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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее

исследование

посвящено

выявлению

и

изучению

особенностей языка тувинских героических сказаний (ТГС) в сравнении с
текстами героических сказаний южносибирских тюркских народов: алтайцев,
хакасов, шорцев. Для сравнения также привлекаются тексты монгольского
героического эпоса и сказочных произведений тувинского фольклора.
Тувинские героические сказания, как и все эпические произведения
устного

народного

творчества

любого

народа,

являются

объектом

нематериального культурного наследия его носителей – тувинцев.
Сегодня

проблема

исследования

и

выявления

объектов

нематериального культурного наследия народов России стала чрезвычайно
актуальной,

поскольку

под

влиянием

процессов

глобализации

унифицируются национальные культуры малочисленных этносов, в число
которых входит и тувинский народ.
Тувинский народ или тувинцы – малочисленный народ, проживающий
в Республике Тыва, расположенной на территории Южной Сибири (бассейн
Верхнего Енисея). Кроме территории Российской Федерации тувинцы
проживают в Монголии и Синь-Цзянь Уйгурском автономном округе КНР.
По переписи населения России в 2010 г. численность тувинцев в России
составляет 210 000 человек; по данным ученых, исследующих язык,
фольклор и культуру этнических групп в Монголии и Китае: в Монголии
проживает не более 8 000 тувинцев, в Китае – около 2 500 человек [БавууСюрюн М., Бавуу-Сюрюн Б. 2018: 21; Юша 2018: 32].
По классификации тюркских языков Н. А. Баскакова, тувинский язык
относится к уйгуро-огузской группе тюркских языков, внутри которой
вместе с древнеогузским, древнеуйгурским и тофаларским (карагасским)
языками образует особую уйгуро-тукюйскую подгруппу [Баскаков 2006:
193].
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Степень разработанности темы исследования. В тувиноведении
поэтапно

проводится

определенная

работа

по

изучению

тувинских

героических сказаний, как фольклорного жанра с момента создания Ученого
комитета,

впоследствии

преобразованного

в

Тувинский

научно-

исследовательский институт языка, литературы и истории (далее –
ТНИИЯЛИ). Первый этап такой работы характеризуется сбором и фиксацией
образцов фольклора и его подготовкой к печати. Кроме таких ученых
ТНИИЯЛИ, как О. К.-Ч. Дарыма, Д. С. Куулар, А. К. Калзан, принимали
участие в работе по сбору и фиксации фольклорных образцов преподаватели
Кызылского государственного педагогического института (ныне – Тувинский
государственный университет), студенты, писатели, журналисты и сами
сказители.
Огромная работа по изучению тувинских героических сказаний была
проделана С. М. Орус-оол. Ее монографические работы [Орус-оол 1987,
2001]

были

посвящены

исследованию

художественно-поэтических

особенностей тувинских героических сказаний. С. М. Орус-оол принимала
активное участие в собирании и публикации текстов тувинских героических
сказаний, ею были осуществлены работы по обработке массивных текстов
ТГС в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таким работам.
Данные тексты были опубликованы в серии «Тыва улустуң аас чогаалының
тураскаалдары» («Памятники устного народного творчества тувинцев»)
[1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 2012, 2014] и в академической серии
«Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока: Тувинские
героические сказания» [1997]. Общеизвестно, что работу по созданию данной
серии возглавлял А. Б. Соктоев, затем продолжил Н. А. Алексеев, ныне
Е. Н. Кузьмина.
При подготовке последней серии активное участие принимала
этномузыковед З. К. Кыргыс, которая рассмотрела формы исполнения
героических сказаний тувинского народа [Кыргыс 1997: 39-52]. Ею было
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установлено,

что

тувинскими

сказителями

героические

сказания

исполняются в двух формах: вокальной и речевой.
В
сказания

рамках

историко-этнографического

тувинцев

были

рассмотрены

исследования

героические

Л. В. Гребневым

[1960]

и

С. И. Вайнштейном [2009], которые предприняли попытки установить
периоды сложения тувинских героических сказаний.
В области лингвистики к настоящему времени увидели свет ряд статей,
в которых рассматриваются отдельные вопросы языка героических сказаний:
анализ лексем с пространственным значением [А. Хертек 2015, Ондар 2016],
репрезентации отдельных концептов в текстах сказаний [Лид. К. Хертек
2015а, 2015б, 2017, 2018а, 2018б], иппонимов [Люб. К. Хертек 2017].
Особенности отдельных грамматических форм эпических текстов были
объектом исследований Л. А. Шаминой [2006, 2013, 2019], А. В. Байыр-оол
[2013].
Таким образом, тувинские героические сказания были объектом
специального

исследования

фольклористов.

А

некоторые

вопросы,

касающиеся языка героических сказаний, были описаны в отдельных статьях.
Работы по выявлению лексико-семантических групп слов, характерных для
текстов героических сказаний, определению языковых особенностей текстов
ТГС до сегодняшнего дня не проводились.
Актуальность
тувиноведении

нашей

работы

монографических

определяется

исследований

по

отсутствием
языку

в

тувинских

героических сказаний. Она актуальна также в свете прерывающейся
традиции исполнения тувинских героических сказаний.
В качестве источников материала исследования были использованы
тексты

тувинских

героических

сказаний

в

количестве

38

единиц,

опубликованные в разных сборниках: «Тыва тоолдар» [1955], материал
собран

А. К. Калзаном;

в

серии

«Тыва

улустуң

аас

чогаалының

тураскаалдары («Памятники устного народного творчества тувинцев»)»:
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«Тыва маадырлыг тоолдар. Том I» («Тувинский героический эпос. Том I»)
[1990], «Алдай-Буучу. Том II» [1993], «Далай-Байбың-Хаан. Том III» [1994],
«Бокту-Кириш, Бора-Шээлей. Том IV» [1995], «Ары-Хаан. Том V» [1996];
серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока.
Тувинские героические сказания» [1997]; «Тыва улустуң тоолдары»
(«Тувинские народные сказки») [2012], «Тыва тоолдар» («Тувинские
сказки») [2014] и др. (полный список текстов тувинских героических
сказаний в Приложении 2).
В качестве материала сравнения взяты тексты героических сказаний
тюркских народов Южной Сибири из двуязычных параллельных текстов
серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»:
алтайские героические сказания «Очи-Бала», «Кан-Алтын»; хакасский эпос
«Ай-Хуучин» и шорские героические сказания «Кан Перген» и «Алтын
Сырык». Также проанализированы двуязычные издания алтайского эпоса
«Маадай-Кара» [1973], хакасского героического эпоса «Алтын-Арыг» [1973]
из серии «Эпос народов СССР».
Кроме того, местами привлекались материалы из текста монгольского
героического сказания «Алтын Гургулдай» [1970], «Эрийн сайн Хан
Харангуй» в оригинале [1970]. Последнее сказание имеется в нашем
распоряжении в 2-х видах: в переводе на тувинский язык под названием
«Эрниң экизи Хан Харангуй» [1976] и в заимствованном устном кратком
переложении на тувинский язык «Хаан-Караңгай» [ТУТ, 2012: 155-176].
Оригинальные монгольские тексты на тувинский язык были переведены
У. Цэцэгдарь и Б. Баярсайханом, за что автор работы выражает свою
благодарность. Отдельные фрагменты монгольских героических сказаний
переводились самим автором диссертации при помощи словарей.
Главной идеей, выраженной в диссертационной работе, является
видение в языке ТГС реализации внутренних ресурсов самого тувинского
языка, представления его выразительных средств для передачи актуальных
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для его носителей значений и представлений в свете сопоставления с языком
аналогичных эпических произведений родственных сибирских тюркских
народов и монгольского народа, с которым на протяжении всей своей
истории тувинцы имели культурно-исторические и языковые контакты.
Объектом

исследования

является

язык

героических

сказаний

тувинцев и южносибирских тюркских народов.
Предметом исследования являются лексические и структурнокомпозиционные особенности построения текстов тувинских героических
сказаний.
Целью

