать языки изношенная зимняя обувь.‟
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1. Глаголы, обозначающие природные явления
В данной подгруппе нами выявленов всего 1 глагол эриир „растаять‟.
(16) Хар аландылап чоруй эрип калган (КК ЧЧ 1т., 120)
хар=Ø
аландыла=п
снег=NOM появляться.о.проталинах=CV
кал=ган
AUX: оставлять=PP

чору=й
AUX=CV

эри=п
таять=CV

„Появились проталины и снег растаял.‟
2. Авторские фразеосочетания
Данная подгруппа представлена авторскими фразеосочетаниями, которые
обозначают природные явления в начале весны. Нами выявлено всего 4
авторских сочетаний: харның салым-чолу билдинер „букв. „судьба снега
становится ясной‟; хар бажы чыттыр чонаптар хар „снег, который выпадает
на снег и помогает ему растаять (букв. на снег положить потник)‟; час деңзи
караан чая базар „букв. „весна перевешивает‟.
Ожидание

таяния

снега

в

произведении

выражено

авторским

фразеологическим сочетанием харның салым-чолу билдинер „букв. „судьба
снега становится ясной‟. Здесь автор хотел подчеркнуть, что активность
солнечных лучей в весеннее время ведет к постепенному таянию снега.
(17) Ам бир каш хонукта ынчаар хүннептер болза, харның салым-чолу
билдине бээр хире (КК ЧЧ 1т., 67).
ам
сейчас
хар=ның
снег=GEN

бир
один

ынчаар
хүнне=пт=ер
так
греть=PFV=PrP
салым=чол=у
билдин=е
судьба=3POSS
узнавать=CV

бол=за
быть=OPT
бэ=эр
AUX=PrP

хире
наверно

„Если и так будет дальше греть солнце, снег быстро растает (букв. „Если и
дальше (в течение нескольких дней) так будет греть солнце, то судьба снега
станет ясной‟).‟
Следующим авторским фразеосочетанием является хар бажы чыттыр
чонаптар хар „снег, который выпадает на снег и помогает ему растаять (букв.
на снег положить потник)‟. В романе «Уйгу чок Улуг-Хем» («Улуг-Хем
неугомонный») начало времени, когда снег готовится к таянию выражено
глаголом чонаар „букв. положить потник на спину лошади‟.
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(18) Баштай Тожунуң тайгаларын хар бажы чиир хар чыттыр чонапкан
(КК, УчУХ, 3т., 215).
баштай
Тожу=нуң
сначала
Тожу=GEN
чи=ир
заставлять.таять=PrP
чон=апк=ан
положить.потник=PFV=PP

тайга=лар=ын
хар=Ø
тайга=PL=ACC
снег=NOM
хар=Ø
чыт=тыр
снег=NOM
лежать=CAUS

баж=ы
начало=3POSS

„Сначала в Тоджинской тайге выпадает снег, который помогает ему
растаять.‟
Следующим авторским фразеосочетанием час деңзи караан чая базар
„букв. „весна перевешивает‟ выражено наступление весеннего времени.
(19) Кыштың чыккылама соогу кайда боор, час деңзи караан дөмей-ле
чая базып келген (КК ЧЧ, 2т., 118).
кыш=тың
чыккылама
соог=у
кайда бо=ор
зима=GEN жгучий
холод=3POSS=NOM где
быть=PrP
час=Ø
деңзи=Ø
караа=н
дөмей=ле
весна=NOM весы=NOM глаз=3POSS=ACC
все.равно=PRTCL
ча=я
баз=ып
кел=ген
перетягивать=CV AUX=PP
AUX: приходить=PP

„Уже нет жгучих зимних морозов, все равно весна перевесила.‟
Таким образом, нами выявлено всего 16 лексем и сочетаний, выражающих
природные явления начала весеннего времени. Данные природные явления
выражены именами существительными, глагольными формами, свободными и
авторскими фразеосочетаниями. Доминантой начала весеннего времени
является лексема каранды „проталина‟. Таяние снега и активность солнечных
лучей свидетельсвуют о наступлении весеннего времени.
1.1.2. ЛСГ, называющая растительный мир
С наступлением весны оживает весь растительный мир окружающей
природы. В данной группе нами выявлено всего 1 свободное сочетание:
шончалай үнүп келир үе „время, когда появляется хлебенка‟.
В начале весеннего времени на окрестностях чабанских стоянок самым
красивым и первым цветком появляется шончалай „хлебенка‟. Хлебенка
бывает синего цвета. Появление хлебенки означало, что приближается теплое
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время года, и вся растительность начинает цвести. Люди с появлением
хлебенок копали ее корень, и съедали.
(20) Чүнүң-даа мурнунда, өөвүстүң артында кадыр мээске каранды чапчаа-ла аштып чорда, шончалай үнүп келир (КК Ш., 37).
чүнү=ң=даа
мурну=н=да
что=GEN=PRTCL POSTP: впереди=INFIX=LOC
арты=н=да
кадыр
мээс=ке
POSTP: сзади=INFIX=LOC высокий
склон=DAT
чап=чаа=ла
ашты=п
чор=да
только=PRTCL
открываться=CV
AUX=LOC
үн=үп
кел=ир
вырастать=CV
AUX: приходить=PrP

өө=вүс=түң
юрта=1PL=GEN
каранды=Ø
проталина=NOM
шончалай=Ø
хлебенка=NOM

„В первую очередь, когда за нашей юртой на крутых склонах толькотолько открываются проталины, вырастает хлебенка.‟
(21) Даш бажы аштып, ынчап чоруй карандыларга шончалайлар көстүп
келгилээн соонда, Ховалыг Сандан малчынның ындында-ла хүр кыштаан
шарылары амырай-ла берген (КК ЧЧ, 1т., 211).
даш=Ø
баж=ы
ашты=п
ынча=п
камень=NOM
начало=3POSS
открываться=CV
так.делать=CV
чор=уй
каранды=лар=га
шончалай=лар
көст=үп
AUX=CV
проталина=PL=DAT хлебенка=PL=NOM появиться=CV
кел=гилэ=эн
соо=н=да
Ховалыг=Ø
AUX=ITER=PP
POSTP: после=INFIX=LOC Ховалыг=NOM
Сандан=Ø
малчын=ның ынды=н=да=ла
Сандан=NOM
чабан=GEN POSTP: итак=INFIX=LOC=PRTCL
хүр
кышта=ан
шарылар=ы
благополучно
зимовать=PP теленок=3POSS=PL=NOM
амыра=й=ла
бер=ген
радоваться=CV=PRTCL
AUX=PP

„После того как солнечные лучи стали открывать камни, и на проталинах
показалась (выросла) хлебенка, так и так благополучно перезимовавшие
телята чабана Ховалыга Сандана обрадовались.‟
Итак, в ЛСГ «растительный мир» начало весеннего времени характеризует
появление хлебенок.
1.1.3. ЛСГ, называющая животный мир
Характеристику начала весеннего времени передают не только природные
явления и растительный мир, но и повадки и привычки разных животных и
зверей.
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В данной ЛСГ нами выявлено всего 3 сочетания. Здесь мы веделяем
следующие тематические группы:
а) ТГ, называющая действия птиц;
б) ТГ, называющая повадки и привычки зверей;
в) ТГ, называющая действия домашних животных.
Рассмотрим их.
1.1.3.1. ТГ, называющая птиц. Перелетные птицы являются главными
предвестниками весеннего времени. Нами выявлено 1 свободное сочетание
тааннар, кызыл-думчуктар чанып кээр үе „время, когда возвращаются домой
галки и альпийские галки‟. В романе-эпопее автор с помощью названий птиц
таан „галка‟, кызыл-думчук „альпийская галка‟ описывает какие птицы
обитают в окрестностях чабанской стоянки семьи Сулдема.
(22) Час дүжүп, хар эрип, тааннар, кызыл-думчуктар чангылап келгеш,
өдекке алгыржып турар апарганда, Суузунмааны алгаш барганнар (КК
УчУХ, 1т., 38).
час=Ø
дүж=үп
хар=Ø
эри=п
таан=нар
весна=NOM наступить=CV
снег=NOM
таять=CV
галка=PL=NOM
кызыл=думчук=тар чан=гыла=п
кел=геш
өдек=ке
галка=PL=NOM
вернуться=ITER=CV AUX: приходить=CV аал=DAT
алгыр=ж=ып
тур=ар
апар=ган=да
кричать=RECIP=CV AUX: стоять=PrP
AUX: становиться=PP=LOC
Суузунмаа=ны
ал=гаш
бар=ган=нар
Суузунмаа=ACC
взять=CV
AUX: быть=PP=PL

„Они забрали Суузунму, когда наступила весна, снег растаял и
вернувшиеся домой галки запели в аале.‟
1.1.3.2. ТГ, называющая повадки и привычки зверей. Следующим
сочетанием, которое описывает повадки и привычки зверей в начале весны
является сочетание, представляющее повадки зайцев. Время, когда весной
собираются зайцы на «собрание», упоминается в романе «Ырлыг-Булак»
(«Поющий родник»). Автор сам даже не понимает, почему зайцы собираются
на «собрание» именно в начале весны. Это время примерно соответствует
началу марта.
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(23) Чазын койгуннарның чыглы бээри шын чүве, ынчалза-даа чогум чүге
бөлдүнчүп турарын чугаалаары берге (КК ЧЧ, 2т., 148).
чазын
койгун=нар=ның
чыгл=ы
бэ=эр=и
весной
заяц=PL=GEN
собираться=CV
AUX=3POSS=PrP
чүве
ынчалза=даа чогум чүге бөлдүн=ч=үп
PRTCL
но=PRTCL
но
зачем собираться=RECIP=CV
тур=ар=ын
чугаала=ар=ы
берге
AUX: стоять=PrP=ACC
говорить=3POSS=PrP
трудный

шын
правда

„Весной и вправду зайцы собираются «на собрание», но зачем это делают
трудно объяснить.‟
1.1.3.3. ТГ, называющая повадки домашних животных. Домашним
животным, прежде всего овцам в начале весны очень сложно достать себе еду,
прежде всего, свежую траву. Потому что в это время снег еще не растаял, не
растет трава, зелень. Поэтому они стараются искать стоги мышек, где должен
быть запас сена.
(24) Шала часкаар хар-чам улгады бергенде, оът казары берге боорга, хой
күжүген сарааттары дилеп, даглар, шөлдер кезип чоруп бээр болгай (КК ТК,
16).
шала
чуть.чуть
оът=Ø
трава=NOM
хой=Ø
овца=NOM
диле=п
искать=CV
кез=ип
бродить=CV

часкаар
хар=чам=Ø
улгад=ы
бер=ген=де
весной
снег=NOM
увеличиваться=CV AUX=PP=LOC
каз=ар=ы
берге
бо=ор=га
выкопать=3POSS=PrP
трудный
быть=PrP=DAT
күжүген=Ø
сараат=тар=ы
мышь=NOM стог=3POSS=PL
даг=лар
шөл=дер
гора=PL=NOM
поле=PL=NOM
чор=уп
бэ=эр
бол=гай
AUX=CV
AUX: быть=PrP
быть=OPT

„Ведь, когда в начале весны становится много снега, из-за того что сложно
выкапывать траву (из-под снега), овцы, разыскивая мышиные стога, бродят по
горам и полям.‟
В рассмотренной ЛСГ самой главной приметой является возвращение птиц
в родные края. Таким образом, животный мир, прежде всего птицы и
домашний скот, своими повадками характеризуют ожидание радостного и
долгожданного события.
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1.1.4. ЛСГ, называющая хозяйственную деятельность человека. С
наступлением весеннего времени активизируется хозяйственная деятельность
тувинцев. Данная группа представлена двумя подгруппами: фразеологические
сочетания, называющие физиологическое состояние человека в весеннее
время; сочетания, называющие виды земледелия в весеннее время.
1.

Фразеосочетания,

называющие

физиологическое

состояние

человека
В указанной подгруппе нами выявлено всего 2 сочетания: карак харыгар
үе „букв. „время, когда от солнца воспаляются глаза‟; карак чылчырыктаар үе
„время, когда от солнца воспаляются глаза‟.
Автор метафорическим сочетанием карак харыгар үе „букв. „время, когда
от яркости солнца воспаляются глаза‟ выражает таяние снега, теплые
солнечные лучи, свет. Процесс таяния снега был для человека непривычным
после продолжительной зимы.
(25) Хар шылбыртыңнап чыдар, кидин-не карак харыгар үе (КК ТК, 80).
хар=Ø
шылбырты=ңна=п
чыд=ар
снег=NOM готовится.к.таянию=RITM=CV
AUX: лежать=PrP
кидин=не
карак=Ø
харыг=ар
үе=Ø
в.самый.разгар=PRTCL
глаза=NOM воспаляться=PrP
время=NOM

„Снег готовился к таянию, и было время, когда глаза от солнца
воспаляются.‟
Много солнца и света в весеннее время автор характеризует как карак
чылчырыктаар үе „время, когда глаза от солнца слепит‟.
(26) Кидин-не карак чылчырыктаар үе (КК ТК, 173).
кидин=не
разгар=PRTCL

карак=Ø
глаза=NOM

чылчырыкта=ар
воспаляться=PrP

үе=Ø
время=NOM

„Самое время, когда глаза от солнца слепит.‟
Таким образом, активность солнечных лучей в начале весны автор
описывает через физиологическое состояние человека.
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2.

Сочетания, называющие виды земледелия в весеннее время
Тувинцы до XX в. не занимались земледелием, так как вели кочевой образ

жизни. С заселением русских в начале XX в. тувинцы начали заниматься им. В
основном это были этапы весеннего сева и сенокоса.
В романе-эпопее «Уйгу чок Улуг-Хем» («Улуг-Хем неугомонный») автор
описывает время, когда это началось. Это событие в жизни тувинцев в романе
показано через образ Семена Домогацких (названного на тувинский лад
Севээн-Орус). С тех пор время весенного сева является самой главной
деятельностью в хозяйственной жизни тувинцев. В данной ЛСГ нами
выявлено всего 7 сочетаний. Из них 6 свободных сочетаний: часкы тарылга
„весенний сев‟; далбый тыртар „расчищать снег клином‟; тараа илииртээр
„бороновать пашню‟; буга казар „выкапывать оросительную канаву‟; тараа
тарыыр „сеять зерно‟; тарылга доостур „заканчивается сев‟, а также 1
авторское сочетание үрезин сураглажыр үе „время просить друг у друга
семена‟.
Начало весеннего сева в произведении выражено фразеологическим
сочетанием думчук кырында келген „на носу‟. В это время люди, колхозы и
совхозы начинали весенний сев.
(27) Часкы тарылга думчук кырында келген, бүгү күштү ынаар октаар
деп, райком бюрозу, түңнел кылган (КК ЧЧ, 1т., 203).
часкы
тарылга=Ø
думчук=Ø
кыры=н=да
весенний
сев=NOM
нос=NOM
POSTP: INFIX=LOC
кел=ген
бүгү күш=тү
ынаар окта=ар
деп
приходить=PP
весь сила=ACC
туда бросать=PrP COMP
райком=Ø
бюро=зу
түңнел=Ø
кыл=ган
райком=NOM
бюро=ACC
итог=NOM
делать=PP

„Весенний сев был на носу, бюро райкома вынес решение, что надо все
силы бросить туда.‟
В произведениях автор подробно описывает все этапы весеннего сева.
Расчистка снега клином является начальным этапом весенного сева. Это время
выражено сочетанием далбый тыртар „расчищать снег клином‟.
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(28) Бир катап часкаар кыжын Баян-Сагаан эдээниң ак ийлеринге далбый
тыртып бээр дээш, Эрес Оюнович ийи тракторлуг эртен эрте халдып келген
(КК ЧЧ, 2т., 29).
бир=Ø
катап часкаар
кыжын
Баян=Сагаан=Ø
один=NOM снова конец.весны зимой
Баян=Сагаан=NOM
эдэ=э=ниң
ак
ий=лер=и=н=ге
подножие=3POSS=GEN
белый
склон=3POSS=PL=INFIX=DAT
далбый=Ø тырт=ып
бэ=эр
дээш Эрес=Ø
клин=NOM расчищать=CV
AUX=PrP
из.за Эрес=NOM
Оюнович=Ø
ийи=Ø
трактор=луг
Оюнович=NOM
два=NOM
трактор=POSSV
эртен эрте халд=ып
кел=ген
утромрано приехать=CV AUX: приходить=PP

„Однажды в конце зимы, чтобы расчистить снег клином на белых склонах
подножия Баян-Сагаана, Эрес Оюнович приехал рано утром с двумя
тракторами.‟
Следующим этапом является боронование пашни. Данное время выражено
сочетанием тараа илииртээр „бороновать пашню.‟
(29) Ол чазын Буян чааскаан тараа илииртээр дээш, авырган дег кылдыр
чудап калган (КК УчУХ, 1т., 301).
ол=Ø
он=3POSS=NOM
илииртэ=эр
бороновать=РrP
чуда=п
изнуряться=CV

чазын
Буян=Ø
весной
Буян=NOM
дээш авырган=Ø
из.за белка-летяга=NOM
кал=ган
AUX: оставаться=PP

чааскаан
один
дег
COMP

тараа=Ø
зерно=NOM
кылдыр
так

„Той весной, чтобы успеть одному бороновать пашню, Буян, как белкалетяга, сильно изнурился.‟
Следующий этап весеннего сева выражен сочетаниями буга казар
„выкопать оросительную канаву‟, тараа тарыыр „сеять зерно‟. На этом
основная работа подготовки весеннего сева завершалась, и люди приступали к
севу хлеба.
(30) Чазын адазы биле Хүрбе демнежип алгаш, буга казып, тараа тарып
турда, бир-ле дүне чиде берген (КК, УчУХ, 1т., 91).
чазын
весной
ал=гаш
AUX=CV
тур=да
AUX=LOC

ада=зы
биле Хүрбе=Ø
отец=3POSS и
Хүрбе=NOM
буга=Ø
каз=ып
канал=NOM выкапывать=CV
бир=ле
дүне
однажды=PRTCL
ночью

демнеж=ип
помогать=CV
тараа=Ø
зерно=NOM
чид=е
исчезать=CV

тары=п
сеять=CV
бер=ген
AUX=PP
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„Весной, когда отец и Хурбе, помогая друг другу, копали оросительную
канаву, сеяли зерно, однажды ночью он исчез.‟
Период, когда наступает конец весеннего сева выражен сочетанием
тарылга доостур „сев заканчивается‟. Завершение весеннего сева для людей
было радостью, праздником.
(31) Часкы тарылга доозулган, күскү дүжүт элек, ындыг эптиг үеде ол
дээрге Ырлыг-Булактың механизаторлары ышкаш эрлерге чайлыг херектир оң (КК ЧЧ, 2т., 85).
часкы
тарылга=Ø
доозул=ган
весенний
сев=NOM
закончиться=PP
элек ындыг
эптиг
үе=де
рано такой
удобный
время=LOC
Ырлыг=Булак=тың механизатор=лар=ы
Ырлыг-Булак=GEN механизатор=3POSS=PL
эр=лер=ге
чайлыг
херек=тир
мужчина=PL=DAT посильный
дело=PRTCL

күскү
осенний
ол=Ø
он=NOM
ышкаш
COMP
оң
PRTCL

дүжүт=Ø
урожай=NOM
дээр=ге
это=DAT

„Весенний сев закончился, до осеннего урожая еще далеко, и в такое
удобное время механизаторам Ырлыг-Булака было посильно любое дело.‟
3. Авторское сочетание
В данной подгруппе нами выявлено всего 1 авторское сочетание үрезин
сураглажыр үе „время просить друг у друга семена‟, характеризующее начало
посевных работ.
Начало посева хлеба выражено авторским сочетанием үрезин сураглашкан
турар үе „букв. „самое время просить друг у друга семена‟.
(32) Алышкылар чанып келген үеде, араттар тараа тарыыр дишкен,
кидин-не үрезин сураглашкан турганнар (КК ЧогЧ 2т., 142).
алышкы=лар
чаны=п
кел=ген
үе=де
брат=PL=NOM
вернуться=CV AUX: приходить=PP время=LOC
тараа=Ø
тары=ыр
диш=кен
кидин=не
зерно=NOM сеять=PrP
говорить=PP самый.разгар=PRTCL
үрезин=Ø
сурагла=ш=кан
тур=ган
семя=NOM искать=RECIP=PP
AUX: стоять=PP

арат=тар
арат=PL=NOM

„Когда к этому времени вернулись братья, у аратов начинался сев и был
самый разгар поисков зерна друг у друга.‟
В хозяйственной деятельности тувинцев в начале весеннего времени
основное место занимает весенний сев. Время весенного сева в произведениях
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К.-Э. К. Кудажы выражено глагольными формами илииртээр „бороновать‟,
далбый тыртар „расчищать снег клином‟, аштаар „очищать‟, буга казар
„выкапывать оросительный канал‟, тарыыр „сеять‟.
Таким образом, при описании начала весеннего времени в прозе
К.-Э. К. Кудажы самый большой пласт составляют лексемы и сочетания,
характеризующие природные явления (16 ед. из выявленных нами 28 лексем и
сочетаний (см. в приложении таблица № 1, схема 1). В данной ЛСГ ядерной
лексемой является каранды „проталина‟. Животный мир представлен
возвращением птиц в родные края. Хозяйственная деятельность тувинцев в
данный период характеризуется весенним севом.
1.2. Частың ортаа айы ‘букв. весны средний месяц’ − апрель
Средний весенний месяц − апрель начинается с конца марта до конца
апреля.
Всего

нами

выявлено

23

лексема

и

сочетаний.

Лексику,

репрезентирующую народные приметы середины весеннего времени в
произведениях К.-Э. К. Кудажы, мы классифицировали по следующим
параметрам:
1.2.1. ЛСГ, называющая природные явления
В

среднем

месяце

весны

всего

нами

выявлено

1

авторское

фразеосочетание: час өл өзээнче кирер үе „букв. „время, когда весна вошла в
свою мокрую середину‟.
(33) Барык унунга уяранчыг час өл өзээнче кире берген турган (КК УчУх,
2т., 149)
Барык=Ø
ун=у=н=га
уяранчыг
час=Ø
Барык=NOM долина=3POSS=INFIX=DAT грустный
весна=NOM
өл
өзэ=э=н=че
кир=е
бер=ген
мокрый
середина=3POSS=INFIX=LAT
входить=CV AUX=PP

тур=ган
AUX=PP

„Букв. На долине Барыка весна вошла к своей мокрой середине унылая
весна.‟
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Следующей характеристикой середины весеннего времени является
растительный мир.
1.2.2. ЛСГ, называющая растительный мир
Середина весеннего времени характеризуется с самыми яркими красками
весны,

расцветом

природы.

Здесь

нами

выявлено

18

сочетаний,

характеризующих растительный мир середины весеннего времени.
1. Свободные сочетания, обозначающие растительный мир
В данной подгруппе нами выявлено всего 9 свободных сочетаний,
обозначающих расцвет окружающей природы.
В рассказе «Дыттар ам-даа чечектелир» описывается начало цветения
лиственниц. Автор характеризует данное время как дыттар чечектелир үе
„время цветения лиственниц‟.
(34) Бүгү херек база катап чазын дыттар чечектелип турда болган (КК
Ш., 65)
бүгү херек=Ø
база катап
весь дело=NOM
тоже снова
чечектел=ип тур=да
цвести=CV AUX: стоять=LOC

чазын
дыт=тар
весной
лиственница=PL=NOM
бол=ган
AUX: быть=PP

„Дело было, когда весной опять расцвели лиственницы.‟
Середина весеннего времени характеризуется расцветом растительного
мира. Данное время выражено глаголом чечектелир „расцветать‟. Автор
подробно описывает цветение таких растений, как караганник, ива.
(35) Хараган бажы саргартыр чечектелип келген (КК УчУХ, 1т., 247).
хараган=Ø
караганник=NOM
чечектели=п
расцветать=CV

баж=ы
саргартыр
верхушка=3POSS
желтый
кел=ген
AUX: приходить=PP

„Караганники расцвели желтым цветом.‟
Начало озеленения выражено глаголом бүрүленир „распускаться листочки‟.
(36) Барык унунуң ак талдары чап-чаа-ла ногаарартыр бүрүленип орган
(КК УчУХ, 1т., 247).
Барык=Ø
ун=у=нуң
ак
тал=дар=ы
Барык=NOM низина=3POSS=GEN белый ива=3POSS=PL
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чап=чаа=ла
ногаарартыр
только=PRTCL
зеленый
бүрүлен=ип
распускаться.листочки=CV

ор=ган
AUX=PP

„На долине Барыка только распускались зеленые листочки белой ивы.‟
Самыми красивыми цветами в весеннее также являются хек-даваннар
„подснежники‟, сарыг чечектер „желтые цветочки‟.
(37) Чүрек-Кадай баштаан кыстарның суггарган черлеринге сарыг
чечектер баштары уштунгулап келгилээн. Оларга улай хек-даваннар
чайганып олургулаан (КК Д., 29).
Чүрек=Кадай=Ø
башта=ан
кыс=тар=ның
суггар=ган
Чүрек-Кадай=NOM возглавлять=PP
девушка=PL=GEN
поливать=PP
чер=лер=и=н=ге
сарыг
чечек=тер
земля=3POSS=PL=INFIX=DAT
желтый
цветок=PL=NOM
баш=тар=ы
уштун=гула=п
кел=гилэ=эн
верхушка=3POSS=PL
высовываться=ITER=CV
AUX=ITER=PP
ол=ар=га
улай
хек=даван=нар
он=PL=DAT вследом
подснежник=PL=NOM
чайган=ып
олур=гула=ан
качаться=CV
AUX: сидеть=ITER=PP

„На землях, орошенных девушками во главе с Чүрек-Кадай, появились
ростки желтых цветов. Вслед за ними покачивались подснежники.‟
Время середины весны также характеризуется сочетаниями анай-хаактар
үнүп орар үе „время, когда вырастают вербы‟, мочургалар частып орар үе
„время, когда распускаются сережки‟.
(38) Анай-хаактары үнүп орар бөкпек талдар, мочургалары частып
орар сулагай теректер, бүрүлери ногаарарып орар кызыл-хаактар, хандыкаралар, чодураалар, долааналар Улуг-Хемниң кылаң суунче ээгип, байырнаадымда каастанган аныяк кыстар дег, ээремнерге көрүнчүктенип
көрдүнгүлээн (КК УчУХ, 2т., 4).
анай=хаак=тар=ы үн=үп
ор=ар
бөкпек тал=дар
верба=3=POSS=PL вырастать=CV
AUX=PrP
куча ива=PL=NOM
мочурга=лар=ы
част=ып
ор=ар
сулагай
сережка=3POSS=PL распускаться=CV
AUX=PrP
слабый
терек=тер
бүрү=лер=и
ногаарар=ып
ор=ар
тополь=PL=NOM лист=3POSS=PL
зеленеть=CV
AUX=PrP
кызыл=хаак=тар
ханды=кара=лар
чодураа=лар
кустарник=PL=NOM
кустарник=PL=NOM черемуха=PL=NOM
долаана=лар
Улуг=Хем=ниң
кылаң
су=у=н=че
боярышник=PL=NOM
Улуг-Хем=GEN
прозрачный вода=3POSS=INFIX=LAT
ээги=п
байыр=наадым=да
каастан=ган
аныяк
наклоняться=CV
праздник=LOC
наряжаться=PP
молодой
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кыс=тар
дег
девушка=PL=NOM COMP
көрдүн=гүлэ=эн
смотреть=ITER=PP

ээрем=нер=ге
омут=PL=DAT

көрүнчүктени=п
отражаться=CV

„С крутояров опасливо смотрятся в стремительный поток ивы и вербы,
кусты черемухи и боярышника, подрагивают в восхищенном испуге их ветви с
молодыми листочками: а ну, как и до них вода доберется.‟
Следующей характеристикой весны является сочетание чиирбейлер
саглаңайныр „колышутся молодые ростки.‟
(39) Чиирбейлер саглаңайнып, чаагай чыды думчукка кээп, чулук тыртып
орган (КК УчУХ, 3т., 215).
чиирбей=лер
саглаң=айн=ып
чаагай
росток=PL=NOM
колыхаться=RITM=CV
приятный
чыд=ы
думчук=ка
кэ=эп
запах=3POSS=NOM нос=DAT
приходить=CV
чулук=Ø
тырт=ып
ор=ган
сок=NOM появляться=CV
AUX=PP

„Ростки колышутся, и пахло приятным запахом, появлялся березовый сок.‟
Следующей характеристикой середины весны является сочетание чулук
үези „время березового сока‟.
(40) Кидин-не чулук үези (КК, УчУХ, 3 т., 168).
кидин=не
разгар=PRTCL

чулук=Ø
үе=зи
березовый.сок=NOM время=3POSS=NOM

„Самый разгар времени древесного сока.‟
Середина весеннего времени характеризуется также сочетанием анайхаактар үнүп орар үе „время, когда вырастают вербы‟.
2. Прилагательные, обозначающие признаки растительного мира
При

характеристике

растительного

мира

главную

роль

играют

прилагательные, обозначающие цвет. Середина весны отличается яркостью
красок окружающей природы.
В середине весеннего времени появляется свежая трава. Цветовую
характеристику

этого

времени

передает

прилагательное

„зеленоватый‟.
(41) Оът-сиген шала көк (КК ЧогЧ, 2т., 201).

шала

көк
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оът=сиген=Ø
трава=NOM

шала
чуть

көк
синий

„Трава чуть-чуть зеленовата.‟
Следующим

наиболее

заметным

прилагательным

является

ногаан

„зеленый‟.
(42) Барык унунуң ак талдары чап-чаа-ла ногаарартыр бүрүленип орган
(КК УчУХ, 1т., 247).
Барык=Ø
ун=у=нуң
Барык=NOM низина=3POSS=GEN
чап=чаа=ла
ногаарартыр
только=PRTCL
зеленый
бүрүлен=ип
распускаться.листочки=CV

ак
тал=дар=ы
белый ива=3POSS=PL
ор=ган
AUX: сидеть=PP

„На долине Барыка только распускались зеленые листочки белой ивы.‟
(43) Оът-сиген ногаарарып эгелээн (КК УчУХ, 3т., 215).
оът=сиген=Ø ногаарар=ып эгелэ=эн
трава=NOM зеленеть=CV AUX: начать=PP

„Трава начала зеленеть.‟
В следующем примере цвет караганников выражен прилагательным сарыг
„желтый‟.
(44) Хараган бажы саргартыр чечектелип келген (КК УчУХ, 1т., 247).
хараган=Ø
караганник=NOM
чечектели=п
расцветать=CV

баж=ы
саргартыр
верхушка=3POSS
желтый
кел=ген
AUX: приходить=PP

„Караганник расцвел желтым цветом.‟
Следующим ярким цветом является көк „синий‟.
(45) Хүннээрек мээстерде шончалай көгере берген (КК УчУХ, 2 т., 3).
хүннээрек
солнечный

мээс=тер=де шончалай=Ø
гора=PL=LOC хлебенка=NOM

көгер=е
синеть=CV

бер=ген
AUX: давать=PP

„На солнечной стороне горы хлебенка стала синей.‟
В рассказе «Дыттар ам-даа чечектелир» цвет лиственниц выражает
прилагательное ягаан „розовый‟.
(46) Оът-сиген кидин-не ногаарарып, хек үнү чайтыгайнып кээрге,
Хүрегечиниң хүрең дыттары ягаан өңнүг чечектелип эгелээр (КК Ш., 62)
оът=сиген=Ø
кидин=не
ногаарар=ып хек=Ø
трава=NOM
разгар=PRTCL
зеленеть=CV кукушка=NOM
үн=ү
чайтыга=йн=ып
кэ=эр=ге
звук=3POSS петь=RITM=CV
AUX=PrP=DAT
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Хүрегечи=ниң
хүрең
дыт=тар=ы
Хүрегечи=GEN
коричневый лиственница=3POSS=PL=NOM
ягаан
өң=нүг
чечектел=ип эгелэ=эр
розовый
цвет=POSSV цвести=CV
AUX: начинать=PrP

„Когда позелененела трава, и запели кукушки, то лиственницы Хурегечи
расцвели розовым цветом.‟
a. Прилагательные, обозначающие запах растительного мира
В данной подгруппе нами выявлено всего 2 прилагательных: чаагай
„приятный‟, чиирбейзиг „пахнущий молодыми ростками‟.
(47) Чиирбейлер саглаңайнып, чаагай чыды думчукка кээп, чулук тыртып
орган (КК УчУХ, 3 т., 215).
чиирбей=лер
росток=PL=NOM
чыд=ы
запах=3POSS=NOM
чулук=Ø
сок=NOM

саглаң=айн=ып
чаагай
колыхаться=RITM=CV
приятный
думчук=ка
кэ=эп
нос=DAT
приходить=CV
тырт=ып
ор=ган
появляться=CV
AUX: сидеть=PP

„Ростки колыхались, ощущался приятный запах, появлялся березовый сок.‟
(48) Улуг-Хем унунуң алаактарының иштин чиирбейзиг чыт долган (КК
УчУХ, 1 т., 206).
Улуг=Хем=Ø
ун=у=нуң
алаак=тар=ы=ның
Улуг-Хем=NOM
долина=3POSS=GEN поляна=3POSS=NOM=PL
ишти=н
чиирбейзиг
чыт=Ø
дол=ган
POSTP: внутри=ACC
пахнущий.ростками запах=NOM наполняться=РР

„Поляны долины Улуг-Хема полны запахом молодых ростков.‟
b. Авторские фразеосочетания, обозначающие растительный мир
Здесь нами выявлено 3 авторских сочетания: хаак-боо долгаар үе „время
закручивать ивовые дудки‟, шоор үрер үе „время дуть в свирель‟, чиирбей
сывырар үе „время пить березовый сок (букв. „отделять побеги от коры‟).
(49) Кидин-не хаак-боо долгаар, шоор үрер, чиирбей сывырар үе (КК,
УчУХ, 3 т., 149).
кидин=не
самый.разгар=PRTCL
үр=ер
чиирбей=Ø
дуть=PrP
побег=NOM

хаак=боо=Ø
дудка=NOM
сывыр=ар
отделить=PrP

долга=ар
закручивать=PrP
үе=Ø
время=NOM

шоор=Ø
свирель=NOM

„Время закручивать дудки из ивового прутика, т.е. тальниковое ружье,
дуть в свирель, и пить березовый сок (букв. „время отделять побеги от коры‟).‟
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Итак, как можно увидеть из рассмотренных примеров, растительный мир
весеннего времени выражают глагольные формы: частыр „появляться,
распускаться‟, ногаарарар „зеленеть‟, чечектелир „расцветать‟, бүрүленир
„появляться (о листочках)‟. Красоту и величие окружающей действительности
середины весеннего времени передают прилагательные ягаан өңнүг „розовый‟,
ногаан „зеленый‟, сарыг „желтый‟, көк „синий‟.
1.2.3. ЛСГ, называющая животный мир
В данной подгруппе нами выявлено 2 сочетания: хамнаарактар ырлажыр
„петь

(о

жаворонках)‟;

ымыраа-сээк

үнер

„появляться,

выходить

(о

насекомых)‟.
1.2.3.1. ТГ, называющая птиц
(50) Час кидин түлүк. Бедик дээрде хамнаарактар ырлажы берген (КК
УчУХ, 2т., 3)
час=Ø
весна=NOM
бедик
высокий

кидин
самый
дээр=де
небо=LOC

түлүк
разгар
хамнаарак=тар
ырла=жы
жаворонок=PL=NOM петь=RECIP

бер=ген
AUX=PP

„Самый разгар весны. На высоком небе начали петь (запели) жаворонки.‟
Сочетанием ымыраа-сээк үнгелек „насекомые вот-вот появятся‟ выражено
ожидание появления насекомых.
(51) Ымыраа-сээк үнгелек (КК УчУх, 3т., 168).
ымыраа=сээк=Ø
насекомые=NOM

үн=гелек
выходить=IMF

„Насекомые вот-вот появятся.‟
Таким образом, для характеристики второго месяца весеннего времени
важно начало пения птиц и появление насекомых.
1.2.4. ЛСГ, называющая хозяйственную деятельность человека
В

данной

группе

нами

выявлено

2

сочетания,

обозначающие

традиционные виды деятельности тувинцев: чазаглаар „кочевать на весеннее
стойбище‟; мал-маган төрүүрү „время окота‟.
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В зависимости от сезона года, каждое тувинское хозяйство совершало
перекочевки и выпасало скот на конкретных территориях-кочевьях. Они
соответственно назывались «кыштаг» (зимние пастбища), «чазаг» (весенние
пастбища), «чайлаг» (летние пастбища), «күзег» (осенние пастбища). Порядок
кочевок по ним сложился в течение многих столетий и представлял собой
отрегулированную систему.
С

появлением

первых

признаков

весны,

когда

снег

становился

«полосатым» или «пестрым» (хар ала-шокар или ала-хар), когда уже ясно
обозначились проталины, аал откочевывал с последней зимней стоянки на
весенние кочевья. В зависимости от климатических зон, это происходило в
марте-апреле, а в отдельные теплые годы даже в конце февраля [Аракчаа 2011:
64].
Место кочевья выражено словосочетанием хемнер уну „долины рек‟.
(52) Чазын аалдар кыштагларындан хем унунче чазаглап кирип келгенде,
суг унунда хараган үзүктеринде ак пөс кожааларындан чалама аскылап каан
болгулаар (КК Д., 5).
чазын
аал=дар
кыштаг=лар=ы=н=дан
весной
аал=Pl=NOM зимнее.стойбище=3POSS=PL=INFIX=ABL
хем=Ø
ун=у=н=че
чазагла=п
река=NOM долина=3POSS=INFIX=LAT кочевать=CV
кир=ип
кел=ген=де
суг=Ø
ун=у=н=да
входить=CV AUX=PP=LOC
вода=NOM
долина=3POSS=INFIX=LOC
хараган=Ø
үзүк=тер=и=н=де
ак
караганник=NOM разрыв=3POSS=PL=INFIX=LOC
белый
пөс=Ø
кожаа=лар=ы=н=дан
ткань=NOM лента=3POSS=PL=INFIX=ABL
чалама=Ø
ас=кыла=п
ка=ан
бол=гула=ар
чалама=NOM
вешать=ITER=CV
AUX=PP
быть=ITER=PrP

„Весной, когда аалы заканчивали перекочевку с зимних стоянок на
весенние стойбища к долинам рек, то здесь на караганниках обычно висела
чалама из белой ткани.‟
В целом, под кочевками на весенние кочевья понимался спуск с гор –
«чазаглап бадар». Выбор весенних кочевий зависел от наличия водного
источника, поэтому под ним подразумевалось и приближение к воде.
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Некоторые аалы спускались к долинам и поймам степных рек, богатым
луговой растительностью.
В весеннее время помимо хозяйственных работ на поле у тувинцев
наступало время окота крупного и мелкого рогатого скота.
Вот как отмечает данное время этнограф Л. П. Потапов: «В среднем
весеннем месяце наступал массовый отел и особенно окот овец и коз, которые
отнимали у аратов много времени и сил (чтобы следить за появлением
приплода и спасти его). Днем на пастбищах они обходили стада, где ожидался
молодняк, а ночью входили в кажаа [Потапов 1969: 285].
Весной отделяли дойных коров от родившихся телят.
(53) Чазын төрүптерге, саар инектерни ээзи бызааларындан чарып
аппаар (КК УчУХ, 1т., 132).
чазын
төрү=пт=ер=ге
са=ар
весной
давать.приплод=PFV=PrP=DAT
доить=PrP
ээ=зи
бызаа=лар=ы=н=дан
хозяин=3POSS=NOM
теленок=3POSS=PL=INFIX=ABL
чары=п
аппа=ар
разделить=CV
AUX=PrP

инек=тер=ни
корова=PL=ACC

„Когда весной у коров появлялись телята, хозяин отделял их.‟
Следующим видом хозяйственной деятельности в весеннее время является
окот овец и коз.
(54) Хой төрүп турар үеде канчаарыл деп айтырыг салдынды чоп? (КК
ЧЧ, 2т., 51).
хой=Ø
төрү=п
тур=ар
овца=NOM окот.овец=CV AUX=PrP
деп айтырыг=Ø салдын=ды
CONJ вопрос=NOM задавать=PASTVfin

үе=де
время=LOC
чоп
PARTQI

канчаар=ыл
как.быть

„Был, ведь, задан вопрос, что будем делать, во время окота овец?‟
Итак, в ЛСГ середины весеннего времени нами выявлено всего 23 лексемы
и сочетания (см. в приложении Таблица № 1). Авторским фразеосочетанием
час өл өзээнче кирер= „букв. „весна вошла в свою мокрую середину‟ выражено
наступление середины весны. Кочевка на весеннюю стоянку и окот овец
являются главными в традиционной хозяйственной деятельности тувинцев,
ведущих кочевой образ жизни.
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1.3. Частың адак айы ‘букв. весны последний месяц’ − март
Последний весенний месяц начинается с конца апреля и продолжается до
конца мая. В это время значительно теплеет, преобразовывается окружающий
мир. Здесь нами выявлено всего 15 свободных лексем и фразеосочетаний.
Лексику, репрезентирующую народные приметы в конце весеннего
времени в произведениях К.-Э. К. Кудажы, мы классифицировали по
следующим параметрам:
1.3.1. ЛСГ, называющая природные явления
В данном подпункте нами выявлено 7 лексем и словосочетаний:
дүдүскектиг „покрытый маревом‟, чылыг „теплый‟, чымчак, уян, чаагай
(агаар) „мягкий, грустный, прекрасный (воздух)‟; кызыл үер „(красное)
наводнение‟, Ай көзүлбес ‘Луна спряталась (букв. „Луну не видно‟)‟.
Начнем с использования прилагательных при описании последнего месяца
весны.
1.1.