исследования

является

описание

особенностей,

проявляющихся в содержании и структуре текстов тувинских героических
сказаний и сказаний южносибирских тюркских народов. Данная целевая
установка определила решение следующих задач:
– Выявить лексические особенности языка героических сказаний;
– Сопоставить лексические особенности языка тувинских героических
сказаний с аналогичными языковыми явлениями в текстах героических
сказаний южносибирских народов (алтайцев, хакасов, шорцев);
– Изучить структуру текстов героических сказаний в исследуемых языках
для выявления общих и различных признаков.
Для достижения поставленных задач были использованы различные
методы, соответствующие комплексному характеру данного исследования:
метод сплошной выборки при сборе материала из текстов тувинских
героических сказаний с использованием программы AntConc для проведения
компонентного анализа, дистрибутивного анализа и статистики. Для этого
был переведен на цифровой формат весь имеющийся корпус текстов
тувинских героических сказаний. Также были использованы сравнительносопоставительные методы для выявления особенностей языка тувинских
героических сказаний в сравнении с героическими сказаниями алтайцев,
хакасов и шорцев.
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Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования

заключается в том, что результаты работы могут быть использованы в
сравнительно-исторических и сопоставительных исследованиях тюркских
языков, в лексикографической практике, в частности, при составлении
переводных словарей, в практике преподавания тувинского языка и
фольклора в вузе и школе, в разработке спецкурсов и спецсеминаров. Работа
может быть интересна для специалистов, занимающихся исследованием
языка и культуры тюркских народов Сибири, в преподавании тувинского
языка и фольклора в школе и вузе.
Базы

данных

будут

служить

для

дальнейшего

продвижения

информационных технологий в гуманитарных исследованиях, что будет
способствовать интенсификации и совершенствованию первичной обработки
материалов, убедительным доказательством достоверности результатов
исследований.
Теоретико-методологической

базой

исследования

послужили

следующие работы:
–

в

области

общего

языкознания

и

лингвофольклористики:

В. В. Виноградова [1959], А. П. Евгеньевой [1963], А. В. Десницкой [1970],
П. Г. Богатырева [1973], Е. Б. Артеменко [1977, 1985], А. Н. Кононова [1978],
А. Т. Хроленко [1981, 1992, 2005, 2006, 2010], Ж. М. Гузеева [1985];
– по теории текста: Н. С. Валгиной [2004], И. Р. Гальперина [2006],
З. Я. Тураевой [2009], А. Ф. Папиной [2010];
– в области урало-алтайских языков: Е. И. Убрятовой [1970, 1976],
общие работы московских тюркологов по сравнительно-исторической
грамматике тюркских языков СИГТЯ [1997, 2001, 2006], М. И. Черемисиной
и других [1984, 1986], Л. А. Шаминой [1987], М. А. Бобуновой [2004, 2006],
А. А. Зализняк

[2007],

А. В. Дыбо

[2007],

А. В. Дыбо и Ю. В. Норманской [2014] и др.
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И. В. Кормушина

[2008],

–

в

области

И. А. Оссовецкого

фольклористики:

[1952,

А. Н. Веселовского

В. Я. Проппа

1979],

[1958,

1976,

1998],

В. М. Гацака

[1967,

1971],

Е. М. Мелетинского

[1963,

1988,

В. М. Жирмунского

[1974],

Л. А. Астафьевой

[1984],

А. В. Кудиярова

С. С. Суразакова

[1984;

[1985],

2005],
1986;

А. Б. Лорда

[1940],

[1981],

2002],
[1994],

С. Ю. Неклюдова

В. П. Аникина

[1984],

Б. Н. Путилова

[1997],

С. М. Орус-оол [2001], З. С. Казагачевой [2002], К. В. Чистова [2005],
Е. Н. Кузьминой [2005], К. Райхла [2008] и др.
Также при анализе языка героических сказаний, передающихся из уст в
уста и отражающих традиционное мировоззрение, мировосприятие этноса,
были

проработаны

труды

в области

этнографии, культурологии и

этномузыки тюрко-монгольских народов: С. И. Вайнштейна [1961, 1991,
2009], Н. Л. Жуковской [1988, 2002], И. В. Октябрьской, А. М. Сагалаева,
М. С. Усмановой [1988], З. К. Кыргыс [1997], В. К. Даржа [2007, 2009] и др.
Для данного исследования были важны наблюдения и выводы в
специальных исследованиях:
–

О. В. Субраковой

Е. И. Избековой

[1978;

2007],

Л. Л. Габышевой

[2000], Д. М. Токмашева [2005], Л. В. Роббек

[1986],
[2014],

Ю. П. Борисова [2017] и других на материале героических сказаний
тюркских народов Сибири;
– Б. Х. Тодаевой [1976], А. Ж. Шериева [1991], Г. Ц. Пюрбеева [1993],
Л. И. Буяхаевой [2000, 2006], К. Балчигийн [2013] и других на материале
героического эпоса монгольских народов;
–

Т. А. Павлюченковой

[1984],

З. М. Петеневой

[1985],

М. А. Бобуновой [2006] и других на материале русских былин.
Научная новизна исследования заключается в том, что данная работа
в тувиноведении является первой попыткой монографического изучения
особенностей языка тувинских героических сказаний в сравнительном
аспекте.
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Впервые было доказано присутствие в корпусе текстов тувинских
героических

сказаний

текстов,

монгольского

языка.

Определена

заимствованных
относительная

устным

путем

хронология

из

текстов

тувинских героических сказаний на основе их лексических, грамматических
особенностей.
Выявлены общие с алтайским, хакасским, шорским и монгольским
языками способы и средства выражения сравнения в текстах эпических
сказаний, а также особенности, присущие только тувинским эпическим
текстам.
Важным преимуществом данной работы состоит в том, что она
проводилась на материале фольклорного подкорпуса Электронного корпуса
текстов тувинского языка (http://www.tuvancorpus.ru/?q=node/25). Для этого
автором работы были переведены 38 текстов тувинских героических
сказаний в электронный вариант. На основе электронных текстов были
составлены

базы

данных

собственных

имен

персонажей,

клише

и

стандартных фраз, а также составлены паспорта текстов тувинских
героических сказаний. Такая работа в дальнейшем позволила нам работать на
материале текстов тувинских героических сказаний в автоматизированном
виде с использованием компьютерных программ, что обеспечило высокую
достоверность и доказуемость выдвигаемых положений исследования.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Язык тувиинских героических сказаний обнаруживает общие черты с
языком героических сказаний родственных южносибирских народов, а также
с языком эпических произведений

монгольского народа, связанных

культурными и историческими контактами. При этом язык тувинских
героических сказаний имеет свои лексические и структурные особенности,
отражающие традиционный уклад жизни и мировосприятие тувинцев.
2.

В

тувинских

героических

сказаниях

используются

многокомпонентные (от 3 до 9 компонентов) личные имена, включающие в
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свой состав кличку коня героя, что отличает язык героических сказаний от
других жанров тувинского фольклора. Многокомпонентные собственные
имена, включающие в свою структуру от 5 компонентов, являются
богатырскими именами главных персонажей. Такие имена встречаются в
тексте эпоса в определенных стандартных местах: при имянаречении, при
знакомстве, при наречении именем главного героя и его представлении как
грозного героя. Многокомпонентные личные имена богатырей-героев
являются маркерами высокого стиля вместе с определенными глаголами и
частицами.
3. В составе многокомпонентных личных имен героев тувинских
героических сказаний имеются титулы, заимствованные с монгольского
героического эпоса, не встречающиеся в алтайских, хакасских и шорских
сказаниях.
4. Состав слов военной лексики, клише с заимствованной из
монгольского языка лексикой, антропонимы с непрозрачной семантикой с
точки