Прилагательные

Характеристику весенних дней в конце мая выражают прилагательные
дүдүскектиг „покрытый маревом‟, чылыг „теплый‟.
(55) Частың дүдүскектиг чылыг хүннери эгелээри билек, Улуг-Хем база
катап хөделип эгелээн (КК, УчУХ, 2т., 4).
час=тың
дүдүскектиг
чылыг
весна=GEN покрытый.маревом теплый
эгелэ=эр=и
билек Улуг=Хем=Ø
начать=3POSS=PrP только Улуг-Хем=NOM
хөдел=ип
эгелэ=эн
действовать=CV
AUX: начать=PP

хүн=нер=и
день=3POSS=PL
база катап
тоже снова

„Как только начались покрытые маревом, теплые весенние дни, река УлугХем начала двигаться (букв. заводится)‟
Автор описывает весенний воздух с помощью прилагательных чымчак,
уян, чаагай ‘мягкий, грустный, прекрасный’.
(56) Агаар кайгамчык чылыг, чымчак, уян, чаагай (4т., 227).
агаар=Ø
кайгамчык
воздух=NOM
замечательный
уян
чаагай
грустный
прекрасный

чылыг
теплый

чымчак
мягкий
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„Воздух удивительно теплый, мягкий, грустный, прекрасный.‟
1.2. Сочетания, обозначающие природные явления
Наводнение начинается в конце весеннего времени, когда начинают таять
ледники.
(57) Дээрде хүннүң караа чоорту изип, тайгалар көгерти дүдүскектеп
чорда, кызыл үер төктүп-ле баткан (КК УчУХ, 2т., 371).
дээр=де
хүн=нүң
кара=а
чоорту
небо=LOC солнце=GEN глаза=3POSS=NOM постепенно
тайга=лар
көгер=ти
дүдүскекте=п
тайга=PL=NOM
синеть=CV
покрываться.синевой=CV
кызыл
үер=Ø
төкт=үп=ле
красный
наводнение=NOM
выливаться=CV=PRTCL

изи=п
греть=CV
чор=да
AUX=LOC
бат=кан
AUX=PP

„Когда в небе начали постепенно греть солнечные лучи, и тайга покрылась
синим маревом, разлилось наводнение.‟
При характеристике весеннего времени автор вводит и описание времени,
когда луну некоторое время не видно. Такое явление характерно только
весной.
(58) Ындыг караңгы дүннер чүгле чазын турар. Дээрде ай бүдүүлей берген,
үнместээн (КК УчУХ, 2 т., 158).
ындыг
караңгы
такой
темный
дээр=де
ай=Ø
небо=LOC луна=NOM
үн=мес=тэ=эн
выходить=NEGPP

дүн=нер
ночь=PL=NOM
бүдүүле=й
спрятаться=CV

чүгле
только
бер=ген
AUX=PP

чазын
весной

тур=ар
быть=PrP

„Такие темные ночи бывают только весной. Луна в небе спряталась,
перестала выходить.‟
Таким образом, наиболее ярким признаком середины весеннего времени
является үер „наводнение‟.
1.3.2. ЛСГ, называющая растительный мир
В последнем месяце весны растительный мир окружающей природы весь
расцветает. Мы выявили всего 8 сочетаний, характеризующих весенний
растительный мир.
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1.1. Прилагательные, обозначающие растительный мир
В весеннее время расцветают теректер „тополя‟, талдар „ивы‟,
долааналар „боярышники‟. В описании весеннего времени играют важную
роль прилагательные с цветовым значением ак чайт „белый-белый (белымбело)‟, ногаан „зеленый‟.
(59) Терек, тал шыпкан ортулуктар ногаан (КК УчУХ, 2т., 372).
терек=Ø
тополь=NOM

тал=Ø
тальник=NOM

шып=кан
покрыть=PP

ортулук=тар
остров=PL=NOM

ногаан
зеленый

‘Острова, покрытые тополями и ивами - зеленые.’
(60) Алаактарда чодураа, долаана чечээ ак чайт (КК УчУХ, 2т., 372).
алаак=тар=да
чодураа=Ø
луг=PL=LOC
черемуха=NOM
ак
чайт
белый
совсем

долаана=Ø
боярышник=NOM

чечэ=э
цветок=3POSS=NOM

‘На лугах цветы черемухи и боярышника белые-белые.’
1.2. Свободные сочетания, обозначающие признаки растительного
мира
Самым красивым растением в весеннее время является чодураа „черемуха‟.
(61) Чодураалар Кызылдың парыгынга май эгезинде-ле чечектели берген
(КК Ы, 40).
чодураа=лар
Кызыл=дың пары=гы=н=га
май=Ø
черемуха=PL=NOM Кызыл=GEN парк=3POSS=INFIX=DAT
май=NOM
эге=зи=н=де=ле
чечектел=и
бер=ген
начало=3POSS=INFIX=LOC=PRTCL
цвести=CV
AUX: давать=PP

„Черемуха в парке Кызыла расцвела уже начале мая.‟
Конец весеннего времени в романе-эпопее «Уйгу чок Улуг-Хем» («УлугХем неугомонный») связан с цветением караганников.
(62) Майда ындыг-ла болгай, кара-хаак кидин-не чечектелип орган (КК
УчУХ, 4т., 227).
май=да
ындыг=ла
бол=гай
кара=хаак=Ø
май=LOC
такой=PRTCL быть=OPT
караганник=NOM
кидин=не
чечектел=ип ор=ган
разгар=PRTCL
цвести=CV
AUX=PP

„Ведь в мае всегда так, караганник в самом разгаре цветения.‟
Характеристику конца весеннего времени выражают сочетания оът-сиген
хөлбеңейнир „колыхаться ( о траве)‟, көк хөлбеңейнир „колыхаться (о зелени)‟.
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(63)

Ынчалза-даа

майны

сөөлзүредир

оът-сиген,

чечек-чимис

хөлбеңейнип-ле чыдар (КК УчУХ, 3т., 194).
ынчалза=даа май=ны
сөөлзүредир оът=сиген=Ø
но=PRTCL май=ACC
конец
трава=NOM
чечек=чимис=Ø
хөлбең=ейн=ип=ле
чыд=ар
цветок=NOM
колыхаться=RITM=CV=PERCL
AUX: лежать=PrP

„Но к концу мая колышутся трава и цветы.‟
(64) Даартазында Улуг-Хемниң эриинде шыктарга көк хөлбеңейнип үнүп
келген чыдырда, Буян… Баян-Кол суурдан халдып үнүпкен (КК УчУХ, 2т.,
336).
даарта=зы=н=да
Улуг=Хем=ниң
эри=и=н=де
завтра=3POSS=INFIX=LOC Улуг-Хем=GEN
берег=3POSS=INFIX=DAT
шык=тар=га
көк=Ø
хөлбең=ейн=ип
үн=үп
поляна=PL=DAT
зелень=NOM развеваться=RITM=CV
вырастать=CV
кел=ген
чыд=ыр=да
Буян=Ø
Баян=Кол=Ø
AUX=PP
AUX=PrP=LOC
Буян=NOM Баян-Кол=NOM
суур=дан
халд=ып
үн=үпк=ен
деревня=ABL
выехать=CV AUX: выходить=PFV=PP

„На следующий день, когда на полянах на берегу Улуг-Хема колыхалась
трава, Буян выехал из деревни Баян-Кол.‟
1.3. Авторские сочетания
Конец весеннего времени выражен авторскими сочетаниями дыттар чечээ
хадып каапкан үе „время, когда облетают цветочки лиственницы‟, чочагайлар
шагжая берген үе „букв. время, когда шишки набухают‟.
(65) Элээн үе эрткенде, дыттар чечээ хадып каапканда, чочагайлар
безин шагжая бергенде, Элбээр-кыс диттигип харыы чорудупкан (КК Ш., 65)
элээн
үе=Ø
эрт=кен=де
дыт=тар
достаточно время=NOM проходить=PP=LOC лиственница=PL=NOM
чечэ=э
хады=п
каа=пк=ан=да
чочагай=лар
цветок=3POSS=NOM
дуть=CV
AUX=PFV=PP=LOC шишка=PL=NOM
безин
шагжа=я
бер=ген=де
Элбээр=кыс=Ø
даже
виднеться=CV
AUX=PP=LOC
Элбээр-кыс=NOM
диттиг=ип
харыы=Ø
чору=д=упк=ан
набраться.смелости=CV
ответ=NOM отправить=CAUS=PFV=PP

„Когда уже прошло достаточно много времени, облетели цветочки
лиственницы, и даже когда шишки набухли, Элбээр-кыс ответила на письмо.‟
Итак, конец весеннего времени выражен временем расцвета растений:
чодураалар „черемухи‟, теректер „тополя‟, талдар „ивы‟, долааналар
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„боярышники‟, дыттар „лиственницы‟. В описании весны играют важную
роль прилагательные ак чайт „белый-белый‟, ногаан „зеленый‟, көк „синий‟.
1.3.3. ЛСГ, называющая животный мир
В указанной подгруппе всего нами выявлено 1 сочетание: хек үнү дүн-хүн
чок эдер үе „время непрерывного кукования кукушки‟.
(66) Хек үнү кулак уюк кылдыр дүн-хүн чок эдер үези чоокшулап, чаа-ла
хөнүп орган (КК УчУХ, 4т., 227).
хек=Ø
кукушка=NOM
чок эд=ер
NEG петь=PrP
чаа=ла
только.что=PRTCL

үн=ү
звук=3POSS=NOM
үе=зи
время=3POSS=NOM
хөнү=п
вырастать=CV

кулак уюк кылдыр
дүн=хүн=Ø
непрерывно так
день.и.ночь=NOM
чоокщула=п
приближаться=CV
ор=ган
AUX=PP

„Только-только приближалось время, когда

кукушки день и ночь

непрерывно кукуют.‟
Итак, при описании конца весеннего времени нами выявлено всего 16
лексем и сочетаний. В данной группе самый большой пласт составляют
лексемы и сочетания, характеризующие растительный мир. Ядерной лексемой
является слово көк „трава, зелень‟. (см. в приложении рис. 2). В конце
весеннего

времени

расцветает

черемуха,

караганник,

боярышник,

лиственница.
Итак, в описании лексико-семантического микрополя час „весна‟ в прозе
К.-Э. К. Кудажы нами выявлено всего 66 лексем и сочетаний: 24 отдельных
лексемы и словосочетания, характеризующих природные явления; 26 лексем и
сочетаний, характеризующих растительный мир; 6 лексем и словосочетаний,
характеризующих животный мир; 10 лексем и словосочетаний, передающих
хозяйственную деятельность тувинцев. В указанном разделе нами выявлено
всего 12 авторских сочетаний, описывающих весеннее время.
В центре микрополя находится ядерная лексема час „весна‟ (см. в
Приложении рис. № 1), а также единицы лексико-семантической группы
«Растительный мир» (шончалай „хлебенка‟, анай-хаак „верба‟, мочурга
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„росток‟, көк „зелень‟ и др.) и «Природные явления» (каранды „проталина‟, хүн
караа „солнцепѐк‟, үер „наводнение‟). На ближней периферии микрополя
находятся единицы ЛСГ «Животный мир» (кызыл-думчуктарның чанып кээри
„прилет альпийской галки‟, таан „галка‟ и др.), «Растительный мир» (чулук
„березовый

сок‟,

чиирбейзиг

„пахнущий

молодыми

ростками‟),

«Хозяйственная деятельность» (часкы тарылга „весенний сев‟, мал-маган
төрүүрү „время окота‟ и др.). На дальней периферии микрополя находятся
авторские сочетания лексико-семантической группы «Растительный мир»
(хаак-боо долгаар үе „время закручивать ивовые дудки‟, дыттар чечээ
хадыыр үе „время, когда облетают цветочки лиственницы‟, чочагайлар
шагжая берген үе „время, когда набухают шишки‟). Наступление весны для
народа всегда было радостным и долгожданным временем после сурового
зимнего времени.
§2. Лексико-семантическое микрополе чай ‘лето’
Лето одно из самых долгожданных времен года тувинцев. Летнее время у
тувинцев считается самой молочной порой, данное время года отличается
изобилием молочных продуктов, что является главным в жизни кочевникаскотовода. В лексико-семантическое микрополе чай „лето‟ входит всего более
56 лексем и свободных и фразеологических сочетаний, представленных
разными частями речи: существительными, прилагательными, глаголами,
наречиями.
Базовый семантический компонент ЛСП «летнее время» включает
следующие компоненты: чайның башкы айы „букв. „лета начальный месяц‟ −
июнь; чайның ортаа айы „букв. „лета средний месяц‟ – июль; чайның адак
айы „букв. „лета последний месяц‟) – август.
Лексику, репрезентирующую народные приметы летнего времени в
произведениях К.-Э. К. Кудажы, мы классифицировали по следующим
параметрам:
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2.1. Чайның башкы айы ‘букв. ‘лета начальный месяц’ – июнь
В произведениях К-Э. К. Кудажы нами выявлено более 30 лексем и
сочетаний, характеризующих приметы начала летнего времени.
2.1.1 ЛСГ, называющие природные явления
В данном подпункте нами выявлено 2 сочетания: чиргилчиннелир
„покрыться маревом‟; чайыктаар „лить‟. А также 2 авторских сочетания: чай
казапчада келир „начало лета‟ (букв. „лето подходило к порогу‟); чай
эжиктедип келген „лето подходило к дверцу‟.
1.

Глаголы, обозначающие природные явления

Начало летнего времени выражено глаголом чиргилчиннелир „покрыться
маревом‟. В это время поля, леса покрываются маревом.
(67) Чай чыгадып келген. Оттук-Даштың Таар-Оъттуг Ала-Ховузу
чиргилчиннелип чыткан (КК УчУХ, 2т., 61).
чай=Ø
чыга=д=ып
кел=ген
лето=NOM приближаться=CAUS=CV
AUX: приходить=PP
Оттук=Даш=тың
Таар=Оъттуг=Ø
Ала=Хову=зу
Оттук-Даш=GEN
Таар-Оъттуг=NOM Ала-Хову=3POSS=NOM
чигилчиннел=ип
чыт=кан
покрыться.маревом=CV
AUX: лежать=PP

„Приближалось лето. Покрылось маревом поле Таар-Оъттуг Ала-Хову
Оттук-Даша.‟
Время сильных ливней в начале летнего времени выражено глагольной
формой чайыктаар „лить (о дожде)‟.
(68)

Улуг-Хем!

Чайның

башкы

айында

тайгалар

баштарынга

чайыктаптарга, эриктерин ажып, агымы оожумнай берген, чалгыгларыбиле сайлыг эриктерин дааштыг ошкагылап каап чыткан (КК ЧЧ 1т., 32).
Улуг=Хем= Ø
чай=ның
башкы
ай=ы=н=да
Улуг=Хем=NOM
лето=GEN
первый
месяц=3POSS=INFIX=LOC
тайга=лар
баш=тар=ы=н=га
тайга=PL=NOM
вершина=3POSS=INFIX=DAT
чайыкта-пт=ар=га
эрик=тер=ин
ажы=п
лить=PFV=PrP=DAT
берег=PL=ACC
переходить=CV
агым=ы
оожумна=й
бер=ген
волна=3POSS=NOM
успокоиться=CV
AUX=PP
чалгыг=лар=ы=биле
сай=лыг
волна=3POSS=PL=PRTCL галька=POSSV
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эрик=тер=ин
берег=PL=ACC

дааш=тыг
ошка=гыла=п
шум=POSSV целовать=ITER=CV

чыт=кан
AUX=PP

„Улуг-Хем! Когда в первом месяце лета на вершинах тайги проходит
ливень, то все становится спокойным, и со своими волнами Улуг-Хем омывает
свои берега.‟
Итак, начало летнего времени характеризуется сильными ливнями.
2.

Авторские сочетания

Начало летнего времени выражено авторскими сочетаниями чай казапчада
келген „букв. лето подходило к порогу‟, чай эжиктедип келген „лето
подходило к дверце‟.
(69) Чай казапчада келген. Чаагай, чылыг хүннер эгелээн (КК Д., 108).
чай=Ø
казапча=да
кел=ген
лето=NOM порог=LOC приходить=PP
хүн=нер
эгелэ=эн
день=PL=NOM
начинать=PP

чаагай
хороший

чылыг
теплый

„Лето подходило к порогу. Начались прекрасные теплые дни.‟
(70) Чай эжиктедип келген болгаш, хараган баштарының сарыг
чечектеринде дүктүг-арылар имилешкен (КК Д., 87).
чай=Ø
эжикте=д=ип
кел=ген
болгаш
лето=NOM закончиться=CAUS=CV
AUX=PP
из.за
хараган=Ø
баш=тар=ы=ның
сарыг
караганник=NOM начало=3POSS=PL=GEN
желтый
чечек=тер=и=н=де
дүктүг=ары=лар
имиле=ш=кен
цветок=3POSS=PL=INFIX=LOC
шмель=PL=NOM
кишеть=RECIP=PP

„Лето подходило к дверце, и на желтых цветочках караганника
копошились шмели.‟
2.1.2. ЛСГ, называющая растительный мир
В начале летнего времени самым разнообразным является растительный
мир.
Растительный мир у народов тоже воспринимается по-разному. Например,
буряты

определяют

летнее

время

по

листу

ивы.

Как

отмечает

М. М. Содномпилова: «В летний период у бурят выделялось время, когда лист
ивы становился с ушко ягненка, - это время совершения жертвоприношений
божествам местности и предкам» [Содномпилова 2009: 40].
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1.

Прилагательные, обозначающие растительный мир

Данная группа представлена 3 прилагательными: агызыг „пахнущий
каменной полынью‟, каңгызыг „пахнущий тимьяном‟, мөңгүн „серебряный‟.
Приятный

запах

прилагательными

агызыг

окружающей
„пахнущий

действительности
каменной

полынью‟,

выражен
каңгызыг

„пахнущий тимьяном‟.
(71) Оът-сиген бышкан, агызыг, каңгызыг (КК УчУХ, 3т., 64).
оът=сиген=Ø
быш=кан
трава=NOM
созреть=PP
каңгызыг
пахнущий.тимьяном

агызыг
.пахнущий.полынью

„Трава созрела, пахнет полынью и тимьяном.‟
Характеристику летнего времени также выражает прилагательное мөңгүн
„серебряный‟.
(72) Ам чай дүшкен. Ногаан бүрүлерлиг аныяк теректер безин эриг
мөңгүн ышкаш агаргылаан (КК УчУХ, 3 т., 3).
ам
теперь
ногаан
зеленый
безин
даже

чай=Ø
дүш=кен
лето=NOM
наступить=PP
бүрү=лер=лиг
аныяк
лист=PL=POSSV
молодой
эриг мөңгүн=Ø
ышкаш
талый серебро=NOM COMP

терек=тер
тополь=PL=NOM
агар=гыла=ан
белеть=ITER=PP

„Теперь наступило лето. Даже молодые тополя с зелеными листьями
белеют (серебрятся), как расплавленное серебро.
Следующим ярким признаком летнего времени является прилагательное
өң-баазын „разноцветный‟, свидетельствующее о богатой палитре красок лета.
(73) Чечектер, чүзүнү өң-баазын боордан, часкы чайынды-ла, сүстүп
чыдар (КК ЧогЧ, 2т., 201).
чечек=тер
чүзүн=ү
цветок=PL=NOM
цвет==3POSS
часкы
чайынды=ла
весенний
половодье=NOM=PRTCL

өң=баазын
разнообразный
сүст=үп
ходить.по.воде=CV

бо=ор=дан
быть=PrP=ABL
чыд=ар
AUX: лежать=PrP

„Цветов разнообразных пестрых так много, как весеннее половодье.‟
2. Свободные сочетания, называющие растительный мир
В самом разгаре лета обилие свежей травы характеризует сочетание оътсиген хөлбең-чиндиң турар үе „время развевающейся травы‟.
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(74) Чай кидин түлүк, хектер үнү кулак уюк, оът-сиген хөлбең-чиндиң
турар үеде база бир медээ өглерге ужуп келген (КК Д., 30).
чай=Ø
кидин
лето=NOM самый
үн=ү
звук=3POSS=NOM
хөлбең=чиндиң
развевающийся
база бир=Ø
тоже один=NOM
уж=уп
прилететь=CV

түлүк
хек=тер
разгар
кукушка=PL=NOM
кулак.уюк
оът=сиген=Ø
оглушенный трава=NOM
тур=ар
үе=де
стоять=PrP
время=LOC
медээ=Ø
өг=лер=ге
новость=NOM
юрта=PL=DAT
кел=ген
AUX: приходить=PP

„Самый разгар лета, когда громко куковала кукушка, колыхалась трава, в
это время прилетела еще одна новость.‟
Богатую растительность в начале летнего времени выражает сочетание
оът-сиген хөлбеңейнир „колыхаться (о траве)‟.
(75) Оът-сиген хөлбеңейнип, айлаң-куштар ырлажы берген (КК УчУХ, 3
т., 3).
оът=сиген=Ø
трава=NOM
ырла=ж=ы
петь=RECIP=CV

хөлбең=ейн=ип
колыхаться=RITM=CV
бер=ген
AUX:давать=PP

айлаң=куш=тар
соловей=PL=NOM

„Трава колыхалась, начали петь соловьи.‟
В начале летнего времени наличие большого количества цветов выражено
сочетанием чечектер сүстүп чыдар „цветы как половодье‟.
(76) Чечектер, чүзүнү өң-баазын боордан, часкы чайынды-ла, сүстүп
чыдар (КК ЧогЧ, 2т., 201).
чечек=тер
чүзүн=ү
өң=баазын
бо=ор=дан
цветок=PL=NOM
цвет==3POSS разнообразный
быть=PrP=ABL
часкы
чайынды=ла
сүст=үп
чыд=ар
весенний
половодье=NOM=PRTCL
ходить.по.воде=CV AUX: лежать=PrP

„Цветов разнообразных пестрых так много, как весеннее половодье.‟
Таким образом, в описании растительного мира начала летнего времени
ядерной лексемой является оът-сиген хөлбеңейнир „колыхаться (о траве)‟.
Начало летнего времени выражено прилагательными агызыг „пахнущий
каменной полынью‟, каңгызыг „пахнущий тимьяном‟, которые характеризуют
прекрасное время.
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2.1.3. ЛСГ, называющая животный мир
Всего в данной подгруппе нами выявлено 17 лексем и сочетаний.
В первой группе представлены слова, характеризующие

повадки и

привычки диких и домашних животных.
2.1.3.1. ТГ, называющая повадки домашних и диких животных
В данной подгруппе всего нами выявлено 3 сочетания: мал-маган
кыйбыңнаар үе „время, когда скот начинает вертеться‟; мал-маган чайлагже
дывыржыыр үе „время, скот пробирается на летние кочевья‟; шаашкак үези
„время, когда домашний скот убегает от оводов‟.
Ожидание кочевки на летние стоянки домашними животными выражено
сочетаниями мал-маган кыйбыңнаар үе „время, когда скот начинает
вертеться‟, мал-маган чайлагже дывыржыыр үе „время, когда скот
пробирается на летние кочевья‟.
(77)

Чылдың-на

чайлаглап

өөренип

калган

мал-маган

хейде-ле

кыйбыңайнып эгелээн (КК УчУХ, 1т., 85).
чыл=дың=на
год=GEN=PRTCL
мал=маган=Ø
скот=NOM

чайлагла=п
өөрен=ип
кочевать=CV
учить=CV
хейде=ле
кыйбың=айн=ып
зря=PRTCL вертеться=RITM=CV

кал=ган
AUX=PP
эгелэ=эн
AUX: начать=PP

„Скот, привыкший кочевать каждый год на летние кочевья, начинал
(впустую) вертеться.‟
(78) Кижилер байтыгай мал-маган безин сериин чайлагларже дывыржып
эгелээн (КК ЧЧ, 2т., 82).
кижи=лер
байтыгай
мал=маган=Ø
человек=PL=NOM не.только
скот=NOM
сериин
чайлаг=лар=же
прохладный летнее.стойбище=PL=LAT
дывыр=ж=ып
эгелэ=эн
пробираться=RECIP=CV
AUX: начать=PP

безин
даже

„Не только люди, но даже скот стремился на прохладные летние кочевья.‟
Одним из признаков жаркого летнего времени на кочевьях является
шаашкак үези „время, когда домашний скот убегает от пестрых оводов‟. В это
время чабаны откочевывали на летние кочевья.
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Начало летнего времени, когда домашний скот начнет бегать от пестрых
оводов, выражает глагольная форма шаашкактаар „убегать от пестрых
оводов‟.
(79) Мырыңай мал-маган шаашкактап, аалдар чайлаглааже, баштайгы
тараалар кулактааже шары бажы мунуп кээр (КК ТК, 46).
мырыңай
мал=маган=Ø шаашкакта=п
вот.вот
скот=NOM
бегать.от.пестрых.оводов=CV
аал=дар
чайлаглаа=же
аал=PL=NOM
перекочевывать.на.летнее.стойбище=PART
баштайгы
тараа=лар
кулактаа=же
первый
злак=PL=NOM
всходить=PART
шары=Ø
баж=ы
мун=уп
кэ=эр
теленок=NOM
голова=3POSS=NOM ездить.верхом=CV
AUX=PrP

„Мальчики ездят верхом на бычках до тех пор, пока скот убегает от
оводов, аалы перекочевывают на летние стоянки, и первые злаки начинают
колоситься.‟
(80) Хүр ашкан эмдик казыралар кудуруктарын азып, шаашкактап турар
апарган (КК УчУХ, 2т., 68).
хүр
аш=кан
благополучно
преодолевать=PP
кудурук=тар=ын
аз=ып
хвост=PL=ACC
вешать=CV
тур=ар
апар=ган
стоять=PrP AUX: становиться=PP

эмдик
необъезженный
шаашкакта=п
проноситься=CV

казыра=лар=Ø
тѐлка=PL=NOM

„Благополучно перезимовавшие необъезженные тѐлки, повесив хвосты,
убегали от оводов.‟
Итак, тувинцы определяли наступление летнего времени по повадкам
домашних и диких животных, выраженно такое поведение глагольной формой
шаашкактаар „убегать от оводов.‟
2.1.3.2. ТГ, называющая птиц
Летнее время характеризуется большим количеством птиц. Всего мы
выявили 5 сочетаний: хек үнү куттулар „кукушка начинает громко куковать‟;
хек үнү кидин түлүк „самый разгар кукования кукушки‟; хек үнү
чайтыгайндыр ырлажыр „кукушка начинает громко петь‟; итпик үнү
чайтылаар „петь (об удодах)‟; айлаң-куштар ырлажыр „петь (о соловьях)‟.
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Хек „кукушка‟ является главной предвестницей весны не только у
тувинцев, но и у других народов Южной Сибири. Настоящая весна наступала
не тогда, когда начинал таять снег. О приходе весны возвещала кукушка –
священная птица в культуре народов южной Сибири. От кукования кукушки
просыпается земля, распускаются цветы» [Содномпилова 2009: 39].
В работе известного ученого В. Ю. Сузукей [2004] так характеризуется
данное время: «Активное пение кукушки (хек) всегда свидетельствует об
окончательном прогреве земли, готовности ее к бурному росту травы.
Кукушка начинает куковать только после окончания «сырых» ветров (чиг
салгын). Поэтому в условиях традиционного быта в период активного пения
удода и до начала кукования кукушки должны быть завершены пахота и
посев, а с окончанием этих работ следовало немедленно откочевать на летние
пастбища, чтобы, не теряя времени, дать возможность нагуляться скоту,
особенно молодняку, на свежей сочной траве» [Сузукей 2004: 276]. Точно
также благоприятное время в произведениях автора связано с активным
кукованием кукушки, что предвещает наступление теплого времени в жизни и
хозяйственной деятельности тувинцев.
(81) Хектер үнү куттулуп эгелээн (КК УчУХ 2т., 372).
хек=тер
үн=ү
кукушка=PL=NOM звук=3POSS=NOM

куттул=уп
лить=CV

эгелэ=эн
AUX: начать=PP

„Кукушки начали петь.‟
Время кукования кукушки тувинцы характеризовали как наступление
летнего времени. В следующем примере кукование кукушек выражено с
помощью фразеологического сочетания кидин түлүк „самый разгар‟.
(82) Хек үнү кидин түлүк турар үеде, Барык аалдары Каък, Чээнекче
чайлаглап үне берген (КК УчУХ, 2т., 108).
хек=Ø
үн=ү
кидин түлүк тур=ар
үе=де
кукушка=NOM
звук=3POSS самый разгар стоять=PrP
время=LOC
Барык=Ø
аал=дар=ы
Каък=Ø
Чээнек=че
Барык=NOM аал=3POSS=PL=NOM
Каък=NOM Чээнек=LAT
чайлагла=п
үн=е
бер=ген
кочевать.на летнее.стойбище=CV выходить=CV AUX=PP

86

„В самый разгар кукования кукушки, аалы Барыка перекочевали на летнее
пастбище Каък, Чээнек.‟
Время кукования кукушки выражает наречие чайтыгайндыр „хлюпать‟.
(83) Хек-куштар чайтыгайндыр ырлажып, оът-сиген хөлбеңейндир
чалгып чыткан (КК Д., 6).
хек=куш=тар
кукушка=PL=NOM
хөлбеңейндир
колыхаться

чайтыгайндыр
хлюпающий
чалгы=п
волноваться=CV

ырла=ж=ып
петь=RECIP=CV
чыт=кан
AUX: лежать=PP

оът=сиген=Ø
трава=NOM

„Кукушки громко пели, и колыхалась трава.‟
(84) Чазын оът-сиген ногаарарып, хектер үнү чайтыгайнып турда, ТереХөлдүң чаражын чүү дээр (КК ТК, 58).
чазын
оът=сиген=Ø ногаарар=ып хек=тер
весной
трава=NOM зеленеть=CV кукушка=PL=NOM
үн=ү
чайтыг=айн=ып
тур=да
звук=3POSS=NOM издать.звуки=RITM=CV
AUX=LOC
чараж=ын
чүү
дээр
красота=ACC
что
PRTCL

Тере=Хөл=дүң
Тере=Хөл=GEN

„Весной, когда зеленеет трава, и кукушки издают звуки, В Тере-Холе так
красиво.‟
Следующей птицей летнего времени является итпик „удод‟. Активное
пение птицы итпик „удод‟ свидетельствует самый разгар летнего времени,
обилие молока и молочных продуктов. Время пения удода выражено
сочетанием итпик үнү чайтылаар „запеть удоды‟.
(85) Итпик, хек үнү катай-хаара чайтыгайны бээр (КК УчУХ, 3т., 194).
итпик=Ø
хек=Ø
үн=ү
удод=NOM кукушка=NOM
звук=3POSS=NOM
чайтыг=айн=ы
бэ=эр
запеть=RITM=CV AUX=PrP

катай=хаара
вместе

„Скоро вместе запоют кукушка и удоды.‟
Начало Великой Отечественной войны в народном сознании тувинцев в
повести «Чүрек-Кадай» характеризуется как время, когда кукование кукушки
рано закончилось с началом войны.
(86) Ол чайын хек үнү безин элекке соксай берген (КК Д., 11).
ол=Ø
тот=NOM
элек=ке
рано=DAT

чайын
хек=Ø
летом
кукушка=NOM
сокса=й
бер=ген
прекращаться=CV
AUX=PP

үн=ү
звук=3POSS=NOM
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„В то лето даже пение кукушки рано закончилось.‟
Одним из самых красивых голосов обладает айлаң-куш „соловей‟.
(87) Оът-сиген хөлбеңейнип, айлаң-куштар ырлажы берген (КК УчУХ,
3т., 3).
оът=сиген=Ø
трава=NOM
ырла=ж=ы
петь=RECIP=CV

хөлбең=ейн=ип
колыхаться=RITM=CV
бер=ген
AUX: давать=PP

айлаң=куш=тар
соловей=PL=NOM

„Трава колыхалась, запели соловьи.‟
Одним из самых многочисленных птиц в летнее время являются
хараачыгайлар „ласточки‟. Глагольной формой кылыйтыр „очень быстро
лететь‟ выражено действие, в данном случае, высокий полет ласточек.
(88) Ак-ак өектиг хараачыгайлар бедик дээрде кылыйтып турганнар (КК
ЧЧ 1т., 37).
ак=ак
өек=тиг
хараачыгай=лар
белый
брюхо=POSSV
ласточка=PL=NOM
кылыйт=ып
тур=ган=нар
лететь.высоко=CV AUX: стоять=PL=PP

бедик
высокий

дээр=де
небо=LOC

„Ласточки с белыми брюшками летали очень быстро на небе.‟
Полет коршунов в летнее время передает сочетание дээлдигеннер
дээскинер „кружатся коршуны‟.
(89) Оон туржук Улуг-Хемниң унунда чүс-чүс, муң-муң дээлдиген
дээскинип турар (КК УчУХ, 3т., 3).
оон тур=жук
даже стоять=PrP
чүс=чүс=Ø
сто=NOM
дээлдиген=Ø
коршун=NOM

Улуг=Хем=ниң
Улуг-Хем=GEN
муң=муң=Ø
тысяча=NOM
дээскин=ип
кружиться=CV

ун=у=н=да
долина=3POSS=INFIX=LOC
тур=ар
AUX: стоять=PrP

„Даже в долине Улуг-Хема кружились сотни и даже тысячи коршунов.‟
Таким образом, начало летнего времени характеризует пение птиц.
Выражено оно сочетаниями чайтыгайндыр ырлаар „очень громко петь‟.
Кроме того, используются глагольные формы кылыйтыр „лететь очень
высоко‟, дээскинер „кружиться‟.
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2.1.3.3. ТГ, называющая насекомых
В летнее время одними из многочисленных обитателей являются
насекомые. Всего мы выявили 10 лексем и сочетаний: шартылаа эдер
„издавать звуки саранча‟; дүктүг-арылар өөңейнир „шмели суетятся‟; дүктүгарылар имилежир „кишеть шмели‟; хүлчүк-маас „мошкара‟, ховаганнар
„бабочки‟, арылар „пчелы‟, шаашкактар „оводы‟, кымыскаяктар „муравьи‟,
ымыраа-сээк „насекомые‟.
В

традиционном

быту

тувинцев

появление

насекомых

считается

наступлением жаркого времени. В это время появляются шартылаа „саранча‟.
По голосу и многочисленности саранчи определяли жаркое время.
(90) Шартылаа эде берген (КК УчУХ, 3т., 46).
шартылаа=Ø
саранча=NOM

эд=е
издавать.звук=CV

бер=ген
AUX: давать=PP

„Саранча начала издавать звук.‟
Появление шмелей также выражает летнее время. В нашем примере суета
шмелей выражена сочетанием дүктүг-арылар өөңейнир „шмели суетятся‟.
(91) Орук кыйыында сарыг чечектер баштарында дүктүг-арылар кыс-чай
чок өөңейнип чоруп турганнар (КК УчУХ, 2т., 61).
орук=Ø
кыйы=ы=н=да
сарыг
чечек=тер
дорога=NOMPOSTP: рядом=INFIX=LOC желтый
цветок=PL=NOM
баш=тар=ы=н=да
дүктүг=ары=лар
кыс=чай
голова=3POSS=PL=INFIX=LOC
шмель=PL=NOM
некогда
өөңе=йн=ип
чор=уп
тур=ган=нар
суетиться=RITM=CV
AUX: идти=CV
AUX: стоять=PL=PP

чок
нет

„В окрестностях дорог на желтых цветочках шмели суетились от дел.‟
Время появления насекомых в жаркое время выражает лексемой хүлчүкмаас „мошкара‟.
(92) - Изиг кедереп, хүлчүк-маас көвүдээн – деп, аңчылар хомудап
чугаалааннар (КК УчУХ, 2т., 84).
изиг=Ø
жара=NOM
деп
CONJ

кедере=п
хүлчүк=маас=Ø
көвүдэ=эн
усиливаться=CV
мошкара=NOM
умножаться=PP
аңчы=лар
хомуда=п
чугаала=ан=нар
охотник=PL=NOM
жалеть=CV
говорить=PL=PP

„Охотники, сожалея, говорили: Становится очень жарко, поэтому мошкары
стало все больше.‟
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Многочисленное количество насекомых выражают лексемы ховаганнар
„бабочки‟, арылар „пчелы‟, шаашкактар „оводы‟, кымыскаяктар „муравьи‟.
(93) Хараган баштарын сарыг чечек шуглаан, сая чүзүн ховаганнар,
арылар үглээн (КК УчУХ, 3т., 149).
хараган=Ø
караганник=NOM
шугла=ан
накрываться=PP
ары=лар
пчела=PL=NOM

баш=тар=ын
сарыг
вершина=PL=ACC
желтый
сая
чүзүн
много разнообразный
үглэ=эн
окружать=PP

чечек=Ø
цветок=NOM
ховаган=нар
бабочка=PL=NOM

„На караганниках появились желтые цветочки, и их окружили бабочки,
пчелы.‟
Появление насекомых является еще одной приметой наступления летнего
времени.
(94) Ымыраа-сээк үнүп, изии аянчок апарган (КК УчУХ, 1т., 85).
ымыраа=сээк=Ø
насекомые=NOM
апар=ган
становиться=PP

үн=үп
выходить=CV

изи=и
жара=3POSS=NOM

аянчок
прекрасный

„Насекомые появились, и наступила прекрасная жара.‟
Таким образом, начало летнего времени характеризуется пением птиц и
появлением насекомых. Ядерной лексемой в данной подгруппе является
шаашкак үези „букв. „время оводов‟. Начало летнего времени также
характеризуется красивым пением соловьев, кукушек и высоким полетом
ласточек. Это время также характеризуется звуками, которые издает саранча.
Выражено это сочетанием шартылаа эдер „издавать звуки саранча‟.
2.1.4. ЛСГ, называющая хозяйственную деятельность человека
В хозяйственной деятельности тувинцев наступление летнего времени
начинается с кочевки на летние стоянки .
Как пишет Н. Л. Жуковская: «Общим для всех кочевников Евразии можно
считать выделение 12 отрезков времени в течение года (по три в каждый
сезон), когда необходимо было совершать сезонную кочевку, находиться на
территории сезонного кочевья и затем с него уходить (например: «время
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двигаться на летние стоянки», «время находиться на летних стоянках», «время
ухода с летних стоянок» и т.д.)» [Жуковская 2002: 41].
Как отмечает Л.К. Аракчаа, «время отправления на летние кочевья
зависело от распускания зелени. Верным признаком того, что пора
отправляться на летние кочевья, являлось кукование кукушки» [Аракчаа 2011:
64].
(95) Аалдар Чүрек-Булак бажында чайлагларже сөктүп үне берген (КК
Д., 6).
аал=дар
Чүрек=Булак=Ø
баж=ы=н=да
аал=PL=NOM
Чүрек-Булак=NOM вершина=3POSS=INFIX=LOC
чайлаг=лар=же
сөкт=үп
үн=е
бер=ген
летнее.стойбище=PL=LAT нахлынуть=CV
выходить=CV AUX=PP

„Аалы нахлынули на летние стойбища на верховье Чүрек-Булак.‟
На бытовом уровне охотники относят к середине летнего времени
окостенение маральих рогов. Данное время выражено как сыын мыйызы
сөөктелир „окостенеют маральи рога‟.
(96) Чай дүшкен-дир, сыын мыйызы сөөктелир деп барган (КК УчУХ, 2т.,
84).
чай=Ø
дүш=кен=дир
сыын=Ø
лето=NOM наступать=PP=PRTCL
марал=NOM
сөөкте=л=ир
деп
бар=ган
костенеть=RFL=PrP PRTCL1
давать=PP

мыйыз=ы=Ø
рога=POSS3=NOM

„Наступило лето, начали костенеть маральи рога.‟
Время собирания маральего рога выражается как мыйыс үези „время
маральего рога‟.
(97) Бир катап база-ла мыйыс үезинде Степан Сарыг-оол, Салим Сүрүңоол үжелээ Бии-Хем өрү аңнап үнген бис (КК ТК, 153).
бир=Ø
катап
один=NOM снова
Степан=Ø
Степан=NOM
үжелээ=Ø
втроем=NOM
бис=Ø
мы=NOM

база=ла
мыйыс=Ø
үе=зи=н=да
тоже=PRTCL рога=NOM
время=3POSS=INFIX=LOC
Сарыг=оол=Ø
Салим=Ø
Сүрүң-оол=Ø
Сарыг-оол=NOM
Салим=NOM Сүрүң-оол=NOM
Бии=Хем=Ø
өрү
аңна=п
үн=ген
Бии-Хем=NOM
вверх охотиться=CV
выходить=PP

„Однажды тоже во время маральего рога мы втроем со Степаном Сарыгоолом и Салимом Сүрүң-оолом выехали охотиться вверх Бии-Хема.‟
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Таким образом, при описании начала летнего времени нами выявлено всего 31
лексемы и сочетаний (см. в приложении Таблица № 2). Из четырех
представленных лексико-семантических групп главным при описании лета
является группа лексем и сочетаний, называющих животный мир (17 ед.). Начало
летнего времени характеризуется сочетанием шаашкак үези „время пестрых
оводов‟, а также появлением различных насекомых. Также данное время
описывается красивым пением соловьев, кукушек и высоким полетом ласточек,
коршунов. При описании растительного мира ядерной лексемой является оътсиген хөлбеңнээр „колыхаться (о траве)‟. В традиционной хозяйственной
деятельности тувинцев нами выявлено 3 сочетания.
2.2. Чайның ортаа айы ‘букв. ‘лета средний месяц’− июль
Средний летний месяц начинается с конца июня и длится до конца июля.
Данный летний месяц является самым богатым и прекрасным временем для
труда и отдыха. В указанной подгруппе нами выявлено всего 13 лексем и
словосочетаний.
Лексику, репрезентирующую народные приметы середины летнего
времени

в

произведениях

К-Э. К. Кудажы,

мы

классифицировали

по

следующим параметрам:
2.2.1. ЛСГ, называющая природные явления
1. Существительные, обозначающие природные явления
В данной подгруппе всего нами выявлено 4 лексема: изиг „летняя жара‟;
кааң-халыын „жара‟; чаъс „дождь‟; кааңдаашкын „засуха‟.
Начало жаркого времени середины лета выражено словосочетанием кончуг
изиг „сильная жара‟.
(98) Чайның кончуг изиинде Белоцарскиниң тар кудумчуларынга куу
доозун хайнып-ла турган (КК УчУХ, 2т., 176).
чай=ның
кончуг
изи=и=н=де
Белоцарск=иниң
лето=GEN
сильно
жара=3POSS=INFIX=LOC
Белоцарск=GEN
тар
кудумчу=лар=ы=н=га
куу
доозун=Ø
узкий
улица=3POSS=PL=INFIX=DAT
серый пыль=NOM
хайны=п=ла
тур=ган
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кишеть=CV=PRTCL AUX: стоять=PP

„В жаркое летнее время узкие улицы Белоцарска покрылись пылью.‟
Время летней жары передает лексема кааң-халыын „жара‟.
(99) Кааң-халыын, ымыраа-сээк чок (КК УчУХ, 1т., 252).
кааң=халыын=Ø
жара=NOM

ымыраа=сээк=Ø
насекомые=NOM

чок
нет=NEG

„Жара, нет насекомых.‟
В это время отсутствие дождей часто было причиной засухи, и народ с
нетерпением ждали время дождей.
(100) Чаъс чагбастаан. Изии дээрге, тараа хоорган өг ишти-биле дөмей
(КК УчУХ, 1т., 331).
чаъс=Ø
чаг=баста=ан
дождь=NOM
идти=NEG=PP
тараа=Ø
хоор=ган
өг=Ø
зерно=NOM калить=PP
юрта=NOM

изи=и
дэ=эр=ге
жара=3POSS=NOM говорить=PrP=DAT
ишт=и=биле
дөмей
POSTP: внутри=PRTCL
похожий

„Не шел дождь. Наступила жара, как будто в юрте калили просо.‟
Время засухи в летнее время передает существительное каңдаашкын
„засуха‟.
(101) Улуг каңдаашкын болган (КК УчУХ, 1т., 334).
улуг
большой

каңдаашкын=Ø
засуха=NOM

бол=ган
быть=PP

„Была большая засуха.‟
Итак,

жаркая

пора

летнего

времени

выражено

существительным

каңдаашкын „засуха‟.
2.2.2. ЛСГ, называющая растительный мир
В данной подгруппе нами выявлено 3 сочетания: оът-сиген кадар „трава
высохла‟, оът-сиген каңдаар „трава высыхает‟, оът-сиген өрттенир „трава
горит‟.
В пору жаркого времени трава начинает высыхать. Данное время
выражено сочетаниями оът-сиген кадар „трава высохла‟, оът-сиген каңдаар
„трава высыхает‟, оът-сиген өрттенир „трава горит‟.
(102) Чээнектиң оът-сигени куурартыр кадып алган (КК УчУХ, 1т., 331).
Чээнек=тиң оът=сиген=и

куурартыр

кады=п

ал=ган
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Чээнек=GEN трава=3POSS=NOM серый

высохнуть=CV

AUX=PP

„Трава Чээнека высохла от жары.‟
(103) Улуг-Хем кыдыы иштик черлерниң оът-сигени база каңдап калган
(КК УчУХ, 1т., 32).
Улуг=Хем=Ø
кыды=ы
иштик=Ø
Улуг-Хем=NOM
POSTP: край=3POSS долина=NOM
чер=лер=ниң
оът=сиген=и
земля=PL=GEN
трава=3POSS=NOM
база каңда=п
кал=ган
тоже высохнуть=CV
AUX: оставлять=PP

‘В долинах Улуг-Хема трава также высохла.‟
(104) Кааң-халыын чай. Оът-сиген куурартыр өрттенип калган (КК,
УчУХ, 1 т., 30).
кааң=халыын
чай=Ø
оът=сиген=Ø
жаркий
лето=NOM
трава=NOM
куурартыр өрттен=ип
кал=ган
серый
гореть=CV
AUX: оставлять=РР

„Жаркое лето. Трава высохла.‟
Итак, высыхание травы в середине летнего времени выражается
глагольными формами өрттенир „гореть‟, кадар „высыхать‟, каңдаар
„становиться сухим‟.
2.2.3. ЛСГ, называющая животный мир
В данной подгруппе всего нами выявлено 2 сочетания, характеризующих
животный мир: хек үнү чидер „исчезнет кукование кукушки‟; шергилер
шуражыр „кузнечики прыгают‟.
Середина летнего времени характеризуется кукованием кукушки, когда
они перестанут куковать. У тувинцев не существует точной даты, когда
кукушка перестанет куковать. В середине лета отмечается то, что кукушка
перестает куковать и начинают активно прыгать кузнечики.
(105) Чай орту кире берген. Хек үнү читкен (КК УчУХ, 1т., 90).
чай=Ø
орт=у
кир=е
бер=ген
лето=NOM середина=3POSS
входить=CV AUX=PP
хек=Ø
үн=ү
чит=кен
кукушка=NOM
звук=3POSS=NOM исчезать=PP

„Середина лета. Исчезло кукование кукушки.‟
Одним из самых многочисленных насекомых является шерги „кузнечик‟.
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(106) Шерги дээрге дүк-түмен, кижи кылаштаарга, чер-чери-биле көжүп
турар (КК УчУХ, 1т., 331).
шерги=Ø
кузнечик=NOM
кылашта=ар=га
ходить=PrP=DAT
тур=ар
AUX=PrP

дэ=эр=ге
дүк=түмен
кижи=Ø
говорить=PrP=DAT много
человек=NOM
чер=чер=и=биле
көж=үп
место.на.место=3POSS=PRTCL
кочевать=CV

„Кузнечиков так много, когда идешь, то в разные стороны прыгают
(кочуют).‟
Итак, середина летнего времени характеризуется многочисленностью
кузнечиков, насекомых. Также данный период времени характеризуется
исчезновением кукования кукушки.
2.2.4. ЛСГ, называющая хозяйственную деятельность человека
В летнее время тувинцы всегда готовились к зимнему времени. В это
время скотоводы готовятся к сенокосу и жатве горно-степной травы. А также
середине летнего времени чабаны-скотоводы старались как можно дольше
пасти скот, чтобы скот набирал вес, хорошо напитался свежей травой.
Всего нам выявлено 4 сочетания: мал-маган семиртир „откармливать
скот‟; сиген кезер „косить сено‟; көден чулар „жать горно-степную траву‟, ыяш
салдадыр үе „отправить на плоту лиственные дерева‟.
Л. П. Потапов о среднем летнем месяце писал следующее: «Этот месяц
считался самым хорошим для людей: не было тяжелой хозяйственной работы,
если не считать полива хлеба; скот давал наибольшие удои молока; делали
сыр и масло и ели (у кого было) свежее мясо, было много араки; питание
становилось лучше. В этом месяце араты часто ездили в гости и справляли
свадьбы» [Потапов 1969: 286].
В середине летнего времени чабаны-скотоводы старались как можно дольше
пасти скот, чтобы скот набирал вес, хорошо питался свежей травой. Данный
период

времени

откармливать скот‟.

выражен

сочетанием

мал-маган

семиртир

үе

„время
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(107) Ол шагда чайлаглаары, мал-маган семиртири база бир улуг хөлзээ
болуп турган (КК Дуң 6).
ол=Ø
шагда
чайлагла=ар=ы
он=NOM
с.давних.пор кочевать.на.летнюю.стоянку=3POSS=PrP
мал=маган=Ø
семир=т=ир=и
скот=NOM
откармливать=CAUS=PrP=3POSS
база бир=Ø
улуг
хөлзээ=Ø
бол=уп
тур=ган
тоже один=NOM большой
суета=NOM быть=CV
AUX: стоять=РР

„В то время кочевка на летнюю стоянку и хорошее откармливание скота
тоже было одной из сует лета.‟
Время сенокоса выражено словосочетаниями сиген кезер „косить сено‟.
көден чулар „жать горно-степную траву‟;
(108) Хөй мал-маганныг, балдыр-шинээлиг кижилер сиген кезер, көден
чулар деп хөлзеп турар өйде, Соскар база дывылап үнген (КК УчУХ, 2т., 89).
хөй
мал=маган=ныг
балдыр=шинээ=лиг кижи=лер
много
скот=POSSV
зажиточный=POSSV человек=PL=NOM
сиген=Ø
кез=ер
көден=Ø
чул=ар
сено=NOM косить=PrP
горно.степная.трава=NOM
жать=PrP
деп
хөлзе=п
тур=ар
үе=де
CONJ
суетиться=CV
AUX=PrP
время=LOC
Соскар=Ø
база дывыла=п
үн=ген
Соскар=NOM
тоже действовать=CV
AUX: выходить=PP

„Когда зажиточные люди, имеющие много скота, косят сено и жмут горностепную траву, Соскар тоже начал суетиться.‟
В романе автор описывает время ыяш салдадыр үе „время отправить на
плоту лиственные дерева‟, когда начинается отправка на плоту лиственных
деревьев.
(109) Ыяш салдадыр үе чоокшулап орган (КК УчУХ, 3т., 169).
ыяш=Ø
дерево=NOM
чоокшула=п
приближаться=CV

салда=д=ыр
отправить.на.плоту=CAUZ=PrP
ор=ган
AUX: сидеть=PP

үе=Ø
время=NOM

„Приближалось время, когда надо отправить на плоту лиственные дерева.‟
Таким образом, при описании середины летнего времени нами выявлено
всего 14 лексем и сочетаний (см. в приложении Таблица № 2). Жаркая пора
середины летнего времени выражена существительным каңдаашкын „засуха‟.
В это время главное место отводится хозяйственной деятельности, которое
выражено сочетаниями мал-маган семиртир „откармливать скот‟, сиген кезер
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„сенокошение‟. Еще одной особенностью данного периода является время,
когда кукушки перестают куковать.
2.3. Чайның адак айы ‘букв. ‘лета последний месяц’ − август
Самый последний месяц лета является самым ответственным для чабанаскотовода, так как в это время начинались хозяйственные работы.
Здесь нами выявлено всего 14 лексем и словосочетаний.
2.3.1. ЛСГ, называющая природные явления
В данной подгруппе всего нами выявлено 3 лексемы и сочетания,
характеризующих природные явления: кааң „жаркий‟; дээр уян „спокойное
небо‟, изиг „жара‟.
1.