зрения

тувинского

языка

дают

возможность

определить

относительную хронологию создания текстов тувинских эпических сказаний.
5. Язык героических сказаний характеризуется многочисленными
клише в типических местах эпоса. В структуре клише, встречающихся в
концовке текстов тувинских сказаний, употребляются формы глагола на =птыр, =ган в сочетании с частицами иргин, эвеспе, чүвеӊ иргин, чүвеӊ иргин
ийин, чүвеӊ эвеспе. Данные аналитические формы сказуемого с цепочкой
частиц в составе клише отличают язык тувинских героических сказаний от
других текстов тюркских эпических сказаний народов Южной Сибири.
6. Язык тувинских героических сказаний отличается наличием
значительного количества монгольских заимствований, как в области
лексики, так и на уровне текста, что заметно отличает его от аналогичных
текстов алтайского, хакасского и шорского языков.
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7. Каждый язык выработал только свойственные ему клише в текстах
сказаний. Они отличаются собственным набором стандартных фраз и их
лексическим наполнением. В свою очередь лексическое наполнение текстов
зависит от культурных традиций народа.
8. Особенностями структуры текстов тувинских героических сказаний
являются 1) междометие шыяан, шыяан ам, сигнализирующее о начале; 2)
ответная реплика слушателя шыята; 3) междометие оо в концовке,
сигнализирующее о завершении сказания. А в алтайском тексте междометие
оо встречается в начале текста и имеет варианты уу, аа, ээ. Тексты хакасских
и шорских сказаний начинаются с описания времени, характерных для
библии о сотворении мира.
9. Структура текста алтайских эпических произведений отличается от
структур текстов других героических сказаний южносибирских тюркских
языков, но в то же время объединяет его с языком героических сказаний
тувинцев Цэнгэла и урянхайцев Западной Монголии.
10. Обращением к товшууру (музыкальному инструменту кайжы) и
слушателям в начале и конце текста отличаются алтайские тексты от
тувинских, монгольских и хакасских сказаний. В тувинских же текстах могут
встретиться небольшие ремарки сказителя.
Апробация

исследования.

Основные

результаты

исследования

излагались на конференциях разного уровня: на 53-й международной
научной
прогресс»

студенческой

конференции

[Новосибирск,

2015];

«Студент
ежегодной

и

научно-технический
научно-практической

конференции «Сатовские чтения» [Кызыл, 2015-2017]; ежегодной научнопрактической конференции аспирантов и молодых ученых Тувинского
государственного университета [Кызыл, 2015-2019]; во всероссийской
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Уральские и
алтайские языки» [Томск, 2017]; международной научной конференции
«Современные этнические процессы и тенденции в Центральной Азии и
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Монголии» [Улаан-Батор, 2018], в XI конгрессе по этнической психологии и
культурной антропологии «Степная цивилизация – 2018 г. Земля предков:
традиции и новации в социально-культурном развитии общества» [Кызыл,
2018]; во всероссийских научных конференциях «Родные языки тюркских
народов Сибири в современном изменяющемся мире: перспективы научных
исследований, документирование, преподавание» [Кызыл, 2019]; «Языки
народов

Сибири

и

сопредельных

регионов»

[Новосибирск,

2019];

«Актуальные проблемы уральских и алтайских языков» [Томск, 2019].
По теме диссертации опубликованы 9 работ, в том числе 3 статьи, в
журналах,

рекомендованных

ВАК;

составлены

3

базы

данных,

приравниваемые к публикациям ВАК.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, списка условных сокращений, списка использованной
литературы, списка источников и 4 приложений. Основной текст изложен на
171 странице.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1.

Фольклорные тексты как объект исследования

Лингвистический анализ фольклорных текстов на сегодняшний день
приобретает еще большую актуальность на фоне исчезновения и угасания
эпических традиций многих малочисленных народов России, наряду с
филологическими исследованиями.
Язык фольклорных произведений до середины XIX в. привлекал
внимание ученых как объект исследований для объяснения тех или иных
грамматических явлений языка. Первым, кто обратил внимание на проблему
словесной, внешнеязыковой организации разных типов устно-поэтической
речи, был А. Ф. Гильфердинг [1949], который провел текстологический и
стилистико-композиционный анализ русского эпоса.
Одна из попыток уточнить объем и характер языка фольклора
принадлежит И. А. Оссовецкому [1952]. Он выявил специфические черты
языка фольклора: выполнение им коммуникативной и экспрессивной
функции; двойственную природу фольклорного текста, его одновременную
соотнесенность

с

вариантом

и

инвариантом

(идеальным

текстом,

конструктом), поскольку исполнение произведений фольклора представляет
собой не автоматическое воспроизведение константного текста, а творческий
процесс создания исполнителем конкретного индивидуального варианта,
входящего в систему вариант / инвариант и др.
Изучение

языка

русского

фольклора

связано

с

именами

А. П. Евгеньевой [1963], А. В. Десницкой [1970], П. Г. Богатырева [1973] и
др. Работы этих исследователей представляют другой подход к изучению
языка фольклорных произведений. Появилась специальная дисциплина –
лингвофольклористика, название которой связано с именем А. Т. Хроленко
[1992, 2005, 2010].
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А. Т. Хроленко характеризует данное направление как филологическую
дисциплину,

изучающую

«Лингвофольклорист

язык

работает

записанного
исключительно

фольклорного
с

текста:

зафиксированным,

письменным текстом… В отличие от фольклориста, лингвофольклорист
обязан

привлекать

по

возможности

исчерпывающий

круг

текстов,

отвечающих тому или иному критерию отбора» [Хроленко 2010: 168].
Основной задачей лингвофольклористики А. Т. Хроленко называет изучение
языка устного народного творчества как средства постижения этнической
ментальности и национально-культурных смыслов [Хроленко 2005: 24].
Так,

в

70

–

80-е

лингвофольклористика,

гг.

где

XX

в.

появляется

используются

новая

наука

лингвистические

и

фольклористические методы в исследовании языка фольклорных текстов. С
того времени по настоящее время успешно исследуется язык русского
фольклора,

сложились

три

школы

лингвофольклористики:

курская,

воронежская и петрозаводская. Курская школа во главе с А. Т. Хроленко
занимается определением семантики слова в фольклорных текстах [1992,
2005], воронежская школа во главе с Е. Б. Артеменко исследует вопрос
фольклорного текстообразования [1977, 1985], а петрозаводская школа во
главе с З. К. Тарлановым рассматривает жанровую дифференциацию языка
русского фольклора [1988].
Курская

школа

лингвофольклористики

выделяет

два

важных

направления в своих исследованиях: сопоставительная и кросскультурная
лингвофольклористика.

Сопоставительная

лингвофольклористика

занимается «углубленным изучением вербальной составляющей одной
конкретной фольклорной культуры» [Хроленко, Бобунова, Завалишина 2004:
48].
Термин

кросскультурная

представителями

этой

лингвофольклористика
же

школы

был

предложен

лингвофольклористики

[Хроленко, Бобунова, Завалишина 2004: 49]. Основной целью данного
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направления считается «выявление культурных смыслов, аккумулированных
в отдельных лексемах, формулах, текстах и в совокупностях текстов как
атрибутов фольклорной картины мира, поиск общего и специфичного в
традиционной культуре этносов» [Там же].
В кросскультурной лингвофольклористике выделяются несколько
понятий, одним из которых является понятие языковая картина мира.
Понятие языковой картины мира в последнее время привлекает внимание
ученых и оно активно исследуется в современной лингвистике [Яковлева
1994; Попова, Стернин 2007]. Впервые понятие языковая картина мира в
филологической

науке

было

введено

лингвистом

Вильгельмом

фон Гумбольдтом [1985: 370-381]. Его идея о том, что язык имеет
внутреннюю форму, стала началом изучения языка как способа выражения
индивидуального мировосприятия, мировоззрения народа. По мнению Н. Н.
Гончарова, «элементами языковой картины мира являются концепты, т.е.
означенные информемы. Экспонентом языковой картины мира служит
этнический язык» [Гончарова 2012: 398].
Под этническим языком мы понимаем вслед за Ю. В. Рождественским
и А. В. Блиновым, язык отдельного народа, где «каждый из видов
словесности обладает своими речевыми формами и своей областью
содержания.