Прилагательные, обозначающие природные явления

Конец летнего времени характеризуется благоприятными атмосфернометеорологическими условиями. Данное время выражено прилагательными
кааң „жаркий‟, изиг „жара‟.
(110) Чай биле күстүң ийи аразы. Дээр кааң, изии кедергей (КК Бүм, 71).
чай=Ø
биле күс=түң
ийи=Ø
ара=зы
лето=NOM и
осень=GEN
два=NOM
между
дээр=Ø
кааң
изи=и
кедергей
небо=NOM жаркий
жара=3POSS=NOM очень

„Время между летом и осенью. Ясное небо, даже очень жарко.’
Это время характеризуется отсутствием дождей, с хорошей погодой.
(111) Сиген биле тараа аразында Улуг-Хем унунга чайның төнчүзү,
күстүң эгези черле кайгамчык. Кааң. Чаашкын чөп. Дээр уян. Соок-даа эвес,
изиг-даа эвес (КК УчУХ, 3 т., 188).
сиген=Ø
тараа=Ø
аразы=н=да
Улуг=Хем=Ø
сено=NOM зерно=NOM между=INFIX=LOC Улуг=Хем=NOM
ун=у=н=га
чай=ның
төнчү=зү
долина=3POSS=INFIX=DAT
лето=GEN
конец=3POSS
күс=түң
эге=зи
черле кайгамчык
осень=GEN начало=3POSS=NOM
всегда прекрасный
кааң=Ø
чаашкын=Ø чөп
дээр=Ø уян
жара=NOM дождь=NOM нет
небо=NOM
унылый
соок=даа
эвес изиг=даа
эвес
холод=NOM=PRTCL
NEG жара=NOM=PRTCL NEG
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„Между сенокосом и жатвой в долине Улуг-Хема конец лета и начало
осени всегда бывает прекрасным временем. Жара. Нет дождей. Спокойное
небо. Ни холодно, ни жарко.‟
Итак, конец летнего времени в прозе К-Э. К. Кудажы характеризуется
благоприятными атмосферно-метеорологическими условиями кааң „жаркий‟,
изиг „жара‟.
2.3.2. ЛСГ, называющая животный мир
В конце летнего времени можно заметить многочисленное количество
шартылаа „саранча‟. В данной подгруппе всего нами выявлено 2 сочетания,
характеризующих животный мир: шартылаалар үн үспес „саранча не перестанет
стрекотать‟; шартылаа үнү кидин түлүк „самый разгар стрекоты саранчей‟.
(112) Ынчан сес ай турган. Ол чаагай үеге таалаан шартылаалар үн
үспээн (КК УчУХ, 2т., 49).
ынчан
сес=Ø
ай=Ø
тур=ган
ол=Ø
тогда
восемь=NOM месяц=NOM стоять=PP
он=NOM
үе=ге
таала=ан
шартылаа=лар үн=Ø
время=DAT наслаждаться=PP
саранча=PL=NOM
звук=NOM
үс=пэ=эн
прекратить=NEG=PP

чаагай
хороший

„Тогда был август. В это прекрасное время саранча, не переставая,
стрекотала.‟
(113) Шартылаа үнү кидин-түлүк (КК Бүм, 71).
шартылаа=Ø
саранча=NOM

үн=ү
звук=3POSS=NOM

кидин түлүк
самый разгар

„Был самый разгар стрекот саранчи.‟
Итак, конец летнего времени связан с образом поведением кузнечиков,
саранчи.
2.3.3. ЛСГ, называющая хозяйственную деятельность человека
В конце летнего времени начинается уборка урожая. В данной подгруппе
всего мы выявили 9 сочетаний.
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1.

Данное авторское время, выражается характером и состоянием

национальной пищи тувинцев. В романе «Улуг-Хем неугомонный» мы
обнаружили всего один пример, где конец летнего времени описывается
таким образом.
(114)Чартык ай эртип, …чыгган арага сугзуп, өреме-быштак ажып,
ужа-төш

каксып

турар

үеде,

Маңгыр

чейзеңниң

доскуулдары…

шапкылажып келген (КК УчУХ, 2т., 103).
чартык
ай=Ø
эрт=ип
половина
месяц=NOM проходить=CV
чыг=ган
арага=Ø
сугзу=п
өреме=быштак=Ø
собрать=PP арака=NOM терять.крепость=CV cыр=NOM
аж=ып
ужа=төш=Ø какс=ып
прокисать=CV
курдюк=NOM становиться.невкусным=CV
тур=ар
үе=де
Маңгыр=Ø
AUX=PrP
время=LOC Маңгыр=NOM
чейзең=ниң доскуул=дар=ы
аът=тар=ын
өл
чейзен=GEN дозорный=3POSS=PL
лошадь=PL=ACC
мокрый
шап=кыла=ж=ып
кел=ген
примчаться=RITM=RECIP=CV
AUX: приходить=PP

„букв. „Проходила половина месяца, и в это время, когда у собранной
араки теряется крепость и вкус становится водянистой, сливки и сыр
прокисают, курдюк и грудинка начинают портиться, примчались дозорные
Мангыр чейзена.‟
2. Время, выраженное через наблюдения за поспеванием зерна.
Начало созревания хлеба выражено сочетанием тарааларның хаайы кыза
бээр „букв. „на полях покраснели макушки хлеба‟.
(115) Ховуларда тарааларның хаайы кыза берген (КК ЧЧ, 1т., 335).
хову=лар=да
поле=PL=LOC
кыз=а
краснеть=CV

тараа=лар=ның
зерно=PL=GEN
бер=ген
AUX=PP

хаай=ы
нос=3POSS=NOM

„букв. „На полях покраснел нос хлеба‟.
Начало созревания хлеба выражено сочетанием тараалар оярар, думчуу
саргарар „букв. „когда пшеница приобретает буланый цвет, еѐ нос начинает
желтеть‟.
(116) Кызыл-Тей, Чиңгис бугаларының шаларында тараалар оярып,
думчуу саргарып орган (КК УчУХ, 3т., 64).
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Кызыл=Тей=Ø
Чиңгис=Ø
Кызыл-Тей=NOM Чиңгис=NOM
шал=ар=ы=н=да
низина=3POSS=PL=INFIX=LOC
думчу=у
саргар=ып
нос=3POSS=NOM желтеть=CV

буга=лар=ы=ның
канал=3POSS=PL=GEN
тараа=лар
зерно=PL=NOM
ор=ган
AUX: сидеть=PP

ояр=ып
созреть=CV

„На низинах каналов Кызыл-Тей, Чиңгис созревало зерно (букв. „зерно
приобретает буланый цвет, нос начинает желтеть‟).
Время, когда начинает поспевать пшеница, характеризует сочетанием ийи
кулак тырта бээр „всходить злаки пшениц (букв. „у пшеницы появиться две
уши‟)‟.
(117) Тараан тараалар күске-кулактап чоруй, ийи кулак тырты берген
(КК УчУХ, 1т., 85).
тара=ан
сеять=PP
ийи=Ø
два=NOM

тараа=лар
күске=кулакта=п
зерно=PL=NOM
появляться.злаки=CV
кулак=Ø
тырт=ы
бер=ген
всходить.злаки=CV
AUX=PP

чору=й
AUX=CV

„У пшеницы постепенно начали появляться и всходить злаки (букв. „У
пшеницы постепенно начали появляться злаки и два уха‟).
3. Время сенокоса
В конце летнего времени начинается сенокос. В это время всегда шли
сильные дожди.
(118) Сиген кезилдези кидин түлүк, район төвүнден сургакчылаан
даргалар «аът өдээ кевирбестээн» (КК ЧЧ 1т., 57).
сиген=Ø
кезилде=зи
кидин
сено=NOM кошение=3POSS
самый
төв=ү=н=ден
сургакчыла=ан
центр=3POSS=INFIX=ABL командировать=PP
аът.өдэ=э.кевир=бестэ=эн
приезжать.каждый.день=PP

түлүк район=Ø
разгар район=NOM
дарга=лар
дарга=PL=NOM

„Был самый разгар сенокоса, и чуть ли не каждый день приезжали
командированные начальники из районного центра.‟
Итак, конец летнего времени характеризуется началом сенокоса, сбора
ягод, а также с созреванием хлеба.
В описании лексико-семантического микрополя чай „лето‟ в прозе КЭ. К. Кудажы нами выявлено всего 56 отдельных лексем и сочетаний (см. в
приложении Таблица № 2), из них характеризующих природные явления 11
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лексем и сочетаний; 11 лексем и сочетаний, называющих растительный мир;
19 лексем и сочетаний, характеризующих животный мир; 15 лексем и
сочетаний, передающих хозяйственную деятельность тувинцев. В указанном
разделе нами выявлено всего 6 авторских сочетаний, описывающих летнее
время.
В центре микрополя находится ядерная лексема чай „лето‟(см. в
Приложении рис. 3), а также единицы ЛСГ «Животный мир» (хек үнү кидин
түлүк „самый разгар кукования кукушки‟; айлаң-куш „соловей‟, шаашкак үези
„время оводов‟; ымыраа-сээк „насекомые‟, хүлчүк-маас „мошкара‟, ховаганнар
„бабочки‟, арылар ‘пчелы‟, кымыскаяктар „муравьи‟). На ближней периферии
находятся единицы ЛСГ «Хозяйственная деятельность» (мыйыс үези „время
маральего рога‟, сиген кезилдези „сенокос‟), «Природные явления» (кааң
„жара‟, чайыктаар „лить‟, каңдаашкын „засуха‟) и ЛСГ «Растительный мир»
(оът-сиген хөлбең-чиндиң турар үе ‘время развевающейся травы’). На дальней
периферии микрополя находятся авторские сочетания ЛСГ «Хозяйственная
деятельность» (арага сугзуур үе ‘букв. „время, когда теряет крепость
собранная за лето в кожаных флягах арака‟; өреме-быштак ажыыр үе 'время,
когда сметана и сыр прокисают‟; ужа-төш каксып турар үе ‘время, когда
курдюк и грудинка начинают портиться‟). Особенностью летнего периода
является время, когда кукушки перестают куковать. Ярким образом летнего
времени является шартылаа „саранча‟, ее очень много и она громко
стрекочет.
§3. Лексико-семантическое микрополе күс „осень’
Осень – одно из самых прекрасных времен года. В осеннее время
основной деятельностью у тувинцев считается охота, уборка урожая. Также в
это время тувинцы-кочевники заготавливали корм на зиму для домашнего
скота, и проводили больше времени на полях.
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Всего в данной группе нами выявлено всего 61 лексемы, а также
свободные и авторские фразеологические единицы.
3.1. Күстүң башкы айы ‘первый осенний месяц’ (букв. ‘осени
начальный месяц’)
В данном микрополе нами выявлено 37 лексем и словосочетаний.
3.1.1. ЛСГ, называющая природные явления
1.

Прилагательные, обозначающие природные явления

В начале осени в Туве почти всегда стоит сухая, ясная и теплая погода. Это
время выражено прилагательными кайгамчык „прекрасный‟, чылыг „теплый‟,
хүннээректиг „солнечный‟.
(119) Тываның күзү кезээде кайгамчык. Чылыг. Хүннээректиг. Көк дээр
хүн-хүнү-биле кааң турар (КК УчУХ, 4 т., 191).
Тыва=ның күз=ү
кезээ=де
кайгамчык
Тыва=GEN осень=3POSS=NOM всегда=LOC прекрасный
чылыг
хүннээректиг көк
дээр=Ø
теплый
солнечный
синий небо=NOM
хүн=хүн=ү=биле
кааң
тур=ар
каждый.день=PRTCL
жаркий
стоять=PrP

„Осень в Туве всегда прекрасна. Теплая. Солнечная. Синее небо почти
каждый день жаркое ясное.‟
В романе красоту осенней природы автор показывает через образ реки
Улуг-Хема. Осеннюю Улуг-Хем характеризуют прилагательные тодуг
„сытый‟, арыг „чистый‟, каң-кадык „здоровый‟, каас-чараш „прекрасный
нарядный‟, алдын „золотой‟.
(120) Күскү Улуг-Хемниң эриктери тодуг, агаары арыг, суу кылаң. Күскү
Улуг-Хемниң үпчү боду тодуг-догаа, каң-кадык, каас-чараш. Шупту алдын
(КК УчУХ, 4т., 3).
күскү
Улуг=Хем=ниң
эрик=тер=и
осенний
Улуг-Хем=GEN
берег=3POSS=PL=NOM
агаар=ы
арыг
су=у
воздух=3POSS=NOM
чистый
вода=3POSS=NOM
күскү
Улуг=Хем=ниң
үпчү бод=у
осенний
Улуг-Хем=GEN
весь сам=3POSS=NOM
каң=кадык каас=чараш шупту алдын
здоровый
нарядный
весь золотой

тодуг
сытый
кылаң
прозрачный
тодуг=догаа
сытый
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„Осенние берега реки Улуг-Хем налитые (сытые), воздух чистый, вода
прозрачна. Осенний Улуг-Хем раздольный (сытая), здоровый и нарядный.
Весь золотой.‟
В середине осени часто бывают дожди. Прекрасная сухая погода начала
осени описывается так:
(121) Күскү чаъстар арай элек (КК УчУХ, 4т., 310).
күскү
осенний

чаъс=тар
дождь=PL=NOM

арай
еще

элек
рано

„Пока еще рано для осенних дождей.‟
Когда еще в долинах рек стоит еще теплая погода, в таежной и горной зоне
Тувы в начале осени наступают первые холода. Так, первый снег – башкы хар
– выпадет в высоко в горах и тайге еще в начале осени.
(122) Тожу тайгазынга башкы хар сентябрь эгезинде-ле чаапкан. Дораан
эризе-даа, бедик даглар баштары ол хевээр агаргылап калган (КК УчУХ, 3т.,
196).
Тожу=Ø
тайга=зы=н=га
башкы
хар=Ø
Тожу=NOM тайга=3POSS=INFIX=DAT ранний
снег=NOM
сентябрь=Ø
эге=зи=н=де=ле
чаа=пк=ан
сентябрь=NOM
начало=3POSS=INFIX=LOC=PRTCL
идти=PFV=PP
дораан
эри=зе=даа
бедик
даг=лар
быстро
таять=CON
высокий
гора=PL=NOM
баш-тар=ы
ол
хевээр агар=гыла=п
кал=ган
верхушка=3POSS=PL=NOMтот
также белеть=ITER=CV
AUX=PP

„В тайге Тоджи первый снег выпадет в начале сентября. Даже если этот
снег быстро растает, то все равно белыми останутся вершины высоких гор.‟
(123) Ол тускай тудуг күзүн хар коданче киир чаггылап, катап эрий каап
турар үеде, бодунуң дээди хемчээлдеринге четкилей берген (ЧЧ, 1т., 359).
ол
тускай
тудуг=Ø
күзүн
тот специальный стройка=NOM
осенью
кодан=че
ки=ир
чаг=гыла=п
двор=LAT
входить=PrP идти=ITER=CV
эр=ийка=ап тур=ар
үе=де
таять=CV
AUX=CV
AUX=PrP
время=LOC
бод=у=нуң
дээди
сам=3POSS=GEN высокий
хемчээл=дер=и=н=ге
чет=киле=й
мера=3POSS=INFIX=PL=DAT
доходить=ITER=CV

хар=Ø
снег=NOM
катап
снова

бер=ген
AUX=PP

„Осенью, когда снег начал выпадать и снова (быстро) таять, та специальная
строительная бригада достигла всех своих высоких показателей.‟
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2. Авторские фразеосочетания
В данной подгруппе нами выявлено 1 авторское фразеологическое
сочетание күстүң бажы уштунуп келир „высовывается начало осени‟.
(124) Күстүң бажы күүстээн херек чок кылдыр уштунуп келген (КК
УчУХ, 3т., 114).
күс=түң
осень=GEN
кылдыр
так

баж=ы
күүстэ=эн
херек чок
начало=3POSS=NOM
звать=PP
дело нет
уштун=уп
кел=ген
высунуться=CV
AUX: приходить=PP

„Без зова наступало начало осени (букв. высунулась голова осени).‟
Таким образом, в данной подгруппе характеристика осеннего времени
передается с помощью прилагательных тодуг „сытый‟, арыг „чистый‟, каңкадык „здоровый‟, каас-чараш „нарядный‟.
3.1.2. ЛСГ, называющая растительный мир
Растительный мир осенней природы очень красочен. В указанной
подгруппе всего нами выявлено 9 лексема и сочетаний: алдын „золотой‟,
алдын-сарала „золото-пестрый‟ (букв. „золотисто-желто-пегий‟), саргарар
„пожелтеть‟; кызыл айыраң „яркие и пестрые цветы‟; хоор-сарыг „рыжежелтый (букв. „кауро-желтый‟)‟; оът-сиген сөөктелир „костенеть трава‟;
көксүг „пахнущий свежей травой‟, кулчазыг „пахнущий диким луком‟; куу
сиген үези „время серого сена‟.
1. Прилагательные, обозначающие растительный мир
Красоту

осеннего

времени

выражает

устойчивое

метафорическое

сочетание алдын күс „золотая осень‟. Погодные условия этого времени
выражают прилагательные эки „хороший‟, сериин „прохладный‟.
(125) Алдын күс дүжүп орган. Тывага эң эки үе (КК УчУХ, 4т., 310).
алдын
золотой
Тыва=га
Тыва=DAT

күс=Ø
дүж=үп
осень=NOM наступить=CV
эң
эки
үе=Ø
очень хороший
время=NOM

ор=ган
AUX=PP

„Наступила золотая осень. Самая прекрасная пора в Туве.‟
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(126) Алдын күс. Улуг-Хемниң эриктери шупту алдын-сарала. Даглар
баштары-даа, аргалар-даа, алаактар-даа, ховулар-даа (КК УчУХ, 4т., 319).
алдын
күс=Ø Улуг=Хем=ниң
эрик=тер=и
золотой
осень Улуг-Хем=GEN
берег=3POSS=PL=NOM
шупту
алдын=сарала даг=лар
баш=тар=ы=даа
весь золототисто=пегий гора=PL=NOM
вершина=3POSS=PL=PRTCL
арга=лар=даа
алаак=тар=даа
хову=лар=даа
лес=PL=NOM=PRTCL
поляна=PL=NOM=PRTCL
степь=PL=PRTCL

„Золотая осень. Берега Улуг-Хема все золотисто-пегие. И вершины гор,
леса, лесные поляны и поля.‟
Красоту осенней природы выражает прилагательное хоор-сарыг „золотопегий‟.
(127) Тараа шөлдери база хоор-сарыг (КК, УчУХ, 4 т., 293).
тараа
шөл=дер=и
зерно=NOM поле=3POSS=PL=NOM

база
тоже

хоор=сарыг
золото=пегий

„Зерновые поля тоже все рыже-желтые.‟
В осеннее время бывают очень красивые цветы. Это время характеризуется
прилагательным кызыл айыраң „яркие и пестрые цветы‟.
(128) Чечектер дээрге кызыл айыраң (КК ЧЧ 1т., 23).
чечек=тер
цветы=PL=NOM

дээрге
это

кызыл
красный

айыраң
пестрый

„Были много ярких и пестрых цветов.‟
В осеннее время обильный рост травы выражает народная мера дины
тувинцев аъттыг кижиден бедик „выше, чем наездник‟, а также приятный
запах осеннего времени показывают прилагательные көксүг „пахнущий
свежей травой‟, кулчазыг „пахнущий диким луком‟.
(129) Ол чылын оът-сиген аажок үнген. Чашпаннар безин аъттыг
кижиден бедик. Барык унунга кээрге, шуут-ла ана көксүг, кулчазыг (КК
УчУХ, 2т., 278).
ол
чылын оът=сиген=Ø аажок үн=ген
тот год
трава=NOM очень расти=PP
чашпан=нар
безин
аът=тыг
сорняк=PL=NOM даже
лошадь=POSSV
бедик
Барык=Ø
ун=у=н=га
высокий
Барык=NOM долина=3POSS=INFIX=DAT
шуут=ла
көк=сүг
кулча=зыг
чем=PRTCL зелень=POSSV
лук=POSSV

кижи=ден
человек=ABL
кэ=эр=ге
приходить=PrP=DAT
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„В тот год трава росла обильно. Даже сорняки были выше, чем наездники.
В долине Барыка пахло свежей зеленью и диким луком.‟
В описании осеннего времени время увядания растительности автор
пользуется словосочетанием куу сиген үези „время серого сена‟. Данное
словосочетание автор использует и при описании засушливого весеннего
времени.
(130) Ынчан күстүң кидин-не куу сиген үези (КК УчУХ, 1т., 58).
ынчан
күс=түң
тогда
осень=NOM
үе=зи
время=3POSS=NOM

кидин=не
разгар=PRTCL

куу
сиген=Ø
серый сено=NOM

„Тогда было самый разгар осени, когда сено стало сухим и серым.‟
2. Глаголы, выражающие осенние процессы в растительном мире
Начало осеннего времени характеризуется появлением пожелтевших
осенних листьев на деревьях. Данное время выражено глагольной формой
саргарар „пожелтеть‟.
(131)

Бедиктерде

сөөскеннер,

шарланнар,

тайгаларда

дыттар,

хадыңнар, эриктерде талдар, долааналар, чыжырганалар, кызыл-хаактар,
теректер бүрүлери, шөлдерде тараалар саргаргылаан (КК УчУХ, 4т., 319).
бедик=тер=де
сөөскен=нер
шарлан=нар
тайга=лар=да
высота=PL=LOC
таволга=PL=NOM
осина=PL=NOM
тайга=PL=LOC
дыт=тар
хадың=нар
эрик=тер=де
лиственница=PL=NOM
береза=PL=NOM
берег=PL=LOC
тал=дар
долаана =лар
чыжыргана=лар
ива=PL=NOM
боярышник=PL=NOM
облепиха=PL=NOM
кызыл=хаак=тар
терек=тер
караганник=PL=NOM
дерево=PL=NOM
бүрү=лер=и
шөл=дер=де
тараа=лар
лист=3POSS=PL=NOM
поле=PL=LOC
хлеб=PL=NOM
саргар=гыла=ан
пожелтеть=ITER=PP

„На вершинах пожелтели таволги, осины, в тайге лиственницы, березы, на
берегах ивы, боярышник, облепиха, караганник, листья деревьев, и хлеба на
полях.‟
В начале осени, когда уже закончили косить хлеба, пожелтение залежных
земель также выражено глагольной формой саргарар „пожелтеть‟.
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(132) Даглар эдектеринде, буга шаларында тараазын кезип аппарган
аңгыстар оюк-делик саргаргылаан чыдар (КК ЧЧ 1т., 5).
даг=лар
эдек=тер=и=н=де
буга=Ø
гора=PL=NOM
подножие=3POSS=PL=INFIX=LOC канал=NOM
шалар=ы=н=да
тараа=зы=н
кез=ип аппар=ган
кошение=3POSS=INFIX=LOC
хлеб=3POSS=ACC
косить=CV
AUX=PP
аңгыс=тар
оюн=делик
саргар=гыла=ан
чыд=ар
залежная.земля=PL=NOM дыра
пожелтеть=ITER=PP AUX=PrP

„У подножия гор, и на кошеных каналах залежные земли пожелтели.‟
Сочетанием оът-сиген сөөктели берген „начинает твердеть трава‟ передает
начало увядания летней травы.
(134) Оът-сиген шагда-ла оңуп, сөөктелип эгелээн болгай (КК ЧЧ 1т., 14).
оът=сиген=Ø
трава=NOM
сөөктели=п
костенеть=CV

шагда=ла
оңу=п
давно=PRTCL вянуть=CV
эгелэ=эн
бол=гай
AUX: начать=PP
быть=ОРТ

„Давно увяла и высохла трава.‟
Таким образом, растительный мир в описании осеннего времени
характеризуется увяданием и опаданием листьев. Яркая цветовая гамма осени
всегда

привлекает

особое

внимание,

вызывает

чувство

восхищения,

положительные эмоции. В описаниях цвета осени наиболее употребительны
метафорическое

определение

алдын

күс

„золотая

осень‟,

а

также

прилагательное алдын-сарала „золотисто-пестрый‟ (букв. „золотисто-желтопегий‟), хоор-сарыг „рыже-желтый‟ (букв. „кауро-желтый‟), отражающие
национальную специфику видения осеннего времени народа.
3.1.3. ЛСГ, называющие животный мир
Всего нами выявлено 9 лексема и сочетаний.
3.1.3.1. ТГ, представляющая мир домашних и диких животных.
Наступление осеннего времени автор выражает сочетанием хүлбүс ай
„букв. месяц (гона) косули‟. Данное время связано с гоном косули.
(135) Хүлбүс ай эртип, куяк-чай дүжүп орган (КК УчУХ, 4т., 104).
хүлбүс=Ø
косуля=NOM
дүж=үп
наступать=CV

ай=Ø
эрт=ип
месяц=NOM проходить=CV
ор=ган
AUX: сидеть=PP

куяк-чай=Ø
бабье.лето=NOM
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„Проходил месяц (гона) косули и приближалось бабье лето.‟
Наступление осеннего времени связывают и с домашним скотом дөтпе
„ягненок, родившийся осенью; так называют его летом после первой зимы‟.
(136) Күзүн төрүттүнген хенче дөтпелер бааладыр эдер-даа (КК ТК, 8).
күзүн
осенью
бааладыр
громко

төрүттүн=ген хенче
родить=PP
маленький
эд=ер=даа
кричать=PrP=PRTCL

дөтпе=лер
ягненок=PL=NOM

„Кричали во весь голос ягнята, родившиеся в осеннее время.‟
Автор

наступление

осеннего

времени

выражает

словосочетанием

тогдуктар оолдап турган үе „время, когда приносят детенышей дрофы‟.
(137) Ынчан кыс тогдуктар кидин-не оолдап турган үе чүве (КК ТК, 53).
ынчан
кыс=Ø
тогдук=тар
тогда
девушка=NOM
дрофа=PL=NOM
оолда=п
тур=ган
үе=Ø
приносить.детеныши=CV AUX=PP
время=NOM

кидин=не
разгар=PRTCL
чүве
PRTCL

„Тогда было время в самом разгаре, когда дрофы приносили свои
детеныши.‟
3.1.3.2. ТГ, представляющая мир птиц
В данной подгруппе нами выявлено следующие лексемы: дуруяалар
„журавли‟; аңгырлар „турпаны‟; кударанчыг „грустный‟.
Появление на небе улетающих журавлей свидетельствует о наступлении
осеннего времени.
Дуруяа „журавль‟ – самая красивая осенняя птица. Журавли в первую
очередь готовились к перелету в теплые страны.
(138) Дуруяалар шиштелдир чыскаалыпкан, алгы-кышкызы чиде берген,
бедик дээрлеп далаш-биле ужуп эртип турганнар (КК УчУХ, 1т., 347).
дуруяа=лар
шиштелдир чыскаал=ыпк=ан
журавль=PL=NOM острый
построиться=PFV=PP
алгы=кышкы=зы
чид=е
бер=ген
крик=3POSS=NOM терять=CV
AUX=PP
бедик
дээрле=п
далаш=биле
высокий
по.небу=CV быстро=PRTCL
уж=уп
эрт=ип
тур=ган=нар
летать=CV проходить=CV
AUX: стоять=PP=PL

„Журавли построившись клином, без шума и торопливо пролетали по
высокому небу.‟
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Ситуация отлета журавлей в осеннее время выражена глагольной формой
кылыйтыр „очень быстро лететь‟.
(139)

Озалдаан

дуруяалар

далбый

хевирлиг

кылдыр

сүүрертир

чыскаалыпкан, алгы-кышкы чок, мурнуу чүк кайы сен дээш, чавыс кылыйтып
бар чорааннар (КК ЧЧ 1т., 5).
озалда=ан
дуруяа=лар
далбый хевирлиг
опоздать=PP
журавль=PL=NOM клин=NOM как
кылдыр
сүүрертир
чыскаалы=пк=ан
алгы=кышкы=Ø
так
прясть.ушами
построиться=PFV=PP крик=NOM
чок мурнуу.чүк=Ø
кайы сен=Ø
дээш чавыс
нет юг=NOM
где
ты=NOM
из.за низкий
кылыйт=ып
бар
чора=ан=нар
очень.быстро.лететь=CV
быть=PrP
AUX: идти=PL=PP

„Опоздавшие журавли построившись клином, бесшумно, быстро и низко
летели на юг.‟
Еще одной перелетной птицей является птица аңгыр „турпан‟.
(140) Муң-муң аңгыр куштар ажы-төлүн чииледир эдертип алган,
эштири эжинген, ужары ушкан дойлуп турган. Олар база изиг ораннарже
көжүп чоруурунга белеткени берген (КК УчУХ, 2т., 278).
муң=муң=Ø
аңгыр=Ø
куш=тар
ажы=төл=үн
тысяча=NOM
турпан=NOM
птица=PL=NOM
дети=ACC
чииледир
эдер=т=ип
ал=ган
эшт=ир=и
много
взять=CAUZ=CV
AUX=PP
плавать=3POSS=PrP
эжин=ген
уж=ар=ы
уш=кан
плавать=PP летать=3POSS=PrP летать=PP
дойлу=п
тур=ган
ол=ар
база изиг
суетиться=CV
AUX=PP
он=PL=NOM тоже жаркий
оран=нар=же
көж=үп
чору=ур=у=н=га
страна=PL=LAT
кочевать=CV AUX: идти=3POSS=INFIX=DAT
белеткен=и
бер=ген
готовиться=CV
AUX: давать=PP

„Тысячи турпанов суетились с птенцами, некоторорые из них летали,
некоторые – плавали. Они тоже подготовились к отлету в жаркие страны.‟
В осеннее время, когда улетают птицы в теплые страны, настроением
человека овладевает апатия, грусть. Прилагательным кударанчыг „грустный‟
передано такое настроение человека.
(141) Күзүн куштар чоруп турда ындыг боор ийин, сагыш-сеткилге
кударанчыы кончуг (КК УчУХ, 1т., 38).
күзүн
осенью

куш=тар
птица=PL=NOM

чор=уп
уезжать=CV

тур=да
AUX=LOC

ындыг
такой
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бо=ор
быть=PrP

ийин
PRTCL

сагыш=сеткил=ге
душа=DAT

кударанчыы
грустный

кончуг
очень

„Так бывает осенью, когда улетают птицы, в душе человека бывает очень
грустно.‟
Таким образом, наступление осеннего времени характеризует отлет птиц в
теплые края.
3.1.3.3. ТГ, представляющая мир насекомых
В данном подпункте нами выявлено 2 сочетания: клоптар шеглээр
„поубавиться клопы‟; ымыраа-сээк шеглээр „поубавиться насекомые‟.
В третьем томе романа-эпопеи «Уйгу чок Улуг-Хем» нами выявлено новое
явление, не характерное для тувинцев. В романе наступление осеннего
времени связано с исчезновением насекомых-клопов.
(142) Күс дүжүп кээрге, клоптар чоорту шеглей берген (КК УчУХ, 3т.,
7).
күс=Ø
осень=NOM
чоорту
постепенно

дүж=үп
наступить=CV
шегле=й
поубавиться=CV

кэ=эр=ге
AUX=PrP=DAT
бер=ген
AUX: давать=PP

клоп=тар
клоп=PL=NOM

„Наступила осень, и клопы поубавились.‟
Если в летнее время насекомые были в огромном количестве, то осенью их
становятся мало.
(143) Ымыраа-сээк база шеглеп каар (КК УчУХ, 4т., 116).
ымыраа-сээк=Ø
насекомое=NOM

база
тоже

шегле=п
прекращать=CV

ка=ар
AUX: оставаться=PrP

„Мухи и комары тоже убавились.‟
Таким образом, в данной подгруппе нами выявлено всего 9 лексема и
сочетаний. Характеристику наступления осеннего времени автор передает с
помощью образа дуруяа „журавль‟.
3.1.4. ЛСГ, характеризующая осеннюю хозяйственную деятельность
человека
В это время происходила уборка урожая и заготовка дров на зиму.
Л. П. Потапов характеризует данное время: «После уборки урожая араты

110

кочевали аалами на пашнях и пасли скот на убранных полях и соседних с
ними участках с хорошим травостоем. Летом здесь траву не стравливали,
чтобы скот хорошо поправился к зимовке» [Потапов 1969: 287].
Всего мы выявили 12 лексем и сочетаний, характеризующих время
кочевки на осенние кочевья: күзеглээр „кочевать на осеннюю стоянку‟; дүжүт
ажаалдазы „время уборки урожая‟; кукуруза кезилдези „жатва кукурузы‟;
тараа кезер „убирать хлеб‟; тараа бастырар „молотить хлеб‟; тараа
арыглаар „очищать хлеб‟; тараа савалаар „складывать хлеб‟; күскү чер
аңдарылгазы „осенняя вспашка‟; кат, тоорук төктүп чыдар „много ягод и
орехов‟, ногаа ажаалдазы „время сбора урожая‟, капуста, чучулаар „собирать
траву‟.
Когда за лето вырастает новая трава на осенних пастбищах, кочевники
кочуют на осеннюю стоянку, поближе к тем пастбицам. Часто аалы
откочевывали с началом первых заморозков. На осенних кочевьях аалы
находились до выпадения постоянного снега.
Все сезоны года кочевки определялись не строго календарным сроком, а
состоянием пастбищ, а зимой и наличием снега в данной местности.
3.1.4.1. ТГ ‘кочевка на осенние пастбища’
Кочевка на осенние пастбища выражена глаголом күзеглээр „кочевать на
осеннюю стоянку‟.
(144) Ол күзүн аалдар шуут-ла Барык унунче көжүп кире бергеннер (КК
УчУХ, 1т., 334).
ол
күзүн
аал=дар
тот осенью
аал=PL=NOM
ун=у=н=че
долина=3POSS=INFIX=LAT

шуут=ла
Барык=Ø
наконец=PRTCL
Барык=NOM
көж=үп
кир=е
бер=ген=нер
кочевать=CV входить=CV AUX=PP=PL

„В ту осень все аалы откочевали в долину Барыка.‟
Так, время кочевки на осенние стоянки является самым главным
процессом в кочевой жизни тувинцев.
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3.1.4.2. ТГ ‘хозяйственная деятельность, связанная с земледелием’
В повести «Ыржым булуң» («Тихий уголок») упоминается время жатвы
кукурузы, которое соответствовало началу осени. В настоящее время тувинцы
не занимаются посевом и жатвой кукурузы.
(145) Удавас кукуруза кезилдези эгелээр (КК ЧЧ, 1т., 335).
удавас
вскоре

кукуруза=Ø
кукуруза=NOM

кезилде=зи
эгелэ=эр
жатва=3POSS=NOM начать=PrP

„Скоро начинается жатва кукурузы.‟
После сенокоса в хозяйственной жизни тувинцев наступает время уборки
хлеба.
(146) Сиген ажылынга улаштыр тараа кезер үе келген (КК УчУХ, 1т., 56).
сиген=Ø
сено=NOM
кез=ер
косить=PrP

ажыл=ы=н=га
улаштыр
работа=3POSS=INFIX=DAT вслед
үе=Ø
кел=ген
время=NOM приходить=PP

тараа=Ø
хлеб=NOM

„Вслед за сенокосом пришло время уборки хлеба.‟
В

нижеприведенном

примере

время

уборки

урожая

выражены

глагольными формами кезер „косить‟, бастырар „молотить хлеб‟, арыглаар
„очищать‟, савалаар „складывать в тару‟.
(147) Ол каш хонукта өөрү-биле демнежип алгаш, тараа кезип, тараа
бастырып, ону арыглап, савалап могадыр ажылдапкан (КК ЧЧ, 1т., 151).
ол=Ø каш
хонук=та
өөрү=биле
тот несколько
сутки=LOC друзья=PRTCL
демне=ж=ип
ал=гаш
помогать.друг.другу=RECIP=CV AUX=CV
тараа=Ø
кез=ип
тараа=Ø
бас=тыр=ып
хлеб=NOM косить=CV
хлеб=NOM
молотить=CAUS=CV
он=у
арыгла=п
савала=п
могадыр
ажылда=пк=ан
он=ACC
очищать=CV складывать=CV
устало
работать=PFV=PP

„В те неколько дней они проработали до утомления совместно с друзьями:
косили зерно, молотили, очищали, и убирали на хранение‟.
Время осенней вспашки выражено сочетанием күскү чер аңдарылгазы
„осенняя вспашка‟.
(148) Дүжүт ажаалдазы, аңаа улай күскү чер аңдарылгазы доозулган
дораан Эрес Оюнович Агылыг салбырының эргелекчизи Дажысаңга халдып
келген (КК ЧЧ, 2т., 36).
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дүжүт=Ø
ажаалда=зы
аңаа
улай күскү
урожай=NOM
уборка=3POSS=NOM
он=DAT
вслед осенний
чер=Ø
аңдарылга=зы
доозул=ган
дораан
земля=NOM вспашка=3POSS=NOM
закончиться=PP
быстро
Эрес=Ø
Оюнович=Ø
Агылыг=Ø
Эрес=NOM Оюнович=NOM
Агылыг=NOM
салбыр=ы=ның
эргелекчи=зи
Дажысаң=га
отделение=3POSS=GEN
заведующий=3POSS=NOM Дажысаң=DAT
халды=п
кел=ген
подъехать=CV
AUX: приходить=PP

„После того как закончилась уборка урожая и вспашка, Эрес Оюнович
подъехал к заведующему отделения Агылыга к Дажысану.‟
Время, когда надо собирать траву выражено глаголом чучулаар „собирать
траву‟.
(149) Ол күзүн Лапчар Ирбижеевич көжер мурнунда чучулап чорааш, чаа
кыштаан магадап ханмаан (КК ЧЧ, 2т., 31).
ол
күзүн
Лапчар=Ø
Ирбижеевич=Ø
көж=ер
тот осенью
Лапчар=NOM Ирбижеевич=NOM кочевать=PrP
мурну=н=да
чучула=п
чора=аш
чаа
POSTP: перед=INFIX=LOC собирать.чучу=CV
AUX=CV
новый
кышта=а=н
магада=п
хан=ма=ан
зимнее.стойбище=3POSS=ACC
восхищаться=CV
AUX=NEGPP

„В ту осень Лапчар Ирбижеевич перед кочевкой собирал траву, и
восхищался с своей новой зимней стоянкой.‟
3.1.4.3. ТГ ‘уборка урожая’
Самый разгар уборки урожая выражает фразеологическое сочетание кидин
түлүк „работа в полном разгаре‟.
(150) Дүжүт ажаалдазы кидин түлүк турда, тараажыларга Кызылдан
аалчылар чедип келген (КК ЧогЧ, 2т., 173).
дүжүт=Ø
урожай=NOM
тур=да
становиться=LOC
аалчы=лар
гость=PL=NOM

ажаалда=зы
уборка=3POSS=NOM
тараажы=лар=га
колхозник=PL=DAT
чед=ип
приходить=CV

кидин түлүк
самый разгар
Кызыл=дан
Кызыл=ABL
кел=ген
AUX: приходить=PP

„В самом разгаре уборки урожая приехали к хлеборобам гости из Кызыла.‟
Осеннее время всегда славилась своим богатым урожаем, ягод, овощей.
Так, в произведениях К.-Э. Кудажы обрисована полностью вся красота и
богатство осеннего времени.
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(151) Шала күзүн ногаа, кат аймаа элбей бергенде, «декабристканың»
бичии казанак ыяш белеткелчилериниң ийи дугаар столоваязы апарган (КК
УчУХ, 3т., 196).
шала
күзүн
ногаа=Ø
кат=Ø
айма=а
ранний
осенью
овощи=NOM ягода=NOM род=3POSS=NOM
элбе=й
бер=ген=де
декабристка=ның
становиться.обильным=CV AUX=PP=LOC
декабристка=NOM
бичии
казанак=Ø
ыяш=Ø
белеткелчи=лер=и=ниң
маленький домик=NOM дрова=NOM человек=3POSS=PL=GEN
ийи=Ø
дугаар
столовая=зы
апар=ган
два=NOM
подряд
столовая=3POSS=NOM
становиться=PP

„В начале осени, когда бывает много овощей и ягод, маленький домик
декабристки стал второй столовой для лесорубов.‟
Тувинцы стали выращивать овощи с начала заселения в Туву русского
населения. Данное новое явление в хозяйственной жизни тувинцев
описывается лишь в четвертом романе «Уйгу чок Улуг-Хем» («Улуг-Хем
неугомонный»).
(152) Соскар аалының ногаазы база быжып келген (КК УчУХ, 3т., 64).
Соскар=Ø
Соскар=NOM
быж=ып
поспевать=CV

аал=ы=ның
ногаа=зы
аал=3POSS=GEN
овощи=3POSS=NOM
кел=ген
AUX: приходить=PP

база
тоже

„В аале Соскара поспели овощи.‟
В романе время уборки капусты выражены сравнениями чыткан
хураганнар-ла „как лежащие ягнята‟, көк доңгулактар-ла „как синие
колокольчики‟.
(153) Капусталар дээрге куспак чыгыы, чыткан хураганнар-ла, көк
доңгулактар-ла (КК УчУХ, 3т., 64).
капуста=лар
дээрге куспак=Ø
капуста=PL=NOM это
охапка=NOM
чыт=кан
хураган=нар=ла
лежать=PP ягненок=PL=NOM=PRTCL
доңгулак=тар=ла
колокольчик=PL=NOM=PRTCL

чыгыы
как
көк
синий

„Капусты стали крупными размером с охапку, подобно лежащим ягнятам и
синим колокольчикам.‟
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3.1.4.4. ТГ ‘сбор ягод и орехов’
(154) Кат, тоорук төктүп чыдар (КК УчУХ, 4т., 245).
кат=Ø
тоорук=Ø
ягода=NOM орех=NOM

төкт=үп
разливаться=CV

чыд=ар
AUX: лежать=PrP

„Было так много ягод, орехов‟ (букв. „ягоды и орехи разливались‟).
В романе обилие ягод и овощей выражает глагольная форма элбе=
„становиться обильным‟.
Таким образом, при описании начала осеннего времени нами выявлено
всего 37 лексем и сочетаний. Красоту осеннего времени передают
прилагательные алдын „золотой‟, алдын-сарала „золото-пегий‟. В начале
осеннего времени начинается вся хозяйственная деятельность тувинцев.
Время уборки урожая является самым главным в жизни и быту людей.
Настроение человека передает с помощью прилагательного кударанчыг
„грустный‟. С одной стороны, начало осени для тувинцев является самым
прекрасным временем, а с другой стороны, ощущение грусти, когда птицы
улетают в теплые края. Поэтому ядерной лексемой является дуруяа „журавль‟.
В данной группе нами выявлено определение нового явления в жизни
тувинцев сочетанием клоптар шеглээр „поубавились клопы‟.
2.2. Күстүң ортаа айы ‘букв. ‘осени средний месяц’ − октябрь
Средний осенний месяц начинается с конца сентября до конца октября. Нами
выявлено 10 лексем и сочетаний.
2.2.1. ЛСГ, называющая природные явления
Всего мы выявили 3 лексема: куруяк-чай „бабье лето‟; кара-доңдак
„заморозки‟, доңат „заморозки‟.
1.