При

этом

все

они

исполняются

на

одном

языке

в

лингвистическом смысле слова, т.е. на том языке, на котором говорит и
пишет народ, сознающий себя как этническое целое» [Рождественский,
Блинов 2005: 37].
В качестве элементов языковой картины мира выступают концепты.
Термин концепт в современной лингвистике трактуется по-разному.
Согласно

мнению

З. Д. Поповой

и

И. А. Стернина,

«Концепт

репрезентируется в языке: готовыми лексемами и фразеосочетаниями из
состава лексико-фразеологической системы языка, имеющими «подходящие
к случаю» семемы или отдельные семы разного ранга (архисемы,
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дифференциальные

семы,

периферийные

(потенциальные,

скрытые),

свободными словосочетаниями, структурными и позиционными схемами
предложений, несущими типовые пропозиции (синтаксические концепты),
текстами и совокупностями текстов (при необходимости экспликации или
обсуждения

содержания

сложных,

абстрактных

или

индивидуально-

авторских концептов)» [Попова, Стернин 2002: 20]. По их мнению,
«Концепты как ментальные единицы в своем интерпретационном поле
хранят когнитивные стереотипы – стандартные суждения о стандартных
ситуациях, составляющие основу менталитета» [Там же: 22].
По Т. В. Жеребило, термин концепт есть «оперативная содержательная
единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка
мозга» [Жеребило 2004: 127].
Наряду с понятием языковая картина мира, в кросскультурной
фольклористике существует понятие фольклорная картина мира.
Фольклорная картина мира, согласно М. В. Пименовой, важная,
основополагающая часть концептуальной картины мира «в фольклорной
картине

мира

фиксируются

донаучные,

наивные,

мифологические

представления» [Пименова 2012: 95].
Так, язык фольклорного текста представляет собой описание того
общего, что соединяет все картины мира, посредством которых отражается
особенность языка каждого отдельного народа.
Кроме того, важными теоретическими предпосылками для нашей
работы

являются

исследования

по

теории

текста

в

работах

Н. С. Валгиной [2004], И. Р. Гальперина [2006], З. Я. Тураевой [2009],
А. Ф. Папиной [2010].
Текст,

по

организованный

И. Р. Гальперину,
результат

представляет

речетворческого

собой

процесса,

сознательно
подчиняется

определенным для него закономерностям организации [Гальперин 2006:3].
Именно таким представляется нам текст героического эпоса. Общие
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закономерности его композиционного устройства описано сибирскими
фольклористами во главе Е. Н. Кузьминой [2005].

1.2.

История изучения героических сказаний тюрко-монгольских
народов Сибири
Систематический сбор и изучение фольклорных текстов, в том числе

текстов героических сказаний тюркских народов Южной Сибири началось со
второй половины XIX в. и оно связано с именем великого ученого,
тюрколога В. В. Радлова. Он издал десять томов «Образцов народной
литературы тюркских племен» [1866 – 1907], содержащих записи устного
исполнения эпических песен, сказок и других фольклорных жанров тюркских
народов Южной Сибири.
Необходимо отметить, что тексты героических сказаний больше
изучались в плане фольклористики. В. Я. Пропп [1958] привлекал в своей
работе

героические

реконструировать

сказания

древнейшие

народов
черты

Сибири

русского

для

того,

чтобы

героического

эпоса,

Е. М. Мелетинский [1963, 1988, 2005] на материале эпических произведений
сибирских народов исследовал вопрос о происхождении эпоса.
К указанным работам добавляются труды В. М. Жирмунского [1974],
В. М. Гацака [1975], С. С. Суразакова [1985], Е. Н. Кузьминой [2005] и др.
Все эти работы показывают, что до недавнего времени эпические
произведения тюрко-монгольских народов являлись предметом исследования
фольклористики.
Сравнивая героический эпос якутов, алтайцев, хакасов, шорцев,
тувинцев и бурят, И. В. Пухов приходит к выводу, что на общность
героического эпоса указанных народов повлияли общее происхождение
культуры, и территориальная близость в период создания героического эпоса
и сходство форм общественного развития [Пухов 2003: 84-141]. Согласно
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ему, первое обстоятельство привело к генетической общности, а второе – к
типологическому сходству эпоса. А на различие в героическом эпосе народов
Сибири повлияли исторические обстоятельства каждого народа. Говоря о
различиях, необходимо отметить, что героический эпос алтайцев, хакасов,
шорцев исполняется в сопровождении музыкального инструмента, а
тувинский, бурятский и якутские эпосы исполняются без музыкального
сопровождения.

Как

отмечает

В. И. Пухов,

отсутствие

музыкального

сопровождения — показатель архаичности эпоса и его исполнения [Пухов
2003: 84]. Также объем эпоса каждого народа, согласно В. И. Пухову,
отличается друг от друга: монгольские тексты превосходят по объему
алтайский, хакасский, шорский и тувинский.
Схожими чертами эпических произведений

указанных народов

являются их поэтика, сюжет. Общеизвестно также то, что эпические
произведения сибирских народов называются по имени главного героя.
Исследованию

алтайского

героического

эпоса

в

области

фольклористики посвящен труд В. И. Вербицкого [1893], в нем дается
перечень основных тем и характеристика типических мест в алтайском
героическом эпосе. Вопросы, связанные с историко-этнографическими
явлениями, отраженными в эпосе, рассмотрены в статье Л. П. Потапова
[1949].
С 1952 года с открытием Горно-Алтайского научно-исследовательского
института истории, языка и литературы осуществляются научное собирание,
архивное хранение и издание эпоса алтайцев [Суразаков 1985]. Большая
заслуга в исследовании поэтики и стилистики алтайского героического эпоса
принадлежит С. С. Суразакову. Как отмечает В. М. Гацак, С. С. Суразакову
удалось опровергнуть тезис о происхождении алтайского героического эпоса
как одноэтапного явления, сложившегося в джунгарский период (XV – XVIII
вв.) и доказать концепцию трех последовательных этапов развития
алтайского эпоса [Гацак 1985].
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В монографической работе З. С. Казагачевой «Алтайские героические
сказания «Очи-Бала», «Кан-Алтын» рассмотрены вопросы текстологии и
перевода алтайского героического эпоса [Казагачева 2002].
Структурные и семантические особенности сравнений в типических
местах алтайского эпоса рассмотрены в научной статье Н. Р. Байжановой
[2002], стилевое варьирование в героических сказаниях было рассмотрено
А. А. Конуновым [2008], также в его отдельных статьях исследуются поэтика
и стиль героического эпоса алтайцев [2014, 2017]. Текстологии алтайского
эпоса посвящена статья Е. Н. Кузьминой [2016].
Отдельные вопросы, касающиеся языка алтайского героического эпоса,
рассматривались в работах: И. И. Кудачиной, где ею были изучены
монголизмы в языке алтайского эпоса [2014]; А. В. Торбокова, в которых он
рассматривает

буддийскую

и

шаманскую

лексику

[2017,

2018];

А. Р. Тазрановой, где было рассмотрено соотношение функций алтайских
аналитических и синтетических форм в героическом эпосе «Алтай
Баатырлар» и в современных текстах художественной литературы [2017].
А. М. Захаровой

были

рассмотрены

сравнительные

конструкции

в

героических эпосах: формы на =лыы якутского и =дый алтайского языков
[2018].
Так, алтайский героический эпос до сих пор активно рассматривается
фольклористами, а вопросы, касающиеся его языка, требуют отдельного
внимания.
Активное

изучение

хакасского

устного

народного

творчества

начинается в XX веке с открытием Хакасского научно-исследовательского
института языка, литературы и истории. Сотрудниками этого института
собран огромный фонд материалов по фольклору. Отдельным темам и
сюжетам хакасских сказаний посвящены статьи и работы О. В. Субраковой
[1978], Я. И. Сунчугашева [1980, 1981], В. Е. Майногашевой [1988, 2000], Н.
С. Чистобаевой [2015], В. Я. Бутанаева [2018] и многих др.
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Большая заслуга в изучении хакасского фольклора принадлежит
В. Е. Майногашевой. Ею собраны и опубликованы героические сказания в
академических сериях «Эпос народов СССР» [1975] и «Памятники
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»: «Алтын Арыг» и «Ай
Хуучин» [1997].
Языковым особенностям хакасского героического эпоса посвящены
работы О. В. Субраковой [1978, 2007], научная статья Н. С. Чистобаевой
[2007]. Аналитические слова в хакасском эпосе были рассмотрены
О. Ю. Шагдуровой [2013].
В серии статей Р. П. Абдиной рассмотрены экзотизмы, номинирующие
реалии, связанные с духовным миром человека в хакасском героическом
эпосе [2010], семантика лексемы «дом» в хакасском эпосе [2013],
наименования традиционной хакасской одежды и ее деталей, встречающихся
в эпосе [2014].
Исследования по хакасскому героическому эпосу показывают, что язык
героического эпоса хакасского народа стал привлекать внимание ученых еще
в 70 – 80 гг. XX века и довольно активно исследуется по настоящее время.
В 1940 г. была издана книга «Шорский фольклор», где были
опубликованы 44 произведения шорского героического эпоса, записанные
фольклористом Н. П. Дыренковой [1940]. В эти же годы собиранием
шорского героического эпоса занимался Г. Ф. Бабушкин, который издал
сборник сказочных произведений «Шорские сказки» [1940], куда были
включены и эпические произведения.
Известно, что в те времена собиранием и изучением эпических
произведений занимались не только ученые, но и писатели и артисты, в
числе которых был известный шорский поэт С. С. Торбоков. Им были
зафиксированы сказания, которые он сам знал с детства, и те, которые он
перенимал от других кайчи. От многих кайчи были записаны эпические
произведения в 60 – 80 гг. XX в. А. И. Чудояковым [Чудояков 1998: 13].
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Всестороннему изучению текстовой фактуры героических сказаний на
материале записей Н. П. Дыренковой и А. И. Чудоякова была посвящена
работа Л. Н. Арбачаковой [1998]. Ею также были рассмотрены многие
вопросы, касающиеся художественных деталей, текстологии шорского
героического эпоса, традиций сказительства у шорцев [2008, 2015а, 2015б]. С
2010 года издаются тексты героического эпоса в серии «Шорский
героический эпос», составителем которой является Д. А. Функ [2010, 2011,
2012]. Этим автором проведено исследование шаманской и сказительской
традиций шорцев и телеутов [Функ 2005]. В настоящее время под его
руководством создан уникальный ресурс – Электронный корпус текстов на
языках малочисленных народов Сибири, где содержатся тексты шорского
героического эпоса (corpora.iea.ras.ru/corpora/).
В последнее время в шорской фольклористике отмечается проблема
угасания

эпических

традиций

шорцев.

Так,

Л. Н. Арбачаковой,

Е. Н. Кузьминой были выявлены признаки, свидетельствующие об утрате
уникального фольклорного жанра [2014а]. Ими же рассматриваются имена
персонажей в шорском героическом эпосе [2014б].
В шорской фольклористике имеются ряд статей Л. Н. Арбачаковой, где
она рассматривает образ стрелы в шорских сказаниях [2015а] и роль
сказителя в сюжетостроении шорских героических сказаниях [2015б].
Л. Н. Арбачаковой и И. А. Невской были рассмотрены функции имен
алыпов в шорском эпосе [2016]. Эти же авторы изучали вопрос сходства
текстов шорского эпоса с шаманскими [2017], где были рассмотрены малые
жанры

фольклора

(пословицы,

художественно-композиционные

поговорки,
приемы

проклятия

(иносказания,

и

т.д.)

и

параллелизмы,

аллитерации и повторы), которые употребляются в эпических и шаманских
текстах.
Некоторые вопросы, связанные с языковыми явлениями в шорском
героическом эпосе, исследуются в статье И. В. Шенцовой [2003], где ею
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проведено лингвистическое описание шорского эпического пространства.
Под руководством данного автора Д. М. Токмашевым было проведено
монографическое исследование антропонимов шорского героического эпоса
в сравнении с антропонимами в тувинском, алтайском и хакасском эпосах
[Токмашев 2005]. Также этим же автором была изучена категория
пространства в шорском эпосе в рамках лингвокультурологических
исследований [Токмашев 2008]. Автором рассматриваются базовые средства
репрезентации эпического пространства как основополагающего концепта,
моделирующего картину мира тюркских народов Саяно-Алтая.
А. В. Есипова на материале шорских сказаний рассмотрела архаизмы
[2008]. Ею были рассмотрены значения имен богатырей, наименования
отдельных насекомых. Функционирование лексемы taz в шорском эпосе
было рассмотрено И. Г. Саламатовой и И. В. Шенцовой [2012].
Так, шорский народ, как и другие тюркоязычные народы Южной
Сибири, имеет богатое эпическое наследие, изучению которому было
уделено достаточное внимание со стороны как фольклористов, так и
лингвистов.
Среди работ по исследованию героического эпоса сибирских тюркских
народов в области фольклористики и лингвистики выделяются труды ученых
по изучению якутского олонхо. Научное изучение олонхо началось в XIX в.
Русский ученый И. А. Худяков в своих исследованиях описывает обычаи
исполнения олонхо, отмечает наличие поэтических формул в припевках и
песнопениях богатырей, в описании гнева персонажей, их радости, испуга и
т.д.,

а

также

использование

сказочниками

эпитетов,

усложненных

определений [Емельянов, Илларионов 1996: 12].
На наличие поэтических формул указывает и В. Л. Серошевский,
ссылаясь на работы И. А. Худякова. Как отмечает Л. В. Роббек, именно
В. Л. Серошевским было проведено разграничение жанрового отличия
олонхо от повести (остуоруйа) и сказки (кэпсээн) [Роббек 2014: 8].
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В 1929 г. издаются фольклорные материалы в «Образцах народной
литературы якутов», собранные С. В. Ястремским, во вводной части которой
отмечаются художественные приемы в текстах олонхо [Там же: 6].
Большая заслуга в изучении олонхо принадлежит А. Е. Кулаковскому и
П. А. Ойунскому. Ими были собраны многие образцы якутского олонхо,
последним была написана работа «Якутская сказка (олонхо), ее сюжет и
содержание» [Ойунский 1962]. Вопросы по исследованию олонхо с разных
аспектов были рассмотрены И. В. Пуховым [1962], Г. М. Васильевым [1973],
Н. В. Емельяновым [1975].
С середины XX в. появляются работы Е. И. Убрятовой [1970, 1976];
Л. Н. Харитонова [1982], где уделяется внимание языку героического эпоса
олонхо. Изучению языка олонхо с применением семиотического подхода
посвящены труды Л. Л. Габышевой [1986, 2003, 2009]. Имена собственные в
олонхо

рассматривались

в

трудах

Н. И. Филипповой

[2000],

В. М. Никифорова [2002].
Изучению

функционально-семантических

особенностей

устно-

поэтического слова в лексикографическом аспекте посвящается работа
Л. В. Роббек

[2009,

2014],

а

анализ

структурных

синтаксических

конструкций,

функционирующих

синтаксического

параллелизма

в

якутском

в

олонхо

особенностей

роли
в

ритмико-

сравнении

с

аналогичными конструкциями в алтайском, хакасском и бурятском эпосах,
был проведен в кандидатской диссертации Ю. П. Борисова [2017].
Перечень основных трудов по исследованию эпического наследия
тюркских народов Сибири показывает, что наиболее активное изучение
героического эпоса со всех сторон было проведено на материале якутского
олонхо. Подтверждением этому является признание ЮНЕСКО олонхо
шедевром устного и нематериального наследия человечества в 2005 году.
В данной работе в качестве примеров местами были привлечены
материалы монгольского эпоса, поскольку рассмотрение героического эпоса
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тюркоязычных народов Южной Сибири в отрыве от монгольской культуры
не представляется возможным в силу того, что на протяжении всего
исторического развития культурные связи сибирских тюркоязычных народов
с

монголоязычными

народами

были

самыми

разносторонними

и

интенсивными. Этому способствовали природно-географическое положение
и общественно-политическое устройство, этническое родство и сходство
хозяйственно-культурного типа, религиозно-мировоззренческая общность и
т.д.
Героический эпос монгольского народа – тууль – представлен
эпическими памятниками как «Гэсэр», «Джангар», «Эрийн Сайн Хан
Харангуй» и др. Человека, поющего или читающего героический эпос,
называют туульч или жангарчи. Монгольские сказители исполняют эпос в
сопровождении музыкальных инструментов морин хуур или товшуур.
В монголоведении целенаправленное изучение языка фольклора
положено Б. Я. Владимирцовым [Владимирцов 1926]. Вслед за ним,
исследованию эпических традиций монгольских народов были посвящены
труды его ученика Н. Н. Поппе. Как отмечает Д. В. Дашибалова, в Центре
восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии
и тибетологии СО РАН имеется личный фонд Н. Н. Поппе, состоящий из 31
дела, крайними датами которого являются 1928 – 1941 гг. [Дашибалова
2012]. Согласно ее данным, в том же фонде имеется монографическое
исследование
представленное