Существительные, обозначающие природные явления

Середину осеннего времени тувинцы именуют куруяк чай „бабье лето‟.
(155) Куруяк-чай үези-дир ийин (КК ЧЧ, 2т., 211).
куруяк=чай=Ø
бабье.лето=NOM

„Было бабье лето.‟

үе=зи=дир
время=3POSS=NOM=PRTCL

ийин
PRTCL
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С наступлением холодов наступает время осенних заморозков.
(156) Күзүн кара доңдак мырыңай дүжер деп барганда, ол дуруяа, күжүр,
ам-на чиде берген (КК Ш., 51).
күзүн
кара.доңдак=Ø
осенью
заморозки=NOM
деп
бар=ган=да
CONJ
быть=PP=LOC
ам=на
чид=е
наконец=PRTCL
исчезать=CV

мырыңай
дүж=ер
вот
наступить=PrP
ол
дуруяа=Ø
күжүр
тот
журавль=NOM
бедный
бер=ген
AUX: давать=PP

„До начала времени, когда начнутся осенние заморозки, тот журавль,
наконец-то исчез.‟
Время заморозков в осеннее время выражено лексемой доңат „заморозки‟.
(157) Удатпаанда күскү доңат эгелээн (КК Таңды, 74).
удатпаанда күскү
вскоре
осенний

доңат=Ø
заморозки=NOM

эгелэ=эн
начинать=PP

„Вскоре начались осенние заморозки.‟
Итак, в произведениях К-Э. Кудажы середина осеннего времени
характеризуется постепенным наступлением холодов.
2.2.2. ЛСГ, называющая растительный мир
Всего мы выявили 1 сочетание: сарыг бүрү үези „время желтых листьев‟.
Время опадания листьев выражает словосочетание сарыг бүрү „букв. время
желтого листа‟.
(158) Лапчар, чүгле сарыг бүрү дүжүп калганда, суурга чедип келген (КК
ЧЧ, 1т., 344).
Лапчар=Ø
Лапчар=NOM
кал=ган=да
AUX=PP=LOC

чүгле сарыг
бүрү=Ø
дүж=үп
только желтый
лист=NOM
выпадать=CV
суур=га
чед=ип
кел=ген
село=DAT
приехать=CV AUX: приходить=PP

„Лапчар приехал в деревню только, когда выпали желтые листья.‟
2.2.3. ЛСГ, называющая животный мир
Середина осеннего времени также характеризуется уменьшением числа
насекомых. Данное время выражено сочетанием шартылаа үнү чидер „не
издавать звуки саранча‟.
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(159) Шартылаа үнү чиде берген (КК ЧЧ, 2т., 24).
шартылаа=Ø
кузнечик=NOM

үн=ү
чид=е
бер=ген
голос=3POSS=NOM исчезать=CV AUX=PP

„Исчез стрекот саранчи.’
2.2.4. ЛСГ, называющая хозяйственную деятельность человека
В середине осеннего времени о хозяйственной деятельности тувинцев
Л. П. Потапов писал следующее: «В этом месяце тувинцы молотили урожай,
складывали и сохраняли для зимней подкормки скота отходы обмолота,
делали ямы и ссыпали в них на зиму зерно, а скот пасли еще на пашнях»
[Потапов 1969: 287].
Всего нами выявлено 5 лексема и сочетаний: аңныыр хуусаазы „сезон
охоты‟; хаван адар „охотиться на кабанов‟; сыын адар „охотиться на маралов‟;
дииңнээр үе „время охоты на белок‟; хураган дүгү салыр үе „время делать
кошму из шерсти‟.
2.2.4.1. ТГ ‘cезон охоты’
Сезон охоты тувинцев в осеннее время выражают словосочетание аңныыр
хуусаазы „сезон охоты‟ (букв. „срок охоты‟).
(160) Ол күзүн харын аңныыр хуусаазы эгелей бергенде эштеринче сөс
чорудупкан болган (КК ЧЧ, 2т., 211).
ол
күзүн
тот осенью
эгеле=й
начинать=CV
сөс=Ø
новость=NOM

харын аңныыр=Ø
хуусаа=зы
но
охота=NOM срок=3POSS=NOM
бер=ген=де
эш=тер=и=н=че
AUX=PP=LOC
друг=3POSS=PL=INFIX=LAT
чору=д=упк=ан
бол=ган
передать=CAUS=PFV=PP
AUX: быть=PP

‘В ту осень, когда начался сезон охоты, послал весть своим друзьям.‟
Тувинцы во время сезонной охоты чаще охотились на кабанов, косуль и
маралов.
(161) Бир күзүн аңныыр черинден хаван адар чөпшээрел ап алгаш,
тайгаже үне берген мен (КК ТК, 64).
бир
однажды
хаван=Ø
кабан=NOM
а=п
взять=CV

күзүн
аңныыр=Ø
чер=и=н=ден
осенью
охота=NOM организация=3POSS=INFIX=ABL
ад=ар
чөпшээрел=Ø
стрелять=PrP разрешение=NOM
ал=гаш
тайга=же
AUX: взять=CV
тайга=LAT
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үн=е
бер=ген
выходить=V AUX: давать=PP

мен=Ø
я=NOM

‘Однажды осенью, получив разрешение на охоту кабанов, выехал в тайгу.’
(162) Ол күзүн сыын адар чөпшээрел ап алгаш амыраарым-даа аажок (КК
ТК, 119).
ол
күзүн
сыын=Ø
тот осенью
марал=NOM
а=п
ал=гаш
взять=CV
AUX: взять=CV

ад=ар
чөпшээрел=Ø
стрелять=PrP разрешение=NOM
амыра=ар=ым=даа
аажок
радоваться=1Sg=PrP=PRTCL очень

„В ту осень, получив разрешение на охоту маралов, я очень обрадовался.‟
(163) Күзүн аңнаар дээш, дииң кежи дужаар керээ-даа чарып, элик адар
чөпшээрел-даа алган кижи мен (КК ТК, 76).
күзүн
аңна=ар
дээш дииң=Ø
кеж=и
осенью
охотиться=PrP
из.за белка=NOM шкура=3POSS=NOM
дужа=ар
керээ=даа
чар=ып
элик=Ø
сдавать=PrP договор=NOM=PRTCL
заключить=CV
косуля=NOM
ад=ар
чөпшээрел=даа
ал=ган
стрелять=PrP
разрешение=NOM=PRTCL получить=PP
кижи=Ø
мен=Ø
человек=NOM
я=NOM

„Чтобы осенью охотиться, я заранее получил разрешение на охоту на
косуль, а также заключил договор сдачи шкуры белок.‟
Дииңнээр үе „охота на белок‟ является самым любимым делом охотников.
Охота на белок начинается с середины осеннего времени, когда выпадет
первый снег.
(164) Дииңнээр үе чедип келирге, сургуул дугайы адазының сагыжынга
база катап кирип кээр (КК ЧогЧ, 2т., 184).
дииңнэ=эр
үе=Ø
чед=ип
кел=ир=ге
охотиться.на.белок=PrP
время=NOM достигать=CV AUX=PrP=DAT
сургуул=Ø дугайы
ада=зы=ның
сагыж=ы=н=га
школа=NOM о
отец=3POSS=GEN
мысль=3POSS=INFIX=DAT
база катап кир=ип
кэ=эр
тоже снова приходить=CV
AUX=PrP

‘Когда, подходит время охоты на белок, снова отец задумывается по
поводу учебы.‟
(165) Тере-Хөл сургуулдарының чаңы ындыг, күзүн дииң үезинде оолдар
дөгере башкыларны чаза базып чангылай бээрлер (КК Бүм, 14).
Тере=Хөл=Ø
сургуул=дар=ы=ның
чаң=ы
Тере-Хөл=NOM
школьник=3POSS=PL=GEN привычка=3POSS=NOM
ындыг
күзүн
дииң=Ø
үе=зи=н=де
такой
осенью
белка=NOM время=3POSS=INFIX=LOC
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оол=дар
дөгере
мальчик=PL=NOM все
баз=ып
чан=гыла=ай
ходить==CV вернуться=ITER=CV

башкы=лар=ны
чаз=а
учитель=PL=ACC
взорваться=CV
бэ=эр=лер
AUX: давать=PrP=PL

„У школьников Тере-Холя всегда так: во время охоты на белок всегда
возвращаются домой, несмотря на упреки учителей.‟
Сезон охоты в осеннее время подразумевает подготовку к зимнему
времени тувинцев.
2.2.4.2. ТГ хураган дүгү салыр үе ‘„время делать кошму из шерсти‟
Осенью начинается время делать кошму из шерсти.
(166) Күзүн аалдар куруяк чайның чылыын ажыглап, агар, хураган дүгү
салып турар үеде Сонам Барык аксында аалдарга хап келген (КК Д., 23).
күзүн
аал=дар
куруяк
чай=ның
чылы=ын
осенью
аал=PL=NOM бабье
лето=GEN
теплота=ACC
ажыгла=п
агар=Ø
хураган=Ø
дүг=ү
использовать=CV кошма=NOM ягненок=NOM
шерсть=3POSS=NOM
сал=ып
тур=ар
үе=де
Сонам=Ø
положить=CV
AUX=PrP
время=LOC Сонам=NOM
Барык=Ø
акс=ы=н=да
аал=дар=га
Барык=NOM долина=3POSS=INFIX=LOC аал=PL=DAT
ха=п
кел=ген
приехать=CV
AUX: приходить=PP

‘Аалы в осеннее время, использовав теплое бабье лето, делали кошму из
шерсти от второй стрижки овец, и в это время приехал Сонам в долину
Барыка.‟
Таким образом, при описании середины осеннего времени нами выявлено
всего 5 лексем и сочетаний. В данной группе ядерной лексемой является
аңныыр үези „сезон охоты‟.
2.3. Күстүң адак айы ‘букв. ‘осени последний месяц’ − ноябрь
В данной подгруппе нами выявлено 13 лексемы и сочетаний.
2.3.1. ЛСГ, обозначающая природные явления
Всего мы выявили 7 лексема и сочетаний: чаш хар „ранний снег‟, ис-даш
хөмдүнер үе „букв. „время, когда заметаются следы‟; ак хыраа „белый иней‟;
дошталыр „замерзать‟; чывар „студеный ветер‟; бус-туман „туман‟; хар
кылыннаар „снег утолщаться‟.
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2.3.1.1. ТГ ‘холод’
1. существительные, обозначающие холод. В осеннее время начинаются
холода. Данное время выражено лексемой чывар „стужа‟.
(167) Улуг-Хемниң чывары арын-башты оя чип турар апарган (КК УчУХ,
2т., 296).
Улуг=Хем=ниң
чывар=ы
арын=баш=ты о=я
Улуг-Хем=GEN
стужа=3POSS=NOM лицо=ACC
пробивать=CV
чи=п
тур=ар
апар=ган
продуть=CV AUX: стоять=PrP
AUX: становиться=PP

„Стужа Улуг-Хема сильно продувает.‟
Наступление холодов выражает словосочетание бус-туман шүглээр
„покрываться туманом‟.
(168) Хем унун бус-туман шүглээн. Теректер ак хыраа (КК УчУХ, 2т.,
296).
хем=Ø
ун=ун
река=NOM долина=ACC
терек=тер
ак
дерево=PL=NOM
белый

бус=туман=Ø шүглэ=эн
туман=NOM покрывать=PP
хыраа=Ø
иней=NOM

„Долину реки покрывал туман. Деревья покрылись белым инеем.‟
2. Глаголы, обозначающие обледенение
Одной из характерных черт наступления зимнего времени является
обледенение рек, озер и появление инея, свидетельствующее о зимних
холодных ночах. Данное время выражено глаголом дошталыр „замерзать‟.
(169) Улуг-Хемниң эриктери чаакталдыр дошталып эгелээн (КК УчУХ,
3т., 72).
Улуг=Хем=ниң
эрик=тер=и
чаакталдыр
Улуг-Хем=GEN
берег=3POSS=PL
образовываться.забереги
доштал=ып
эгелэ=эн
покрываться.льдом=CV
AUX: начать=PP

„Берега Улуг-Хема, образовывая забереги, начали покрываться льдом.‟
3.

Сочетания, обозначающие этапы выпадения снега

Первый снег в романе характеризуется словосочетанием чаш хар „ранний
снег‟.

120

(170) Кыштың соогу чоокшулап орда, ак хураган дүгүнден салган энчек
ышкаш, карак чылчырыктаар чаш хар-биле Таңды-Уула чылыдыр шугланып
алган (КК, УчУХ, 1т., 153).
кыш=тың
соог=у
чоокшула=п
ор=да
зима=GEN холод=POSS.3=NOM приближаться=CV
AUX=LOC
ак
хураган=Ø
дүг=ү=н=ден
белый
ягненок=NOM
шерсть=3POSS=INFIX=ABL
сал=ган
энчек=Ø
ышкаш
положить=PP
войлочное.покрывало=NOM
так.же
карак=Ø
чылчырыкта=ар
чаш
хар=биле
глаз=NOM ослепить=PrP
первый
снег=NOM=INSTR
Таңды-Уула=Ø
чылыдыр
шуглан=ып
ал=ган
Таңды-Уула=NOM тепло
накрываться=CV
AUX: взять=PP

„Когда приближались зимние холода, ослепительный первый снег как
войлочное покрывало, сделанное из шерсти белого ягненка, накрыл ТандыУула, чтобы было теплее.‟
В конце осеннего времени выпадает глубокий снег. Данное время
выражено сочетанием хар кылыннаар „снег утолщается‟.
(171) Хар кылыннап, күс орайтай берген турган чүве (КК ТК, 61).
хар=Ø
снег=NOM
бер=ген
AUX=PP

кылынна=п
утолщаться=CV
тур=ган
стоять=PP

күс=Ø
осень=NOM
чүве
PRTCL

орайта=й
подходить.к.концу=CV

„В конце осени выпал глубокий снег.‟
4.

Авторские сочетания

Время, когда выпал снег выражено авторским словосочетанием ис-даш
хөмдүнүп турар үе „букв. „время, когда заметаются следы‟.
(172) Күзүн кара доңдактап, черниң кырын хар-чам хөме шывап, ис-даш
хөмдүнүп турар үеде Маңгыр чейзең оорларын чүк санай аъткарыптар (КК
УчУХ, 1т., 109).
күзүн
кара.доңдакта=п
чер=ниң
кыры=н
осенью
заморозить=CV
земля=GEN POSTP: над=ACC
хар=чам=Ø хөм=е
шыва=п
ис=даш=Ø
снег=NOM прикрывать=CV
накрывать=CV
след=NOM
хөм=дүн=үп
тур=ар
үе=де
Маңгыр=Ø
прикрывать=RFL=CV
AUX=PrP
время=LOC Мангыр=NOM
чейзен=Ø
оор=лар=ын
чүк=Ø
чейзен=NOM
вор=PL=ACC
сторона=NOM
сана=й
аъткар=ыпт=ар
считать==CV
отправить=PFV=PrP
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„В осенние заморозки, когда землю прикрывает снег, заметая все следы
вокруг, Мангыр чейзен отправит своих кайгалов на все стороны.‟
2.3.2. ЛСГ, называющая животный мир
В осеннее время тувинцы всегда охотились группами или в одиночку. В
основном охотились на белку, косуль, а также маралов. Это благоприятное
время года называли эткин үези „время маральих песен‟.
2.3.2.1.ТГ ‘песни марала’
Конец осеннего времени определяли по тому, когда закончатся маральи песни,
тогда и наступят морозы. Это время связывается с образом марала и «особый
статус марала подтверждается и тем, что именно его тувинцы традиционно
считают чер ээзи „хозяином земли‟» [Даржа 2007: 188]. Осенью во время гона
марал «устраивает турниры», цель которых – завоевание самки для продолжения
рода. У тувинцев традиционно категорически запрещается охота на любого
крупного марала, имеющего особую, светлую масть, большие рога или
необычные габариты. Считается, что из всех маралов именно так выглядит чер
ээзи „хозяин земли‟. Поднявшего руку на «хозяина земли» неминуемо ждет
смерть, причем несчастье ожидает не только охотника, но и всех близких ему
людей [Даржа 2007: 188].
(173) Кидин-не эткин үези чүве (КК Ш., 76).
кидин=не
в.самый.разгар=PRTCL

эткин=Ø
үе=зи
маралье.пение=NOM время=ACC

чүве
PRTCL

„Самый разгар времени маральего пения.‟
Время, когда заканчивается пение маралов выражено сочетанием сыыннар
эдип каапкан үе „время, когда уже маралы проревели‟.
(174) Ногаан пөштерлиг кара эзимнерде сыыннар эдип каапкан (КК ЧЧ,
1т., 5).
ногаан
пөш=тер=лиг
кара
эзим=нер=де
зеленый
кедр=PL=POSSV
черный
лес=PL=LOC
сыын=нар=Ø
эд=ип
каа=п=кан
марал=PL=NOM
издавать.звук=CV
AUX: оставлять=PFV=PP

„В лесах с зелеными кедрами маралы уже проревели.‟
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Таким образом, в описании осеннего времени автор подчеркивает, что
пение марала является самой важной приметой сезона.
2.3.3. ЛСГ, относящаяся к хозяйственной деятельности человека
В хозяйственной деятельности конца осеннего времени нами выявлено 5
сочетаний: хөреңги үстүр үе „время, когда кончается закваска молока‟; чиш
согар үе „время забивать убойный скот‟; ажы-төлдүң оюк-дыдыын тыртар
үе „букв. „время, когда надо штопать (зимнюю, рваную) одежду детей‟; ие
кижиниң олут орбас, балдыр сыкпас хүнү чоокшулаар үе „приближается
время, когда матери некогда сидеть‟; ыяш-даш белеткээр үе „время заготовки
дров‟.
В конце осеннего времени о хозяйственной деятельности тувинцев
Л. П. Потапов писал следующее: «В этот период араты готовились к зимовке:
осматривали и чинили зимние загоны для скота (ездили на зимники);
заготовляли мясо на зиму, консервируя его своим особым способом; собирали
в кучи сухой навоз, который предназначался на подстилку скоту в зимние
загоны» [Потапов 1969: 287].
2.3.3.1. ТГ ‘подготовка к зиме’
Осеннее время отличается обилием молока, молочных продуктов. В
романе временной отрезок, когда заканчивается пора молочных продуктов,
именуют как хөреңги үстүр үе „время, когда кончается закваска хойтпака‟.
(175) Сылдыс шокар аъттыг Коңгаржык чайны чайладыр, күзүн хөреңги
үзүлгүже арагалаар, аалдар кезиир кижи деп, Буян сураан дыңнаан (КК
УчУХ, 3т., 10).
сылдыс=Ø шокар
звезда=NOM пестрый
чайладыр
күзүн
весь.лето
осенью
аал=дар
кези=ир
аал=PL=NOM бродить=PrP
сура=ан
дыңна=ан
новость=ACC слышать=PP

аът=тыг
лошадь=POSSV
хөреңги=Ø
закваска=NOM
кижи=Ø
человек=NOM

Коңгаржык=NOM
Коңгаржык=NOM
үзүл=гүже
прерываться=PART
деп
Буян=Ø
CONJ Буян=NOM

чай=ны
лето=ACC
арагала=ар
пить=PrP
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„Буян слышал, что Конгаржык верхом может пить всю лето до того
времени, когда закваска хойтпака закончится.‟
В конце осеннего времени тувинцы заготавливали мясо на всю зиму,
делали хырбача „запас мяса на зиму, замороженного в коровьей брюшине‟.
(176) Күскээр кыжын чиш соп тургаш, дойга дүлер эътти тускай
үүжелеп алыр (УчУХ 1т., 133).
күскээр
кыжын
конец.осени зимой
дой=га
дүл=ер
пир=DAT
варить=PrP
үүжеле=п
ал=ыр
запасать=CV AUX=PrP

чиш=Ø
со=п
тур=гаш
убойный.скот=NOM забивать=CV AUX=CV
эът=ти
тускай
мясо=ACC
специальный

„В конце осени, когда забивают скот, специально запасаются мясом, чтобы
варить только на празднике Шагаа.‟
Тувинцы всегда тщательно готовились к зимнему времени. Заранее
приготавливали дрова на зиму, запасались едой, мясом. Время подготовки к
зиме в романе выражает словосочетание ажы-төлдүң оюк-дыдыын тыртар
шаг-үе «начало подготовки к зиме» (букв. „время, когда надо штопать
(зимнюю, рваную) одежду детей‟).
(177) Ажы-төлдүң оюк-дыдыын тыртар шаг-үе келген (КК УчУХ, 3 т.,
72).
ажы=төл=дүң
оюк=дыды=ын
дети=GEN
дыра=ACC
шаг=үе=Ø кел=ген
время=NOM приходить=PP

тырт=ар
штопать=PrP

„Пришло время, когда надо штопать зимнюю рваную одежду детей‟.
Начало кипучей деятельности в осеннее время для женщин выражено в
романе сочетанием ие кижиниң олут орбас, балдыр сыкпас хүнү чоокшулаар
үе „приближаться время, когда женщинам некогда даже поднимать голову.‟
(178) Күстүң айы адакталып орган. Ыяш-даш база херек. Чаңгыс ие
кижиниң олут орбас, балдыр сыкпас хүнү чоокшулап орган (КК УчУХ, 4 т.,
72).
күс=түң
осень=GEN
ыяш=даш=Ø
дрова=NOM

ай=ы
адакталы=п
месяц=3POSS=NOM закончиться=CV
база херек чаңгыс
ие=Ø
тоже надо один
мать=NOM

ор=ган
AUX=PP
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кижи=ниң
человек=GEN
сык=пас
ломать=NEGPrP

олут=Ø
сиденье=NOM
хүн=ү
день=3POSS=NOM

ор=бас
сидеть=NEGPrP
чоокшула=п
приближаться=CV

балдыр=Ø
икра=NOM
ор=ган
AUX: сидеть=PP

„Подходил к концу последний месяц осени. Необходимы дрова.
Приближалось время, когда женщинам некогда даже было и поднимать голову
от работы.‟
Таким образом, в описании лексико-семантического микрополя күс „осень‟
в прозе К.-Э. К. Кудажы нами выявлено всего 61 отдельных лексем и
сочетаний (см. в приложении Таблица № 3), из них характеризующих
природные явления 17 лексем и сочетаний; 10 лексем и сочетаний,
называющих растительный мир; 12 лексем и сочетаний, характеризующих
животный мир; 22 лексем и сочетаний, передающих хозяйственную
деятельность тувинцев. В указанном разделе нами выявлено всего 2 авторских
сочетаний, описывающих осеннее время.
В центре микрополя находится ядерная лексема күс „осень‟ (см. в
Приложении рис. 4), а также единицы тематических групп «Хозяйственная
деятельность», в которую входят: (дүжүт ажаалдазы „уборка урожая‟,
аңныыр хуусаазы „сезон охоты‟, чиш согар „забивать убойный скот‟, хураган
дүгү салыр үе „время делать кошму из шерсти от второй стрижки овец‟,
хөреңги үстүр үе „время, когда кончается закваска хойтпака‟); и «Природные
явления» (кара-доңдак „заморозки‟, башкы хар „ранний снег‟, куяк-чай „бабье
лето‟, дошталыр „покрываться льдом‟). Это основные виды деятельности в
данный период времени. На ближней периферии лексико-семантического
микрополя находятся ЛСГ «Животный мир» (шартылаа үнү чидер „исчезнет
стрекот кузнечиков‟, эткин үези „время маральего пения‟, дуруяа „журавль‟,
аңгыр „турпан‟), «Растительный мир» (сарыг бүрү үези „время желтых
листьев‟, алдын-сарала „золотисто-пегий‟, куу сиген „серое сено‟, кулчазыг
„пахнущий диким луком‟ и др.). Дальнюю периферию представляют авторские
сочетания ЛСГ «Природные явления» (күстүң бажы уштунуп келир
„высовывается начало осени‟; ис-даш хөмдүнүп турар үе „время, когда
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заметаются следы‟). Самым ярким образом осеннего времени у тувинцев
является образ Марала. Этот образ с давних времен ассоциировался с
проявлением отваги, достоинства и благородства.
§4. Лексико-семантическое микрополе кыш ‘зима’
Лексику, репрезентирующую народные приметы зимнего времени в
произведениях К.-Э. К. Кудажы, мы классифицировали по следующим
параметрам: начальный зимний месяц (природные явления, животный мир,
хозяйственная деятельность); средний зимний месяц (природные явления,
животный мир, хозяйственная деятельность); последний зимний месяц
(природные явления, животный мир, хозяйственная деятельность).
Всего в данном параграфе нами выявлено 31 лексема и сочетаний.
Рассмотрим их.
4.1. Кыштың башкы айы ‘букв. ‘зимы начальный месяц’ − декабрь
Нами выявлено 8 лексема и сочетаний, характеризующих начало зимнего
времени: улуг хар „большой снег‟; кыштың соогу „зимние морозы‟, кавыскан
„зимний

ветер

дызырткайныр

со

снегом‟;

„мороз

соок

трещит‟;

дыңзыыр

булуктаар

„мороз

усиливается‟;

„покрыться

наледью‟;

соок
соок

ыыңайндыр эдер „мороз мычит как корова‟, ажыг кыштың тыныжы „букв.
„дыхание горького зимнего времени‟.
4.1.1. ЛСГ, называющая природные явления
4.1.1.1. ТГ ‘дыхание зимы’
1. Существительные, обозначающие природные явления
В данной подгруппе нами выявлено всего 3 существительных: улуг хар
„большой снег‟, кавыскан „зимний ветер со снегом‟, соок „мороз‟.
Приближение зимних морозов в произведениях выражает словосочетание
улуг хар „большой снег‟.
(179) Таңды-Ууланың көк мөөрүктеринде, кара эзимнеринде, кадыр
хажаттарында улуг хар чаапкан (КК, УчУХ, 2т., 348).
Таңды-Уула=ның

көк

мөөрүк=тер=и=н=де

кара
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Таңды-Уула=GEN синий
эзим=нер=и=н=де
лес=PL=POSS=INFIX=LOC
улуг
хар=Ø
большой
снег=NOM

вершина=PL=3POSS=INFIX=LOC черный
кадыр
хажат=тар=ы=н=да
высокий
холм=PL=3POSS=INFIX=LOC
чаа=пк=ан
идти=PVF=PP

„Всюду большой снег пошел в синих куполообразных вершинах ТандыУула, в темных лесах и на высоких холмах‟.
В зимнее время бывают ветры со снегом, которые люди называют как
кавыскан „зимний ветер со снегом‟.
(180) Кавыскан үези (КК, УчУХ, 3т., 206).
кавыскан=Ø
үе=зи
зимний.ветер=NOM время=3POSS=NOM

„Время зимнего ветра со снегом‟.
Лексемой соок „мороз‟ выражена начало зимних морозов.
(181) Кыштың соогу дүжүп орган (КК, УчУХ, 2т., 348).
кыш=тың
зима=GEN

соог=у
дүж=үп
холод=3POSS=NOM наступить=CV

ор=ган
AUX=PP

„Наступал зимний мороз.‟
2.

Сочетания, обозначающие природные явления

В данной подгруппе нами выявлено всего 2 глагола: дызырткайныр
„трещать‟, дыңзыыр „усиливаться‟, булуктаар „покрыться наледью‟.
В этом примере глаголом дызырткайныр „трещать‟ начало наступления
зимнего мороза.
(182) Иштик чер болур Элегес унунда соок дызырткайнып келген (КК,
УчУХ, 2т., 348).
иштик=Ø
чер=Ø
низина=NOM
место=NOM
ун=у=н=да
долина=3POSS=INFIX=LOC

бол=ур
быть=PrP
соок=Ø
холод=NOM

Элегес=Ø
Элегес=NOM
дызырт=кайн=ып
трещать=RITM=CV

кел=ген
AUX=PP

„В низинах Элегеса начался трескучий мороз.‟
(183) Кышкы соок улам дыңзаан (КК УчУХ 3т., 38).
кышкы
зимний

соок=Ø
мороз=NOM

улам
сильно

дыңза=ан
набираться.сил=PP

„Зимний мороз все усиливался.‟
Появление пара от наледи на реке выражено глаголом булуктаар
„покрыться наледью‟.
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(184) Хем уну булуктааш, эртен-кежээ бус-туман буруңайнып чыдар (КК,
УчУХ, 2т., 348).
хем=Ø
хем=NOM
бус=туман=Ø
туман=NOM

ун=у
булукта=аш
долина=3POSS
покрыться.наледью=CV
буруң=айн=ып
чыд=ар
вздыматься=RITM=CV
AUX: лежать=PrP

эртен=кежээ
утром=вечером

„Долина реки покрылась наледью, оттуда туман вздымается утром и
вечером.‟
Итак, в данной подгруппе характеристику зимнего времени передает
сочетание улуг хар „большой снег‟.
3. Авторские сочетания
Описание мороза выражено авторским сочетанием соок ыыңайндыр эдип
келген үе „время, когда лютый мороз трещал как мычание коровы, у которой
перестало идти молоко‟.
(185) Аңаа улаштыр ооң аагы – ажыг соок, ырыккан эмиглиг инек дег,
ыыңайндыр эдип келген (КК, УчУХ, 2 т., 116).
аңаа улаштыр
ооң
ааг=ы
там беспрерывно он=GEN
последствие=3POSS
соок=Ø
ырык=кан
мороз=NOM
переставать идти.молоко=PP
инек= Ø
дег
ыы=ңайн=д=ыр
корова=NOM
COMP ныть=RITM=CAUZ=PrP
эд=ип
кел=ген=Ø
мычать=CV AUX:приходить=PP

ажыг
горький
эмиглиг
вымя=POSSV

„К ней непрерывно присоединилась ее болезненность – лютый мороз
трещал как мычание коровы, у которой перестало идти молоко.‟
Начало зимнего времени выражает словосочетание ажыг кыштың
тыныжы „букв. „дыхание горького зимнего времени‟.
(186) Ажыг кыштың тыныжы коданче кирип кел чыткан (КК УчУХ,
3т., 72).
ажыг
горький
кир=ип
входить=CV

кыш=тың
тыныж=ы
кодан=че
зима=GEN
дыхание=3POSS=NOM
аал=LAT
кел
чыт=кан
AUX: приходить=PrP
AUX: лежать=PP

„Входило в аал дыхание горькой зимы.‟
Ядерной лексемой является чаш хар „ранний снег‟.
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4.1.2. ЛСГ, называющая животный мир
Здесь нами выявлено 3 свободных сочетания: бызаалар алгыржыр
„кричать телята‟; инек соглур үе „время, когда коровы перестают давать
молоко‟; инектер бызааларын эмзирбес үе „время, когда коровы перестанут
кормить молоком‟.
4.1.2.1. ТГ ‘домашние животные’
Домашние животные представлены группой животных бызаа „теленок‟,
инек „корова‟. Наступление зимних морозов для домашних животных является
большим испытанием. Поэтому в произведениях даются многочисленные
характеристики поведения домашних животных в это суровое время года.
(187) Ам удавас кыш көрбээн бызаалар дөрт даваннарын бөле базыпкаш,
кударанчыг кылдыр алгыржып эгелээрлер (КК, ЧЧ, 1т., 5).
ам
удавас
теперь
вскоре
дөрт=Ø
четыре=NOM
баз=ып=каш
давить=PFV=CV
алгыр=ж=ып
кричать=RECIP=CV

кыш=Ø
көр=бэ=эн
бызаа=лар=Ø
зима=NOM
смотреть=NEG=PP теленок=PL=NOM
даван=нар=ын
бөл=е
конечность=PL=ACC собрать.в.одно.место=CV
кударанчыг кылдыр
печальный
так
эгелэ=эр=лер
AUX: начинать=PrP=PL

„Скоро телята, еще не перезимовавшие, перетоптываясь, начнут реветь
печально.‟
Действие, когда коровы перестают кормить телят, выражено глагольной
формой соглур „перестанет давать молоко‟.
(188) Удавас инек соглур болгай (КК, ЧЧ, 1т., 177).
удавас
вскоре

инек=Ø
корова=NOM

согл=ур
перестать.давать.молоко=PrP

бол=гай
быть=OPT

„Ведь скоро коровы перестанут давать молоко.‟
Холодное время в хозяйственной деятельности скотоводов определяется
тем, что коровы перестают давать молоко. Данное время выражено
сочетанием инектер бызааларын эмзирбес үе „время, когда коровы перестанут
кормить молоком‟.
(189) Кыш орту безин четпээнде, (инектер) оларның эмиглери эстип,
бызааларын эмзирбестей берген (КК Д, 14).
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кыш=Ø
орту
безин
чет=пэ=эн=де
зима=NOM середина
даже
доходить=NEG=PP=LOC
ол=ар=ның эмиг=лер=и
эсти=п
он=PL=GEN вымя=PL=3POSS=NOM
пропадать=CV
бызаа=лар=ын
эмзир=бесте=й
бер=ген
теленок=PL=ACC не.кормить.молоком=NEG=CV
AUX: давать=PP

„Когда зима еще не дошла до середины, у коров пропали молоко, и они
перестали кормить молоком телят.‟
В данной подгруппе характеристику зимнего времени передает образ
телят, которые с наступлением морозов начинали громко мычать.
4.1.3. ЛСГ, называющая хозяйственную деятельность человека
О начале зимнего времени Л. П. Потапов писал следующее: Все аалы в это
время уже находились на зимних пастбищах (кыштаг). Хозяйственные работы
этого месяца были такие: возили дрова (на быках) с мест их заготовок; чинили
и утепляли зимние кажаа – загоны для скота; промазывали щели между
бревнами загонов свежим коровьим навозом для утепления; утепляли таким
же образом крышу и двери. Охотники выходили или уже находились на
промысле

пушного

зверя

[Потапов

1969:

285].

Так,

эти

действия

характеризуют готовность народа преодолеть благополучно холодное время.
4.1.3. 1. ТГ ‘кочевка на зимнее стойбище’
Всего нами выявлено 2 сочетания: кыштагже көжер „кочевать на
зимнюю стоянку‟; мал ажылында хайныышкын „кипучая деятельность
скотоводства в зимнее время‟.
На зимние стоянки скотоводы откочевывали с выпадением постоянного
снега, который заменял животным питьевую воду.
(190) Аалдар шагда-ла кыштагларынче көже берген (КК, УчУХ, 1т., 163).
аал=дар
аал=PL-NOM
көж=е
перекочевать=CV

шагда=ла
кыштаг=лар=ы=н=че
давно=PRTCL
зимнее.пастбище=PL=3POSS=INFIX=LAT
бер=ген
AUX: давать=PP

„Аалы давно перекочевали на зимние стоянки.‟
Начало кипучей деятельности чабанов в зимнее время выражено
сочетанием

мал

ажылында

хайныышкын

„кипучая

деятельность

в
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скотоводстве в зимнее время‟. В зимнее время также начинался массовый окот
овец. Чабаны весь день проводили в загонах, чтобы присматривать за
родившими ягнятами.
(191) Ам кыш дүжүп кээри-биле мал ажылында хайныышкын эгелээн
(ЧЧ Ырак, 346).
ам
теперь
мал=Ø
скот=NOM

кыш=Ø
дүж=үп
кэ=эр=и=биле
зима=NOM
наступать=CV
AUX: приходить=PrP=PRTCL
ажыл=ы=н=да
хайныышкын=Ø
эгелэ=эн
работа=3POSS=INFIX=LOC кипение=NOM
начать=PP

„А теперь с наступлением зимнего времени началась кипучая деятельность
в скотоводстве.‟
Итак, с наступлением зимнего времени хозяйственная деятельность не
останавливалась. Данный период характеризуется окотом и является самым
ответственным временем для чабанов.
4.2. Кыштың ортаа айы ‘букв. ‘зимы средний месяц’ − январь
Далее мы рассмотрим основные приметы середины зимнего времени в
анализируемых произведениях.
Здесь нами выявлено всего 10 свободных сочетаний: тос-тостуң дошкун
соогу „девятки лютого мороза‟; чыккылама соок „лютые морозы‟; дөртенбежен градус соок „сорок-пятьдесят градусов мороза ниже нуля‟; хүн
кулакталыр „букв. у солнца появились уши‟, хүн кылчаяр „солнце смотрит
косо‟, торлаа доңуп өлүр „куропатки будут умирать от холода‟; хөкпештер
өлүг кээп дүжер „замертво будут падать воробьи от холода‟; кушкаштың
хөрээнде кызыл өң оңар „блекнет красный цвет на груди снегиря‟; Шагаа үези
„время Нового года Шагаа‟; бөрүлер аңнаары „охотиться на волков‟.
4.2.1. ЛСГ, называющая природные явления
Тувинцы время лютых морозов мерили не с градусами в современном
понимании. В данной подгруппе всего нами выявлено 5 сочетания: тостостуң дошкун соогу „девятки жгучих морозов‟; чыккылама соок „лютые
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морозы‟; дөртен-бежен градус соок „сорок-пятьдесят градусов мороза ниже
нуля‟; хүн кулакталыр „букв. у солнца появились уши‟, хүн кылчаяр „солнце
смотрит косо‟.
4.2.1.1. ТГ ‘ тос-тостуң соогу „девятки жгучих морозов‟
Самый разгар холодного времени приходится на середину зимы. Самые
сильные морозы тувинцы определяли как тос-тостуң дошкун соогу „девятки
жестокого мороза‟.
(192) … тос-тостуң дошкун соогунда дагга хонган (КК Д, 27).
тос=Ø
девять=NOM
даг=га
гора=DAT

тос=туң
дошкун
девять=GEN жгучий
хон=ган
переночевать=PP

соог=у=н=да
холод=3POSS=INFIX=LOC

„Она переночевала в горах в самые лютые девятки мороза.‟
(193) Тывалар ындыг үени тос-тостуң соогу дижирлер. Тос-тостуң (КК
Ы, 6).
тыва=лар
тувинец=PL=NOM
тос=тос=туң
девятки=GEN
тос=тос=туң
девятки=GEN

ындыг
үе=ни
такое
время=ACC
соог=у
диж=ир=лер
мороз=3POSS=NOM говорить=PL=PrP

„Тувинцы такое время называют как девятки жгучих морозов. Девятки.‟
Самое холодное время тувинцы определяли как чыккылама соок „жгучий
мороз‟. Это время характеризуется сильными морозами, когда человеку
трудно выйти из дома.
(194) Амгы шагныы-биле алырга, январьның дижир, бурунгу тыва езу-биле
чугаалаарга, бир айның чыккылама соогу (КК Ы, 6).
амгы
шагныы=биле ал=ыр=га
настоящий время=PRTCL взять=PrP=DAT
диж=ир
бурунгу
тыва
говорить=PrP
древний
тувинский
чугаала=ар=га
бир=Ø
ай=ның
сказать=PrP=DAT один=NOM месяц=GEN
чыккылама соог=у
жгучий
мороз=3POSS=NOM

январь=ның
январь=GEN
езу=биле
обычай=PRTCL

„Если по настоящему времени это январь, а по древним тувинским
обычаям было время самых лютых морозов.‟
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С переходом на оседлый образ жизни люди стали выражать лютый мороз
через

температуру

на

градусах.

В

зимнее

время

температурную

характеристику выражали сочетанием дөртен-бежен градус „сорок-пятьдесят
градусов ниже нуля‟. Данная температура была самой высшей точкой времени
лютых морозов.
(195) Дөртен-бежен градус соокта безин майыктааштары кылаңнаан
(КК ЧЧ, 2т., 124).
дөртен=бежен
градус=Ø
соок=та
сорок-пятьдесят
градус=NOM мороз=LOC
майыктааш=тар=ы
кылаңна=ан
ботинок=3POSS=PL=NOM блестеть=PP

безин
даже

„Даже в сорок-пятьдесят градусов ниже нуля у него всегда блестели
ботинки.‟
4.2.1.2. ТГ ‘Хүн „солнце‟
В тувинской языковой картине мира Солнце обладает антропоморфными
свойствами. Так, появление ореола вокруг солнца (букв. „появление ушей у
солнца‟) означает холодное время.
В сознании тувинцев появление венца вокруг солнца было всегда плохим
предзнаменованием.
(196) Эң сөөлүнде, кудазы дүжер ужурлуг эртен, кышкы соок хүн
өргээлени берген турган (КК, УчУХ, 2т., 8).
эң
сөөлү=н=де
куда=зы
дүж=ер
самый
конец=INFIX=LOC свадьба=3POSS=NOM
наступить=PrP
ужурлуг
эртен кышкы
соок
хүн=Ø
должен
завтра зимний
холодный
солнце=NOM
өргээлен=и
бер=ген
тур=ган
появляться.венец=CV
AUX: давать=PP
AUX: стоять=PP

„В последний момент вспомнил Буян, что они увидели в день свадьбы
плотный венец вокруг холодного зимнего солнца.‟
(197) Кышкы дээрниң кылчайган соок оду – хүн кулакталып алгаш,
Хайыраканның сүүрлеринче дүргени кончуг чавызап бадып каан (КК, Д, 102).
кышкы
дээр=ниң
кылчай=ган
соок
зимний
небо=GEN
смотреть.злобно=PP холодный
од=у
хүн=Ø
кулакталы=п
ал=гаш
огонь=3POSS=NOM солнце=NOM появиться.уши=CV AUX=CV
Хайыракан=ның
сүүр=лер=и=н=че
дүрген=и
Хайыракан=GEN
пик=3POSS=PL=INFIX=LAT быстрый=3POSS
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кончуг
очень

чавыза=п
понижаться=CV

бад=ып
AUX=CV

ка=ан
AUX=PP

„У солнца холодного зимнего неба образовался ореол, и очень быстро
опускался на пики горы Хайыракан.‟
Таким образом, в данной подгруппе характеристику зимнего времени
передает сочетание тос-тостуң соогу „девятки жгучих морозов‟.
4.2.2. ЛСГ, называющая животный мир
4.2.2.1. ТГ, называющая мир птиц
Здесь нами выявлено 3 сочетания: торлаа доңуп өлүр үе „время, когда
куропатки будут умирать от холода‟; хөкпештер өлүг кээп дүжер үе „время,
когда замертво будут падать воробьи от холода‟; кушкаштың хөрээнде кызыл
өң оңар үе „время, когда блекнет красный цвет на груди снегиря‟.
4.2.2.2. ТГ ‘замерзающие птицы’
В зимнее время на своей родной земле остаются птицы, которые не улетают в
жаркие страны. К ним относятся хөкпеш «воробей», торлаа «куропатка» и др.
Сильные морозы суровой зимы характеризуются по полету птиц, которые летают
над землей не высоко.
(198) Ушкан торлаа доңуп өлүп турар мындыг соокта өгге орбас кижи
кайдал кылдыр бодааш, Кара-Булуңче хап кежипкен (Чудурукпай) (КК, УчУХ,
2т., 112).
уш=кан
летать=PP
мындыг
этот
кайда=л
где
ха=п
ехать=CV

торлаа=Ø
куропатка=NOM
соок=та
өг=ге
холод=LOC юрта=DAT
кылдыр
бода=аш
так
думать=CV
кеж=ипк=ен
переправить=PFV=PP

доңу=п
өлү=п
тур=ар
замерзать=CV умирать=CV AUX=PrP
ор=бас
кижи=Ø
сидеть=NEG=PrP
человек=NOM
Кара=Булуң=че
Кара=Булуң=LAT

„Он переправился в Кара-Булуң про себя подумав, кто будет сидеть в юрте
в такой сильный мороз, когда летающие куропатки умирали от холода.‟
Самые лютые зимние морозы характеризует повторяющийся образ
падающих замертво замерзших птиц.
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(199) Ушкан торлаалар, хөкпештер черге өлүг кээп дүжүп тургулаан
(КК, УчУХ, 4т., 273).
уш=кан
торлаа=лар=Ø
хөкпеш=тер=Ø
летать=PP
куропатка=PL=NOM воробей= PL=NOM
чер=ге
өлүг
кэ=эп
земля=DAT мертвый
приходить=CV
дүж=үп
тур=гула=ан=нар
падать=CV AUX: стоять=ITER=PP=PL

„Замерзшие куропатки и воробьи падают мертвыми на землю.‟
Зимнее

время

характеризуется

и

появление

образа

снегиря,

появляющегося после снегопада.
(200) Кыш орту кирип чорда, кушкаштың хөрээнде кызыл өңү оңуп
эгелээн (КК ТК, 37).
кыш=Ø
орту
кир=ип
зима=NOM середина
входить=CV
хөрэ=э=н=де
кызыл
грудь=3POSS=INFIX=LOC красный
оң=уп
эгелэ=эн
блекнуть=СМ
AUX: начать=PP

чор=да
AUX: идти=LOC
өң=ү
цвет=3POSS=NOM

кушкаш=тың
птица=GEN

„Когда подходила середина зимы, на груди снегиря красный цвет начал
блекнуть.‟
Таким образом, в описании зимнего времени образы замерзающих на лету
птиц свидетельствуют о холодном периоде.
4.2.3. ЛСГ, называющая хозяйственную деятельность
Здесь нами выявлено всего 2 сочетания: Шагаа үези „Время Нового года
Шагаа‟; бөрүлер аңнаары „охотиться на волков‟.
Описание хозяйственной деятельности тувинцев в среднем месяце зимнего
времени Л. П. Потапов характеризует таким образом: в этом месяце скот
находился в утепленных кажаа, поэтому ежедневно приходилось чистить
коровьи, а время от времени овечьи и козьи кажаа. После очистки помещения
от навоза раз в несколько дней надо было подсыпать сухой навоз,
заготовленный на зиму для этой цели. В этот зимний месяц обычно старались
(в деревянной ступе) имевшееся в запасе зерно проса, молоть на мельнице
(обычно ручной) в муку пшеницу и делать талкан [Потапов 1969: 285].
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4.2.3.1. ТГ ‘охота на волков’. В зимнее время начинается сезон охоты.
Тувинцы в зимнее время охотились на волков. В романе старик Сулдем
убивал каждую зиму по шесть-семь волков, что свидетельствует о высоком
мастерстве героя.
(201) Чазын, чайын ийи-чаңгыс боолап каар бөрүлерни санаваска, ачам
бир кыжын черле алды-чедини өлүрген турар кижи (КК ТК, 38).
чазын
чайын
ийи=чаңгыс боола=п
ка=ар
весной
летом
два=один
стрелять=CV AUX=PrP
бөрү=лер=ни
сана=вас=ка
ача=м
бир=Ø
волк=PL=ACC
считать=NEG=DAT отец=1Sg
один=NOM
кыжын
черле
алды=чеди=ни
өлүр=ген
тур=ар
зимой
всегда
шесть=семь=ACC
убивать=PP AUX: стоять=PrP
кижи=Ø
человек=NOM

„Весной и летом, если не считать одного, два волка, отец зимой всегда
убивал по шесть, семь волков.‟
Начало зимнего времени характеризуется в хозяйственной деятельности
людей охотой на волков.
4.2.3.2. ТГ ‘Шагаа’
Конец зимнего времени особо радует тувинский народ. Этот период
отмечается проводами суровой зимы и встречей долгожданной весны –
празднованием Народного Нового Года – Шагаа. Всего нами выявлено 12
словоупотреблений лексемы Шагаа „Новый год‟.
(202) Айның чаазында, хүннүң эртенинде чаа чыл келгеш, шагаа эгелээн
(КК, УчУХ, 1т., 135).
ай=ның
чаа=зы=н=да
хүн=нүң
месяц=GEN новый=3POSS=INFIX=LOC день=GEN
эртен=и=н=де
чаа
чыл=Ø
утро=3POSS=INFIX=LOC новый год=NOM
кел=геш
шагаа=Ø
эгелэ=эн
приходить=CV
шагаа=NOM начинать=PP

„В один прекрасный день наступил новый год, и начался праздник Шагаа.‟
(203) Шагаа соонда кезек када аажок чылыг хүннер болган (КК УчУХ, 2т.,
93).
шагаа=Ø
шагаа=NOM
чылыг
теплый

соо=н=да
кезек када
POSTP: после=INFIX=LOC ненадолго
хүн=нер
бол=ган
день=PL=NOM
быть=PP

аажок
очень
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„После Шагаа ненадолго были очень теплые дни.‟
Таким образом, с национальным праздником тувинцев связывали
благополучное преодоление зимнего времени.
Таким образом, в данной группе нами выявлено всего 10 лексем и
сочетаний (см. в Приложении Таблица № 4). Образ зимнего времени передает
сочетание тос-тостуң соогу „девятки жгучих морозов‟.
4.3. Кыштың адак айы ‘букв. ‘зимы последний месяц’ − февраль
Л. П. Потапов дает такую характеристику последнего зимнего месяца: В
этот месяц приходилось много возить с токов соломы, мякины (от овса, проса)
и сена, чтобы подкармливать скот (особенно дойных коров и ослабевших за
зиму отдельных животных). В этом месяце бывает очень много снега, и
поэтому скоту все труднее и труднее добывать из-под него корм [Потапов
1969: 285].
Здесь нами выявлено 6 сочетаний: ырымы эртпээн „букв. „морозы еще в
плохом состоянии‟; соок салдынмаан „холод не ослабевал‟; соок уяраар „мороз
унывает‟; хүн караа ээгиге дээр үе букв. „солнечный диск стал прикасаться к
ребрам человека‟; Үгер сылдыс чавызаар „понижаться созвездие Плеяды‟; малмаган хүр ажар „скот благополучно преодолеть зиму‟.
4.3.1. ЛСГ, называющая природные явления
4.3.1.1. ТГ ‘ослабление мороза’
1.

ырымы эртпээн „не прошли морозы‟ (букв. „морозы еще в плохом

состоянии‟);
Продолжение морозов выражает метафорическое сочетание ырымы
эртпээн „не прошли морозы‟ (букв. „морозы еще в плохом состоянии‟).
(204) Кыш адакталып келзе-даа, ырымы ам-даа эртпээн (КК ЧЧ, 1т.,
187).
кыш=Ø
адактал=ып
зима=NOM подходить.к.концу=CV
ырым=ы
ам=даа

кел=зе=даа
AUX=COND=PRTCL
эрт=пэ=эн
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холод=3POSS=NOM

еще=PRTCL

проходить=NEG=PP

„Даже когда зима подходила к концу, все равно были морозы.‟
2.

соок салдынмаан „холод не ослабевал‟;

(205) Кыштың сузу эрте берген турган, ынчалза-даа соок ам-даа
салдынмаан (КК ЧЧ, 2т., 227).
кыш=тың
суз=у
зима=GEN пассивность=3POSS
тур=ган
ынчалза=даа
AUX=PP
но=PRTCL
салдын=ма=ан
упускать=NEG=PP

эрт=е
бер=ген
проходить=CVAUX: давать=PP
соок=Øам=даа
холод=NOM еще=PRTCL

„Прошли зимние морозы, но холод еще не ослабевал.‟
3.