Н. Н. Поппе
тремя

«Бурят-монгольский

большими

папками

героический

объемом

448

эпос»,
страниц

машинописного текста формата А-4. Значительную часть монографии
занимают прозаические пересказы и переводы бурятских улигеров как
эхирит-булагатской, так и хоринской эпических традиций, записанных у
разных сказителей. Здесь Н. Н. Поппе пытался установить хронологию
Гэсэра: «если учесть, что содержание бурятских сказаний о Гесере включает
ряд элементов, характерных для идеологии родового общества (в частности,
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сильны элементы матриархальные), то совокупность всех данных позволяет
отнести Гэсэр к большой древности и считать, что сказания эти отражают
жизнь родового общества примерно VIII века, в фантастическом, конечно,
преломлении. Таким образом, можно считать, что в древнейших своих частях
Гесериада, восходя к VIII веку, имеет 1200-летнюю давность». Работы
Н. Н. Поппе в монголоведении считаются до сих пор актуальными, ценными
и востребованными [Дашибалова 2012: 82].
Языковые особенности, а также особенности жанровой специфики
улигеров, их жанровый синкретизм, эпические сюжеты, идеи, образы эпоса,
культовые и эстетические воззрения, поэтические средства рассмотрены в
монографиях Н. О. Шаракшиновой [1968, 1987], в которых дается общая
характеристика эпоса бурят. В своих исследованиях автор рассматривает
улигеры в контексте эпоса тюрко-монгольских народов и проводит параллель
между бурятскими улигерами и улигерами Внутренней Монголии.
Исследование Л. В. Буяхаевой рассматривает лексико-стилистические
особенности языка эпоса «Гэсэр» [2006]. Наравне с эпосом «Гэсэр»
калмыцкий героический эпос «Джангар» считается мировым шедевром
устного фольклора монгольского народа. В джангароведении изучено немало
важных вопросов, касающихся эпоса «Джангар»: идейно-эстетическая
значимость данного памятника, его лингвистические особенности, вопросы
поэтики эпоса, сказительской традиции и др. По исследованию языка эпоса
«Джангар» появляются труды отечественных исследователей во II половине
XX века. В своем монографическом исследовании Б. Х. Тодаева впервые
изучила героический эпос «Джангар» в лингвистическом аспекте [1976].
Исследование текста «Джангар» в аспекте взаимодействия языка и культуры
было проведено Г. Ц. Пюрбеевым [1993]. Сравнительно-статистическому
анализу языка синьцзян-ойратской и калмыцкой версий «Джангара» и
выявлению в его языке лексико-стилистических особенностей посвящена
работа В. В. Салыковой [2007], а также имеются отдельные статьи по
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исследованию языка «Джангара» Б. Б. Манджиковой [1990], А. А. Бурыкина
[2004], Л. Б. Олядыковой [2005], Э. У. Омакаевой [2014] и др.
Перечень всех вышеуказанных трудов показывает, что героический
эпос коренных народов Сибири был и остается объектом изучения многих
исследователей-фольклористов.

Записи

героического

эпоса

сибирских

тюркских народов активно произведены с конца XIX в. до середины XX века.
В дальнейшем при их изучении большое внимание уделялось вопросу о
времени создания эпоса тюркских народов, а язык текстов героического
эпоса тюркских народов стал объектом изучения с середины XX века. На
фоне многих работ в области фольклористики и лингвистики по изучению
героического эпоса сибирских тюркских народов выделяется якутский
олонхо,

которому

уделяется

особое

внимание

со

стороны,

как

исследователей, так и руководства субъекта РФ – Республики Саха (Якутия).

1.3.

Термины, называющие эпический
южносибирских тюркских народов

жанр

у

монгольских

и

В тувинских фольклористических работах, начиная с самых ранних
публикаций, для обозначения эпических произведений используются
термины эпос и сказание, как абсолютные синонимы. Например, в основной
своей работе «Тувинские героические сказания» С. М. Орус-оол пишет:
“Тувинский народ создал богатый фольклор, в котором героический эпoc
занимает особое место. Героические сказания – древнейшие памятники
устного творчества, в яркой художественной форме отражающие историю и
мировоззрение тувинского народа. Эпос принадлежит к числу важнейших
историко-культурных факторов, благодаря которым тувинский народ
сохранил свое самоназвание, самобьпную этническую культуру, язык, образ
жизни, традиционные нравственные принципы и обычаи” [Орус-оол 2001: 6].
Как видно из небольшого отрезка текста монографии автор использует
термины эпос и сказание как синонимы.
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Под термином эпос в фольклористике традиционно именуют большие
по объему тексты, состоящие из отдельных частей, объединенных жизнью и
подвигами главного героя. Этому термину соответствует текст «АчытыКезер-Мерген», но он не является тувинским по происхождению. Что
доказывается конкретно тувинскими исследователями [Куулар 1995: 3-11].
Отсюда видно, что проблема именования конкретного объекта в
тувинской фольклористике существует. Об этом в свое время писала
З. Б. Самдан [Самдан 2001: 19].
Но наша работа ни в коей мере не претендует на решение проблем
тувинской

фольклористической

терминологии,

поэтому

пользуемся

терминами эпос и сказание как синонимы. Но, исходя из объема и структуры
текстов (устное замечание О. А. Мудрака), мы склонны придерживаться
термина «сказание» в отношении тувинских текстов, исходя из общих работ
по фольклористике [Жирмунский 1962]
Рассмотрим

общее

родовое

название

героических

сказаний

в

привлекаемых к анализу языках. В тувинском языке укрепился термин
маадырлыг тоол ʻгероическое сказаниеʼ (букв. ʻбогатырь, герой=имеющая
сказкаʼ), в алтайском используется термин кай чӧрчӧк ʻсказка, исполняемая
каемʼ, кай – особое горловое пение, которым алтайские сказители исполняют
героический эпос [Маадай-Кара 1973: 9] или кай чӧрчӧк [АГС 1997: 12]. В
хакассоведении используется термин алыптығ нымах букв. ʻсказание о
богатыреʼ, то есть богатырское сказание [ХГЭ 1997: 16]. А шорский
героический эпос называют термином алыптыг ныбақ ʻгероическое
сказаниеʼ. Алып – древнетюркское слово в значении 1. ʻметкий стрелокʼ; 2.
ʻгерой, богатырь, витязьʼ [ДТС 1969: 36].
Как видно, название жанра сближает хакасский и шорский языки. Оно
состоит из именного словосочетания, где первый компонент является
относительным прилагательным с общетюркским аффиксом обладания =тыг
/=лыг.

Термин

на

русский

язык
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буквально

можно

перевести

как

ʻбогатыря=имеющая

сказкаʼ.

Различие

состоит

лишь

в

звуковых

соответствиях қ ~ х в слове нымак.
Тувинский термин тоол созвучно с монгольским тууль. В монгольском
языке используется термин ардын тууль ʻнародная сказкаʼ (букв. ʻнарода
сказкаʼ), представляющий собой именное словосочетание, где первый
компонент – имя существительное оформлено аффиксом родительного
падежа.
Тувинцы по объему текста различают 2 вида тоол ʻсказкаʼ: кыска тоол
ʻкороткая сказкаʼ и узун тоол ʻдлинная сказкаʼ. Под термином узун тоол
понимается

героическое

сказание.