соок уяраар „морозы унывает‟;

(206) Кыш адакталган. Улуг-Хем унунуң чыккылама соогу чоорту уярап
эгелээн (КК, УчУХ, 2т., 361).
кыш=Ø
адактал=ган
зима=NOM закончиться=PP
чыккылама соог=у
трескучий холод=3POSS=NOM
эгелэ=эн
AUX: начинать=PP

Улуг=Хем=Ø
ун=у=нуң
Улуг=Хем=NOM
долина=3POSS=GEN
чоорту
уяра=п
постепенно
унывать=CV

„Подошел конец зимы. Морозы в долине Улуг-Хема постепенно стали
уходить (букв.: унывать).‟
Наступление

конца

зимнего

времени

выражается

метафорическим

сочетанием хүн караа ээгиге дээй берген үе (букв. „время, когда солнечный
диск стал прикасаться к ребрам человека‟).
(207) Ынчан февраль ортан эртип, хүн караа ээгиге дээй берген үе чүве
(КК ТК, 113).
ынчан
тогда
кара=а
луч=3POSS
үе=Ø
время=NOM

февраль=Ø
ортан
февраль=NOM
середина
ээги=ге
дэ=эй
ребро=DAT коснуться=CV
чүве
PRTCL

эрти=п
проходить=CV
бер=ген
AUX: давать=PP

хүн=Ø
солнце=NOM

„Тогда проходила середина февраля, и было время, когда солнечного света
стало больше.‟
Таким образом, в описании последнего зимнего месяца, как впрочем, и
всех других, природные явления свидетельствуют о высокой грамонии
человека с окружающей природой.
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4.3.1.2. ТГ ‘Үгер сылдыс чавызаар „понижение созвездия Плеяды‟
Как отмечает Л.П. Потапов, «Юго-восточные тувинцы связывают видимое
движение Плеяд по небу с холодным периодом зимы, с периодом морозов.
Тувинцы района Кара-Холя называют их, вероятно, поэтому «хозяином
мороза» («соок ээзи») [Потапов 1969: 291].
С холодным периодом, начиная от дня зимнего солнцестояния, народный
календарь связывает время восхождения и движения по видимому небу
созвездия Плеяд (мечи). В первые пять девяток дней после 23 декабря
созвездие Плеяд появляется на востоке вечером (в темные сумерки) и идет по
небосводу высоко, как летнее солнце. Закатываются Плеяды рано утром, когда
появляются ранние или темные утренние сумерки. В последующие девять
дней Плеяды появляются в начале ночи, и темные утренние сумерки застают
их уже на вершине гор (т.е. они находятся на горизонте горных вершин). В
течение следующих девяти дней мечи (Плеяды) появляются в середине ночи, а
в утренние темные сумерки они находятся уже в зените и затем вскоре
перестают быть видимыми. Затем в продолжение еще девяти дней мечи
показываются на небосводе только перед утром (на северо-востоке) и вскоре
перестают быть видимыми. В летний период мечи на небе не видно [Потапов
1969: 295].
(208) Кыштың соогу уярап, Үгер чавызай бергенде, Лапчарның өг-бүлези
үш кижи апарган (КК, ЧЧ, 1т., 346).
кыш=тың
соог=у
уяра=п
зима=GEN холод=3POSS=NOM уходить=CV
чавыза=й
бер=ген=де
понижаться=CV
AUX: давать=PP=LOC
өг-бүле=зи үш=Ø
кижи=Ø
семья=ACC три=NOM
человек=NOM

Үгер=Ø
Плеяды=NOM
Лапчар=ның
Лапчар=GEN
апар=ган
становиться=PP

„Когда зимний холод стал унывать, и созвездие Плеяды понизилось, в
семье Лапчара стало трое.‟
В

данном

примере

низкое

положение

Үгер

свидетельствует о скором наступлении теплого времени.

сылдыс

„Плеяды‟
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4.3.2. ЛСГ, называющая животный мир
В последнем зимнем месяце главной приметой является ослабление
морозов, а также радостное ощущение наступления весны у людей и
животных. Здесь нами выявлено сочетание мал-маган хүр ажар „скот
благополучно преодолеет зиму‟.
4.3.2.1. ТГ ‘домашние животные’
Преодоление сурового зимнего времени тувинцы связывали, прежде всего,
с

домашними

животными.

Окончание

зимнего

времени

выражено

прилагательным хүр-чаагай „благополучный‟.
Благополучное преодоление зимнего времени для чабанов и для
домашнего скота было всегда радостным ощущением тувинцев. Данное время
выражено словосочетанием хүр ажар= „благополучно преодолеть‟.
(209) Мал-маган-даа чутка алыспаан, ыт-куштан сол-менди, чаш анайхураган-даа хүр ашкан (КК ЧЧ 1т., 140).
мал=маган=даа
скот=NOM=PRTCL
сол=менди
благополучный
аш=кан
преодолеть=PP

чут=ка
алыс=па=ан
бескормица=NOM
попадать=NEGPP
чаш
анай=хураган=даа
маленький
козленок=NOM=PRTCL

ыт=куш=тан
волк=ABL
хүр
благополучный

„Весь домашний скот благополучно преодолели бескормицу.‟
Итак, при описании зимнего времени нами выявлено всего 31 лексемы и
сочетаний (см. в приложении Таблица № 4), из них характеризующих
природные явления 20 лексемы и сочетаний, 7 лексем и сочетаний,
характеризующих животный мир, 4 лексемы и сочетаний, передающих
хозяйственную деятельность тувинцев. В указанном разделе нами выявлено
всего 4 авторских сочетаний, описывающих осеннее время.
В центре микрополя находится ядерная лексема кыш „зима‟ (см. в
Приложении рис. 4), а также единицы ЛСГ «Природные явления» (улуг хар
„большой снег‟, кавыскан „ветер со снегом‟, булук „наледь‟, тос-тостуң соогу
„девятки жгучих морозов‟ и др.), ЛСГ «Животный мир» (бызаалар алгыржыр
үе „время мычания телят‟). На ближней периферии находятся единицы ТГ
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«Хозяйственная деятельность» (кыштаглаар „кочевать на зимнюю стоянку‟,
мал-маган төрүүрү „окот‟, инек соглур үе „время, когда коровы перестают
давать молоко‟). На дальней периферии находятся единицы ЛСГ «Природные
явления» (хүн кылчаяр „солнце смотрит косым взгдядом‟, соок уяраар „мороз
унывает‟). Национальный колорит в романе передается описанием сильных
морозов в зимний период, который у тувинцев характеризуется образным
сочетанием тос-тостуң соогу „девятки жгучих морозов‟. Самым ярким
образом зимнего времени можно назвать Бызаа „Теленок‟.
§5. Ай санаашкыны ‘Лунный календарь’
Известно, что лунный календарь у многих народов на протяжении веков и
практически до нашего времени регулировал хозяйственную жизнь, обрядовое
и бытовое поведение человека. Вследствие этого в рамках традиционной
культуры лунное время, т.е. время от первого появления молодой луны до ее
полного исчезновения, получает интерпретацию на каждом отрезке лунного
цикла (лунного месяца), каждая лунная фаза наделяется характерной
индивидуальной семантикой [Чѐха 2011: 247].
Как пишет С.М. Толстая в статье «Мифология и аксиология времени»: «В
отличие от солнечного календаря, определяющего годовой (сезонный), и
дневной (суточный) циклы времени, лунный календарь регламентирует время
в пределах, условно говоря, месячного и недельного циклов… Само лунное
время – более органически включенным в общую систему традиционного
мировоззрения. Это связано с таким свойством луны, как изменчивость и
сравнительно короткий, наблюдаемый цикл. Благодаря этому свойству, луна
стала в народных представлениях символом биологического, жизненного
времени от рождения до смерти» [Толстая 2011: 158].
В народном календаре тувинцев особое место занимает ай санаашкыны
„лунный календарь‟, состоящий из смены лунных фаз. Ночное светило играло
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важную роль в повседневной жизни человека, наблюдавшего за чередованием
фаз Луны.
Как пишет Л.Ю. Султанова, «кумыки издавна знали и использовали
времяисчисление по лунному и солнечному календарю. Лунный календарь (ай
календарь) ведет отсчет от дня переселения пророка Мухаммеда из Мекки в
Медину. Лунный год (хижра йыл) состоит из 354 суток; 12 месяцев состоят из
30 или 29 дней. Названия месяцев лунного года заимствованы из арабского
языка: магьаррам, сапар, ражап, шаъбан, рамазан, шаввал и др.» [Султанова
2009: 64].
Как пишет А.В. Чѐха, «народная традиция делит лунный цикл (лунный
месяц) на четыре или две части: первая и вторая половина лунного цикла, а
также номинации переходного между ними, «межевого» времени: новолуния
(безлуния) и полнолуния [Чѐха 2011: 247].
Всего мы

выявили

из произведений

К.-Э. Кудажы

35

слов и

словосочетаний. В романе-эпопее «Улуг-Хем неугомонный» мы выявили 12
словосочетаний, характеризующих лунные стадии. С помощью лунного
календаря герои произведения ориентировались в ночное время, и лунный
цикл определенным образом влиял на их хозяйственную и личную жизнь.
Лунный календарь в романе-эпопее «Улуг-Хем неугомонный» является
одним из составляющих циклического времени, определяющий национальнокультурную специфику тувинского народа в понимании природных явлений
окружающей действительности.
5.1. ЛСГ ‘стадии луны’
Появление нового месяца определяют как аныяк ай „молодой месяц‟. Любые
новые и важнейшие события начинались на новый молодой месяц, как первая
стрижка волос, свадьба и т.д.
Растущая луна называется аныяк ай „молодой месяц‟, а убывающая луна –
эргижирээн ай „старая луна‟.
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5.1.1. ТГ ‘молодая луна’
Время молодого, растущего месяца обычно трактуется как благоприятное для
начала любых работ, особенно для роста, для всего растущего, развивающегося
[Толстая 2011: 158].
(210) Аныяк ай дораан ажа берген (КК, УчУХ, 4т., 231).
аныяк
молодой

ай=Ø
месяц=NOM

дораан
быстро

аж=а
бер=ген
заходить=CV AUX=PP

„Молодой месяц быстро зашел.‟
В произведении используются словосочетания тостуң айы „девятый
лунный день‟, оннуң айы „десятый лунный день‟, характеризующие
изменение положения луны в космическом пространстве.
(211) Дээрде ай чаа-ла тос турган (КК, УчУХ, 4т., 231).
дээр=де
небо=LOC

ай=Ø
месяц=NOM

чаа=ла
только=PRTCL

тос=Ø
тур=ган
девять=NOM становиться=PP

„На небе был девятый лунный день.‟
(212) Бөгүн дээрде ай оннуң хүнү (КК, УчУХ, 4т., 232).
бөгүн
сегодня

дээр=де
небо=LOC

ай=Ø он=нуң хүн=ү
месяц=NOM десять=GEN

день=3POSS=NOM

„Сегодня на небе был десятый лунный день.‟
5.1.2. ТГ ‘полумесяц’
Начало

появления

полумесяца

выражено

сочетанием

чартык

ай

„полумесяц‟.
(213) Кирижеп каан ча дег, чартык ай бедип келген (КК, ЧЧ, 1т., 174).
кириже=п
ка=ан
ча=Ø
дег
чартык
натянуть.тетиву.лука=CV AUX=PP
лук=NOM
COMP половина
ай=Ø
бед=ип
кел=ген
месяц=NOM поднимать=CV
AUX: приходить=PP

„Полумесяц поднялся как натянутый тетиву лук.‟
Начало появления полумесяца выражено глагольной формой ыйлыр=
„гнуться‟.
(214) Айның кирижи ыйлы берип-тир (КК, ЧЧ, 2т., 118).
ай=ның
кириж=и
ыйл=ы
месяц=GEN тетива=3POSS=NOM гнуться=CV

„Оказывается, тетива месяца гнулась.‟

бер=ип=тир
AUX=CV=PRTCL
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Движение месяца в ночное время выражено сочетанием ай тура адар
„месяц стрелял стоя‟.
(215) Ай тура аткан, дээрни элээн орту эрте берген турган (КК, ЧЧ, 2т.,
118).
ай=Ø
месяц=NOM
орту
середина

тур=а
ат=кан
дээр=ни
элээн
стоять=CV
стрелять=PP небо=ACC
понемногу
эрт=е
бер=ген
тур=ган
проходить=CV
AUX=PP
AUX=PP

„Месяц стрелял стоя, который проходил середину неба.‟
(216) Канчап ындыг таварылга болган чоор, ол дүне дээрде ай тура адар
болган (КК ЧЧ, 2т., 171).
канчап
как
бо=ор
быть=PrP
тур=а
стоять=CV

ындыг таварылга=Ø
бол=ган
такой совпадение=NOM
быть=PP
ол
дүне дээр=де
ай=Ø
тот
ночью небо=LOC
месяц=NOM
ад=ар
бол=ган
стрелять=PrP
быть=PP

„Как такое совпадение может быть, в ту ночь на небе месяц стоя стрелял.‟
5.1.3. ТГ ‘отломанная луна’
Когда появляется серпик луны, то выражает словосочетание чемирик ай
„букв. отломанная луна‟. «В качестве мотивационного признака номинаций
молодой луны может выбираться серповидная форма ее диска или тот свет,
который она приносит с собой после периода безлуния» [Чѐха 2011: 254].
(217) Бичии-ле чемирик ай дээрде астына берген турган (КК, УчУХ, 3т.,
100)
бичии=ле
чемирик
маленький=PRTCL отломанный
бер=ген
тур=ган
AUX=PP
AUX=PP

ай=Ø
месяц=NOM

дээр=де
небо=LOC

ас=тын=а
висеть=CAUZ=CV

„Маленькая отломанная луна повисла на небе.‟
5.1.3. ТГ ‘полнолуние’
Самым прекрасным временем для тувинцев является, когда на небе
появляется он бештиң чаазы „полнолуние‟. Главным универсальным
мотивационным

признаком

совершенность лунного диска.

номинации

полнолуния

служит

полнота,
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Как пишет Л.П. Потапов, «ежедневно луна увеличивается и на восьмой
день, достигает своей основной величины, а на 15-й – наступает ее
полнолуние. В эту ночь она освещает юрту сверху, как солнце в летний день»
[Потапов 290]. В это время молодые люди находили свою любовь во время
игры «ойтулааш». Луна является ночной спутницей влюбленных.
Другие мотивационные признаки, которые кладутся в основу номинации
полнолуния, - яркость полного лунного диска; порядковый номер для лунного
месяца, на который приходится полнолуние: он бештиң айы „месяц
пятнадцатого дня‟.
(218) Соңга өттүр дээрде ай төп-төгерик апарган, эдир булуттар
аразында салдап чораан. Он бештиң чаазы (КК, УчУХ, 3т., 241).
соңга=Ø
өттүр дээр=де
ай=Ø
төп=төгерик
окно=NOM сквозь небо=LOC
луна=NOM
круглый
апар=ган
эдир
булут=тар
аразы=н=да
становиться=PP
перистый
облако=PL=NOM
POSTP:между=INFIX=LOC
салда=п
чора=ан
он=Ø беш=тиң
чаа=зы
плавать=CV AUX=PP
полнолуние=GEN
начало.месяца=3POSS=NOM

„Сквозь окна на небе плавала полная луна среди перистых облаков.
Полнолуние‟.
5.1.4. ТГ ‘старая луна’
Появление

старой

луны

характеризуется

как

эргилей

берген

ай

„устаревшая луна‟.
(219) Маңгыр чейзең үне халып кээрге, эргилей берген ай черниң кырын
үзе-тура бүлүрертир чырыдып турган (КК, УчУХ, 1т., 178).
Маңгыр=Ø
чейзең=Ø
үн=е
Маңгыр=NOM
чейзең=NOM выходить=CV
эргиле=й
бер=ген
ай=Ø
устареть=CV
AUX=PP
луна=NOM
үзе=тура
бүлүрертир
чыры=д=ып
кое.как
тускло
освещать=CAUZ=CV

хал=ып
кэ=эр=ге
выйти=CV
AUX=PrP=DAT
чер=ниң
кыры=н
земля=GEN POSTP: над=ACC
тур=ган
AUX=PP

„Когда вышел Мангыр чейзен, то землю кое-как освещала старая луна.‟
Для тувинцев важна была каждая лунная стадия, они понимали, что луна
влияет на погоду. Погода же была крайне важной составляющей жизни
народа, учитывая очень суровые климатические условия. Отсюда большое
количество примет, связанных с лунными циклами.
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(220) Ай өргээленирге, чылыыр, эки (КК, УчУХ, 1т., 357).
ай=Ø
өргээлен=ир=ге
чылы=ыр
луна=NOM появляться.венец=PrP=DAT теплеть=PrP

эки
хорошо

„Если у луны появляется венец, то будет теплая погода.‟
5.1.5. ТГ ‘затмение’
В романе-эпопее «Улуг-Хем неугомонный» описывается затмение солнца
и луны. Затмение Луны и Солнца, по мифологическим представлениям
тувинцев, означало конец света, если их проглотит Чылбыга „чудовище‟.
После затмения признаки Луны выражают прилагательные превосходной
степени

аккыр

„белый‟,

чараш

„красивый‟,

төп-төгерик

„круглый-

прекруглый‟.
(221) Удавас ай бүдүн апаар, көөр сен, Кара. Туттуруушкун эрте берген
сөөлүнде, айның аккыр чаражы аажок болур. Төп-төгерик, ак шаажаң
тавак-ла (КК, УчУХ, 1т., 333).
удавас
ай=Ø
бүдүн апа=ар
кө=өр
скоро
луна=NOM
целый становиться=PrP
смотреть=PrP
сен=Ø
Кара=Ø
туттуруушкун=Ø
эрт=е
ты=NOM
Кара=NOM затмение=NOM
проходить=CV
бер=ген
сөөлү=н=де
ай=ның
аккыр чараж=ы
AUX=PP
после=INFIX=LOC луна=GEN
белый красивый=3POSS
аажок
бол=ур
төп=төгерик ак
шаажаң=Ø
очень
быть=PrP
круглый
белый пиала=NOM
тавак=ла
тарелка=NOM=PRTCL

„Скоро месяц станет целым, посмотришь, Кара. После затмения месяц
будет очень белым и красивым. Круглый месяц будет как белая пиала.‟
(222) Ай биле хүн шагда-ла хончуп каапкан (КК, УчУХ, 1т., 115).
ай=Ø
биле
месяц=NOM и
хон=ч=уп
затмить=RECIP=CV

хүн=Ø
солнце=NOM
каа=пк=ан
AUX=PFV=PP

шагда=ла
давно=PRTCL

„Давно прошло затмение Луны и солнца.‟
В последнее число месяца Луна исчезает и выражается словосочетанием ай
бүдүүзү „последнее число месяца‟.
(223) Дээрде ай көзүлбээн, бүдүүлей берген (КК, УчУХ, 2т., 10).
дээр=де
небо=LOC
бер=ген
AUX=PP

ай=Ø
көз=үл=бэ=эн
бүдүүле=й
месяц=NOM видеть=PFL=NEGPP прятаться=CV
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„На небе луна исчезла.‟
Таким образом, в данной группе нами выявлено всего 14 лексем и
сочетаний. Ядерной лексемой характеристики лунного календаря является
сочетание он бештиң айы „полнолуние‟.
Выводы по главе II
В

результате

макрополе

проведенного

«Времена

года»

исследования

мы

установили,

«Лексико-семантическое
что

в

произведениях

К.-Э. К. Кудажы присутствуют как традиционные временные характеристики,
имеющиеся в тувинском языке, так и характерные только в языке
произведений писателя (см. Таблица № 8). Всего в данной главе
проанализировано более 214 лексемы и сочетаний, передающих признаки
времен года.
Из описанных четырех лексико-семантических микрополей наиболее
красочным и доминирующим является ЛСМП час „осень‟ (66 лексемы и
сочетаний).

Актуальным

из

всех

признаков

времени

года

является

растительный мир, показывающий всю красоту прекрасного весеннего
времени. Мы установили, что ядерной лексемой в описании растительного
мира весеннего времени является растение шончалай „хлебенка‟. Самым
ярким образом весеннего времени является священная птица Хек „кукушка‟.
В описании лексико-семантического микрополя күс „осень‟ в прозе
К.-Э. К. Кудажы

доминирующим

признаком

является

хозяйственная

деятельность тувинцев в данный период (22 лексемы и сочетаний из общего
числа 61). Виды хозяйственной деятельности күзеглээр „кочевать на осеннюю
стоянку‟, дүжүт ажаалдазы „уборка урожая‟, аңныыр хуусаазы „сезон
охоты‟, чиш согар „забивать убойный скот‟ и др. подробно описывается
автором. Ярким образом осеннего времени является Сыын „Марал‟,
именуемый как чер ээзи „хозяин земли‟, отличающийся отвагой, достоинством
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и благородством. Характеристику наступления осеннего времени передает
сочетание эткин үези „время маральего пения‟.
Следующим по значимости нами выявлено лексико-семантическое
микрополе чай „лето‟ (всего 56 отдельных лексемы и сочетаний). В данной
группе наиболее актуальным и значимым признаком времени года является
подгруппа «Животный мир» (19 лексемы и сочетаний). Особенностью летнего
периода является время, когда кукушки перестают куковать. Ярким образом
летнего

времени

является

шартылаа

„саранча‟,

которая

отличается

многочисленностью и громкой стрекотой.
Лексико-семантическое микрополе кыш „зима‟ (всего 31 лексемы и
сочетаний) представлено доминирующим признаком «Природные явления».
Единицы тематической группы «Природные явления» (тос-тостуң соогу
„девятки жгучих морозов‟, соок уяраар „мороз унывает‟) являются наиболее
характерными при описании зимнего времени. Характеристику зимнего
времени передает сочетание тос-тостуң соогу „девятки жгучих морозов‟.
Самым ярким образом зимнего времени можно назвать Бызаа „Теленок‟.
Времена года по степени усиления или убывания маркирующих их
признаков представлены в Таблице № 5.
Последовательность действий и ситуаций лексико-семантического поля
„времена года‟ представлен в Таблице № 7.
В романе-эпопее «Уйгу чок Улуг-Хем» («Улуг-Хем неугомонный») можно
проследить изменения при восприятии времени тувинцев. В первом томе
романа-эпопеи описываются события дореволюционной Тувы (1905-1914).
Поэтому характеристику времен года передают через народные приметы
тувинского народа. Начиная со второго (красного) тома (1915-1922), где
описываются события в Туве во время Октябрьской революции люди активно
начали использовать григорианский календарь. Все значимые исторические
события точно хронологически датировали.
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ГЛАВА III. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ МАКРОПОЛЕ ‘ЧАСТИ
СУТОК’ В ПРОЗЕ К.-Э. К. КУДАЖЫ
Данная глава посвящена описанию лексико-семантического макрополя
„части суток‟. Структура макрополя

хүн дуртунуң эргилдези

„части

суток‟состоит из четырех микрополей: эртен „утро‟, дүъш „день‟, кежээ
„вечер‟, дүн „ночь‟.
В настоящей главе суточный цикл делится на 2 основные лексикосемантические группы:
1. Выражение суточного времени темпоральными реляторами;
2. Временные признаки суточного времени.
Вторая группа в свою очередь делится на 3 тематические группы:
− ТГ, выражающая утреннее время посредством названий внутреннего
убранства и частей юрты;
− ТГ, выражающая суточное время относительно пространства двора
(аала);
− ТГ, выражающая суточное время относительно пространства вне двора
(аала).
Детально рассмотрим каждую из них.
§1. Лексико-семантическое микрополе эртен‘утро’
В лексико-семантическое микрополе эртен „утро‟ входит более 42 лексем
и

сочетаний,

и

оно

которое

функционально-семантическими
существительными,

в

общем

классами

прилагательными,

представлено

слов

следующими

[Всеволодова

наречиями,

глаголами,

2009:80]:
а

также

темпоральными реляторами (к ним относим лексемы, обозначающие
внутренний интерьер юрты).
1.1. ЛСГ «Утреннее время». Время от рассвета до малого полдня (4-5 ч.
до 11 ч.) называется «утреннее время». В данной работе примеры даны
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относительно летнего времени, потому что наиболее полная характеристика
суточного времени дается именно в летнее время. В летнее время долгота дня
увеличивается. Утреннее время выражено следующими

темпоральными

реляторами: наречиями, существительными, прилагательными и свободными
и фразеологическими сочетаниями. Ядерной лексемой группы «утреннее
время» является лексема эртен „утро‟, даң „рассвет‟.
1.1.1. Наречия, выражающие утреннее время: эртен „утром‟; даңгаар
эртен „рано утром‟.
Общее название утреннего времени выражено наречием эртен утро, утром
[ТРС 1968: 619]. Это время подразумевает 5-7 ч. утра.
(1) Эртен1 тура халааш, чем кыла шаап чип алгаш, чаңгыс инээн сүрүп
үндүрер (КК ЧогЧ 2, 185).
эртен=Ø
утро=NOM
шаа=п
AUX=PP
сүрү=п
гнать=CV

тур=а
хал=ааш
вставать=CV бегать=CV
ал=гаш
чаңгыс=Ø
взять=CV
один=NOM
үн=дүр=ер
выгонять=PFV=PrP

чем=Ø
кыл=а
еда=NOM
делать=CV
инэ=э=н
корова=3POSS=NOM=ACC

„Когда (Кызыл-Бөрттүг) утром просыпается, перекусывает и выводит на
пастбище единственную корову.‟
Следующим обозначением раннего утра является словосочетание даңгаар
эртен „рано утром‟ (5-6 ч. утра). Даңгаар эртен – даң бажында, кончуг эрте. –
Рано утром, спозаранку [ТСТувЯ 2003: 392].
(2) Даңгаар эртен дээр аязы берген (УчУХ 2т., 304).
даңгаар
рано

эртен дээр=Ø
утром небо=NOM

аяз=ы
стать.ясным=CV

бер=ген
AUX: давать=PP

„Рано утром небо стало ясным.‟
1.1.2. Существительные, выражающие утреннее время: даң „заря,
рассвет‟ (4-5 ч.); даң бажы „рассвет‟ (букв. „начало рассвета‟) (6-7 ч.); даң
хаяазы „утренняя заря, рассвет‟(5-6 ч. утра).
Начнем с обозначения утреннего времени даң „заря, рассвет‟.

1

Здесь и далее примеры суточного времени даны относительно летнего времени
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Даң – дүн эртип, чаа хүн үнүп олурда чырып кээри. – Заря, рассвет
[ТСТувЯ 2003: 392].
(3) Даң бүлерип орган (КК, УчУХ 3т., 93).
даң=Ø
рассвет=NOM

бүлер=ип
ор=ган
слабо.освещаться=CV AUX=PP

„Рассвет стал слабо освещать.‟
Следующее обозначение утреннего времени - даң хаяазы „заря‟.
Даң хаяазы – заря, рассвет, утренняя заря [ТРС 1968: 147].
(4) Анай-кыс чүгле даң хаяазында кум кыннып алган (КК, ЧЧ Ырак, 195).
Анай=кыс=Ø
чүгле
даң=Ø
Анай=кыс=NOM
только
рассвет=NOM
хаяа=зы=н=да
кум.кынны=п ал=ган
заря=3POSS=INFIX=LOC задремать=CV AUX=PP

„Анай-кыс задремала только на рассвете.‟
Обозначением раннего утра также является существительное даң бажы
„рассвет‟ (букв. „начало рассвета‟), которое обозначало время с 6-7 ч. утра.
Даң бажы – чаа хүн эгелеп, чырып олурар үе – Рассвет [ТСТувЯ 2003:
391].
(5) Эрес даң бажында турган (КК ЧЧ 1т., 86).
Эрес=Ø
даң=Ø
Эрес=NOM рассвет=NOM
тур=ган
вставать=PP

баж=ы=н=да
начало=3POSS=INFIX=LOC

„Эрес встал на рассвете‟.
Итак, данные существительные обозначают время рассвета утреннего
времени.
1.1.3.

Прилагательные,

выражающие

утреннее

время:

эртенги

„утренний‟.
В данной подгруппе нами выявлено 1 прилагательное эртенги
„утренний‟.
(6) Эртенгиниң тос шак... (КК УчУХ 3т., 58).
эртенги=ниң
утренний=GEN

тос=Ø
шак=Ø
девять=NOM час=NOM

„Девять часов утра….‟
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Таким образом, временной отрезок эртен „утро‟ представлен в общем
значении наступления утреннего времени.
1.1.4. Фразеологические сочетания
Кроме приведенных лексем, в обозначении утреннего времени автором
активно используется фразеологические сочетания. Обозначение утреннего
времени представлено следующими фразеологическими сочетаниями: даң
бажы сарыг-шокар, даш бажы шара хере „очень рано, на рассвете‟ (букв.
„когда рассвет был желто-пестрым, а лучи солнца касались камней‟) (4-5 ч.);
сыгыр даң бажы „очень рано, на рассвете‟(5-6 ч.).
Далее мы рассмотрим данные словосочетания по порядку следования
времени.
Обозначение раннего утра в устном народном творчестве тувинцев именуется
как даң бажы сарыг-шокар, даш бажы шара хере „очень рано, на рассвете‟
(букв. „когда рассвет был желто-пестрым, а лучи солнца касались камней‟). Даң
бажы шара-хере турда – фолькл. очень рано, на рассвете, чуть свет [ТРС 1968:
568].
Данное

словосочетание

является

устойчивым

сочетанием,

которое

определяет самое раннее утро в фольклоре тувинцев. Данное время
начинается с 4 ч. утра.
Например:
Шыяан ам,
Даартазында даң бажы шара хере,
Даш бажы кара-шокар турда,
Алдан кулаш алдын шалбазын тудуп алгаш,
Кызаа-Кара хемниң аксын орта,
Манап туруп аарга,
Алдай-Буучу ашак хамык чылгызын
Оглундува чаңгыстап шууштуруп
Эрттирип туруп-тур эвеспе (Алдай-Буучу, 9).
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(7) Улустуң тоолдарында даң бажы сарыг-шокар, даш бажы шара-хере
дээр үе ол (КК Таңды, 186).
улус=туң
тоол=дар=ы=н=да
даң=Ø
народ=GEN сказка=3POSS=PL=INFIX=LOC
рассвет=NOM
баж=ы
сарыг=шокар
даш=Ø
баж=ы
начало=3POSS
желто=пестрый
камень=NOM начало=3POSS=NOM
шара=хере дэ=эр
үе=Ø
ол=Ø
очень.рано называть=PrP
время=NOM тот

„Как в тувинском героическом эпосе, это время, когда рассвет был желтопестрым, а камни были чуть видимыми.‟
(8) Кызыл партизаннарга Саванды даң бажы шара-хере, даш бажы
сарыг-шокар турда, улдап келген (УчУХ, 2т., 257).
кызыл
партизан=нар=га
Саванды=Ø
красный
партизан=PL=DAT Саванды=NOM
даң=Ø
баж=ы
шара=хере
рассвет=NOM
начало=3POSS
очень.рано
даш=Ø
баж=ы
сарыг=шокар
камень=NOM
начало=3POSS
желто=пестрый
улда=п
кел=ген
мчаться=CV AUX: приходить=PP

тур=да
стоять=LOC

„Саванды на рассвете мчался к красным партизанам (букв. „Саванды
мчался к красным партизанам, когда светало, и камни были желто-пестрыми‟).
Следующим фразеологическим сочетанием, обозначающим раннее утро
является сыгыр даң бажы „очень рано, на рассвете‟.
Сыгыр даң бажы – кончуг эрте. – Очень рано, чуть свет [ТСТувЯ 2011:
391].
Данное словосочетание можно перевести буквально как „косой рассвет‟,
которое указывает на только восходящее солнце
(9) Даартазында сыгыр даң бажында дөрт эр аъттаныпкан (КК, Дун
80).
даарта=зы=н=да
сыгыр
даң=Ø
завтра=3POSS=INFIX=LOC косой
рассвет=NOM
баж=ы=н=да
дөрт=Ø
эр=Ø
начало=3POSS=INFIX=LOC
четыре=NOM
мужчина=NOM
аъттан=ыпк=ан
садиться.верхом=PFV=PP

„И на следующий день на рассвете четверо мужчин отправились в путь
верхом.‟
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Таким образом, в описании утреннего времени (4-7 ч.) выявлено 8 лексем и
сочетаний: эртен „утро‟, эртенги үе „утреннее время‟, даңгаар эртен „рано
утром‟, даң „заря, рассвет‟ (4-5 ч.); даң бажы „рассвет‟ (букв. „начало
рассвета‟) (6-7 ч.); даң хаяазы „утренняя заря, рассвет‟(5-6 ч. утра), даң бажы
сарыг-шокар, даш бажы шара хере „очень рано, на рассвете‟ (букв. „когда
рассвет был желто-пестрым, а лучи солнца касались камней‟), сыгыр даң
бажы „очень рано, на рассвете‟. Ядерной лексемой обозначения утреннего
времени является лексема эртен „утро‟ и даң „заря, рассвет‟.
1.1.5. Свободные сочетания
В данной подгруппе доминирующим признаком наступления утреннего
времени является освещенность пространства.
Всего нами выявлено 7 словосочетаний: даңның бүлерери „рассветать‟,
даңның кажарары „белеться издалека рассвет‟, даңның агарары „светать‟,
караңгы имир „темные сумерки утра‟, эртенги имир „утренние сумерки‟, даң
караңгызы „темнота рассвета‟, эртенги сериин „утренняя прохлада‟. Здесь
главной характеристикой утреннего времени является степень освещенности
окружающего пространства.
Словосочетанием даңның бүлерери „рассветать‟ (5-6 ч. утра) выражено
начало рассвета.
Бүлерер – бичии чырык апаар, чырыыр. – Светать, рассветать [ТСТУвЯ
2003: 332].
(10) Даң бүлерип орган (КК, УчУХ 3т., 93).
даң=Ø
рассвет=NOM

бүлер=ип
ор=ган
слабо.освещаться=CV AUX=PP

„Рассвет стал слабо освещать.‟
Самым красивым природным явлением является рассвет, время перед
восходом солнца.
Кажарар – белеться издалека [ТРС 1968: 218].
(11) Ам мырыңай чөөн чүктен даң кажарарып эгелээн (КК, УчУХ, 1т.,
275).
ам

мырыңай

чөөн

чүк=тен

даң=Ø
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теперь
теперь
восточный
кажарар=ып
эгелэ=эн
белеться=CV
AUX=PP

часть=ABL

рассвет=NOM

„Теперь издалека с востока начал белеть рассвет.‟
(12) Даң чаа кажарарып орган (КК, УчУХ 3т., 215).
даң=Ø
рассвет=NOM

чаа
кажарар=ып ор=ган
только белеться=CV AUX=PP

„Рассвет издалека только начал белеть.‟
Сочетанием глагола даңның агарары „светать‟(5-6 ч.) выражается также
начало рассвета.
Агарар – чырык апаар, чырыыр. - Светать [ТСТувЯ 2003: 56].
(13) Шагаан-Арыг суун кешкеш, Кара-Тал дужун эртип чорларда, даң
агарып эгелээн (КК, УчУХ, 1т., 187).
Шагаан=Арыг=Ø
су=у=н
кеш=кеш
Кара=Тал=Ø
Шагаан=Арыг=NOM
река=3POSS=ACC
переправиться=CV Кара=Тал=NOM
дуж=ун
эрт=ип
чор=лар=да
даң=Ø
стороно=ACC
проходить=CV
AUX=PL=LOC
рассвет=NOM
агар=ып
эгелэ=эн
светать=CV AUX: начинать=PP

„Когда они переправились через реку Шагаан-Арыг, и проходили около
Кара-Тала, начало светать.‟
(14) Даң агарып келген болган (КК, ЧЧ Ырак, 368).
даң=Ø
рассвет=NOM

агар=ып
кел=ген
белеться=CV AUX=PP

бол=ган
быть=PP

„Оказалось, что уже стало светало.‟
Следующее авторское сочетание, обозначает утреннее время караңгы
имир ‘темные сумерки утра‟ (6-7 ч.), когда солнце еще не взошло.
(15) Оолдар шуптувус даң бажы караңгы имирде Кулузун бажынга
ужуражыр болдувус (КК ЧЧ, 2т., 117).
оол=дар
шупту=вус
даң=Ø
юноша=PL=NOM все=1PL
рассвет=NOM
караңгы
имир=де
Кулузун=Ø
темный
сумерки=LOC Кулузун=NOM
ужураж=ыр
бол=ду=вус
встретиться=PrP
быть=PAST=1Sg

баж=ы
начало=3POSS=NOM
баж=ы=н=га
верхушка=3POSS=INFIX=DAT

„Все наши ребята договорились встретиться на верхушке Кулузуна рано
утром, когда еще темно (букв. „темные сумерки утра‟).‟
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Наступление рассвета выражено авторским сочетанием эртенги имир
„ранние сумерки‟(5-6 ч.). В это время солнце готовится к восходу, но еще не
видно лучей солнца.
(16) Ол аразында эртенги имирде хамның ээрен-манчаа аныяк кысты дуй
хөмелеп келген (КК, УчУХ, 3т., 191)
ол
аразы=н=да
эртенги
имир=де
хам=ның
тот между=INFIX=LOC утренний
сумерки=LOC шаман=GEN
ээрен=манча=а
аныяк
кыс-ты
ду=й
идол=3POSS=NOM молодой
девушка=ACC прикрывать=CV
хөмеле=п
кел=ген
заливать=CV
AUX=PP

„Между тем в утренних сумерках идол шамана прикрыл молодую
девушку.‟
Начало утреннего времени, когда солнце готовится к восходу, передано
сочетанием даң бажының караңгызы „темнота утра‟ (5-6 ч.).
(17) Даң бажының караңгызы-дыр – деп, Сүлдем ашак сымыранган (КК,
УчУХ, 1т., 275).
даң=Ø
баж=ы=ның
караңгы=зы=дыр
рассвет=NOM
начало=3POSS=GEN темнота=3POSS=NOM=PRTCL
деп
Сүлдем=Ø
сымыран=ган
CONJ
Сүлдем=NOM
шептать=PP

„Теперь темнота рассвета – прошептал старик Сүлдем.‟
Следующее словосочетание эртенги сериин „время утренней прохлады‟
соответствует 6-7 ч. утра.
(18) Суурнуң кудумчуларынга балды, хирээ даажы эртенги сериинден
орай кежээге дээр дыңналып келир (КК, ЧЧ, 1т., 219).
суур=нуң
кудумчу=лар=ы=н=га
деревня=GEN
улица=3POSS=INFIX=PL=DAT
дааж=ы
эртенги
сериин=ден
шум=3POSS=NOM утренний
прохлада=ABL
чедир
дыңна=л=ып
кел=ир
до
слышать=PASS=CV AUX=PrP

балды=Ø
топор=NOM
орай
поздний

хирээ=Ø
пила=NOM
кежээ=ге
вечер=DAT

„На улицах деревни с самой ранней прохлады до позднего вечера слышны
звуки топора и пилы.‟
Таким образом, мы

представили

лексемы

и

сочетания, которые

характеризуют степень освещения пространства солнцем. Основной лексемой
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является даң „рассвет‟. Это время выражено глагольными формами бүлерер
„рассветать‟, кажарар „белеться издалека‟, агарар „светать‟.
1.2. ЛСГ ‘интерьер юрты’. Космогонические и астрономические знания
тувинского народа с древних времен тесно связаны с традиционным жилищем
– юртой. Юрта является объектом исследований в работах Л. П. Потапова
[1969], С. И. Вайнштейна [1991], М. Б. Кенин-Лопсана [1999], В. К. Даржа
[2007] и др. Юрта для кочевника не только жилище, именно в ней отражаются
пространственно-временные представления народа. Время представлялось не
в виде «одномерной информации» а гораздо более насыщенно, многомерно и
динамично [Даржа 2007: 46]. Для кочевников время – это вечное движение в
космическом круге Вселенной. В своем маленьком пространстве жители юрт
чувствуют себя защищенными и уверенными.
Юрта для кочевника представляется как уменьшенная копия бесконечного
и вечного пространства Вселенной. Сферичность, шарообразность верха,
отверстие вверху, центральный опорный шест, очаг в центре, строгая
ориентированность по частям света – все это имеет именно соотнесенности с
космологическими воззрениями [Мижит 2003: 104].
В своем микромире тувинцы чувствуют себя частью огромного Космоса,
хаоса. Как отмечает В.К. Даржа, «каждый житель юрты зрительно и тактильно
ощущал «ход времени». Время для человека был значительно «ощутимее,
образнее и ярче», чем банальный «ход стрелки часов» [Даржа 2007: 46].
1.2.1. Выражение утреннего времени посредством темпоральных
реляторов.

Существуют

определенные

пространственно-временные

показатели, которые не указывают конкретно на время и пространство, но
функционально они являются равноправными «членами пространственновременной классификационной системы: сюда может входить, например,
домашняя утварь, в частности, одежда, посуда, орудия труда, растения,
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животные и т.п.» [Цивьян 2006: 13]. Это элементы времени, которые прочно
утвердились в сознании человека как указатели времени.
1.2.1.1. ТГ «лучи солнца на предметах юрты». Тувинцы-кочевники
определяли суточный круг времени по отражению лучей солнца на
определенных частях и предметах юрты в тот или иной период суточного
времени. Такие темпоральные номинаторы как хана „решетка юрты‟, хараача
„дымовое отверстие‟, дөр „почетная часть юрты‟, эжик „дверь‟, эргин „порог‟,
а также элементы интерьера юрты сыртык „подушка‟, орун „кровать‟, аптара
„сундук‟, чыышкын „вещи, сложенные в кучу в левой стороне юрты‟ и др.
выступали

своеобразными

маркерами

пространственно-временных,

социально-иерархических, сакральных отношений. Бытовое исчисление
суточного времени тувинцев возникло потому, что «юрта у тувинцев была
строго ориентирована дверью в одном и том же направлении, а мебель и
размещение в юрте были стандартными» [Потапов 1969: 302]. Таким образом,
интерьер юрты была своеобразным ориентиром в пространственно-временном
континууме [Традиционное... 1988]. В летнее время, когда долгота дня
увеличивается, легче и удобнее определять суточное время по частям и
предметам юрты, чем зимой. Также определение времени суток по юрте было
необходимо при распределении хозяйственной деятельности тувинцев на весь
день.
Как отмечает Л. Потапов, «пастухи…чертили на земле небольшой план
юрты и намечали на нем места некоторых предметов, необходимых для
ориентировки, затем посредине такого наскоро набросанного чертежика
втыкали прутик и по тени, отбрасываемой им на местоположение того или
иного предмета, определяли время» [Потапов 1969: 303]. Для чабана
одомашненные часы были самым удобным мерилом времени на пастбище или
другой местности. Человек, владеющий языком этих знаков, без труда
ориентировался в семиотизированном пространстве.
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Тувинцы утреннее время определяли по освещению солнечных лучей на
дымовом отверстии, а также над порогом и над дверью юрты.
Определение утреннего времени по частям и предметам юрты тувинские
писатели активно использовали в своих произведениях. Например, С. А.
Сарыг-оол в романе-дилогии «Аңгыр-оолдуң тоожузу («Повествование
Ангыр-оола»), Ш. Д. Куулар в романе-трилогии «Баглааш» и др.
В прозе К.-Э. К. Кудажы мы не встретили сочетаний, определяющих
утреннее время по частям и предметам быта юрты. Тем не менее, мы в работу
включили данные указатели времени относительно утреннего времени в
произведениях других тувинских писателей.
Хараача „дымовое отверстие‟ является для тувинца главным юрточным
ориентиром в окружающем пространстве, которое как бы указывало или
задавало ритм жизни всему живому на земле. Раннее утреннее время после
восхода определяли по касаниям лучей солнца на верху дымового отверстия
(6-7 ч).
(19) Оттуп келгеш, карактарым көрүп кээримге, эртенги хүн чап-чаа-ла
тоганада кызыда дээп кээп-тир (СС Ат, 54).
отту=п
кел=геш
карак=тар=ым
проснуться=CV
AUX=CV
глаза=1PL
кэ=эр=им=ге
эртенги
хүн=Ø
AUX=PrP=1PL=DAT
утренний
солнце=NOM
тогана=да
кызы=д=а
дымовое.отверстие=LOC
краснеть=CAUS=CV
кэ=эп=тир
AUX=CV=PRTCL

көр=үп
смотреть=CV
чап=чаа=ла
только.что=PRTCL
дэ=эп
касаться=CV

„Когда проснувшись, открыл глаза, утреннее солнце только касалось на
дымового отверстия юрты.‟
Наступление раннего утра характеризуется по положению созвездия Үгер
„Плеяды‟, Чеди-Хаан „Большой Медведицы‟ над дверью юрты. Созвездие
Плеяды появляется только в зимнее время, которое подразумевает 7 ч. утра.
Так, в романе «Баглааш», наступление утреннего времени определяют над
дверью юрты, когда созвездие Плеяды повисло над ней.
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(20) Үгер эжик кырында келген-даа болза, бичии бажыңда үш кижи аяар
чугаалашпышаан олурган (ШК Б 2т., 194).
үгер=Ø
эжик=Ø
кыры=н=да
плеяды=NOM
дверь=NOM POSTP:над=INFIX=LOC
кел=ген=даа
бол=за
приходить=PP=PRTCL
AUX=COND
бичии
бажың=да
үш
кижи=Ø
маленький дом=LOC
три
человек=NOM
аяар чугаала=ш=пышаан
олур=ган
тихо разговаривать=RECIP=CV
AUX=PP

„Даже когда созвездие Плеяды повисло над дверью юрты, три человека все
еще тихо разговаривали в маленьком домике.‟
Таким образом, главным хронографом определения утреннего времени
является освещенность лучами солнца частей юрты, которые выражены
существительными хараача „дымовое отверстие‟, эжик „дверь‟.
1.2.1.2. ТГ ‘физиологическое состояние человека’
В данной подгруппе нами выявлено 1 сочетание эртенги уйгу үези „время
утреннего сна‟, характеризующее физиологическое состояние человека как
хронограф определения времени.
Время раннего утреннего времени выражено словосочетанием эртенги
уйгу үези „время крепкого утреннего сна‟.
Эртенги уйгу үези – время между 4 и 5 часами ночи, самый крепкий сон
человека. Это время тувинцы всегда считали самым опасным временем для
человека, так как именно в это время воры проникали во двор или на
пастбище табуна, чтобы украсть. А воры, в свою очередь, всегда использовали
время крепкого утреннего сна человека.
(21) Улус кидин-не эртенги уйгу үезинде, даң агарып орда, Оңзулактың
өөрү Тай Ши Тай-Фунуң адаккы бүүзезинге келир деп дугуржуп алгаш тарай
бергеннер (КК, УчУХ, 1т., 210).
улус=Ø
кидин=не
эртенги
уйгу=Ø
люди=NOM разгар=PRTCL
утренний
сон=NOM
үе=зи=н=де
даң=Ø
агар=ып
ор=да
время=3POSS=INFIX=LOC рассвет=NOM белеть=CV
AUX=LOC
Оңзулак=тың
өөрү=Ø
Тай=Ø
Ши=Ø
Оңзулак=GEN
друзья=NOM Тай=NOM
Ши=NOM
Тай=Фу=нуң
адаккы
бүүзе=зи=н=ге
Тай=Фу=GEN
нижний
торговая.фактория=3POSS=INFIX=DAT
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кел=ир
приехать=PrP
ал=гаш
AUX=CV

деп
дугуржу=п
CONJ договориться=CV
тара=й
бер=ген=нер
расходиться=CV
AUX=PP=PL

„На рассвете, когда люди крепко спят (букв. время крепкого утреннего
сна), друзья Оңзулака, договорившись прийти на нижнюю торговую
факторию Тай Ши Тай-Фу, разошлись.‟
В романе «Улуг-Хем неугомонный» автор подчеркивает, что время
утреннего крепкого сна часто используют в своей речи табунщики. Тувинцыкайгалы (молодцы) в это время угоняли табун с соседних аалов. Таким
образом данное словосочетание в прижилось в языке.
(22) Чөөн чүкте даглар баштары кажарарып орган. Чылгычылар ол үени
эртенги уйгунуу дижир боор ийин (КК, УчУХ, 2т., 164).
чөөн
чүк=те
даг=лар
восточный сторона=LOC
гора=PL=NOM
кажарар=ып
ор=ган
чылгычы=лар
беглеться=CV
AUX=PP
табунщик=PL=NOM
үе=ни
эртенги
уйгу=нуу
дижир
время=ACC утренний
сон=3POSS говорить=PrP
бо=ор
ийин
быть=PrP
PRTCL

баш=тар=ы
вершина=3POSS=PL=NOM
ол
тот

„С востока начали белеться вершины гор. Табунщики называют это время,
как время крепкого утреннего сна.‟
Таким образом, в данной группе мы рассмотрели лексемы и сочетания,
выражающие утреннее время посредством названий внутреннего убранства и
частей юрты, а также физиологическим состоянием человека (хараача
„дымовое отверстие‟, эжик „дверь‟, эртенги уйгу үези „время крепкого
утреннего сна‟). Данные элементы времени в национальном сознании
тувинцев прочно утвердились как определенные пространственно-временные
показатели.
1.3. ТГ ‘суточное время относительно пространства внутри двора
(аала)’
1.3.1. ТГ ‘хозяйственная деятельность тувинцев’

161

В описании суточного времени тувинцев виды и результаты человеческой
деятельности занимают также важное место. Работой по хозяйству кочевники
занимались в одно и то же определенное время.
Н. Л. Жуковская дает следующую характеристику на примере монгольских
народов: «Для тех, кто ухаживал за скотом, год и день делились на периоды,
связанные с биологическими формами его поведения и хозяйственными
видами деятельности по его содержанию (периоды года: «отел», «выгон на
пастбище», «нагул», «случка» и т.д.; периоды дня: время выгона скота на
пастбище, его возвращение и т.д.)» [Жуковская 2002: 41]. Тувинцы, ведущие
кочевой

образ

жизни,

также

ориентировались

в

окружающей

действительности по хозяйственной деятельности.
Всего нами выявлено 4 сочетания, характеризующих виды традиционной
хозяйственной деятельности в утреннее время: эртенги одар „утренний
выпас‟, эртенги саалда „утренняя дойка‟, инек үндүрери „время выгона коров
на пастбище‟, хой кадарары „время пасти овец‟.
Утреннее время в хозяйственной деятельности начинается с эртенги одар
„утренний выпас‟.
Время утренней охоты на зверей, время рыбалки, а также время выгона
скота на пастбище выражено словосочетанием эртенги одар „утренний
выпас‟.
Тувинцы охотились только на рассвете, когда звери выходят на выпас.
Чаще всего бывает это охота на Маралов, косуль. Поэтому всегда ждали
времени утреннего пастбища, чтобы охота была удачной.
Как отмечает В. Даржа: «Марал, по мнению тувинцев, не только „встречает
Солнце‟ ранней весной на вершинах гор, но и в течение года, „встречает‟ и
„провожает‟ Солнце, поскольку его можно увидеть только рано утром на
восходе Солнца и вечером незадолго до его захода. В это время маралы
выходят на выпас на южные солнечные склоны гор. В остальное время суток
они прячутся в зарослях на северных, заросших лесом и кустарником,
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труднопроходимых, склонах гор, что воспринимается как стремление марала
„к солнцу‟» [Даржа 2007: 191].
По времени самым ранним является охота на зверей и время рыбалки.
Время выгона скота на пастбище является чуть поздним временем. А в летнее
время чабаны выгоняли скот на пастбище очень рано 6-7 ч.. В это время было
прохладно, скот успевал напастись до полудня (букв. „большой полдень‟).
(23) Эртенги одарда Маадыр-оол бир шору чода-шортан туткан (КК, Ы,
71).
эртенги
одар=да
утренний
пастбище=LOC
чода=шортан=Ø
тут=кан
щука=NOM
ловить=PP

Маадыр=оол
Маадыр=оол=NOM

бир=Ø
один=NOM

„Во время утреннего выпаса Маадыр-оол поймал одну щуку.‟
(24) Даартазында база эртенги одар чорааш, дораан чанып келдим (КК
Таңды, 177).
даарта=зы=н=да
база
завтра=3POSS=INFIX=LOC тоже
дораан
чан=ып
быстро
идти.домой=CV

эртенги
одар=Ø
утренний
пастбище=NOM
кел=ди=м
AUX: приходить=1Sg=PAST

чора=аш
ехать=CV

„На завтрашний день быстро вернулся домой сразу после утреннего
выпаса.‟
В произведениях писателя время утреннего пастбища на зверей, рыбалки, а
также выгона скота на пастбище выражено одним словосочетанием эртенги
одар „утреннее пастбище‟.
В утреннее время люди также занимаются дойкой коров. Данное время
выражено словосочетанием эртенги саалда „утренняя дойка‟. Доярки в летнее
время заканчивали дойку на фермах или в аалах очень рано примерно 5-6 ч.
утра.
(25) Сүт сөөртүр машина, шынап-ла, эртенги саалда доосту бергенде,
Хөлчүктүгге чедип келген (КК, ЧЧ, 1т., 286).
сүт=Ø
молоко=NOM
эртенги
утренний
Хөлчүктүг=ге
Хөлчүктүг=DAT

сөөрт=үр
возить=PrP
саалда=Ø
дойка=NOM
чед=ип
приехать=CV

машина=Ø
шынап=ла
машина=NOM
вправду=PRTCL
доост=у
бер=ген=де
закончить=CV AUX=PP=LOC
кел=ген
AUX=PP
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„И вправду, молоковозная машина приехала в Холчуктуг после утренней
дойки.‟
После дойки коров наступает время выгона домашнего скота на пастбище
на целый день. Потому что ранним утром домашний скот успеет пастись в
прохладное время.
(26) Эртен инектерин саап үндүрүпкеш, хоюнуң соонче чортуптар (ЧЧ
Ырак, 234).
эртен
завтра
хою=нуң
овцы=GEN

инек=тер=ин
корова=PL=ACC
соо=н=че
после=INFIX=LAT

са=ап
үн=дүр=үпк=еш
доить=CV
выгонять=CAUS=PFV=CV
чорту=пт=ар
идти=PFV=PrP

„Утром она (Анай-кыс) после дойки выгоняет коров на пастбище, и сразу
идет за отарой овец.‟
Таким образом, хозяйственная деятельность у тувинцев в утреннее время
выражает сочетания эртенги одар „утреннее пастбище‟, эртенги саалда
„утренняя дойка‟, инектерни үндүрери „время выгона коров на пастбище‟, хой
кадарары „время пасти овец‟. Из этих словосочетаний чаще всего
употребляется эртенги одар „утренний выпас‟.
1.4. ТГ ‘суточное время относительно пространства вне двора (аала)’
1.4.1. Выражение утреннего времени, ориентированного по звездам
Наступление утреннего времени в прозе писателя также характеризуется с
исчезновением звезд. В данной подгруппе нами выявлено 2 авторских
сочетания: сылдыстар маңнажыр бээр үе „рассвет‟ (букв. „время, когда
звезды начнут бегать‟), сылдыстар чүгүржүр үе „рассвет‟ (букв. „время, когда
начнут мчаться звезды‟). Здесь главной характеристикой утреннего времени
является движение звезд на небосклоне.
На рассвете постепенное исчезновение звезд свидетельствует наступление
утра. Авторским сочетанием сылдыстар маңнажыр бээр үе „букв. „время,
когда звезды начнут бегать‟ выражено начало рассвета в утреннее время.
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(27) Даң бажы кажарарып, баштайгы сылдыстар маңнажы бергенде,
Буян бичии када кум кылынган (КК, УчУХ, 4т., 231).
даң=Ø
рассвет=NOM
сылдыс=тар
звезда=PL=NOM
бичии
када
маленький чуть

баж=ы
кажарар=ып
начало=3POSS=NOM
беглеться=CV
маңна=ж=ы
бер=ген=де
бегать=RECIP=CV
AUX=PP=LOC
кум.кылын=ган
дремать=PP

баштайгы
первый
Буян=Ø
Буян=NOM

„Буян чуть задремал, когда светало, и начали исчезать первые звезды
(букв. „Буян чуть задремал, когда светало, и начали бегать первые звезды‟).
В следующем примере глаголами чүгүрер „мчаться‟, чидер „исчезать‟,
маңнаар „бегать‟ выражены исчезновение звезд на рассвете.
(28) Даң агарып, кааң дээрде сылдыстар чүгүржүп, чиде маңнажып
тургулаан (КК, ЧогЧ, 2т., 260).
даң=Ø
агар=ып
рассвет=NOM
белеть=CV
чүгүр=ж=үп
чид=е
мчаться=RECIP=CV потерять=CV

кааң дээр=де
ясный небо=LOC
маңна=ж=ып
бегать=RECIP=CV

сылдыс=тар
звезда=PL=NOM
тур=гула=ан
AUX=ITER=PP

„Светало, и в ясном небе звезды мчались и исчезали.‟
Таким образом, утреннее время, ориентированного по звездам в
произведениях К.-Э. К. Кудажы выражено глаголами маңнаар „бегать‟,
чүгүрер „мчаться‟, чидер „исчезать‟, которые характеризуют исчезновение
звезд на рассвете.
1.4.2. Выражение утреннего времени, ориентированного по солнечным
лучам
В качестве точек отсчета при выделении частей суток в разных языках
обязательно выступают такие объективные факторы, как восход и заход
солнца, а в некоторых (например, английском, испанском) – достижение
светилом высшей точки своей траектории – полудня [Корнилов 2003: 194]. В
сознании тувинцев восход и заход солнца также являются точками отсчета
суточного времени.
Нами были выделены семь временных периодов для определения времени
дня по положению Солнца на небосклоне:
1) Период до появления солнца;
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2) Период появления солнца на небосклоне;
3) Период увеличения степени подъема солнца;
4) Период высшего подъема солнца;
5) Период уменьшения степени подъема солнца;
6) Период захода солнца;
7) Период после захода солнца;
В текстовом материале из произведений К.-Э. Кудажы мы всего выявили
112 словоупотреблений со значением лексемы «солнце».
Далее мы рассмотрим временные периоды движения Солнца на
небосклоне (см. Схема 11).
1.Сочетания, обозначающие период до появления солнца
Всего из произведений К-Э. Кудажы нами выявлено 3 сочетания, которые
показывают период до появления солнца: хүннүң херелдерин уткуур
„встречать солнечные лучи‟, хүн бакылаалак „солнце готовится к восходу‟,
хүннүң хаяазы бакылаар „выглядывает заря‟.
Сочетанием хүннүң херелдерин уткуур „встречать солнечные лучи‟ (5-6 ч.
утра) выражено время перед восходом солнца.
(29) Аныяк эр Ховалыг Балган-оол аткан даң уткуй, алдын хүннүң
херелдерин уткуй хап бар чораан (КК, Д., 77).
аныяк
эр=Ø
Ховалыг=Ø
Балган=оол=Ø
молодой
парень=NOM Ховалыг=NOM
Балган-оол=Ø
ат=канн
даң=Ø
утку=й
алдын
появляться=PP
рассвет=NOM
встречать=CV золотой
хүн=нүң
херел=дер=ин
солнце=GEN
луч=PL=ACC
утку=й
ха=п
бар
чора=ан
встретить=CV
мчаться=CV ехать=PrP
AUX=PP

„Молодой парень Ховалыг Балган-оол ехал навстречу рассвету, встречая
первых лучей золотого солнца.‟
Сочетание хүн бакылаалак „солнце готовится к восходу‟ (5-6 ч. утра.).
передает приближение времени восхода солнца.
(30) Чайгы хүн мөөрүктер бажындан бакылаалакта-ла (КК, ЧЧ, 2т.,
281).
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чайгы
хүн=Ø
мөөрүк=тер
летний
солнце=NOM горный.хребет=PL=NOM
баж=ы=н=дан
бакыла=алак=та=ла
вершина=3POSS=INFIX=ABL
всходить=IMF=LOC=PRTCL

„Летнее солнце только начинало восходить из куполообразных вершин
горного хребта.‟
Перед

восходом

солнца

появление

яркого

освещения

горизонта

выражается словосочетанием эртенги хаяа „утренняя заря‟ (5-6 ч. утра).
(31) Чөөн чүкте Буура дагларының мөгеннериниң аразындан эртенги хаяа
бакылап үнүп орган (КК, УчУХ, 3т., 99).
чөөн
чүк=те
Буура=Ø
даг=лар=ы=ның
восточный часть=LOC
Буура=NOM гора=3POSS=PL=GEN
мөген=нер=и=ниң
аразы=н=дан
эртенги
горб=3POSS=PL=GEN
POSTP: между=INFIX=ABL утренний
хаяа=Ø
бакыла=п
үн=үп
ор=ган
заря=NOM появляться=CV
выходить=CV AUX=PP

„На востоке между гор Буура поднималась утренняя заря.‟
В данной подгруппе время до восхода солнца характеризуется глаголами
үнер „появляться‟, уткуур „встречать‟, бакылаар „восходить‟, выражающими
подготовки солнца к восходу.
2. Сочетания, обозначающие период появления солнца на небосклоне
В современном турецком языке значение „солнце‟ передается не лексемой
gün, а производной от него лексемой günеş. Устаревшее значение gün
продолжает жить в языке и сознании носителей: Gün doğdu „Солнце взошло‟
(букв. „Солнце родилось‟ или „День родился‟), gün batiminda „на закате‟ (букв.
„день утопание+его+на‟ или „солнце утопание+его+на‟). Носители турецкого
языка прямо указывают на то, что gün начинается с восходом солнца
[Напольнова 2010: 47]. В тувинском языке в значении „солнце‟ используется
лексема хүн „солнце‟, и производные от нее.
В раннее утреннее время солнце появляется из-за горных вершин. Всего
нами выявлено 5 сочетаний: хүннүң херелдери дээр „солнечные лучи
касаются‟, хүн херелдерин чадыптар „солнце расстилает свои лучи‟, хүн үнер
„восходить солнце‟, хүн бакылаар „солнце выглядывает‟, эртенги хүн херели
„лучи утреннего солнца‟.
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Республика Тыва расположена за хребтами высоких Саян, среди тайги и
степей – в самом сердце Азии. Почти половину территории республики
занимают горы высотой до 3 км. На северо-западе и севере лежат хребты
Западных Саян, на северо-востоке – Восточные Саяны, а на западе – высокие
хребты Алтайской горной страны. Северо-восток Тувы (Тоджа) занимает
горная тайга Восточных Саян. Поэтому появление солнца на вершинах горы
является самым главным указателем места времени. Лексема даг „гора‟
является основным пространственным элементом ландшафта, которое
указывает, откуда восходит солнце.
В романе-эпопее «Улуг-Хем неугомонный» автор использует в качестве
пространственного объекта лексему мөөрүк „куполообразная вершина горного
хребта‟. Начало восхода солнца выражено глаголом дээр „касаться‟.
(32) Часкы хүн Барык бажында көк мөөрүктерге дээп орда, Сүлдем
ашак Калбак-Арга ээн эъдинде хап бар чораан (КК, УчУХ, 2т., 73)
часкы
хүн=Ø
Барык=Ø
баж=ы=н=да
весенний
солнце=NOM Барык=NOM вершина=3POSS=INFIX=LOC
көк
мөөрүк=тер=ге
дэ=эп
ор=да
синий
горный.хребет=PL=DAT=NOM
касаться=CV AUX=LOC
Сүлдем=Ø
ашак=Ø
Калбак=Арга=Ø
ээн
Сүлдем=NOM
старик=NOM Калбак=Арга=NOM пустой
эъд=и=н=де
ха=п
бар
чора=ан
место=3POSS=INFIX=LOC мчаться=CV ехать=PrP
AUX=PP

„Когда лучи солнца коснулись на синей куполообразной вершине горного
хребта над Барыком, старик Сульдем ехал около Калбак-Арга.‟
(33) Удатпаанда Ыдыкшыл тайгазының харлыг баштарынга чайгы
хүннүң баштайгы херелдери дээй берген (КК, УчУХ, 2т., 178).
удатпаанда Ыдыкшыл=Ø
тайга=зы=н=га
харлыг
вскоре
Ыдыкшыл=NOM
тайга=3POSS=INFIX=DAT снежный
баш=тар=ы=н=га
чайгы хүн=нүң
баштайгы
вершина=3POSS=PL=INFIX=DAT летний солнце=GEN первый
херел=дер=и
дэ=эй
бер=ген
луч=3POSS=PL=NOM
касаться=CV AUX=PP

„Вскоре снежных вершинах тайги Ыдыкшыл начали касаться первые лучи
летнего солнца.‟
В следующем примере восход солнца выражает глагол чадар „расстилать‟.
Данное время указывает 7 ч. утра.
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(34) Барык унунга чаа хүн херелдерин чадыпканда, Буян биле АнайКараның өөнге ийи чаш үн чарыштырып турган (КК, УчУХ, 3т., 99).
Барык=Ø
ун=у=н=га
чаа
хүн=Ø
Барык=NOM
долина=3POSS=INFIX=DAT новый солнце=NOM
херел=дер=ин
чад=ыпк=ан=да
Буян=Ø
луч=PL=ACC
расстилать=PFV=PP=LOC
Буян=NOM
биле Анай=Кара=ның
ө=ө=н=ге
ийи=Ø
и
Анай=Кара=GEN
юрта=2POSS=UNFIX=DAT два
чаш
үн=Ø
чарыш=тыр=ып
тур=ган
маленький крик=NOM
доноситься=CAUZ=CV
AUX=PP

„Когда утреннее солнце расстилало свои лучи, в юрте Буяна и Анай-Кара
доносились крик двух младенцев.‟
Глагол

бакылаар

„заглядывать‟

обозначает

появление

солнца

на

небосклоне. Это время соответствует приблизительно 7 ч. утра.
(35) Хүн мырыңай бакылап келген (КК, ЧЧ, 2т., 184).
хүн=Ø
солнце=NOM

мырыңай
вполне

бакыла=п
появляться=CV

кел=ген
AUX=PP

„Солнце уже взошло.‟
3. Прилагательные, обозначающие период появления солнца на
небосклоне: баштайгы „первый‟, чаа „новый‟, алдын „золотой‟, тевенелерзиг
„как большая игла‟.
Появление

рассвета

на

вершине горы

выражено

прилагательным

баштайгы „первый‟.
(36) …Хүннүң баштайгы херелдери эң бедик кожагарларга дээй берди
(КК, Т, 120).
хүн=нүң
баштайгы
херел=дер=и
солнце=GEN
первый
луч=3POSS=PL=NOM
кожагар=лар=га
дэ=эй
бер=ди
гора=PL=DAT=NOM
касаться=CV AUX=PASTfin

эң
бедик
самый высокий

„Первые лучи солнца касались на пике самой высокой горы.‟
Солнце является символом нового дня и начала жизни. В следующем
примере восход солнца выражает прилагательное чаа „новый‟.
(37) Барык унунга чаа хүн херелдерин чадыпканда, Буян биле АнайКараның өөнге ийи чаш үн чарыштырып турган (КК, УчУХ, 3т., 99).
Барык=Ø
ун=у=н=га
чаа
Барык=NOM долина=3POSS=INFIX=DAT новый
херел=дер=ин
чад=ыпк=ан=да
луч=PL=ACC
расстилать=PFV=PP=LOC

хүн=Ø
солнце=NOM
Буян=Ø
Буян=NOM
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биле Анай=Кара=ның
и
Анай=Кара=GEN
чаш
үн=Ø
маленький крик=NOM

ө=ө=н=ге
юрта=2POSS=UNFIX=DAT
чарыш=тыр=ып
доноситься=CAUZ=CV

ийи=Ø
два
тур=ган
AUX=PP

„Когда новое солнце расстилало свои лучи, в юрте Буяна и Анай-Кара
доносились крик двух младенцев.‟
Появление

рассвета

выражено

прилагательными

алдын

„золотой‟,

тевенелерзиг „как большая игла‟.
(38) Кааң дээрде хүннүң дээрбээ алдын тевенелерзиг херелдерин Барык
унунче ийи-бирлеп согуннап, чөөн чүкте Буура дагларының кырындан далаш
чок бедип үнүп орган (КК, УчУХ, 3т., 192).
кааң
дээр=де
хүн=нүң
дээрбэ=э
алдын
жаркий
небо=LOC
солнце=GEN обруч=3POSS=NOM золотой
тевенелерзиг
херел=дер=ин
Барык=Ø
как.большая.игла
луч=PL=ACC
Барык=NOM
ун=у=н=че
ийи=бирле=п согунна=п
долина=3POSS=INFIX=LAT
один=два=CV стрелять=CV
чөөн
чүк=те
Буура=Ø
даг=лар=ы=ның
восточный часть=LOC
Буура=NOM гора=3POSS=PL=GEN
кыры=н=дан
далаш
POSTP: над=INFIX=ABL торопливо
чок беди=п
үн=үп
ор=ган
нет возвышаться=CV
выходить=CV AUX: сидеть=PP

„Над горами Буура восточной части обруч солнца неторопливо высоко
поднимался, стреляя в ясном небе на долину Барыка с лучами как золотая
большая игла.‟
Таким образом, раннее утреннее время в прозе писателя характеризуется
появлением солнца на горных вершинах. Выражено это действие глагольными
формами дээр „касаться‟, чадар „расстилать‟, үнер „восходить‟, бакылаар
„выглядывать‟.
1.4.3. ТГ ‘пение птиц’
С появлением первых лучей солнца начинается пение и щебет. Всего нами
выявлено 4 сочетания, характеризующих раннее утреннее время пением птиц:
куштар мыжырткайнып эгелээр „птицы начинают чирикать‟, кушкаштар
алгыржы бээр „птицы начинают кричать‟, матпадак эде бээр „перепелка
начинает издавать звуки‟, дагаа эдер „петух кукарекает‟. Все указанные
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словосочетания используются в описании одного и того же промежутка
утреннего времени в период 5-7 ч.
Пение птиц характеризует время по-разному. Для кочевника, живущего
среди природы, в юрте естественным является пение перепелки, кукование
кукушки. Их он слышит первыми. А если человек находится дома, житель
сельской местности, то всегда самым первым он слышит кукарекание петуха.
В раннем утреннем времени начало пения птиц выражено глаголом
мыжырткайныр „чирикать‟. Данное время соответствует 5 ч. утра.
(39) Чолдак-Ой көрүп орда-ла, даң кажарарып, кушкаштар чоорту
мыжырткайнчы берген (КК, УчУХ, 4т., 303).
Чолдак=Ой=Ø
Чолдак=Ой=NOM
кажарар=ып
беглеться=CV
бер=ген
AUX=PP

көр=үп
ор=да=ла
смотреть=CV AUX=LOC=PRTCL
кушкаш=тар
чоорту
птица=PL=NOM
постепенно

даң=Ø
рассвет=NOM
мыжырт=кайн=ч=ы
чирикать=RITM=RECIP=CV

„Пока Чолдак-Ой смотрел на рассвет, птицы начали чирикать.‟
Глагольной формой алгырар „кричать‟ передано начало пения птиц в
утреннее время. Данное время указывает 6 ч. утра.
(40) Удатпаанда кушкаштар алгыржы берген (КК, УчУХ, 1т., 188).
удатпаанда
вскоре

кушкаш=тар
птица=PL=NOM

алгыр=ж=ы
кричать=RECIP=CV

бер=ген
AUX=PP

„Вскоре птицы запели.‟
В утреннее время также раньше всего запоет птица матпадак „перепелка‟.
Данное время указывает 5 ч. утра.
(41) Чудурукпай, чүгле чөөн чүктен даң хаяалап, матпадак эде бергенде,
кум кынны берген (КК, УчУХ, 2т., 237).
Чудурукпай=Ø
чүгле чөөн
чүк=тен
Чудурукпай=NOM только восточный
сторона=ABL
хаяала=п
матпадак=Ø
эд=е
светать=CV перепелка=NOM
издавать.звуки=CV
кум.кын=ны бер=ген
дремать=CV AUX: давать=PP

даң=Ø
рассвет=NOM
бер=ген=де
AUX=PP

„Чудурукпай задремал, только когда светало с востока, и перепелки стали
издавать звуки.‟

171

В сельской местности в раннее утреннее время кукарекают петухи (5-6 ч.).
Данный указатель суточного времени для тувинцев – явлением новое, и
характеризует переход на оседлый образ жизни. Время ориентирования на
домашнюю птицу появилось в романе К-Э. Кудажы «Ырак булут» («Высокие
облака»), и относится к 1950-1960-х гг. XX в., после заселения Тувы русским
населением. Наступление утра характеризуется признаками постепенного
усиления голосов домашних птиц: глаголы эдер „издавать звуки‟, алгырар
„кричать‟.
(42)

Мырыңай

даң

адып,

дагаа

эдер

дей

бергенде,

Анай-кыс

Сандановнаның үлүү келген (КК, ЧЧ, 2т., 183).
мырыңай
даң=Ø
ад=ып
дагаа=Ø
уже
утро=NOM
наступать=CV
курица=NOM
эд=ер
де=й
бер=ген=де
кудахтать=PrP
говорить=CV AUX=PP=LOC
Анай=кыс=Ø
Сандановна=ның
Анай=кыс=NOM
Сандановна=GEN
үлү=ү
кел=ген
очередь=3POSS=NOM
приходить=PP

„Уже начало светать, вскоре начнут кукарекать петухи, и пришла очередь
для Анай-кыс Сандановны.‟
(43) Ам черле даң адып, дагаа алгырыпкан (КК, Ы, 61).
ам
черле
теперь
наконец
алгыр=ыпк=ан
кричать=PFV=PP

даң=Ø
рассвет=NOM

ад=ып
наступить=CV

дагаа=Ø
курица=NOM

„Наконец-то утро наступило, и петух прокукарекал.‟
Лексико-семантическое микрополе лексема эртен „утро‟ имеет ключевой
статус. Утро открывает суточный цикл, поэтому в его семантике закреплен
компонент „начало‟, выраженный следующими лексемами: даң хаяазы „заря‟,
даң бажы „рассвет‟, дээр „касаться‟, бакылаар „выглядывать‟.
Всего в данное микрополе входит более 42 лексем и сочетаний. Структура
микрополя имеет ядерную и периферийную части. В ядро поля входят
лексемы и сочетания ЛСГ «Утреннее время» (см. в Приложении схема 8), ТГ
«интерьер юрты» (хараача „дымовое отверстие юрты‟, эжик „дверь‟), ТГ
«Суточное время „утро‟ относительно пространства вне двора» (всего 14
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лексем и сочетаний: матпадак „перепелка‟, эртенги сериин „утренняя
прохлада‟, хүннүң херелдери „лучи солнца‟, хүн үнер „восход солнца‟). Здесь
появление солнца на вершинах горы является самым главным указателем
утреннего времени, передающееся глагольными формами дээр „касаться‟,
чадар „расстилать‟, үнер „всходить‟, бакылаар „выглядывать‟. Начало рассвета
передают глаголы бүлерер „рассветать‟, кажарар „белеться издалека‟, агарар
„светать‟. На ближней периферии находятся лексемы и сочетания лексикосемантической группы «Суточное время „утро‟» относительно пространства
двора (аала)» (всего 7 лексем и сочетаний: эртенги одар „утреннее пастбище‟,
эртенги саалда „утренняя дойка‟), «Суточное время „утро‟» относительно
пространства вне двора (аала)» (дагаа „петух‟, сылдыс чидер „звезды гаснут‟).
На дальней периферии находятся авторские сочетания эртенги имир
„утренние сумерки‟, даң бажы караңгы имир „темные сумерки утра‟. Образ
утреннего времени выражает

лексема даң „рассвет‟ (см. схема 9).

Особенностью данной группы является образ петуха, по крику этой домашней
птицы тувинцы начали ориентироваться в утреннем времени.
§2. Лексико-семантическое микрополе дүъш ‘полдень’
Всего в данном параграфе нами выявлено 21 лексемы и сочетаний.
У тувинцев существует специальное разделение полудня на биче дүъш „малый
полдень‟, улуг дүъш „большой полдень‟, которое характеризует национальные
особенности восприятия времени народа.
Как отмечает Е.В. Голубева: «Донские калмыки (бузавы) в связи с условиями
быта, а также с переходом на оседлый образ жизни раньше других калмыков,
определяли время по глазам кошек (кушкина нүднь хəлəhəд цаг медх), т.е. в
полдень, когда максимально светло, зрачки у кошки узкие, а при уменьшении
света, утром или вечером, зрачки у кошек соответственно расширяются»
[Голубева 2006: 75]. В национальном сознании тувинцев в отличие от
калмыкского народа не определяют время по глазам кошек.
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2.1. ТГ «малый полдень и самый полдень». Основным лексическим
средством выражения являются наречия, свободные и фразеосочетания. Общее
название дневного времени именуется как дүъш „полдень‟, дүштеки үе
„полуденное время‟, дүштеки өй „время полудня‟.
Дүъш – хүн дуртунуң ортаа үези. – Полдень [ТСТувЯ 2003: 545].
Полдень разделяет на 3 периода:
1)

биче дүъш „малый полдень‟;

2)

дал дүъш „самый полдень‟;

3)

дүъш соо „послеобеденное время‟.

Первые два пункта (биче дүъш „малый полдень‟, дал дүъш „самый полдень‟)
характерны только для тувинской языковой картины мира.
2.1.1. Наречия, выражающие полдень: биче дүъш „малый полдень‟, дал
дүъш „самый полдень‟; дүъш соо „послеобеденное время‟.
Биче дүъш – дүъш чоокшулап, чайгы хүн херели өгнүң орун бажынга турар
үе. – Время перед полуднем, когда летние солнечные лучи падают на изголовье
кровати на правой половине юрты [ТСТувЯ 2003: 263].
(44) Буян биче дүъш үезинде туруп келген (УчУХ 4 т., 231).
Буян=Ø
биче
Буян=NOM малый
тур=уп
вставать=CV

дүъш=Ø
үе=зи=н=де
полдень=NOM
время=3POSS=INFIX=LOC
кел=ген
AUX: приходить=PP

„Буян проснулся в малый полдень.‟
Дал дүъш – дүъштүң кидин үези. – Самый полдень [ТСТувЯ 2003: 545].
(45) Эртенинде дал дүъш турда, Каа-Хем кыдыында теректер
хөлегезинде көк шыкка аъттыг, чадаг кижилер чыглып эгелээн (УчУХ 3 т.,
55)
эртен=и=н=де
дал
дүъш=Ø
тур=да
завтра=3POSS=INFIX=LOC самый полдень
стоять=LOC
Каа=Хем=Ø
кыды=ы=н=да
терек=тер
Каа=Хем=NOM
POSTP: около=3POSS=INFIX=LOC тополь=PL=NOM
хөлеге=зи=н=де
көк
шык=ка
аъттыг
чадаг
тень=3POSS=INFIX=LOC синий поляна=LOC
с.лошадью
пешком
кижи=лер
чыглы=п
эгелэ=эн
человек=PL=NOM собираться=CV
AUX: начать=PP
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„На завтра в самый полдень на поляне Каа-Хема в тени тополей стали
собираться люди и конные, и пешие.‟
Послеобеденное время выражено лексемой дүъш соо „послеобеденное
время‟.
(46) Лапчар биле Шериг-оол дүъш соонда Докур-оол даргага барганнар
(КК, ЧЧ Ырак, 377).
Лапчар=Ø
биле
Лапчар=NOM
c
соо=н=да
POSTP: после=INFIX=LOC
бар=ган=нар
идти=PP=PL

Шериг=оол=Ø
Шериг=оол=NOM
Докур-оол=Ø
Докур-оол=NOM

дүъш=Ø
полдень=NOM
дарга=га
председатель=DAT

„Лапчар и Шериг-оол после обеда пошли к председателю Докур-оол.‟
Обозначение

дневного

времени

также

представлено

свободными

сочетаниями.
2.1.2. Свободные сочетания, выражающие значение «полдень»
Наступление раннего полудня выражено сочетанием эрте дүъш ‘ранний
полдень‟.
(47) Дүъш эрте дүжүп чорда, Беш-Мелдер одуруглап кылаштап кирип
орган (КК, УчУХ, 1 т., 164).
дүъш=Ø
полдень=NOM
одуругла=п
идти.стороной=CV

эрте дүж=үп
чор=да
Беш=Мелдер=Ø
рано наступать=CV
AUX=LOC
Беш=Мелдер=NOM
кылашта=п
кир=ип ор=ган
идти.пешком=CV
входить=CV AUX=PP

„Когда наступал ранний полдень, Беш-Мелдер шел со стороны тропы.‟
Также послеобеденное время выражено словосочетанием дүъш шала
эртер үе „слегка проходило послеобеденное время‟.
(48) Дүъш шала эрте бергенде, хоюн чүм черге ээдип кааш, Лапчар өөнүң
чанынга ыяш чарып турган (КК, ЧЧ Ырак, 379).
дүъш=Ø
шала эрт=е
бер=ген=де
полдень
слегка проходить=CV
AUX=PP=LOC
хою=н
чүм
чер=ге
ээд=ип
ка=аш
овцы=3POSS=ACC нетронутый место=DAT повернуть=CV AUX=CV
Лапчар=Ø
өө=нүң
чаны=н=га
ыяш=Ø
Лапчар=NOM
юрта=GEN
POSTP: рядом=INFIX=DAT дрова=NOM
чар=ып
тур=ган
колоть=CV AUX: стоять=PP
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„В послеобеденное время Лапчар выгнав отару овец на свежую траву,
стал колоть дрова возле своей юрты.‟
2.1.3. Фразеологические сочетания, выражающие полдень
Көк хүндүс – в самый день. Данное словосочетание в тувинском языке
является устойчивым фразеологизмом.
(49) Чамдыкта, көк хүндүс бодунуң хөлегезин безин хенертен көрүп
каанда, сырбаш кынныр (КК, УчУХ 2 т., 21).
чамдыкта
көк.хүндүс
бод=у=нуң
хөлеге=зи=н
иногда
в.самый.полдень
сам=3POSS=GEN
тень=3POSS=ACC
безин
хенертен
көр=үп
ка=ан=да
даже
внезапно
смотреть=CV
AUX: оставлять=PP=LOC
сырбаш.кынныр
вздрогнуть=PrP

„Иногда он вздрагивал даже при виде собственной тени в самый полдень.‟
Таким образом, дневное время состоит из 5 частей: биче дүъш „малый
полдень‟, эрте дүъш ‘ранний полдень‟, көк хүндүс ‘в самый день‟; дал дүъш
„самый полдень‟, дүъш соо „послеобеденное время‟.
2.2. Выражение дневного времени посредством темпоральных реляторов
В выражении дневного времени посредством названий внутреннего убранства
и частей юрты темпоральными номинаторами суточного времени являются
лексемы дөр „почетное место в восточной части юрты‟, хана „верхняя решетка
остова юрты‟, аптара „сундук‟, сыртык „подушка‟, орун „кровать‟.
2.2.1.

Выражение

дневного

времени

посредством

названий

внутреннего убранства и частей юрты
Дөр „почетное место в восточной части юрты‟ – является сакральным
местом. На данном месте могли расположиться только самые старшие и
уважаемые гости. Время малого полдня характеризуется почетным местом в
юрте, на который падали лучи солнца (11-12 ч.).
В нижеприведенном примере иллюстрируется такая ориентировка во
времени на пастбище, представляющая собой самую простую схему
солнечных часов.
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(50) Маакай кургаг хола-хараган сып алгаш, черге төгерик шыйыг кылгаш,
ортузунга ол-ла хараганын кадай идип каан. Шөйбек ыяштың хөлегези чаа-ла
дөр бажында хире көзүлген (ШК Б 1т., 30).
Маакай=Ø
кургаг
хола=хараган=Ø
сып
Маакай=NOM
сухой
караганник=NOM
ломать=CV
чер=ге
төгерик
шыйыг=Ø
кыл=гаш
земля=DAT круглый
черта=NOM делать=CV
орту=зу=н=га
ол=ла
хараган=ын
середина=3POSS=INFIX=DAT
тот=PRTCL караганник=ACC
када=й
иди=п
ка=ан
вбивать=CV вталкивать=CV
AUX=PP
шөйбек
ыяш=тың
хөлеге=зи
чаа=ла
вытянутый дерево=GEN тень=3POSS=NOM только=PRTCL
дөр=Ø
баж=ы=н=да
почетное.место.в.юрте=NOM
POSTP: над=3POSS=INFIX=LOC
хире
көз=үл=ген
примерно
показываться=PASS=PP

ал=гаш
AUX=CV

„Маакай подобрала сухой караганник, начертив на земле круг, воткнула
его в центр этого круга. Тень вытянутого дерева была только над почетным
местом юрты.‟
Хана

–

верхняя

часть

решетки

юрты.

Время

малого

полдня

характеризуется отражением лучей солнца на верхней части решетки юрты. В
это время «солнце показалось на верхушках решетки, составляющей остов
юрты. Это был малый полдень» [Потапов 1969: 302]. Данное время примерно
11-12 ч.
(51) Хүн хана бажынга дээп келген (МКЛ ЧЧ, 334).
хүн=Ø
хана=Ø
баж=ы=н=га
солнце=NOM
решетка.юрты=NOM POSTP: над=INFIX=DAT
дэ=эп
кел=ген
касаться=CV AUX: приходить=PP

„Лучи солнца коснулись верхней части решетки юрты.‟
Аптара „сундук‟ – главный атрибут интерьера юрты. В нем хранили
самые ценные семейные вещи и предметы. Временной интервал – малый
полдень – определяли положением, когда «солнце осветило середину кожаных
мешков-сумок, стоящих в «переднем углу» юрты» [Потапов 1969: 302].
Данное время указывает на 13-14 ч. дня.
(52) Аалдан үнеримде, хүн дал дүъш, өгнүң аптара баарынга турган (СС
Ат, 100).
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аал=дан
үн=ер=им=де
хүн=Ø
дал=дүъш=Ø
аал=ABL
выходить=PrP=1Sg=LOC
солнце=NOM
полдень=NOM
аптара=Ø
баар=ы=н=га
тур=ган
сундук=NOM
POSTP: около=POSS.3=INFIX=DAT стоять=PP

„Когда я уходил из аала, был полдень, тогда лучи солнца падали на сундук
в юрте‟.
Сыртык „подушка‟ – является главной хранительницей семейного очага,
где она «становилась средоточием жизненного начала, залогом здоровья и
счастья семьи» [Традиционное…1988: 151]. Там тувинцы хранили самые
сокровенные вещи, в частности пуповины своих детей и т.д. Время большого
полдня определяли положением солнца «стало на изголовье постели, осветив
кожаную подушку – сыртык» [Потапов 1969: 302]. Данное время указывает
15-16 ч.
(53) А ам чүү хирел? Сыртык бажы эрткен азы молдургам-биле бистиң
хөлегевис бодувустан база бир ынча хире бедий берген (СС Ат, 100).
а
ам
чүү
хире=л
сыртык=Ø
сейчас
теперь
что
PRTCL
подушка=NOM
баж=ы
эрт=кен
азы
молдурга=м=биле
POSTP: над=3POSS проходить=PP
или
бычок=1Sg=PRTCL
бис=тиң
хөлеге=вис
бод=у=вус=тан
мы=GEN
тень=1PL=NOM
сам=3POSS=1PL=ABL
база бир
ынча хире беди=й
бер=ген
тоже один
тот
же
поднимать=CV
AUX: давать=PP

„Сейчас сколько времени? Лучи солнца прошли над изголовьем постели
или наша тень с теленком тоже столько раз увеличилась.‟
Орун „кровать‟ является самым святым и табуируемым предметом внутри
жилого

пространства.

Ее

никогда

не

касались

посторонние

люди.

Продолжение большого полдня определяли появлением солнца «на середине
постели-кровати (деревянной)» [Потапов 1969: 302]. Данное время указывает
14-15 ч.
(54) Бавуу хүн орун бажы чеде бергенде, оттуп келген (ЭД Эх, 44).
Бавуу=Ø
хүн=Ø
орун=Ø
баж=ы
Бавуу=NOM солнце=NOM кровать=NOM
POSTP: над=3POSS
чед=е
бер=ген=де
отту=п
кел=ген
достигать=CV
AUX=PP=LOC
проснуться=CV
AUX=PP

„Бавуу проснулся, когда лучи солнца дошли до изголовья кровати.‟
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Таким образом, наиболее распространенными маркерами определения
дневного времени в художественном тексте являются части юрты и предметы
быта, которые переданы существительными хана „верхняя решетка остова
юрты‟, аптара „сундук‟, сыртык „подушка‟, орун „кровать‟.
2.2.2. Выражение дневного времени по приему пищи
В данной подгруппе всего нами выявлено 2 сочетания: дүштеки чем үези
„время обеда‟, коммунарлар шайже кирер үе „время, когда коммунары пьют
чай‟. Второе сочетание является авторским.
Наступление полдня выражено словосочетанием дүштеки чем үези „время
обеда‟. Обеденное время у тувинцев появилось позже, в связи с переходом на
оседлый образ жизни. В частности, с обеденным перерывом связаны люди, не
занятые скотоводством.
(55) Дүштеки чем үезинде кыстар тарап чангылай бергеннер (КК, ЧЧ,
1т., 48).
дүштеки
чем=Ø
үе=зи=н=де
обеденный еда=NOM
время=3POSS=INFIX=LOC
кыс=тар
тара=п
чан=гыла=й
девушка=PL=NOM расходиться=CV
ехать.домой=ITER=CV
бер=ген=нер
AUX=PL=PP

„Во время обеда девушки разошлись по домам.‟
В романе-эпопее конец обеденного времени характеризуется временем,
когда приступят к чаю коммунары. Время чаепития коммунаров является
авторским приемом, и встречается только в романе-эпопее «Улуг-Хем
неугомонный» как часть дневного времени.
(56) Дүштеки чем төнүп, коммунарлар шайже кирип турда, өрүтен
аъттыг кижи челзи аарак халдып келген (КК, УчУХ, 3т, 175).
дүштеки
чем=Ø
төн=үп
коммунар=лар
обеденный еда=NOM
закончить=CV коммунар=PL=NOM
шай=же
кир=ип тур=да
өрүтен
аъттыг
чай=LAT
входить=CV AUX=LOC
верхний
верхом
кижи=Ø
чел=зи
аарак
человек=NOM
ехать.рысью=CV
AUX=IMF
хал=д=ып
кел=ген
ехать=CAUZ=CV AUX: приходить=PP
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„Когда закончилось обеденное время, и коммунары приступили к
чаепитию, какой-то человек примчался рысью верхом.‟
Итак, в данной подгруппе конец обеденного времени характеризуется
авторским сочетанием „когда приступят к чаю коммунары‟.
2.3. ТГ ‘суточное время относительно пространства внутри двора
(аала)’
В дневное время чабаны всегда пригоняли скот ко двору, чтобы попили
воды, или отдохнули от жарких лучей солнца.
Данное

время

выражается

словосочетанием

мал-маган

девээлээр

„отдыхать в тени (о скоте)‟. Во время полдня человек пасет овец на поляне.
Данное время выражено словосочетанием хой кадарар „пасти овец‟ (13-14 ч.).
(57) Хүндүс хой кадарар, кежээ инек саар (КК, ЧЧ, 1т., 176).
хүндүс
хой=Ø
кадар=ар
кежээ
днем
овца=NOM
пасти=PrP
вечером
инек=Ø
са=ар
корова=NOM
доить=PrP

„Днем нужно пасти овец, а вечером доить коров.‟
Традиционная хозяйственная деятельность тувинцев в дневное время
прекращалась до заката солнца.
2.4. ТГ ‘суточное время относительно пространства вне двора (аала)’
2.4.1. Выражение дневного времени, ориентированного по степени
подъема солнца
Наступление малого и большого полдня зависит от увеличения степени
подъема солнца. Всего нами выявлено 7 сочетаний, характеризующих этот
процесс:

хүн

бедиир

„солнце

подниматься‟,

хүн

көдүрлүр

„солнце

подниматься‟, хүн хөөрээр „солнце подниматься‟, хүн өрүлээр „солнце
подниматься выше‟, хүн чөвек кырында „солнце находится над теменью
человека‟, хүн изидер „солнце греть‟, хүн астынар „солнце висеть‟.
В следующем примере глагол көдүрер „поднимать‟ выражает начало
подъема солнца.
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(58) Эртенги чаш хүн ам мырыңай элээн көдүрлүп келген (КК, Т, 47).
эртенги
чаш
утренний
ранний
элээн
көдүрлү=п
достаточно подниматься=CV

хүн=Ø
хүн=NOM
кел=ген
AUX=PP

ам
теперь

мырыңай
вполне

„Утреннее раннее солнце вполне достаточно поднялось.‟
Глагол бедиир „поднимать‟ выражает начало наступления малого полдня.
(59) Шагдаалар база кижилер болгай, турупканы магат, хүн бедий
бергенде туруп келгеннер (КК, УчУХ, 4т., 165).
шагдаа=лар
база кижи=лер
милиционер=PL=NOM
тоже человек=PL=NOM
туру=пк=ан=ы
магат
хүн=Ø
уставать=PFV=PP
наверно
солнце=NOM
бер=ген=де тур=уп
кел=ген=нер
AUX=PP=LOC
вставать=CV AUX=PL=PP

бол=гай
быть=OPT
бед=ий
подниматься=CV

„Милиционеры ведь тоже люди, устали наверно, проснулись, когда солнце
поднялось.‟
Глагол хөөрээр „подниматься (о солнце)‟ выражает увеличение подъема
солнца.
(60) Оттуп кээрге, хүн хөөрей берген турган, аңаа чылыккаш улам удаан
(КК, УчУХ, 4т., 231).
отту=п
кэ=эр=ге
проснуться=CV
AUX=PrP=DAT
бер=ген
тур=ган
аңаа
AUX=PP
AUX=PP
он=DAT
улам
уда=ан
еще.более спать=PP

хүн=Ø
хөөре=й
солнце=NOM подниматься=CV
чылык=каш
согреться=CV

„Когда он (Буян) проснулся, солнце поднялось уже, и греясь лучами ,
продолжал спать.‟
Глаголом өрүлээр „подниматься выше‟ выражено увеличение степени
подъема солнца.
(61) Хүн база өрүлеп, агаар чылып эгеледи (КК, Т, 102).
хүн=Ø
база өрүле=п
солнце=NOM
тоже поднимать=CV
чылы=п
эгеле=ди
теплеть=CV AUX: начинать=PASTfin

агаар=Ø
воздух=NOM

„Солнце тоже поднималось, воздух согревался.‟
Авторским сочетанием хүн чөвек кырында „солнце находиться над
теменем человека‟ выражено увеличение подъема солнца в дневное время.
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(62) Частың кааң хүнү кидин-не чөвек кырынга турда, ийи кижи КааХемниң кылаң дожун маңнажы аарак, чоок-чоок базымнар-биле кырлап
кежипкен (КК, Д, 114).
час=тың
кааң хүн=ү
кидин=не
весна=GEN ясный солнце=3POSS=NOM разгар=PRTCL
чөвек=Ø
кыры=н=га
тур=да ийи=Ø
темя=NOM POSTP: над=INFIX=DAT
AUX=LOC
два=NOM
кижи=Ø
Каа=Хем=ниң
кылаң
дож=ун
человек=NOM
Каа=Хем=GEN
прозрачный лед=ACC
маңна=ж=ы
аарак
чоок=чоок
базым=нар=биле
бегать=RECIP=CV AUX=IMF
близкий
шаг=PL=NOM=PRTCL
кырла=п
кежи=пк=ен
ходить.по.поверхности=CV
переходить=PFV=PP