Однако

в

настоящее

время

в

тувиноведении закрепился термин маадырлыг тоол ʻбогатырская сказкаʼ и
скорее всего маадырлыг тоол является литературоведческим термином,
который закрепился в литературном языке сравнительно недавно. А термин
узун тоол сохранился у этнических тувинцев Китая [Юша 2018: 90].
Таким образом, можно заключить, что родовые термины в хакасском и
шорском составляют одну группу, где сохраняется древнетюркское слово
алып ʻгерой, богатырьʼ, а в тувинском языке от тюрко-монгольского маадыр
~ баатар ~ батыр [ЭСТувЯ IV: 21; ДТС 1969: 89], а тувинское тоол
сближается с монгольским тууль и вместе объединяются в другую группу,
лишь алтайское название чöрчöк стоит особняком.
Тексты конкретных героических сказаний во всех рассматриваемых
языках получают свое название по имени главного героя: тув. Демир-Шилги
аъттыг Тевене-Мөге, Арзылаң-Кара аъттыг Чечен-Кара мөге, алт. ОчиБала, Кан-Алтын, Маадай-Кара; хак. Ай-Хуучин, Алтын Арыг, шор. Кан
Перген, Алтын Сырык.
Названия же тувинских героических сказаний делятся на две большие
группы: в первую группу объединяются тексты ТГС с многокомпонентными
названиями: «Хан-Шилги аъттыг Хайындырыӊмай Багай-оол», «Даш-Хүреӊ
аъттыг Танаа-Херел», «Бора-Шокар аъттыг Боралдай-Мерген», «Арзылаң31

Кара аъттыг Чечен-Кара мөге», «Арзылаң-Кара аъттыг Хунан-Кара», «БораШокар аъттыг Боралдай», «Карыш-Кулаш хаайлыг Калчан-Шилги аъттыг
Күре-Хевек», где указывается кличка коня; во вторую группу входят тексты,
получившие названия только по имени главного героя. Например, в тексте
сказания собственное имя героя – Чээрен-Демичи аъттыг Алдай-Буучу, а
текст назван только именем главного героя «Алдай-Буучу». В сказании
«Мөге Баян-Тоолай» у главного героя собственное имя – Туман-Кыскыл
аъттыг Мөге Баян-Тоолай ашак ʻБорец Баян-Тоолай старик, обладающий
конем Туман-Кыскылʼ, собственное имя главного героя текста «Ары-Хаан» –
Ак-Сарыг аъттыг Ары-Хаан ʻАры-Хаан, обладающий конем Ак-Сарыгʼ.
Созвучно название текста «Алдай-Буучу» с названием алтайского эпоса
«Алтай-Буучай», с точки зрения и алтайского, и тувинского языков второй
компонент семантически непрозрачен. С монгольского языка слово бууч
переводится как ʻстрелокʼ [БАМРС I: 296], безусловно, в фонетическом
облике слова на почве тувинского языка появился дополнительный
гармонирующий гласный у, так как согласный ч в конце слов в тувинском
языке не встречается. Предстоит провести тщательный текстологический
анализ этих двух текстов сказания, чтобы дать ответ на вопрос: насколько
они близки, идет ли речь об одном и том же тексте или они просто созвучны
в своем названии. Это другая проблема, стоящая перед тувинской
фольклористикой, – разграничение собственных и заимствованных текстов.
В тувинском, алтайском, хакасском, шорском текстах абсолютное
большинство текстов названо только именем главного героя и в основном
двухкомпоненты.
В

заключении

можно

сказать,

что

проблемы

тувинской

фольклористической терминологии ждут своего решения как в частных
вопросах, так и в общих вопросах определения жанра фольклорных
произведений.
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1.4.

История собирания и публикации текстов тувинских героических

сказаний
Первые сведения о героических сказаниях тувинского народа можно
прочитать в трудах известных ученых В. В. Радлова, Г. Н. Потанина,
Н. Ф. Катанова, Ф. Я. Кона и др. Первая публикация фольклорных образцов
тувинцев была осуществлена в «Образцах народной литературы тюркских
племен» [Радлов 1866-1907], где были опубликованы тувинские героические
сказания: «О богатыре Кюжютен-Модуне», «Пагай-Чуру» [Орус-оол 2001: 6].
В 1879 г. Г. Н. Потанин во время путешествия зафиксировал сюжеты
сказаний

«Каңгывай-Мерген»,

«Тун-Караты-Хан»,

«Эртине-Мерген»,

«Алдын-Чаагай», «Танаа-Херел», «Хемре-Мерген», «Бай-Боралдай» в местах
Овюр, Кара-Хол, Тере-Хол [Орус-оол 2001: 7].
В 1889 г. Н. Ф. Катанов в результате научной экспедиции по
центральным районам Урянхайского края опубликовал тексты тувинского
фольклора в «Наречии урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов»
[Там же].
Ф. Я. Коном была осуществлена экспедиция Восточно-Сибирского
отделения Русского географического общества в 1902-1903 гг., в ходе
которой были записаны сказания «Сказка о молодце Хайты-Кара» и «Сказка
про царя Черни» [Орус-оол 2001: 8].
В 30-е годы XX в. были опубликованы сказания «Танаа-Херел с конем
Даш-Хуреном» [1938] и «Благородный Кара-Когел» [1939] в обработке
писателей О. К. Саган-оола и С. Б. Пюрбю [Там же].
Активный сбор фольклорных текстов, в том числе героического эпоса,
начался с открытием в 1945 году Тувинского научно-исследовательского
института языка, литературы и истории (ТНИИЯЛИ) (ныне – Тувинский
институт

гуманитарных

и

прикладных

социально-экономических

исследований при Правительстве Республики Тыва) (ТИГПИ). Помимо
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сотрудников ТИГПИ в число собирателей были привлечены многие
энтузиасты – школьные учителя, писатели, артисты, мастера-ремесленники и
др.
С 1953 года стали проводиться слеты сказителей, куда приезжали
многие исполнители со всех районов Тувы, и до настоящего времени было
проведено 12 слетов. В настоящий момент основным хранилищем всех
зафиксированных записей и рукописных материалов, содержащих тексты
героических сказаний, является научный фонд ТИГПИ.
С 1990 по 2014 гг. сотрудниками ТИГПИ было осуществлено издание
серии

«Аас

чогаалының

тураскаалдары»

(«Памятники

тувинского

фольклора») на тувинском языке. Были изданы тексты героических сказаний
в следующих томах: «Тыва маадырлыг тоолдар. I том» («Тувинский
героический эпос») [1990], «Алдай-Буучу. II том» [1993], «Далай-БайбыңХаан. III том» [1994], «Бокту-Кириш, Бора-Шээлей. IV том» [1995], «АрыХаан. V том» [1996], «Тыва улустуң тоолдары» [2012], «Тыва тоолдар»
[2014].
Как отмечает С. М. Орус-оол, при публикации текстов сказаний
составители томов отбирали лучшие произведения героических сказаний,
учитывали весь материал, накопленный в фольклорном фонде ТИГПИ [Орусоол 2001: 12].
В 1997 г. два текста героических сказаний «Хунан-Кара» и «БоктугКириш,

Бора-Шээлей»

вошли

в

академическую

серию

«Памятники

фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» на тувинском и русском
языках [Там же].
Особенность этих серий состоит в том, что в них тексты героических
сказаний имеют стихотворную строку. Если до 90-х годов тувинские
героические

сказания

записывались

и

издавались

собирателями

и

составителями в прозаической форме, то при подготовке к изданию
указанных серий составителями томов произведена разбивка текстов
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героических сказаний на стихотворные строки [Орус-оол 2001: 14-20]. Также
эти тома имеют научную ценность в том, что в них проведена паспортизация
текстов, включающая сведения о времени, месте записи, фамилии, имени,
отчества исполнителя и собирателя, номера его хранения в фольклорном
фонде, имеется словарь непонятных и малоизвестных, архаичных слов.
Также все тексты были выверены с оригиналом, изданы в полных вариантах
с необходимыми комментариями и соблюдением научных принципов
текстологической работы. Основным критерием при этом являлся принцип
достоверной передачи изустного текста [Там же].
Тексты, опубликованные в указанных томах, были исполнены 24
сказителями из 7 кожуунов (районов) республики: Сут-Хольского, БайТайгинского,

Улуг-Хемского,

Монгун-Тайгинского,

Тандынского,

Эрзинского, Овюрского кожуунов. Все эти кожууны расположены в южной,
западной и центральной частях Тувы. А. С. Донгак отмечает, что югозападный регион Тувы издревле известен своими устоявшимися традициями
и знатоками фольклора, которые представляли разные сказительские школы
[Донгак 2010: 31].
Также в ходе нашей работы было выявлено, что в речи исполнителей
из юго-восточной части Тувы используются много заимствованных слов из
монгольского фольклора. Помимо тесных культурных связей Тувы с
Монголией такому явлению способствовали удовлетворение, как выразился
Б. И. Татаринцев, «духовных потребностей» жителей Тувы [Татаринцев
1976: 8-10], а также функционирование в то время крупных буддийских
монастырей – Алдыы-Хүрээ, Yстүү-Хүрээ в г. Чадане. По мнению
А. С. Донгак, многие тексты из монгольского фольклора и через него из
тибетского проникли в тувинский фольклор посредством перевода текстов,
содержащихся в сутрах [Донгак 2010: 32].
Забегая вперед отметим, что в ходе исследования языка героических
сказаний нами были выделены такие тексты, которые мы условно относим к
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заимствованным текстам монгольского происхождения. Это тексты сказаний
«Хаан Караңгай», «Алдын-Кургулдай», «Анан-Даваа», которые были
исполнены сказителями из приграничных с Монголией районов. Следует
отметить,

что

эти

тексты

до

сегодняшнего

дня

в

тувиноведении

рассматривались как тексты тувинских героических сказаний.
Здесь мы не рассматриваем отдельно текст «Ачыты Кезер-Мерген», не
привлекаем

его

к

анализу,

поскольку

известно,

что

он

является

заимствованным из монгольского языка текстом [Куулар 1995: 3-11].