„Когда весеннее ясное солнце находилось над теменью человека, двое
людей переходили небольшими шагами прозрачную льдину Каа-Хема.‟
Глагол изиир „становиться жарким‟ выражает время наступления большого
полдня.
(63) Дүъште хүн караа хөлчок изиде берген үеде, сугга серииттенип алыр
дээш, Серафима Мокеевна эрикче кылаштапкан (КК, УчУХ, 2т., 186).
дүъш=те
хүн=Ø
кара=а
хөлчок
полдень=LOC
солнце=NOM
луч=3POSS=NOM
очень
изи=д=е
бер=ген
үе=де
суг=га
согревать=CAUZ=CV
AUX=PP
время=LOC вода=DAT
серииттен=ип
ал=ыр
дээш Серафима=Ø
охлаждаться=CV
AUX=PrP
из.за Серафима=NOM
Мокеевна=Ø
эрик=че
кылашта=пк=ан
Мокеевна=NOM
берег=LAT
ходить=PFV=PP

„Когда солнце начало греть в полдень, Серафима Мокеевна пошла на
берег, чтобы охладиться.‟
Положение солнца на небосклоне в самый полдень выражает глагол
астынар „висеть‟.
(64) Кааң дээрде изиг хүн, баглап каан тавак дег, астынып алган туруп
берген (КК, Д, 43).
кааң
дээр=де
ясный
небо=LOC
тавак=Ø
дег
тарелка=NOM
COMP

изиг
хүн=Ø
жаркий
солнце=NOM
ас=тын=ып
ал=ган
висеть=RFL=CV
AUX=PP

багла=п
связать=CV
тур=уп
стоять=CV

ка=ан
AUX=PP
бер=ген
AUX=PP

„Ясном небе жаркое солнце продолжало висеть как связанная тарелка.‟
Таким

образом,

увеличение

степени

подъема

солнца

показывает

временные промежутки продолжительности дня. Нами выявлено в данном
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пункте 4 глагола: бедиир „подниматься (о солнце)‟, көдүрлүр „подниматься (о
солнце)‟, хөөрээр „подниматься (о солнце)‟, өрүлээр „подниматься выше (о
солнце)‟, астынар „висеть (о солнце)‟, изиир „греть (о солнце)‟, а также 1
авторское сочетание хүн чөвек кырында „солнце находиться над теменем
человека‟.
2.4.2. Обозначение времени суток при помощи тени ‘хөлеге’
Самый полдень тувинцы определяли по тени человека. Когда, солнце
находится над теменью человека, тогда тень человека кажется короче.
(65) Хүн бедип, хөлеге кыскалап орган (КК, УчУХ 1 т., 62).
хүн=Ø
солнце=NOM

бед=ип
подниматься=CV

хөлеге=Ø
тень=NOM

кыскала=п
ор=ган
укорачиваться=CV
AUX=PP

„Солнце поднималось, а тень становилась короче.‟
Таким образом, в лексико-семантическое микрополе дүъш „день‟ (см.
Схема 10) входит более 21 лексемы и сочетаний. В микрополе выделяем 2
ЛСГ биче дүъш „малый полдень‟ и улуг дүъш „большой полдень‟. Ядерную
часть в данном микрополе занимают ТГ «Малый полдень и большой
полдень», ТГ «Интерьер юрты» (дөр „почетное место в восточной части
юрты‟, хана „верхняя решетка остова юрты‟, аптара „сундук‟, сыртык
„подушка‟, орун „кровать‟), «Выражение дневного времени, ориентированного
по степени подъема солнца» (всего 7 сочетаний: хүн өрүлээр „солнце
поднимается‟). Высший подъем солнца в дневное время выражен авторским
сочетанием хүн чөвек кырында „солнце находиться над теменем человека‟.
Ближнюю периферию занимают единицы тематической группы «Суточное
время относительно двора (аала)». Хозяйственную деятельность людей в
дневное время передает сочетание мал-маган девээлээр „давать скоту
отдыхать в тени‟. Дальнюю периферию занимает авторское сочетание
коммунарлар шайже кирер үе „время, когда коммунары пьют чай‟.
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§3. Лексико-семантическое микрополе кежээ ‘вечер’
В данном микрополе нами выявлено 41 лексем и словосочетаний.
Рассмотрим их.
3.1. ЛСГ «вечернее время»
Общее название вечернего времени именуется наречием кежээ „вечер‟,
кежээки үе „вечернее время‟. Данное время у тувинцев в летнее время
начинается с 18 ч. по 21.00 ч. Кежээки үе „вечернее время‟ является самым
частотным словосочетанием в произведениях К-Э. Кудажы.
Кежээ – вечер [ТРС 1968: 236].
3.1.1. Наречия, выражающие вечернее время: кежээ „вечер‟, кежээки
үе „вечернее время‟, шала кежээликтей „вечерком‟, орай кежээ „поздний
вечер‟.
(66) Кежээ клубка ынакшыл дугайында бир-ле даштыкы кино көргүскен
(КК, ЧЧ, 1т., 106).
кежээ=Ø
клуб=ка
вечер=NOM клуб=DAT
бир=ле
однажды=PRTCL

ынакшыл=Ø
дугайында
любовь=NOM о.чем.нибудь
даштыкы
кино=Ø
көргүс=кен
иностранный кино=NOM смотреть=PP

„Вечером в клубе показали какой-то иностранный фильм про любовь.‟
Шала кежээликтей „вечерком‟ - данное время обозначает отрезок между
началом вечернего времени и наступлением вечера, соответствует 18-19 ч.
(67) Шала кежээликтей колхоз баштаар черинге бичии хуралчыгаш
болган (КК, ЧЧ, 1т., 130).
шала
кежээликтей
слегка
вечерком
чер=и=н=ге
место=3POSS=INFIX=DAT

колхоз=Ø
колхоз=NOM
бичии
маленький

башта=ар
руководить=PrP
хуралчыгаш бол=ган
хурал=NOM быть=PP

„Ближе к вечеру в руководстве колхоза было короткое совещание.‟
(68) Кежээликтей Эрес эрги таныжы Шырбаң-Көк ашак сугже чорупкан
(КК ЧЧ 1т., 117).
кежээликтей
Эрес=Ø
вечерком
Эрес=NOM
Шырбаң=Көк=Ø
ашак=Ø
Шырбаң=Көк=NOM старик=NOM

эрги таныж=ы
старый знакомый=3POSS=NOM
суг=же
чор=упк=ан
они=LAT
идти=PFV=PP

„Вечерком Эрес пошел к своим старым знакомым Шырбаң-Көк.‟
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Наступление позднего вечера выражено сочетанием орай кежээ „поздний
вечер‟. Данное время начинается с 22 ч. вечера летом.
(69) Орай кежээ үш эжишки улуг херим иштинде дөрт өрээл эрги
бажыңга чыглып келген (КК ЧЧ, 2т., 195).
орай
кежээ=Ø
үш=Ø
эжишки=Ø
улуг
поздний
вечер=NOM три=NOM
друг=NOM
большой
ишти=н=де
дөрт=Ø
өрээл=Ø
POSPP: внутри=INFIX=LOC
четыре=NOM комната=NOM
бажың=га
чыгл=ып
кел=ген
дом=DAT
собираться=CV
AUX: приходить=PP

херим=Ø
забор=NOM
эрги
старый

„Поздно вечером три друга собрались в четырехкомнатном старом доме с
большим забором.‟
Ядерной лексемой при описании вечернего времени является лексема
кежээ „вечер‟.
3.1.2. Существительные, выражающие вечернее время: имир „сумерки‟,
имиртиң „сумерки‟, имир каксы „с наступлением сумерек‟.
Имир – хүн ашкан соонда, дүн дүжүп орда, азы даң адарының мурнуу
чарыында бүлүртүң үе. – Сумерки [ТСТувЯ 2003: 587].
(70) Кара булуттар чавызап, имир дүжүп орган (КК, ЧЧ Ырак, 318).
кара
булут=тар
черный
туча=PL=NOM
дүж=үп
ор=ган
наступать=CV
AUX=PP

чавыза=п
понижаться=CV

имир=Ø
сумерки=NOM

„Понизились черные тучи, и наступили сумерки.‟
Следующим обозначением вечернего времени является лексема имиртиң
„сумерки‟.
(71) Имиртиң ам база дүргени кончуг дүжүп эгеледи (КК Таңды, 126).
имиртиң=Ø ам
сумерки=NOM
дүж=үп
наступать=CV

база дүргени
теперь тоже быстро
эгеле=ди
AUX: начинать=PASTfin

кончуг
очень

„Сумерки теперь тоже начали очень быстро наступать.‟
(72)

Имиртиңде-ле

Теректигниң

хүн

кылаштажыптывыс (КК Таңды, 148).
имиртиң=де=ле
Теректиг=ниң
хүн=Ø
сумерки=LOC=PRTCL
Теректиг=GEN
солнце=NOM
үн=ер
тала=зы=н=че
выходить=PrP
сторона=3POSS=INFIX=LAT

үнер

талазынче
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кылашта=ж=ыпт=ывыс
идти.пешком=1PL=RECIP=PFV

„В сумерках мы пошли в сторону восходящего солнца в Теректиг.‟
Время наступления сумерек выражено лексемой имир каксы „с
наступлением сумерек‟.
Имир каксы – имир дүжүп орда. – С наступлением сумерек [ТСТувЯ 2003
с. 587]. Данное время указывает на 22-23 ч.
(73) Имиртиң каксы Ак-Довурак чириинде чер бажыңга келдим (КК
Таңды, 173).
имиртиң=Ø
каксы Ак=Довурак=Ø
чири=и=н=де
сумерки=NOM
бегло Ак=Довурак=NOM угол=3POSS=INFIX=DAT
чер=Ø
бажың=га
кел=ди=м
земля=NOM дом=DAT
приходить=1Sg=PASTfin

„В сумерках я пришел к домику на окраине Ак-Довурака.‟
3.1.3. Свободные сочетания, обозначающие вечернее время: кежээки
сериин „время вечерней прохлады‟, кежээки чывар „время вечерней стужи‟,
чырык имир „ранние сумерки‟, кежээки имир „вечерние сумерки‟, караңгы
имир „темные сумерки‟.
Наступление вечернего времени выражено сочетанием кежээки сериин
„время вечерней прохлады‟ (19 ч.).
(74) Кежээки сериин дүжүп орган (КК, УчУХ, 2т., 68).
кежээки
вечерний

сериин=Ø
прохлада=NOM

дүж=үп
ор=ган
наступить=CV AUX=PP

„Наступила вечерняя прохлада.‟
Время после захода солнца характеризуется как чырык имир „ранние
сумерки‟ (примерно 21 ч.).
(75) Чылбартыр бажыңының чанынга чоруп орда, чырык имир дүжүп
келген (КК, ЧогЧ, 2т., 176).
Чылбартыр=Ø
бажың=ы=ның
Чылбартыр=NOM дом=3POSS=GEN
чор=уп
ор=да
чырык
ехать=CV
AUX=LOC
светлый
кел=ген
AUX=PP

чаны=н=га
POSTP: рядом=INFIX=DAT
имир=Ø
дүж=үп
сумерки=NOM
наступить=CV

„Пока он подъехал к дому Чылбартыр, то наступили светлые сумерки.‟
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Наступление вечера выражено словосочетанием кежээки имир „вечерние
сумерки‟(примерно 22 ч.).
(76) Кежээки имир дүжүп, өг ишти караңгылап келген (КК, УчУХ, 1т.,
228).
кежээки
вечерний
ишти
внутри

имир=Ø
сумерки=NOM
караңгыла=п кел=ген
темнеть=CV AUX=PP

дүж=үп
наступить=CV

өг=Ø
юрта=NOM

„Наступили вечерние сумерки, и в юрте стало темно.‟
Наступление ночи выражено словосочетанием караңгы имир „темные
сумерки‟(примерно 21 ч.).
(77) Караңгы имир үезинде Буянныг Дүлүштүң аалынга дедир чанып
келгеннер (КК, УчУХ, 1т., 210).
караңгы
имир=Ø
үе=зи=н=де
темный
сумерки=NOM
время=3POSS=INFIX=LOC
Дүлүш=түң
аал=ы=н=га
дедир
Дүлүш=GEN
аал=3POSS=INFIX=DAT
обратно
кел=ген=нер
AUX=PL=PP

Буянныг=Ø
Буянныг=NOM
чаны=п
ехать.домой=CV

„В сумерках они вернулись обратно в аал Буянныг Дулуша.‟
3.2. Выражение вечернего времени темпоральными реляторами
Основными указателями времени являются такие лексемы как, орун буду
„ножка кровати‟, чыышкын, обозначающая „вещи, сложенные в кучу в левой
стороне юрты‟, ынаа „тонкая жердь, служащая стропилом в юрте‟.
3.2.1. ТГ ‘интерьер юрты’
Первым предметом юрты для определения суточного времени выступает
лексема орун буду „ножка кровати‟. Наступление вечернего времени
характеризуется следующим положением солнца на небосклоне: «солнце
встало за ноги постели. Начинается поздний, вечерний полдень. Женщины
готовятся к доению и привязывают у места доения телят, ягнят и козлят»
[Потапов 1969: 302]. В это время начинается вечерняя хозяйственная
деятельность всего аала. Данное время указывает на 17-18 ч. вечера.
(78) Хүн орун будуңда барып кудулай бергенде, Буян өг хөлегезинге туруп
алгаш, тараа соктаан турган (КК, УчУХ 1т., 98).
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хүн=Ø
орун=Ø
солнце=NOM
кровать=NOM
кудула=й
бер=ген=де
снижаться=CV
AUX=PP=LOC
хөлеге=зи=н=ге
тур=уп
тень=3POSS=INFIX=DAT стоять=CV
сокта=ан
тур=ган
рушить=PP AUX=PP

буд=у=н=да
нога=3POSS=INFIX=LOC
Буян=Ø
өг=Ø
Буян=NOM юрта=NOM
ал=гаш
тараа=Ø
AUX=CV
просо=NOM

бар=ып
идти=CV

„Когда солнце опустилось до ног кровати, Буян в теневой стороне юрты
шелушил просо‟.
Следующим предметом юрты для определения суточного времени
выступает лексема чыышкын, обозначающая „вещи, сложенные в кучу в
левой стороне юрты‟. Начало вечернего времени после захода солнца
определяли по его отражению в левой стороне юрты. Данное время указывает
на 18-19 ч. вечера.
(79) (Маңгыр чейзең) Көрүп кээрге, хүн чыышкын бажында келген турган
(КК УчУХ, 2т., 165).
көр=үп
кэ=эр=ге
хүн=Ø
смотреть=CV
AUX=PrP=DAT
солнце=NOM
баж=ы=н=да
кел=ген
POSTP: над=3POSS=INFIX=LOC приходить=PP

чыышкын=Ø
вещи=NOM
тур=ган
AUX=PP

„Когда он (Маңгыр чейзең) заглянул, то солнце находилось в левой
стороне юрты.‟
Следующим атрибутом юрты для определения суточного времени служит
ынаа „тонкая жердь, служащая стропилом в юрте‟. Данное время указывает на
18-19 ч. вечера.
(80) Шала кежээликтей, хүн мырыңай ынааларда барганда, эжик оожум
хылырт дээн (КК, Д, 8)
шала кежээликтей хүн=Ø
мырыңай
к
вечерком
солнце=NOM уже
бар=ган=да
эжик=Ø
оожум
находиться=PP=LOC
дверь=NOM тихо

ынаа=лар=да
тонкая.жердь=PL=LOC
хылырт
дэ=эн
AUXON
AUX=PP

„К вечеру, когда лучи солнца уже находились на тонких жердях юрты,
тихо открылась дверь.‟
Таким образом, лексемы орун буду „ножка кровати‟, чыышкын „вещи,
сложенные в кучу в левой стороне юрты‟, ынаа „тонкая жердь, служащая
стропилом в юрте‟ являются указателями наступления вечернего времени.
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3.3. ТГ ‘суточное время относительно пространства внутри двора
(аала)’
3.3.1. ТГ ‘хозяйственная деятельность тувинцев’
В вечернее время тувинцы занимались хозяйственной деятельностью до
наступления полуночи. Это время является самым насыщенным временем, и
старались завершить все дела до наступления темноты.
В данной подгруппе всего нами выявлено 5 сочетаний: кежээки одар
„вечерний выпас‟, инектиң одардан кирери „приход коров с пастбища‟,
кежээки саалда „вечерняя дойка‟, хой киирери „время загона овец‟, мал-маган
кажаалаары „загонять скот во двор‟.
Время вечерней охоты на зверей выражено словосочетанием кежээки одар
„вечерняя охота‟.
(81) Ол хүн кежээки одарда Хууракпан ашак сыын адып каан (КК, ЧЧ, 2т.,
146).
ол
хүн=Ø
тот день=NOM
ашак=Ø
старик=NOM

кежээки
вечерний
сыын=Ø
марал=NOM

одар=да
Хууракпан=Ø
пастбище=LOC
Хууракпан=NOM
ад=ып
ка=ан
стрелять=CV AUX=PP

„В тот день во время вечернего пастбища старик Хууракпан застрелил
марала.‟
Следующим

обозначением

вечернего

времени

в

хозяйственной

деятельности тувинцев является возвращение скота с пастбища. Данное время
выражено сочетанием инектиң одардан кирери „приход коров с пастбища‟.
(82) Хамык аалдарның инээ сугже кежээ кирип орда, оолдар уткуп чеде
бергеш, молдургалар шалбадап турду (КК, УчУХ, 1т., 99).
хамык
оол=дар=ның инэ=э
суг=же
все мальчик=PL=GEN
корова=3POSS=NOM вода=LAT
кир=ип
ор=да
оол=дар
входить=CV AUX=PASTfin
мальчик=PL=NOM
утку=п
чед=е
бер=геш
встретить=CV
догонять=CV AUX=CV
молдурга=лар
шалбада=п
тур=ду
теленок=PL=NOM заарканить=CV
AUX: стоять=PASTfin

„Когда все коровы аала вечером шли пить воду, мальчики догоняли и
заарканивали телят.‟
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Время вечерней дойки выражено словосочетанием кежээки саалда
„вечерняя дойка‟.
(83) Бир катап кежээки саалда соонда, Лапчар биле Шавар-оол
Хөлчүктүгге хап келгеннер (КК, ЧЧ, 1т., 288).
бир катап кежээки
однажды
вечерний
Лапчар=Ø
биле
Лапчар=NOM
и
ха=п
кел=ген=нер
мчаться=CV AUX=PP=PL

саалда=Ø
соо=н=да
дойка=NOM POSTP: после=INFIX=LOC
Шавар=оол=Ø
Хөлчүктүг=ге
Шавар=оол=NOM
Хөлчүктүг=DAT

„Однажды после вечерней дойки Лапчар и Шавар-оол приехали в
Холчуктуг.‟
Также это время выражено сочетанием хой киирери „время загона овец‟.
(84) Хой киирер үе келди, оглум (КК, Т, 7)
хой=Ø
киир=ер
үе=Ø
овца=NOM загонять.во.двор=PrP время=NOM
оглу=м
сын=1Sg=VOC

кел=ди
приходить=PASTfin

„Сынок, пришло время загонять овец во двор.‟
Завершенность загона скота в кошару выражено сочетанием хой
кажаалаары „время загона овец в хлев‟. Также в это время коровы занимают
свои лежаки.
(85) Хүн ажа бээрге, хой кажаалаттынган, инектер чыдыннарын
ээлепкен соонда, кышкы узун кежээ шөйлүптер (КК, УчУХ, 1т., 132).
хүн=Ø
аж=а
бэ=эр=ге
хой=Ø
солнце=NOM
заходить=CV AUX=PrP=DAT
овца=NOM
кажаалат=тын=ган
инек=тер
чыдын=нар=ын
загонять.во.двор=RFL=PP корова=PL=NOM
лежка=PL=ACC
ээле=пк=ен
соо=н=да
занимать=PFV=PP POSTP: после=INFIX=LOC
кышкы
узун
кежээ=Ø
шөйл=үпт=ер
зимний
длинный
вечер=NOM тянуть=PFV=PrP

„Когда солнце зашло, овцы загнаны во двор, и после того как коровы
займут свои лежаки, тянется зимний длинный вечер.‟
(86) Кежээликтей ажы-төлүн ашкарып-чемгерип, удудуп кааш, малмаганын кажаалааш, өөнүң иштин чылдыр одап алгаш, ашак-кадай иелээ
таваар чугаалажып шаг болган (КК, ЧЧ, 2т., 139).
кежээликтей ажы=төл=үн
вечером
дети=ACC

ашкар=ып=чемгер=ип
кормить=CV
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уду=д=уп
ка=аш
мал=маган=ын
кажаала=аш
спать=CAUZ=CV AUX=CV
скот=ACC
загонять.во.двор=CV
өө=нүң
ишти=н
чылдыр
од=ап
ал=гаш
юрта=3POSS=GEN POSTP: внутри
тепло
топить=CV
AUX=CV
ашак=кадай=Ø
иелээ
таваар
чугаала=ж=ып
муж.жена=NOM
вдвоем
медленно
разговаривать=RECIP=CV
шаг=Ø
бол=ган
пора=NOM быть=PP

„К вечеру покормив и уложив своих детей, загнав скот во двор, растопив
юрту, муж и жена вдвоем долго и неторопливо разговаривали между собой.‟
В вечернее время, когда появлялось

свободное время можно было

почитать книги. Данное время после загона скота называли свободным
временем.
(87) Ажыл шыпкарлы берген соонда, Эрестиң кежээ ном номчуур-даа
үези бар апарган (КК, ЧЧ, 1т., 64).
ажыл=Ø
шыпкарл=ы
бер=ген
работа=NOM
подходить.к.концу=CV
AUX=PP
соо=н=да
Эрес=тиң
кежээ=Ø
POSTP: после=INFIX=LOC Эрес=GEN
вечер=NOM
ном=Ø
номчу=ур=даа
книга=NOM читать=PrP=PRTCL
үе=зи
бар
апар=ган
время=3POSS=NOM
быть=PrP
AUX: становиться=PP

„Когда работа заканчивалась, у Эреса появилось даже свободное время,
чтобы почитать книги по вечерам.‟
Таким образом, традиционная хозяйственная деятельность тувинцев в
вечернее время является самой насыщенной.
3.4. ТГ ‘суточное время относительно пространства вне двора (аала)’
3.4.1. ТГ «ориентирование по солнечным лучам»
Солнце после полудня начинает спускаться с небосклона. Всего нами
выявлено 18 сочетаний: хүн артыы „остаток солнечных лучей‟, кызыл-хүннээр
„покрываться заревом‟, хүн доңгаяр „солнце наклониться‟, хүн кудулаар
„солнце понижаться‟, хүн чүгүрүүнде кирер „букв. „солнце начало бежать‟, хүн
саадаар „солнце восседать‟, хүн олурар „солнце садиться‟, хүн бадар „солнце
спускаться‟, хүн чавызаар „солнце понижаться‟, хөлеге дүжер „наступать
тень‟, хөлеге узаар „тень становится длиннее‟, хүн ажар „заход солнца‟, хүн
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херелдерин төгер „выливать лучей солнца‟, хүн чаларап чоруй баар „солнце
уходит почтительно‟, кызыл „красный‟, төгерик „круглый‟, сарыг „желтый‟.
1.

Сочетания, обозначающие время захода солнца

В романе «Тихий уголок» время захода солнца именуется как хүн артыы
„букв. „остаток солнца‟.
(88) Чемненип алгаш, хүн артыында Эрес Улуг-Хем кыдыынче кылаштап
кирген (КК, ЧЧ, 1т., 48).
чемнен=ип ал=гаш
хүн=Ø
арты=ы=н=да
кушать=CV AUX=PP
солнце=NOM остаток=3POSS=INFIX=LOC
Эрес=Ø
Улуг=Хем=Ø
кыды=ы=н=че
Эрес=NOM Улуг=Хем=NOM
POSTP: крайний=3POSS=INFIX=LAT
кылашта=п
кир=ген
идти.пешком=CV AUX=PP

„Поев, в конце дня Эрес пошел к берегу Улуг-Хема.‟
Время

перед

заходом

солнца

выражено

лексемой

кызыл-хүннээр

„покрыться заревом‟.
(89) Шагда олар партизаннап чорааш чанып орда, Барык кызыл-хүннеп
чыткан (КК, УчУХ, 4 т., 293).
шагда
олар партизанна=п
чора=аш
давно они=NOM
быть.партизанами=CV
AUX: идти=CV
чаны=п
ор=да
Барык=Ø
вернуться.домой=CV
AUX=LOC
Барык=NOM
кызыл=хүнне=п
чыт=кан
покрыться.заревом=CV
AUX: лежать=РР

„Давно, когда они были партизанами, и возвращались домой, Барык
покрывался заревом.‟
Подготовка солнца к заходу выражено сочетанием хүн доңгаяр „солнце
наклониться‟.
(90) Күскү хүн чавызааш, Дестиг-Даг кырынче доңгайты берген турган
(КК, ЧЧ, 2т., 142).
күскү
хүн=Ø
осенний
солнце=NOM
кыры=н=че
POSTP: над=INFIX=LAT

чавыза=аш
понижаться=CV
доңгайт=ы
наклоняться=CV

Дестиг=Даг=Ø
Дестиг=Даг=NOM
бер=ген
тур=ган
AUX=PP
AUX=PP

„Осеннее солнце понижалось, наклонившись над Дестиг-Даг.‟
Постепенное уменьшение степени подъема солнца выражает сочетание хүн
кудулаар „солнце понижаться‟.
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(91) Хүн кудулай бергенде, дураннап олурарымга, Ыдыкшыл өңгериниң ол
чарыында ийи сыын оъттап чор (КК, Т, 156).
хүн=Ø
кудула=й
солнце=NOM
понижаться=CV
олур=ар=ым=га
Ыдыкшыл=Ø
AUX=1Sg=PrP=DAT Ыдыкшыл=NOM
ол
чары=ы=н=да
тот сторона=3POSS=INFIX=LOC
оътта=п
чор
пасти=CV
AUX=PrP

бер=ген=де
дуранна=п
AUX=PP=LOC
смотреть.в.бинокль=CV
өңгер=и=ниң
гора=3POSS=GEN
ийи=Ø
сыын=Ø
два=NOM
марал=NOM

„Когда солнце опустилось, я через бинокль увидел двух маралов,
пасущихся на другой стороне горы Ыдыкшыл.‟
Начало захода солнца выражено метафорическим сочетанием хүн
чүгүрүүнде кирер „букв. солнце спускается (букв. солнце в бег входит).‟
(92) Дүъш эртип, хүн чүгүрүүнде кире берген (КК, УчУХ, 2т., 68)
дүъш=Ø
эрт=ип
хүн=Ø
полдень=NOM
проходить=CV
солнце=NOM
чүгүрү=ү=н=де
кир=е
бер=ген
бегать=3POSS=INFIX=LOC входить=CV AUX=PP

„Проходило обеденное время, солнце начинало спускаться (букв.: солнце
бежит к горизонту).‟
Приближение захода солнца характеризует положение солнца над
вершиной горы.
(93) Хүн чүгүүрүнге кирип, даг бажынга саадап орда, Хүт ужарының
барааны көстү берген (КК, УчУХ, 4т., 219).
хүн=Ø
чүгүрү=ү=н=че
солнце=NOM
бежать=3POSS=INFIX=LAT
баж=ы=н=га
саада=п
вершина=3POSS=INFIX=DAT
садиться=CV
ужар=ы=ның
бараан=ы
порог=3POSS=GEN очертание=3POSS=NOM

кир=ип
даг=Ø
входить=CV гора=NOM
ор=да
Хүт=Ø
AUX=LOC
Хүт=NOM
көст=ү
бер=ген
появляться=CV
AUX=PP

„Когда солнце садилось на вершине горы, появились очертания порога
Хүт.‟
Спуск солнца к закату выражается также через элементы горного
пространства. Данное время выражено сочетанием хүн олурар „солнце
садиться‟.
(94) Часкы хүн даг бажынга олургалак чорда, Көгел Салдамның БажыңЧирикке беш аъттыг кижи эдертип алган чедип келген (КК, УчУХ, 1т., 182).
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часкы
хүн=Ø
даг=Ø
баж=ы=н=га
весенний
солнце=NOM гора=NOM
вершина=3POSS=INFIX=DAT
олур=галак
чор=да
Көгел=Ø
Салдам=ның
садиться=IMF
AUX=LOC
Көгел=NOM Салдам=GEN
Бажың-Чирик=ке
беш=Ø
аъттыг
кижи=Ø
эдерти=п
Бажың=Чирик=DAT пять=NOM
верхом
человек=NOM
взять=CV
ал=ган
чед=ип
кел=ген
AUX=PP
приехать=CV AUX=PP

„Когда весеннее солнце только-только садилось на вершину горы, Когел
приехал с пятью друзьями в Бажың-Чирик Салдама.‟
У тувинцев существуют народные меры длины, которые указывают
примерное расстояние между предметами. В данном примере подготовку
солнца к закату выражено через народную меру длины тувинцев кулаш
„маховая сажень; мера длины, равная расстоянию между двумя вытянутыми
руками‟.
(95) Хүн биле даг бажының аразы ам мырыңай чаңгыс кулаш арткандыр (КК, Т, 191).
хүн=Ø
биле
солнце=NOM
и
ам
мырыңай
теперь
уже

даг=Ø
баж=ы=ның
ара=зы
гора=NOM
вершина=3POSS=GEN
между=3POSS
чаңгыс
кулаш=Ø
арт=кан=дыр
один маховая.сажень=NOM
оставить=PP=PRTCL

„А теперь между солнцем и вершиной горы осталось расстояние, равное
двум вытянутым рукам.‟
Подготовку солнца к закату выражает народная мера длины илиг „мера
длины, равная толщине пальца‟.
(96) Хүн биле даг бажының аразы ам мырыңай чаңгыс илиг арткан тур
(КК, Т, 192).
хүн=Ø
солнце=NOM
ам мырыңай
теперь
уже

биле даг=Ø
баж=ының
аразы
и
гора=NOM
вершина=GEN между
чаңгыс
илиг=Ø
арт=кан
один
мера.длины=NOM
оставить=PP

тур
AUX=PrP

„А теперь расстояние между солнцем и вершиной горы стало равным
толщине пальца.‟
Суточное время тувинцы также определяли по наступлению тени. Всего
мы выявили 3 сочетания: хөлеге дүжер „наступать тень‟, хөлеге узаар „тень
удлинилась‟.
(97) Хүн чавызап, хөлеге арга чарыкка дүжүп орган (КК, ЧЧ, 1т., 156).
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хүн=Ø
чавыза=п
хөлеге=Ø
арга=Ø
солнце=CV понизиться=CV
тень=NOM
лес=NOM
чарык=ка
дүж=үп
ор=ган
скважина=DAT
наступать=CV
AUX=PP

„Солнце понизилось, и тень легла на скважину леса.‟
(98) Саванды хөлеге узай бергенде туруп келген (КК, УчУХ, 3т., 222).
Саванды=Ø
Саванды=NOM
тур=уп
вставать=CV

хөлеге=Ø
тень=NOM
кел=ген
AUX=PP

уза=й
удлиняться=CV

бер=ген=де
AUX=PP=LOC

„Саванды встал, когда тень увеличилась.‟
Послеобеденное время, когда солнце готовилось к заходу, то тень человека
казалась длиннее. Поэтому с данным временем связывают время перед
заходом солнца. Данное время указывает 19-20 ч.
(99) Дүъш эртип, тайгада ыяштар хөлегези узап чоруй, ыржым болгаш
соок кежээ дүргени кончуг дүжүп келген (КК, УчУХ 4 т., 87).
дүъш=Ø
эрт=ип
полдень=NOM
проходить=CV
хөлеге=зи
уз=ап
тень=3POSS=NOM увеличиваться=CV
болгаш
соок
кежээ=Ø
и
холодный
вечер=NOM
дүж=үп
кел=ген
наступить=CV
AUX=PP

тайга=да
тайга=DAT
чор=уй
AUX=CV
дүргени
быстро

ыяш=тар
дерево=PL=NOM
ыржым
тихий
кончуг
очень

„Когда проходил полдень, и тень деревьев стала увеличиваться, быстро
наступил холодный и тихий вечер.‟
Время, когда солнце заходит выражено глаголом ажар „заходить‟.
(100) Хүн мырыңай дагны ажып бар чорда, дээрги комиссар Серафима
Мокеевнаны мырыңай бир бөлүк чодураалар аразынга чыгадып келген (КК,
УчУХ, 2т., 68).
хүн=Ø
мырыңай
даг=ны
аж=ып
бар
солнце=NOM
уже
гора=ACC
заходить=CV быть=PrP
чор=да
дээрги=Ø
комиссар=Ø
Серафима=Ø
AUX=LOC господин=NOM
комиссар=NOM
Серафима=NOM
Мокеевна=ны
мырыңай
бир=Ø
бөлүк=Ø
Мокеевна=ACC
уже
один=NOM группа=NOM
чодураа=лар
аразы=н=га
чыга=д=ып
черемуха=PL=NOM POSTP: между=INFIX=DAT прижать=CAUZ=CV
кел=ген
AUX=PP

„Когда совсем солнце зашло за горы, господин комиссар прижал Серафиму
Мокеевну между черемух.‟
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(101) Чыышкын кырында салып каан дилги кежи бөрт дег, кызыл хүн даг
бажынга олурупкан соонда, ам дүргени кончуг ажып каан (КК, УчУХ, 2т., 8).
чыышкын=Ø
кыры=н=да
вещи.сложенные.в.левой.стороне.юрты=NOM
POSTP: над=INFIX=LOC
сал=ып
ка=ан
дилги
кеж=и
дег
положить=CV
AUX=PP
лиса=NOM
шкура=3POSS=NOM COMP
бөрт=Ø
дег
кызыл
хүн=Ø
даг=Ø
шапка=NOM
COMP красный
солнце=NOM гора=NOM
баж=ы=н=га
олур=упк=ан
соо=н=да
вершина=3POSS=INFIX=DAT
садиться=PFV=PP
POSTP: после=INFIX=LOC
ам
дүрген=и
кончуг
аж=ып
ка=ан
теперь
быстро
очень
заходить=CV AUX=PP

„Рыжее солнце, похожее на лисью шапку, брошенную на кучу рухляди,
расплющивалось за горными хребтами и вскоре скрылось вовсе.‟
Время, когда солнечные лучи идут к закату выражено глагольной формой
төгер „выливать‟.
(102) Барыын чүкче ажып бар чыткан кызыл хүн бодунуң сөөлгү
херелдерин чевегниң кырынче төп турган (КК ЧЧ 1т., 33).
барыын
чүк=че
аж=ып
бар
чыт=кан
западный
сторона=ABL заходить=CV быть=PrP
AUX=PP
кызыл
хүн=Ø
бод=у=нуң
сөөлгү
красный
солнце=NOM сам=3POSS=GEN
последний
херел=дер=ин
чевег=ниң
кыры=н=че
луч=PL=ACC
могила=GEN POSTP: над=INFIX=ABL
тө=п
тур=ган
выливать=CV
AUX=PP

„Красное солнце, заходившее на западной стороне, выливало свои
последние лучи на могилу.‟
Ситуация захода солнца выражена глагольной конструкцией чаларап чоруй
баар „заходить почтительно‟.
(103) Ынчап чорумда-ла, хүн хайырааты даг артынче чаларап чоруй
баады (КК, Т, 192).
ынча=п
чор=ум=да=ла
хүн=Ø
так.делать=CV
AUX=1Sg=LOC=PRTCL
солнце=NOM
даг=Ø
арты=н=че
чалара=п
гора=NOM POSTP: за=INFIX=LAT
проходить=CV
баа=ды
AUX=PASTfin

хайырааты=Ø
господин=NOM
чору=й
уехать=CV

„Когда я ехал, то всемогущее солнце чинно зашло за гору.‟
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2. Прилагательные, обозначающие время захода солнца
В данной подгруппе нами выявлено 3 прилагательных: кызыл (хүн)
„красное (солнце)‟, төгерик (хүн) „круглое (солнце)‟, сарыг (хүн) „желтое
(солнце)‟.
(104) Частың төгерик кызыл хүнү сүүрлер бажында олурупкан олур (КК,
Шонч, 46).
час=тың
төгерик
кызыл
хүн=ү
весна=GEN круглый
красный
солнце=3POSS=NOM
сүүр=лер
бажы=н=да
олур=упк=ан
высота=PL=NOM POSTP: начало=INFIX=LOC сидеть=PFV=PP

олур
AUX: сидеть=PrP

„Весеннее круглое красное солнце село на вершину горы.‟
(105) Күскү сарыг хүн мырыңай чүгүрүүнде барганда, Шыра-Хуурак бо
калгып келген (КК, УчУХ, 2 т., 228).
күскү
сарыг
хүн=Ø
мырыңай
осенний
желтый
солнце=NOM теперь
чүгүрү=ү=н=де
бар=ган=да
Шыра=Хуурак=Ø
бежать=3POSS=INFIX=LOC
идти=PP=LOC Шыра=Хуурак=NOM
бо
калгы=п
кел=ген
вот идти.медленно=CV AUX: приходить=РР

„Когда осеннее желтое солнце заходило, медленно пришел Шыра-Хуурак.‟
Таким образом, в лексико-семантическое микрополе кежээ „вечер‟ (см.
Схема 11) входит 41 лексем и сочетаний. Ядерную часть составляют лексемы
и сочетания ТГ «Ориентирование по солнечным лучам» (18 ед.: кызыл-хүннээр
„покрываться заревом‟, хүн ажар „заход солнца‟), ТГ «Интерьер юрты» (орун
буду „ножка кровати‟, чыышкын „вещи, сложенные в кучу в левой стороне
юрты‟, ынаа „тонкая жердь, служащая стропилом в юрте‟), а также ЛСГ
«Вечернее время» (13 лексем и сочетаний: имир „сумерки‟). Ближнюю
периферию составляют единицы ТГ «хозяйственная деятельность тувинцев»
(5 ед.: кежээки одар „вечерняя охота‟, мал-маганның одардан кирери „приход
скота в пастбище‟, кежээки саалда „вечерняя дойка‟, мал-маган кажаалаары
„загонять скот во двор‟). Дальнюю периферию занимают авторские сочетания
кежээки сериин „вечерняя прохлада‟, хүн саадаар „солнце садится‟.
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§4. Лексико-семантическое микрополе дүн ‘ночь’
В данном микрополе нами выявлено 18 лексем и сочетаний.
Рассмотрим их.
4.1. ЛСГ «ночное время»
4.1.1. Наречия, выражающие ночное время: дүн „ночь‟, дүне „ночью‟,
дүнеки үе „ночное время‟.
Общее название ночного времени именуется как дүн „ночь‟, дүнеки үе
„ночное время‟. Ночное время начинается летом с 23 ч. и продолжается до 0203ч. ночи.
Дүн – хонуктуң орай кежээден эртенге чедир хүн көзүлбейн баар караңгы
үези. – Ночь [ТСТувЯ 2003: 533].
(106) Ынчап турумда мырыңай дүн дүжүп келген (КК Таңды, 125).
ынча=п
делать=CV
дүн=Ø
ночь=NOM

тур=ум=да
мырыңай
AUX=1Sg=LOC
уже
дүж=үп
кел=ген
наступать=CV AUX=PP

„Пока я возился, уже наступила ночь.‟
(107) Көгел ооң соонда үш хонганда, дүне чедип келген (КК, УчУХ, 1т.,
154).
Көгел=Ø
оо=ң
Көгел=NOM он=GEN
хон=ган=да
дүне
ночевать=PP=LOC ночью

соо=н=да
үш=Ø
POSTP: после=INFIX=LOC три=NOM
чед=ип
кел=ген
приходить=CV
AUX=PP

„Көгел приехал ночью спустя три дня.‟
Следующим временным отрезком является дүн ортузу „полночь‟.
Дүн ортузу – аажок орай дүн, дүннүң ортаа үези. - Полночь [ТСТувЯ 2003:
533].
(108) Буян дүн ортузунда алгы-кышкыдан оттуп келген (КК, УчУХ 4 т.,
290).
Буян=Ø
дүн=Ø
орту=зу=н=да
Буян=NOM ночь=NOM
POSTP: 3POSS=INFIX=LOC
алгы=кышкы=дан отту=п
кел=ген
крик=ABL
проснуться=CV
AUX=PP

„В середине ночи Буян проснулся от криков.‟
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Следующими обозначениями ночного времени является фразеологические
сочетания.
4.1.2. Фразеологические сочетания, выражающие ночное время
В данной подгруппе нами выявлено всего4 фразеологических сочетаний.
Куш дүнү – дыка орай дүне. – Очень поздней ночью [ТСТувЯ 2003: 533].
Данное время примерно соответствует 2-3 ч. ночи.
(109) Хонган аалчызы даартазында куш дүнүнде-ле туруп келген (КК, ЧЧ
Ырак, 383).
хон=ган
аалчы=зы
даарта=зы=н=да
ночевать=PP гость=3POSS=NOM завтра=3POSS=INFIX=LOC
куш=Ø
дүн=ү=н=де=ле
птица=NOM ночь=3POSS=INFIX=LOC=PRTCL
тур=уп
кел=ген
вставать=CV
AUX: приходить=PP

„На завтрашний день гость встал на рассвете.‟
Аът кулаа көзүлбес – аажок караңгы, чүү-даа көзүлбес. – Очень темно; не
видно ни зги [ТСТувЯ 2003: 185]. Данным фразеологическим сочетанием
выражено временной отрезок 2-3 ч. ночи.
(110) Угаанза аът кулаа безин көзүлбестей бергенде чанып орган (КК ЧЧ
1т., 136).
Угаанза=Ø
аът=Ø
кула=а
безин
Угаанза=NOM
лошадь=NOM
ухо=3POSS=NOM
даже
көз=үл=бесте=й
бер=ген=де
чан=ып
ор=ган
смотреть=RFL=NEGPrP
AUX=PP=LOC
идти.домой=CV
AUX=PP

„Угаанза шел домой, когда ни зги не было видно (букв. „не видно конских
ушей‟).
Карак дешпе – очень темно (2-3 ч. ночи).
(111) Караңгы болза-даа кедергей, карак-ла дешпе (КК, УчУХ, 1 т., 275).
караңгы=Ø
бол=за=даа
темнота=NOM
быть=OPT=PRTCL
карак=ла
дешпе
глаза=NOM=PRTCL PRTCL

кедергей
очень

„Было очень темно, ни зги не видно.‟
Үш дүн ортузу – середина ночи (букв. „середина трех ночей‟).
(112) Дүүн канчап караңгыда, үш дүн ортузунда, мени тып алдын? (Уйгу
4, 96).
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дүүн канча=п
караңгы=да
үш=Ø
дүн=Ø
вчера как=CV
темнота=LOC
три=NOM
ночь=NOM
орту=зу=н=да
мен=и
ты=п
середина=3POSS=INFIX=LOC
я=ACC
найти=CV
ал=ды=ң
AUX=PASTfin=2Sg

„Как ты меня вчера ночью нашел? (букв. „середина трех ночей‟).‟
Итак, в данной подгруппе основным признаком временного отрезка
является темнота.
Также

нами

выявлено

2

авторских

фразеологических

сочетания,

обозначающих ночное время.
4.1.3. Авторские фразеологические сочетания, выражающие ночное
время
Ночное время выражено авторским словосочетанием дүннүң кончуг
караңгызы „темнота ночи‟.
(113) Дүннүң караңгызы база дүжүп келген (КК, УчУХ, 2т., 267).
дүн=нүң
ночь=GEN

караңгы=зы
темнота=3POSS=NOM

база
тоже

дүж=үп
кел=ген
наступить=CV AUX=PP

„Наступила темнота ночи.‟
(114) Дүн ортузунуң кончуг караңгызында Ээрбек дагларының шыпшык
бажынче Тавакай-биле иелээ теп үнүп ор бис (КК Таңды, 120).
дүн=Ø
орту=зу=нуң
кончуг
караңгы=зы=н=да
ночь=NOM середина=3POSS=NOM
очень темнота=3POSS=INFIX=LOC
Ээрбек=Ø
даг=лар=ы=ның
шыпшык
баж=ы=н=че
Ээрбек=NOM
гора=3POSS=PL=GEN
самый вершина=3POSS=INFIX=LAT
Тавакай=биле
иелээ
те=п
үн=үп
ор
Тавакай=NOM=PRTCL
вдвоем
пинать=CV
выходить=CV AUX=PrP
бис=Ø
мы=NOM

„В самую темень ночи мы поднимаемся на самую вершину горы Ээрбек.‟
Үш караңгының ортузу – глубокая ночь (букв. „середина тройной
темноты‟). Это время показывает примерно 2-3 ч. ночи.
(115) Чүрек-Кадай үш караңгының ортузунда маңнап чанып-ла орган (КК
Чүрек… Дуң 44 ).
Чүрек=Кадай=Ø
үш=Ø
Чүрек=Кадай=NOM три=NOM
орту=зу=н=да
POSTP:середина=3POSS=LOC

караңгы=ның
темнота=GEN
маңна=п
бежать=CV
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чаны=п=ла
идти.домой=CV=PRTCL

ор=ган
AUX=PP

„Чүрек-Кадай в глубокой ночью (букв. „в середине тройной темноты‟)‟
бежала домой.‟
Таким образом, в данной подгруппе нами выявлено 8 лексем и
фразеологических сочетаний. Образ ночного времени передает сочетание үш
дүн ортузу (букв. „середина трех ночей‟).
4.2. Выражение вечернего времени темпоральными реляторами
4.2.1. ТГ «интерьер юрты»
Главной ориентировочной точкой отсчета в ночное время для тувинцев
было расположение созвездия Чеди-Хаан „Большая Медведица‟ на небе. С
появлением данного созвездия кочевому народу легче было ориентироваться в
темное время, потому что созвездие всегда располагалось на одном и том же
месте юрты. По представлениям тувинцев, «Большая Медведица – это семь
парней, которые жили на нашей земле, потом они улетели на небо и живут
там» [Кенин-Лопсан 2006: 71].
Наступление вечернего времени можно определить, когда первые звезды
Большой

Медведицы

виднеются

из

дымового

отверстия

юрты.

В

миропонимании человека мерцание звезд является самым красивым явлением
в темное время суток. Человек в юрте всегда ощущал неразрывную связь
кочевника с природой и космосом.
Предметом определения суточного времени в ночное время передает
лексема дөр „почетное место в юрте‟. В полночь созвездие Большая
Медведица приближается к почетному месту в юрте. Данное время
приблизительно продолжится с 12 до 3 часов ночи.
(116) Чеди-Хаан өг дөрүнде турган (КК, УчУХ, 1т., 19).
Чеди=Хаан=Ø
өг=Ø
Большая.Медведица=NOM
юрта=NOM
дөр=ү=н=де
почетное.место.в.юрте=3POSS=INFIX=LOC

тур=ган
стоять=PP

„Большая Медведица находилась около почетного места юрты.‟
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Следующим предметом является дүндүк „дымовое отверстие юрты‟. В
ночное время через дымовое отверстие юрты можно «ночью наблюдать
«движение вселенной», поскольку движение звезд, ограниченных крестом в
кругу, как в «перекрестии прицела», легко воспринимаемо и ощутимо» [Даржа
2007: 48].
(117) Өгнүң дүндүүн өттүр сылдыстар кылаңайнчып, шаажаң тавак
ышкаш, төп-төгерик ай булуттар артындан бакылап келген (КК, ЧЧ, 1т., 10).
өг=нүң
дүндү=ү=н
өттүр сылдыс=тар
юрта=GEN дымовое.отверстие=3POSS=ACC
сквозь звезда=PL=NOM
кылаңайн=ч=ып
шаажаң
тавак=Ø
ышкаш
блестеть=RECIP=CV
хрустальный тарелка=NOM COMP
төп=төгерик
ай=Ø
булут=тар
арты=н=дан
круглый
месяц=NOM облако=PL=NOM
POSTP: за=INFIX=ABL
бакыла=п
кел=ген
заглядывать=CV
AUX=PP

„Сквозь дымовое отверстие было видно, как мерцают звезды, как полная
луна, похожая на хрустальную тарелку, вышла из-за туч.‟
Итак, лексемы дөр „почетное место в юрте‟, дүндүк „дымовое отверстие
юрты‟ являются пространственно-временными указателями наступления
ночного времени.
4.3. ТГ ‘суточное время относительно пространства вне двора (аала)’
4.3.1. Выражение ночного времени, ориентированного по звездам
Самое красивое небесное тело ночного времени - звезда. Одной из
характерных черт наступления ночного времени является появление первых
звезд в окружающем небесном пространстве. Многочисленные яркие звезды в
небе свидетельствуют о ясной погоде на завтрашний день.
(118) Чеди-Хаан өг дөрүнде турган (КК, УчУХ, 1т., 19).
Чеди=Хаан=Ø
өг=Ø
Большая.Медведица=NOM юрта=NOM
дөр=ү=н=де
почетное.место.в.юрте=3POSS=INFIX=LOC

тур=ган
стоять=PP

„Большая Медведица находилась около почетного места юрты.‟
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Появление звезд в ночное время выражено сочетанием сылдыстар четчип
кээр үе „время, когда появляются звезды (букв. время, когда все звезды
имеются полностью)‟.
(119) Дээрде сылдыстар четчип келген (КК, ЧЧ, 1т., 111).
дээр=де
небо=LOC

сылдыс=тар
звезда=PL=NOM

чет=ч=ип
хватать=RECIP=CV

кел=ген
AUX=PP

„В небе начали появляться звезды.‟
(120) Суурга чоокшулап олурларда, сылдыстар четчип, дүн дүжүп келген
(КК, Ч'Ч, 1т., 184).
суур=га
чоокшула=п
ол=ур=лар=да сылдыс=тар
деревня=DAT
приближаться=CV
AUX=PL=PrP=LOC звезда=PL=NOM
чет=ч=ип
дүн=Ø дүж=үп
кел=ген
хватать=RECIP=CV ночь=NOM
наступать=CV AUX=PP

„Когда приблизились к деревне, появились звезды и наступила ночь.‟
Таким образом, при описании ночного времени активно используется
образ мерцающих звезд. Выявленные лексемы в произведениях К-Э. Кудажы
отражают темпоральную космическую модель пространственно-временного
континуума тувинцев.
4.3.2. ТГ ‘Выражение ночного времени, ориентированного по движению
Луны’
Выражение ночного времени по движению Луны

представлено

существительными и прилагательными.
1.

Существительные: Ай „Луна‟.

В ночное время появляется Ай „Луна‟. В произведениях К-Э. Кудажы
космоним Ай „Луна‟ является главным указателем ночного времени.
Ай – черниң чаагай бүткен эдеринчизи болур болгаш Хүн херелинден
чырыыр дээр бүдүмели – Луна [ТСТувЯ 2003: 86].
(121) Дээрде ай үнүп кээрге, ону ээрген ыттың аксының човаа (КК, УчУХ,
1т., 64).
дээр=де
ай=Ø
үн=үп
кэ=эр=ге
небо=LOC луна=NOM
выходить=CV AUX=PrP=DAT
он=у
ээр=ген
ыт=тың
акс=ы=ның
его=ACC
лаять=PP
собака=GEN рот=3POSS=GEN
чова=а
усталость=3POSS=NOM
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„Когда на небе появляется луна, тоскующая собака начинает скулить.‟
2.

Прилагательные: ылгын „быстрый‟, төп-төгерик „круглый‟, айдың

„лунный‟, орай „поздний‟.
Время появления Луны выражено прилагательным орай „поздний‟.
(122) Орай үнген ай чырыынга ынаада азып каан ээрен дүрзүзү көстүп
келген, аксын ажып алган шортан-даа ышкаш (КК, Д, 45).
орай
үн=ген
ай=Ø
чыры=ы=н=га
поздно
выходить=PP месяц=NOM свет=3POSS=INFIX=DAT
ынаа=да
аз=ып
ка=ан
ээрен=Ø
тонкая.жердь=LOC висеть=CV
AUX=PP
идол=NOM
дүрзү=зү
көст=үп
кел=ген
фигура=3POSS=NOM
появиться=CV
AUX=PP
акс=ын
аж=ып
ал=ган
шортан=даа
ышкаш
рот=ACC
открыть=CV AUX=PP
щука=NOM=PRTCL COMP

„При позднем лунном свете на тонкой жерди юрты появилась фигура
идола как будто щука приоткрыла рот.‟
Движение Луны в ночное время выражено прилагательное ылгын
„быстрый‟.
(123) Дүне шырым булутталы берген дээрде ай барык-ла хүн оруу-биле
ылгыны кончуг бар чыткан (КК, УчУХ, 1т., 115).
дүне
шырым
булутта=л=ы
бер=ген
дээр=де
ночью
перистый
появиться.облака=RFL=CV AUX=PP
небо=LOC
ай=Ø
барык=ла
хүн=Ø
ору=у=биле
луна=NOM даже=PRTCL солнце=NOM дорога=3POSS=NOM=PRTCL
ылгын=ы
кончуг бар
чыт=кан
быстрый=3POSS
очень идти=PrP
AUX=PP

„Луна быстро плыла по небу с плотными облаками почти по солнечному
пути.‟
Характеристику появления Луны выражает прилагательное төп-төгерик
„круглый‟.
(124) Өгнүң дүндүүн өттүр сылдыстар кылаңайнчып, шаажаң тавак
ышкаш, төп-төгерик ай булуттар артындан бакылап келген (КК, ЧЧ, 1т.,
10).
өг=нүң
дүндү=ү=н
өттүр сылдыс=тар
юрта=GEN дымовое.отверстие=3POSS=ACC
сквозь звезда=PL=NOM
кылаңайн=ч=ып
шаажаң
тавак=Ø
ышкаш
блестеть=RECIP=CV
хрустальный тарелка=NOM COMP
төп=төгерик
ай=Ø
булут=тар
арты=н=дан
круглый
месяц=NOM облако=PL=NOM
POSTP: за=INFIX=ABL

204
бакыла=п
заглядывать=CV

кел=ген
AUX=PP

„Из дымового отверстия юрты сквозь звезд полная луна как хрустальная
тарелка вышла из туч.‟
Время

Безлуния

в

следующем

примере

характеризует

погодно-

метерологические условия. Как отмечает С. М. Толстая: «Наиболее
однозначно трактуется в народном сознании и в бытовой практике время
безлуния, предшествующее нарождению нового месяца. Повсеместно оно
считается крайне неблагоприятным и опасным, как всякая пространственная и
временная граница (порог, межа; полночь, полдень и т.п.)» [Толстая 2011:
159].
(125) Чаяан болуп, аяс кежээ болган. Дээрде ай база чок (КК, Д, 43).
чаяан
слава=NOM
дээр=де
небо=LOC

бол=уп
быть=СV
ай=Ø
луна=NOM

аяс
ясный
база
тоже

кежээ=Ø
вечер=NOM
чок
слово.нет

бол=ган
быть=PP

„Слава богу, был ясный вечер. На небе нет луны.‟
Следующую характеристику ночного времени выражает прилагательное
айдың „лунный‟.
Айдың – ай чырып турар дүн, ай чырып турар үе – Лунная ночь; время,
когда светит луна [ТСТувЯ 2003: 88].
(126) Бичии дөң кырында айдыңда көскүзү кончуг оъттап турган эзерлиг
аъттың бараанын көргеш-даа, ол кижи тооваан (КК, УчУХ, 1т., 112).
бичии
дөң=Ø
кыры=н=да
айдың=да
маленький холм=NOM POSTP: над=INFIX=LOC
лунная.ночь=LOC
көскү=зү
кончуг
оътта=п
тур=ган
видный=3POSS
очень
пасти=CV
AUX=PP
эзерлиг
аът=тың
бараан=ын
көр=геш=даа
осѐдланный конь=GEN
тень=ACC
видеть=CV=PRTCL
ол=Ø
кижи=Ø
тоова=ан
тот=NOM
человек=NOM
не.обращать.внимание=PP

„Человек не обратил внимание даже, когда в лунную ночь на маленьком
холмике увидел осѐдланного коня, пасшегося в очень видном месте.‟
Итак, всего нами в данной подгруппе нами выявлено 6 лексем,
выражающих появление Луны в ночное время.
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4.3.3. Выражение ночного времени, ориентированного на пение птиц
В следующем примере полночь определяли по крику петух.
(127) Чаа-Хөлдүң дүн ортузунуң аскыр-дагаалары алгыржып каапты
(КК, УчУХ, 1т., 211).
Чаа=Хөл=дүң
дүн=Ø
орту=зу=нуң
Чаа=Хөл=GEN
ночь=NOM
середина=3POSS=GEN
аскыр=дагаа=лар=ы
алгыр=ж=ып
каа=пт=ы
петух=3POSS=PL=NOM
кричать=RECIP=CV
AUX=PFV=PASTfin

„В полночь уже пропели петухи Чаа-Холя.‟
4.3.4.

Выражение

ночного

времени,

ориентированного

по

хозяйственной деятельности тувинцев
Видом традиционной хозяйственной деятельности в ночное время является
чылгы кадарары „пасти табун‟. Потому что табун целый день пасется в
высокой тайге, и спускается только ночью, где ждет его чабан.
В ночное время своим обязанностям приступают табунщики.
(128) Бо дүне мээң чылгы манаар үлүүм болгай (КК, УчУХ, 1т., 111).
бо
дүне мэ=эң
это ночью я=GEN
бол=гай
быть=OPT

чылгы=Ø
табун=NOM

мана=ар
ждать=PrP

үлү=үм
очередь=1Sg=NOM

„В эту ночь пришла моя очередь ждать табун с пастбища.‟
Таким образом, в лексико-семантическое микрополе дүн „ночь‟ (см. Схема
12) входит 18 лексемы и сочетаний. Ядерную часть составляют лексемы и
сочетания ТГ „суточное время относительно пространства вне двора (аала)‟
(Ай „Луна‟, айдың „лунный‟, Шолбан „Полярная звезда‟, Чеди-Хаан „Большая
Медведица‟), ТГ «Интерьер юрты» (дөр „почетное место в юрте‟, дүндүк
„дымовое отверстие‟). Периферию составляют единицы ТГ «Выражение
ночного времени, ориентированного по пению птиц», (аскыр-дагаа „петух‟),
«Выражение ночного времени, ориентированного по пению птиц», (аскырдагаа

„петух‟),

«Выражение

ночного

времени,

ориентированного

по

хозяйственной деятельности тувинцев» (чылгы манаар „ждать табуна‟).
Дальнюю периферию занимает авторское сочетание үш караңгының ортузу
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„середина тройной темноты‟. Образ ночного времени передают лексемы Ай
„Луна‟, сылдыс „звезда‟.
Выводы по главе III
В данной главе в лексико-семантическое макрополе „части суток‟ входит
более 121 лексемы и сочетаний. Собранный нами материал показывает, что
суточный календарь тувинцев основан на смене дня и ночи по положению
солнца – днем, и по степени темноты и рассвета - от позднего вечера до
наступления раннего утра (см. схема 13 «Круговое вращение солнца»).
Самым главным временем части суток для тувинцев является эртен
„утреннее время‟. Вместе с восходом солнца у народа начиналась
хозяйственная деятельность. Поэтому ядерную часть занимает эртен „утро‟
(всего 42 лексемы и сочетаний). Особенностью данной группы является образ
петуха, которого тувинцы начали ориентироваться в 1950-1960-х гг. XX в.
после заселения Тувы русским населением.
Следующим наиболее активным временем суток является кежээ „утро‟
(всего 41 лексем и сочетаний). Вечернее время для скотоводов было
наполнено хозяйственной деятельностью. Ядерную часть составляют лексемы
и сочетания лексико-семантической группы «Выражение вечернего времени,
ориентированного

по

солнечным

лучам».

Заход

солнца

является

доминирующим признаком наступления вечернего времени.
В лексико-семантическое микрополе дүъш „день‟ входит более 20 лексем и
сочетаний. Особенностью дневного времени является деление на 2 периода
биче дүъш „малый полдень‟, улуг дүъш „большой полдень‟. Ядерную часть
занимает подгруппа «Выражение дневного времени, ориентированного по
степени подъема солнца» . Дневное время, особенно летом, характеризуется
жаркими солнечными лучами, поэтому полдень в основном характеризуется
как время короткого отдыха для чабанов.
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В лексико-семантическом микрополе дүн „ночь‟ ядерную часть составляют
лексемы и сочетания ТГ «Выражение ночного времени, ориентированного по
движению Луны». Образы Ай „Луна‟, сылдыс „звезда‟ являются основными
конкретизаторами наступления ночного времени.
Суточное

время

в

мировоззрении

тувинцев,

ориентированное

на

пространство юрты, иллюстрируем схемой 7 «Круговое пространство юрты».

208

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Категория

природное

время

тувинцев

впервые

стала

предметом

специального изучения. Эта категория является отражением реальных
закономерностей окружающей действительности, циклической моделью
времени.

Полученные

репрезентации

в

результаты

языке

позволили

определенного

определить

специфику

национального

фрагмента

действительности.
Исследованное нами лексико-семантическое макрополе „природное время‟
в

прозе

К.-Э. К. Кудажы

представляет

собой

целостную

систему,

складывающуюся из двух микрополей: поля со значением „времена года‟ и
поля со значением „части суток‟. Всего нами выявлено 358 лексемы и
сочетаний.
Лексико-семантическое макрополе „времена года‟ и „части суток‟
образуют

в

составе

ЛСП

„природное

время‟

целостную

систему

взаимосвязанных элементов и отношений между ними. В структуре каждого
лексико-семантического микрополя выделяются ядро и периферия. Центрами
полевых структур являются ядерные лексические единицы – час „весна‟, чай
„лето‟, күс „осень‟, кыш „зима‟, эртен „утро‟, «дүъш „день‟, кежээ „вечер‟, дүн
„ночь‟.
Центральное место в лексико-семантическое макрополе „времена года‟
занимает ключевое слово час „весна‟. В ЛСМП „Части суток‟ ключевое слово
эртен „утро‟. По результатам анализа лексемы час „весна‟ и эртен „утро‟
являются ведущими в системе природного времени, характеризующиеся
большой частотностью употребления. Весна является временем природного и
душевного пробуждения народа, пробуждения жизненных сил.
Самым ярким образом весеннего времени является образ священной птицы
хек „кукушка‟. Образом осеннего времени является Сыын „Марал‟, именуемый
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как чер ээзи „хозяин земли‟. Образом летнего времени является шартылаа
„саранча‟. Образом зимнего времени можно назвать бызаа „Теленок‟.
Особенностью лексико-семантического микрополя эртен „утро‟ является
образ петуха, на которого тувинцы начали ориентироваться с 1950-1960-х гг.
XX в. после заселения Тувы русским населением.
В лексико-семантическом микрополе кежээ „вечер‟ ядерную часть
составляют лексемы и сочетания лексико-семантической группы «Выражение
вечернего времени, ориентированного по солнечным лучам» и «Природные
явления, приуроченные к различным объектам». В лексико-семантическом
микрополе дүъш „день‟ ядерную часть занимает ТГ «Выражение дневного
времени, ориентированного по степени подъема солнца». В лексикосемантическом микрополе дүн „ночь‟ ядерную часть составляют лексемы и
сочетания тематической группы «Наречия» и «Выражение ночного времени,
ориентированное на пение птиц».
В

результате

проведенного

исследования

мы

установили,

что

в

произведениях К.-Э. К. Кудажы присутствуют как традиционные временные
характеристики, присутствующие в тувинском языке, так и характерные
только в языке произведений писателя (см. Таблица № 8).
Рассмотренное исследование лексико-семантического поля „природное
время‟ раскрывает богатый внутренний мир автора и героя через призму его
отношения к окружающей действительности, тесной связи человека с
природой и космосом.
Исследования лексико-семантического поля „природное время‟ требуют
дальнейшего осмысления и анализа с точки зрения лингвокультурологии
этнолингвистики. В перспективе интересные результаты может принести
сопоставительное исследование тувинской темпоральной картины мира в
сравнении другими тюркскими языками.
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Условные сокращения в глоссах:
ABL – исходный падеж, ACC – аккузатив; AUX – вспомогательный; ITER –
многократность,

CAUZ

–

каузативный

залог;

COLN

–

собирательное

существительное; COMP – компаратив; CON – сослагательное наклонение; COND
– условное наклонение; CONJ – союз и частица деп, связывающий прямую речь
со словами автора; CV – деепричастие; DAT – датив; GEN – генитив; IMF –
причастие ожидаемого будущего на =галак; IMP – повелительное наклонение;
INF – инфинитив; INFIX – инфикс; INSTR – творительный падеж; ITER –
многократность; LAT – направительный падеж; LOC – местный падеж, MOD –
модальность, MODPRTCL – модальная частица; NEG – отрицание; NEGCV –
отрицательное деепричастие; NEGPRF – прекратительный вид; NOM –
номинатив; ОРТ – желательное наклонение; PL – множественное число; PART –
причастие на =гыже; PASTVfin – финитная форма прошедшего времени на =ды;
PASS – страдательный залог; POSS – посессив; POSSV – форма обладания на –
лыг; PRTCL – частица; PP – причастие прошедшего времени на =ган; PrP –
причастие будущего времени на =ар; PFV – маркер совершенного вида, RECIP –
совместно-взаимный залог, RFL – возвратный залог; SG – единственное число;
VOC – обращение; Ø – нулевая морфема.
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Таблица № 1
Лексико-семантическое микрополе час ‘весна’ (всего 66 ед.)
Лексемы и сочетания, называющие
природные явления
Существительные:
1. каранды „проталина‟,
2. улуг хат „ураган‟,
3. кара-доңдак „заморозки‟,
4. хүн караа „солнцепѐк‟
Свободные сочетания:
5. хар бажы чиир хар „снег, который выпадает
сверху на лежащий снег и помогает ему
растаять‟;
6. хар шылбыртыңнаар „снег готовится к
таянию‟;
7. чаш хар „ранний снег‟;
8. хар чиргилчиннелир „снег, покрывающийся
маревом‟
9. дош частыр „лед раскрывается‟,
10. дош бадар „лед спускается‟
11. кадыг час „букв. суровая весна‟
12. сооктуң ырмазы сынар „букв. „мороз
изматывается‟;
13. майтактар дылдарын уштур үе „время
после таяния снега (букв. „время, когда
начнет высовывать языки изношенная
обувь‟)
Авторские фразеологические единицы:
14. харның салым-чолу билдинер „букв.
„судьба снега становится ясной‟;
15. хар бажы чыттыр чонаптар хар „снег,
который выпадает сверху на лежащий снег и
помогает ему растаять (букв. на снег
положить потник)‟;
16. час деңзи караан чая базар „букв. „весна
перевешивает‟;

Лексемы и сочетания,
называющие растительный мир

Лексемы и
сочетания, называющие
животный мир
Частың башкы айы ‘первый месяц весны’ (всего 28 ед.)
Свободные сочетания:
Свободные сочетания:
шончалай үнүп келир үе „время, когда 1. тааннар,
кызылпоявляется хлебенка‟
думчуктар чанып кээр үе
„время,
когда
возвращаются
домой
галки и альпийские галки‟
2. койгуннарның чыглыры
„время, когда собираются
зайцы «на собрание»‟,
3. хой күжүген сарааттары
дилээр „время, когда овцы
ищут мышиные стоги‟.

Лексемы и сочетания, называющие
хозяйственную деятельность человека
Сочетания,
характеризующие
физиологическое состояние человека
1. карак харыгар үе; карак чылчырыктаар
үе „букв. „время, когда от яркости солнца
воспаляются глаза‟
Сочетания, характеризующие виды
земледелия
2. часкы тарылга „весенний сев‟;
3. далбый тыртар
„расчищать снег
клином‟;
4. тараа илииртээр „бороновать зерно‟;
5. буга уну аштаар „очищать долину вдоль
оросительной канавы‟;
6. буга казар „выкапывать оросительную
канаву‟;
7. тараа тарыыр „сеять зерно‟; тарылга
доостур „заканчивается сев‟,
Авторское сочетание
8. үрезин сураглажыр үе „время просить
друг у друга семена‟

236
Авторское сочетание:
1. час өл өзээнче кирер „букв. весна
вошла в свою мокрую середину‟

Частың ортаа айы ‘средний месяц весны’ (всего 23 ед.)
Свободные сочетания:
Свободные
1. дыттар чечектелир „расцветают сочетания:
лиственницы‟;
1. хамнаарактар
2. хараган чечектелир „расцветает
ырлажыр
„поют
караганник‟
жаворонки‟
3. оът-сиген ногаарарар „зеленеет
2. ымыраа-сээк
трава‟;
үнгелек
„насекомые
4. талдар ногаарарар „зеленеет
вот-вот появятся‟
ива‟;
5. талдар бүрүленир „появляются
листочки ивы‟
6. шончалай
көгерер
„синеет
хлебенка‟
7. сарыг
чечектер
баштары
уштунар
„выглядывают
желтые
цветы‟
8. хек-даваннар чайганыр „качаются
подснежники‟
9. анай-хаактар үнер „вырастает
верба‟
10. мочургалар
частыр
„распускаются молодые ростки‟
11. чиирбейлер
саглаңнаар
„колышутся ростки‟
Прилагательные:
12. ягаан „розовый‟
13. ногаан „зеленый‟
14. шала көк „зеленоватый‟
15. сарыг „желтый‟
16. чиирбейзиг „пахнущий молодыми
ростками ‟
авторские
фразеологические
сочетания:
17. хаак-боо долгаар үе „время
закручивать ивовые дудки‟,
18. шоор үрер үе „время дуть в
свирель‟,
19. чиирбей сывырар үе „букв. „время
отделять ветки от коры‟

Свободные сочетания:
1. чазаглаар
„кочевать
на
весеннюю стоянку‟
2. мал-маган төрүүр үе „время
окота‟
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Сочетания:
1. кызыл үер „(красное) наводнение‟
2. Ай бүдүүлээр „Луна прячется‟
Прилагательные:
3. дүдүскектиг „покрытый синевой‟
4. (агаар) кайгамчык чылыг ‘замечательный
теплый (о воздухе)’
5. (агаар) чымчак „мягкий (о воздухе)‟
6. (агаар) уян „грустный (о воздухе)‟
7. чаагай ‘прекрасный (о воздухе)‟

Частың адак айы ‘последний месяц весны’ (всего 15 ед.)
Прилагательные:
Свободные сочетания:
1. терек, талдар ногаан „тополя, 1. хек үнү дүн-хүн чок эдер
ивы зеленые‟;
үе „время непрерывного
2. чодураа, долаана ак чайт „цветы
кукования кукушек‟;
черемухи и боярышника белыебелые‟;
Свободные сочетания:
3. чодураалар,
кара-хаак
чечектелир „расцветают черемуха и
караганник‟;
4. оът-сиген
хөлбеңейнир
„колыхаться (о траве)‟;
5. көк хөлбеңейнир „колыхаться (о
зелени)‟
Авторские сочетания:
6. дыттар чечээ хадыыр ‘время,
когда
облетают
цветочки
лиственницы‟;
7. чочагайлар шагжая берген үе
„время, когда набухают шишки‟;
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Таблица № 2
Лексико-семантическое микрополе чай ‘лето’ (всего 56 ед.)
Лексемы и сочетания,
называющие природные явления
Глаголы:
1. чайыктаар „лить‟
2. чиргилчиннелир
„покрываться маревом‟
авторские сочетания:
3. чай казапчада келген
„букв. лето подходило
порогу‟
4. чай эжиктедип келген
„букв. лето подходило
дверце‟

үе
к
үе
к

Лексемы и сочетания,
Лексемы и сочетания,
называющие растительный мир
называющие животный мир
Чайның башкы айы ‘первый летний месяц’ (всего 30 ед.)
Прилагательные:
Свободные сочетания:
1. агызыг
„пахнущий
Повадки
и
привычки
каменной полынью‟,
домашних животных:
2. каңгызыг
„пахнущий 1. мал-маган кыйбыңнаар үе „время,
тимьяном‟,
когда скот начинает вертеться‟;
3. мөңгүн
(хадың) 2. мал-маган чайлагже дывыржыыр
„серебряная (береза)‟
үе „время, когда скот перебирается
4. чечектер
өң-баазын
на летние кочевья‟;
„разноцветные цветы‟
3. шаашкак үези „время оводов‟;
Свободные сочетания:
пение птиц:
5. оът-сиген
хөлбеңейнир
4. хек үнү кидин түлүк „самый
„колыхаться (о траве)‟;
разгар кукования кукушки‟;
6. оът-сиген хөлбең-чиндиң
5. хек үнү чайтыгайндыр ырлажыр
турар
үе
‘время
„кукушка громко кукует‟;
развевающейся травы’
6. айлаң-куштар ырлажыр „запели
7. чечектер сүстүп чыдар
соловьи‟;
„цветы как половодье‟
полет птиц:
7. хараачыгайлар
кылыйтыр
„высоко летают ласточки‟;
8. дээлдигеннер
дээскинер
„кружатся коршуны‟;
насекомые:
существительные:
9. ымыраа-сээк „насекомые‟
10. хүлчүк-маас
„мошкара‟,
ховаганнар „бабочки‟,
11. арылар „пчелы‟,
12. шаашкактар „оводы‟,
13. кымыскаяктар „муравьи‟
Свободные сочетания:
14. шартылаа эдер „время стрекот
саранчи‟;

Лексемы и сочетания, называющие
хозяйственную деятельность человека
Свободные сочетания:
1. чайлаглаар „кочевать на летнюю
стоянку‟
2. сыын
мыйызы
сөөктелир
„костенеют маральи рога‟
3. мыйыс үези „время маральего рога‟
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Существительные:
1. изиг „жара‟
2. кааң-халыын „жара‟
3. чаъс „дождь‟
4. каңдаашкын „засуха‟

Прилагательные:
1. дээр уян „унылое небо‟
2. кааң „жара‟
3. изиг „жара‟

15. дүктүг-арылар
өөңейнир;
дүктүг-арылар
имилежир
„шмели суетятся‟;
Чайның ортаа айы ‘средний летний месяц’ (всего – 13 ед.)
Свободные сочетания:
Свободные сочетания:
1.
оът-сиген каңдаар „трава
1. хек үнү чидер үе „время, когда
высыхает‟
перестанет куковать кукушка‟
2.
оът-сиген өрттенир „трава
2. шергилер шураар үе „время,
высыхает (букв. „горит‟)‟
когда кочуют кузнечики‟
3.
оът-сиген кадар „трава
высохнет‟
1.

Чайның адак айы ‘последний летний месяц’ (всего – 14 ед.)
оът-сиген
сөөктелир
Свободные сочетания:
„трава твердеет‟
1. шартылаалар үн үспес „саранча не
перестает стрекотать‟
2. (шартылаа үнү) кидин түлүк
„(время стрекот кузнечиков) в
самый разгар‟

Свободные сочетания:
1. сиген кезер үе„сенокос‟
2. көден чулар үе „время жать горностепную траву‟
3. ыяш салдадыр үе „время отправить
на плоту деревья‟
4. мал-маган семиртир үе „время
откармливать скот‟
Свободные сочетания:
1. каттар быжар „ягоды созрели‟;
2. тарааларның хаайы кыза бээр
„букв. „на полях покраснеют
колосья хлеба‟;
3. тараалар ийи кулак тыртар „букв.
„у пшеницы появится два колоса‟;
4. сиген кезилдези „сенокос‟
авторские сочетания:
5. арага сугзуур үе ‘букв. „время,
когда теряет крепость собранная
за лето в кожаных флягах арака‟
6. өреме-быштак ажыыр үе 'время,
когда сметана и сыр прокисают‟
7. ужа-төш каксып турар үе ‘время,
когда курдюк и грудинка барана
начинают портиться‟
8. тараалар оярар, думчуу саргарар
„букв.
„когда
пшеница
приобретает буланый цвет, еѐ
колосья начинает желтеть‟;
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Таблица № 3
Лексико-семантическое микрополе күс ‘осень’ (всего 61 ед.)
Лексемы и сочетания,
называющие природные
явления
Прилагательные:
1. (Улуг-Хем)
тодуг „сытый (УлугХем)‟,
2. (Улуг-Хем) арыг
„чистый (Улуг-Хем)‟,
3. (Улуг-Хем) каңкадык „здоровый (УлугХем)‟,
4. (Улуг-Хем) каасчараш
„прекрасный
(Улуг-Хем)‟
Сочетания:
5. күскү
чаъс
„осенний дождь‟
6. башкы
хар
„первый снег‟
Авторские
фразеологические
сочетания:
7.
күстүң
бажы уштунуп келир
„высовывается
начало
осени‟
Существительные:
1. куяк-чай „бабье лето‟
2. кара-доңдак
„заморозки‟
3. доңат „заморозки‟

Лексемы и сочетания,
называющие растительный мир

Лексемы и сочетания,
называющие животный мир

Күстүң башкы айы ‘первый осенний месяц’ (всего 37 ед.)
Прилагательные:
Свободные сочетания:
1. алдын күс „золотая осень‟
Повадки и привычки домашних
2. алдын-сарала
„золотоживотных:
пегий‟
1. бызаалар алгыржыры элек ‘рано
3. кызыл айыраң „пестрый‟
до мычания телят’
4. хоор-сарыг
„кауро2. дөтпелер эдер үе „время крика
золотой‟
ягненок, родившихся осенью‟
5. көксүг „пахнущий свежей
3. тогдуктар оолдаар үе „время,
травой‟
когда приносят детенышей дрофы‟
6. кулчазыг
„пахнущий
4. хүлбүс ай „букв. месяц косули‟
диким луком‟
Птицы:
7. куу сиген „серое сено‟
5. дуруяа „журавль‟
6. аңгыр „турпан‟
Глаголы:
8. саргарар „пожелтеть‟
7. кударанчыг „грустный‟
9. (оът-сиген) оңар „блекнуть
Насекомые:
(о траве)‟
8. клоптар
шеглээр
„клопы
поубавились‟
9. ымыраа-сээк
шеглээр
„мало
насекомых‟

Лексемы и сочетания, называющие
хозяйственную деятельность человека
Свободные сочетания:
Кочевка:
1. күзеглээр „кочевать на осеннюю
стоянку‟
Земледелие:
2. кукуруза кезилдези „жатва кукурузы‟
3. тараа кезер үе „уборка хлеба‟
4. тараа бастырар „молотить хлеб‟
5. тараа арыглаар „очищать хлеб‟
6. тараа савалаар вкладывать в тару хлеб„
7. күскү чер аңдарылгазы „осенняя
вспашка‟
8. чучулаар ‘собирать траву‟
Уборка урожая:
9. дүжүт ажаалдазы „уборка урожая‟
10. кат, тоорук төктүп чыдар „много ягод
и орехов‟
11. ногаа ажаалдазы „сбор урожая‟
12. капусталар куспак чыгыы „капусты как
в охапку‟

Күстүң ортаа айы ‘средний осенний месяц’ (всего 10 ед.)
Сочетания:
Сочетания:
Виды традиционной деятельности
сарыг бүрү үези „время
шартылаа үнү чидер үе „время, тувинцев:
желтой листвы‟
когда перестают стрекотать кузнечики‟
1. аңныыр хуусаазы „сезон охоты‟
2. хаван адар „выстрелить в кабана‟
.
3. сыын адар „выстрелить в марала‟
4. дииң үези „время охоты на белок‟
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5. хураган дүгү салыр үе „время делать
кошму из шерсти от второй стрижки овец‟
Существительные:
1. ак хыраа „белый иней‟
2. бус-туман „туман‟
3. чывар „студеный ветер‟
Глаголы:
4. дошталыр „покрываться
льдом‟
Сочетания:
5. чаш хар „ранний снег‟
6. (хар)
кылыннаар
„утолщать (снег)‟
Авторские сочетания:
7. ис-даш хөмдүнер үе
‘время, когда заметаются
следы’

Күстүң адак айы ‘последний осенний месяц’ (14 ед.)
Сочетания:
1. эткин үези „время маральего пения‟
2. сыыннар эдип каапкан үе „время,
когда заревели маралы‟

Сочетания:
1. хөреңги үстүр үе „время, когда кончается
закваска хойтпака‟
2. чиш согар үе „время забивать убойный
скот‟
3. ажы-төлдүң оюк-дыдыын тыртар үе
„время, когда начали штопать зимнюю
рваную одежду детей‟
4. ыяш-даш белеткээр үе „время заготовки
дров‟
5. ие кижиниң олут орбас, балдыр сыкпас
хүнү чоокшулаар „начало времени, когда
женщинам некогда даже поднимать
голову‟
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Таблица № 4
Лексико-семантическое микрополе кыш ‘зима’ (всего 31 ед.)
Лексемы и сочетания, называющие природные явления

Лексемы и сочетания, называющие
животный мир
Кыштың башкы айы ‘первый зимний месяц’ (всего 15 ед.)
Свободные сочетания:
1. бызаалар алгыржыр үе „время
мычания телят‟
2. инек соглур үе „время, когда коровы
перестают давать молоко‟
3. инектер бызааларын эмзирбес үе
„время, когда коровы перестают
кормить молоком телят‟

Существительные:
1. улуг хар „большой снег‟
2. кыштың соогу „зимние морозы‟
3. кавыскан „зимний ветер со снегом‟
Прилагательные:
4. ажыг (соок) „горький (мороз)‟
5. дошкун (соок) „жестокий (мороз)‟
Свободные сочетания:
6. (соок) дызырткайныр „(мороз) трещать‟
7. соок дыңзыыр „мороз усиливается‟
8. (хем уну) булуктаар „долины покрываются наледью‟
Авторские сочетания:
9. соок ыыңайндыр эдер „мороз мычит как корова‟
10. ажыг кыштың тыныжы „дыхание горькой зимы‟
Кыштың ортаа айы ‘средний зимний месяц’ (всего 10 ед.)
Свободные сочетания:
Свободные сочетания:
1. тос-тостуң соогу „девятки лютых морозов‟
1. торлаа доңуп өлүр үе „время, когда
2. чыккылама соок „жгучий мороз‟
умирают от мороза куропатки‟
3. дөртен-бежен градус соок „сорок-пятьдесят градусов
2. хөкпештер өлүг кээп дүжер үе „время,
мороза‟
когда замертво падают воробьи от
4. хүн кулакталыр „букв. у солнца появится уши‟,
мороза‟
5. хүн кылчаяр „солнце смотрит косым взглядом‟
3. кушкаштың хөрээнде кызыл өң оңар
„блекнуть красный цвет на груди
снегиря‟
Кыштың адак айы ‘последний зимний месяц’ (всего 6 ед.)
Свободные сочетания:
1. (мал-маган)
хүр
ажар
„(скот)
1. Үгер чавызаар „понижается созвездие Плеяды‟
благополучно перезимовать‟
2. хүн караа ээгиге дээр үе „букв. „солнечный диск стал
прикасаться к ребрам человека‟
3. соок сулараар „ослабевать мороз‟
Авторские сочетания:
4. соок уяраар „мороз унывает‟
5. сооктуң ырымы эртпээн „не прошли морозы‟

Лексемы и сочетания, называющие
хозяйственную деятельность человека
Свободные сочетания:
1. кыштаглаар „кочевать на зимнее
пастбище‟
2. мал
ажылында
хайныышкын
„кипучая деятельность скотоводства
в зимнее время‟

1. Шагаа „Новый год‟
2. бөрүлер аңнаары
волков‟

„охотиться

на
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Таблица № 5
Времена года по степени усиления или убывания маркирующих их признаков
Признаки

час „весна‟

хар „снег‟

хар шылбыртыңнаар „снег
готовится к таянию‟
хар эриир „таять снег‟
хар чаар „идти снег‟
хар чиргилчиннелир „снег,
покрывающийся маревом‟
чаш хар „ранний снег‟

дош „лед‟
үер „наводнение‟
каранды „проталина‟
кара-доңдак „заморозки‟
хат „ветер‟

дош частыр „лед
раскрывается‟
+
+
+
улуг хат „ураган‟

соок „мороз‟

сооктуң ырмазы сынар
„мороз измотается‟

изиг „жара‟

чылыг „теплый‟

үнүштер „растения‟

анай-хаактар частыр

чай „лето‟
I. Природные явления
-

күс „осень‟

кыш „зима‟

-

-

-

-

-

-

+
-

+
-

-

чаш хар „ранний снег‟

улуг хар „большой снег‟

-

дошталыр „покрываться
льдом‟
+
хат „ветер‟

чылыг „теплый‟

чаакталыр „появляются
забереги‟
чывар „стужа‟
кавыскан „ветер со снегом‟
соок дыңзыыр „ мороз
усиливается‟
соок дызырткайныр „мороз
трещит‟
чыккылама соок „жгучие
морозы‟
тос-тостуң соогу „девятки
жгучих морозов‟
-

оңар „блекнуть‟

ак шаң „весь белый‟

хат „ветер‟

соор „холодать‟

кааң-халыын „жара‟
II. Растительный мир
чечектелир „расцветать‟

244

оът-сиген „трава‟
чечектер „цветы‟
запах

куштар „птицы‟

полет птиц

„вербы распускаются‟
бүрүленир „появляются (о
листочках)‟
ногаарар „зеленеть‟
чечектер уштунуп келир
„цветы выглядывают‟
чиирбейзиг ‘пахнущий
молодыми ростками’

тааннар, кызыл-думчуктар
чанып кээр „время, когда
возвращаются домой галки и
альпийские галки‟
хамнаарактар ырлажыр
„запели жаворонки‟
хамнаарактар астына бээр
„висят ласточки‟

ымыраа-сээк

ымыраа-сээк үнгелек
„насекомые вот-вот
появятся‟

эткин үези „время маральего
пения‟
бызаалар алгыржыр үе
„время мычания телят‟
тогдуктар оолдап турган үе
„время, когда приносят
детенышей дрофы‟

быжар „созревать‟
хөлбеңейнир „колыхаться‟

оът-сиген сөөктелир „трава
твердеет‟
саргарар „пожелтеть‟
чечектер кызыл-айыраң
„пестрые цветы‟
көксүг „пахнущий свежей
травой‟
кулчазыг „пахнущий диким
луком‟

чечектер сүстүп чыдар
„цветы льются‟
агызыг „пахнущий каменной
полынью‟
каңгызыг „пахнущий
тимьяном‟
III. Животный мир
хек үнү кидин түлүк „самый
дуруяалар алгы-кышкы чок
разгар кукования кукушки‟
ужуп чоруур „журавли
хек үнү куттулар „громко
летают бесшумно‟
кукует кукушка‟
итпик чайтыгайны бээр
„громко запоют удоды‟
хараачыгайлар кылыйтып
дуруяалар чавыс кылыйтып
турганнар ‘жаворонки
чорааннар „журавли низко
высоко летают‟
летают‟

-

-

хөкпештер өлүг кээп дүжер
үе „время, когда воробьи
замертво падают‟

ымыраа-сээк шеглээр
„поубавились насекомые‟

-

-

шартылаа үнү кидин түлүк
„самый разгар стрекот
саранчи‟
дүктүг-арылар өөңейнир
„шмели начали ‟
-

+

-

-

-

-

+

-

-

+

-
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IV. Традиционные виды хозяйственной деятельности тувинцев
+
-

мал-маган төрүүр үе „окот‟
мыйыс үези „время собирать
маральи рога‟

+
-

+
-

мал-маган семиртир үе
„время откармливать скот‟
хураган дүгү салыр үе
„время делать кошму из
шерсти‟

-

+

-

-

-

-

+

-

аңныыр үези „сезон охоты‟

-

-

+

+
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Таблица № 7
Последовательность действий и ситуаций ЛСП ‘времена года’
Время года
Природа и
человек
Природные
явления

начало

Весна
середина

конец

начало

Лето
середина

конец

начало

Осень
середин
а
карадоңдак
„замороз
ки‟

конец

начало

хар
„снег‟
чывар
„стужа‟

соок
„мороз‟
кавыскан
„ветер со
снегом‟

Зима
середин
а
тостостуң
соогу
„девятки
мороза‟

каранды
„проталина‟

эриир „таять‟

үер
„наводне
ние‟

чиргилчин
„марево‟
чайык
„ливень‟

кааңдашк
ын
„засуха‟
изиг
„жара‟

дээр уян
„небо
унылое‟

күскү
чаъстар
„осенние
дожди‟

Растительны
й мир

шончалай
„хлебенка‟,
анай-хаак
„верба‟
хек-даван
„подснежник
‟

чечектелир
„расцветать‟
бүрүленир
„появиться (о
листках)‟
ногаарарар
„зеленеть‟

оът-сиген
хөлбеңейн
ир
„колыхать
ся(о
траве)‟

оът-сиген
кадар
„трава
высыхает
‟

оът-сиген
сөөктелир
„трава
твердеет‟

оът-сиген
оңар
„трава
увянет‟

сарыг
бүрү
үези
„время
желтых
листьев‟

Животный
мир

тааннар
„галки‟,
кызылдумчуктар
чанып кээр
„прилет
альпийской
галки‟

хамнааракт
ар ырлажыр
„запоют
жаворонки‟

көк
„зелень‟
чодураа
„черемух
а‟, карахаак
„караган
ник‟
итпик
„удод‟

хек үнү
чидер
„исчезнет
куковани
е
кукушки‟
шартыла
а эде бээр
„начало
стрекот
саранчи‟

шартылаал
ар үн үспес
„непрерывн
ый стрекот
саранчи‟

дуруяалар
чанар
„время
отлета
журавлей
‟
ымыраасээк
шеглээр
„мало
насекомы
х‟

шартыл
аа үнү
чидер
„исчезне
т
стрекот
саранчи
‟

эткин
үези
„время
маралье
го
пения‟

бызаалар
алгыржыр
үе „время
мычания
телят‟
инек соглур
үе „время,
когда
перестают
давать
молоко‟

торлаал
ар өлүг
дүжүп
турар
үе
„время,
когда
замертв
о
падают
куропат
ки‟

Хозяйственна
я

хой төрүүр
үе „время

тарылга
„посев‟

хек үнү
кулак уюк
„самый
разгар
кукования
кукушки‟
айлаң-куш
„соловей‟
шаашкак
үези
„время
оводов ‟
ымыраасээк
„насекомы
е‟
мыйыс
үези

малмаган

арага
сугзуп,

тараа
кезер

хураган
дүгү

чиш
согар

хой төрүүр
үе „окот

бөрүлер
аңнаары

конец
Үгер
сылдыс
чавызаар
„понижае
тся
созвездие
Плеяды‟

малмаган хүр
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деятельность

окота овец‟

„время
маральего
рога‟

семиртир
үе „время
откармли
вать скот‟

өремебыштак
ажып,
ужа-төш
каксып
турар үе
„время,
когда
теряет
крепость
собранная
за лето в
кожаных
флягах
арака,
сметана и
сыр
прокисают,
курдюк и
грудинка
начинают
портиться

„уборка
хлеба‟
дүжүт
ажаалдаз
ы „уборка
урожая‟

салыр
үе
„время
делать
кошму
из
шерсти‟
аңныыр
хуусааз
ы „сезон
охоты‟

„забиват
ь
убойны
й скот‟
ажытөлдүң
оюкдыдыын
тыртар
үе
‘время,
когда
штопать
(рваную
)
одежду
для
детей‟

овец‟

„охота
на
волков‟

ажар
„благопол
учно
перезимо
вать‟
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Таблица № 8
Индивидуально-авторское время ‘природное время’ (всего 32 ед.)
Лексемы и сочетания,
называющие природные явления
час өл өзээнче кирер „букв. весна вошла
свою мокрую середину‟
харның салым-чолу билдинер „букв.
„судьба снега становится ясной‟;
хар бажы чыттыр чонаптар „на снег
положить потник‟;
час деңзи караан чая базар „букв. „весна
перевешивает‟;

Лексемы и сочетания,
называющие растительный мир
час „весна‟
хаак-боо долгаар үе „время
закручивать ивовые дудки‟,
шоор үрер үе „время дуть в свирель‟,
чиирбей сывырар үе „букв. „время
отделить ветки от коры‟
дыттар чечээ хадыыр үе ‘время,
когда облетают цветочки
лиственницы‟;
чочагайлар шагжая берген үе „время,
когда набухают шишки‟;
чай „лето‟

чай казапчада келген үе „букв. лето
подходило к порогу‟
чай эжиктедип келген үе „букв. лето
подходило к дверце‟
(дээр) уян „(небо) унылое‟

Лексемы и сочетания,
называющие хозяйственную
деятельность человека
үрезин сураглажыр үе „время
просить друг у друга семена‟

арага сугзуур үе ‘букв. „время,
когда теряет крепость собранная
за лето в кожаных флягах арака
(молочная водка)‟
өреме-быштак ажыыр үе
'время, когда сметана и сыр
прокисают‟
ужа-төш каксып турар үе
‘время, когда курдюк и грудинка
барана начинают портиться‟
күс „осень‟

күстүң бажы уштунуп келир
„высовывается начало осени‟
ис-даш хөмдүнер үе ‘время, когда
заметаются следы’

Лексемы и сочетания,
называющие животный мир
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кыш „зима‟
соок ыыңайндыр эдер „мороз мычит как
корова‟
ажыг кыштың тыныжы „дыхание
горькой зимы‟
соок уяраар „мороз унывает‟
сооктуң ырымы эртпээн „не прошли
морозы‟
эртен „утро‟
1. сылдыстар маңнажыр бээр үе
„рассвет‟ (букв. „время, когда звезды
начнут бегать‟),
2. сылдыстар чүгүржүр үе „рассвет‟
(букв. „время, когда начнут мчаться
звезды‟)
3. эртенги имир „утренние сумерки‟
4. даң бажы караңгы имир „темные
сумерки утра‟

дүъш „день‟
1. коммунарлар шайже кирер үе
„время, когда коммунары пьют чай‟
(букв. „время, когда коммунары
входят в чаепитие‟)
2.хүн чөвек кырында „солнце
находится над теменью человека‟

кежээ „вечер‟
кежээки сериин „вечерняя
прохлада‟
хүн саадаар ‘солнце восседает‟

дүн „ночь‟
дүннүң кончуг караңгызы
„темнота самой ночи‟
үш караңгының ортузу „букв.
„середина тройной темноты‟
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Схема 1. ЛСМП час ‘весна’
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Схема 2. ЛСМП көк ‘зелень, трава’
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Схема 3. ЛСМП чай ‘лето’
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Схема 4. ЛСМП күс ‘осень’
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Схема 5. ЛСМП кыш ‘зима’
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Схема 6. ЛСМП соок ‘холод’
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Схема 7. Круговое пространство юрты
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Схема 8. ЛСМП эртен ‘утро’
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Схема 9. ЛСМП даң ‘рассвет’
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Схема 10. ЛСМП дүъш ‘день’
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Схема 11. ЛСМП кежээ ‘вечер’
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Схема 12. ЛСМП дүн ‘ночь’
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Схема 13. «Круговое вращение Солнца»
I. эртен „утро‟
II. дүъш „день‟
III. кежээ „вечер‟
IV. дүн «ночь»
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Схема 14. «Система разделения суточного времени»