1.5.

История

изучения

тувинских

героических

сказаний

в

тувиноведении
В тувиноведении исследованию героических сказаний тувинцев с
точки

зрения

С. М. Орус-оол

фольклористики
«Поэтика

посвящены

тувинского

монографические

героического

эпоса»

труды

[1987]

и

«Тувинские героические сказания (текстология, поэтика, стиль)» [2001]. В
своих работах

автор раскрывает содержание героических

рассматривает

художественно-поэтические

эдиционно-текстологического

анализа,

особенности
описывает

на

сказаний,
основе

преемственность

эпических традиций, их разнообразие. Также ею установлены этапы развития
тувинской фольклористики в собирании, публикации и изучении тувинских
героических сказаний [Орус-оол 2001: 353]. Так, героические сказания
тувинского народа до недавнего времени были объектом изучения только
фольклористики.
Исследованиям отдельных лексических групп в текстах тувинских
героических сказаний, были посвящены научная статья Б. И. Татаринцева
[2009], серия статей Лид. К. Хертек [2015а, 2015б, 2017, 2018а, 2018б], Люб.
К. Хертек [2017].
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Б. И. Татаринцев провел анализ особенностей функционирования
монгольских заимствований, которые являются архаизмами в современном
тувинском языке [Татаринцев 2009]. Им было выявлено, что заимствование
монголизмов в тувинском фольклоре имеет 2 источника. Первым источником
была обычная разговорная речь тувинцев, в которой под влиянием двуязычия
употреблялось много монгольских слов, являющиеся дублетами тувинских.
Вторым источником заимствования был монгольский героический эпос, из
которого

заимствовались

многие

слова

и

выражения,

связанные с

ламаистским культом, названия сказочных реалий и отдельные дублеты
тувинских слов, встречающиеся в составе поэтических формул [Там же].
Актуальной проблеме лингвистического описания эпических текстов
посвящена

серия

статей

Л. К. Хертек

[Лид. К. Хертек

2015а].

Она

проанализировала специфику синонимических отношений в тувинской
эпической традиции. Ею рассмотрены синонимы с точки зрения их
структуры,

синонимические

сближения

в

грамматическом

аспекте,

проведено распределение синонимических пар по семантическим полям.
Автор отмечает, что выстраиваемые в контексте эпического произведения
синонимические связи во многом обусловлены своеобразием эпической
языковой картины мира.
Л. К. Хертек был проанализирован концепт “мать” как отдельный
фрагмент картины мира в тувинском эпическом тексте [Лид. К. Хертек
2015б]. Ею рассматриваются значения слов “ие” и “ава”, особенности их
семантической

структуры,

коннотации,

синтагматические

связи,

выполняемая синтаксическая функция, вхождение в состав устойчивых
выражений. Для проведения анализа семантики слов автором были
привлечены этнографические и этнолингвистические материалы.
Этим же автором были рассмотрены синонимические отношения в
тувинской эпической традиции. Распределяя синонимические пары по
семантическим полям, автор утверждает, что в текстах
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тувинских

героических сказаний синонимические связи во многом обусловлены
своеобразием эпической языковой картины мира [Лид. К. Хертек 2017].
Согласно данному автору, в создании эпической картины мира
способствует

сравнение.

Исследованию

сравнения

как

одного

из

компонентов эпической картины мира посвящена отдельная статья этого
автора [Лид. К. Хертек 2018а]. В данной работе ею были проанализированы
языковые средства выражения сравнения в эпическом дискурсе.
Она

также

исследовала

специфику

восприятия

и

вербальной

репрезентации концепта «пространство» в эпической картине мира, провела
анализ

семантики

языковых

единиц,

объективирующих

концепт

«пространство» [Лид. К. Хертек 2018б]. Ею отмечается, что концепт
«пространство» как особый тип этнокультурного концепта отражает
национально-культурную и аксиологическую специфику эпической картины
мира. По ее мнению, эпическое пространство с его многослойностью в
вертикальной проекции и основополагающим свойством бескрайности в
горизонтальной плоскости отвечает мировосприятию носителей тувинской
эпической традиции, глубинной реальности их мифопоэтического сознания.
Особенности отдельных грамматических форм эпических текстов были
рассмотрены Л. А. Шаминой [2006, 2013, 2019], А. В. Байыр-оол [2013].
Привлекая тексты тувинских героических сказаний “Хунан-Кара” и
“Кангывай-Мерген”, Л. А. Шамина проанализировала средства связи между
предикативными единицами в составе монофинитных и бифинитных
бипредикативных конструкций в современных и фольклорных текстах
тувинского языка [Шамина 2006]. Ею было установлено, что фонд
аналитических скреп нефинитного сказуемого в фольклорных текстах очень
беден.
Этим же автором были проанализированы возможности сочетания
вспомогательных глаголов с деепричастиями и семантика выражаемых ими
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конструкций на материале фольклорных текстов XIX в., зафиксированных в
записях Н. Ф. Катанова и В. В. Радлова [Шамина 2013].
Л. А. Шаминой

были

проанализированы

семантика

и

функционирование грамматикализованных структур с лексемой шаг –
‘время’ в тувинском языке на материале эпических текстов [Шамина 2019].
Ею было установлено, что грамматикализованные причастно-послеложные
конструкции с темпоральными лексемами шаг – ‘время’, үе – ‘время’
представляют регулярно воспроизводимые инновационные структуры,
оформляющие либо часть, либо концовку предложения.
А. В. Байыр-оол

было

проведено

описание

семантических

и

функциональных особенностей формы на =п-тыр в текстах тувинских
героических сказаний “Ары-Хаан” и “Хан-Шилги аъттыг Хайындырынмай
Багай-оол” [Байыр-оол 2013]. Автором было установлено, что форма на =птыр в текстах героических сказаний часто употребляется и по ее мнению,
она преследует прагматическую цель, т.е. создается “эффект присутствия”
рассказчика в повествуемых событиях в сказаниях, тем самым вызывая
интерес и внимание слушателя.
Способы выражения пространства на материале отдельных эпических
сказаний были объектом исследования в статьях А. Б. Хертек [2015],
В. С. Ондар [2016].
В работе А. Б. Хертек было рассмотрено функционирование именных
лексем с пространственной семантикой в текстах героических сказаний и
сказок. В результате исследования автор приходит к выводу, что
пространство

в

фольклорных

текстах

тувинского

языка

имеет

горизонтальную и вертикальную плоскости, которые пересекаются в одной
точке, представляя трехмерное образование [Хертек А. 2015].
Анализу именных лексем с пространственной семантикой в тексте
героических сказаний «Боктуг-Кириш, Бора-Шээлей» посвящена статья
В. С. Ондар [Ондар 2016]. Она отмечает, что в тексте героического сказания
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особое место занимают такие элементы ландшафта, как горы, реки, степи,
тайга. Все это свидетельствует о значимости данных компонентов ландшафта
в жизнедеятельности героев эпоса, они являются ключевыми фрагментами
действительности.
Таким образом, тексты тувинских героических сказаний послужили
материалом для исследований языковедов-тувиноведов с точки зрения
различных его аспектов: лексического, грамматического потенциала. Но
системного описания пока эти тексты не получили.
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Выводы по первой главе
Анализ имеющихся работ по изучению текстов героических сказаний
южносибирских тюркских и якутских эпосов показывает, что героические
сказания больше всего были исследованы с точки зрения фольклористики. И
только с середины XX века появились труды, где героические сказания стали
объектом изучения лингвистов. В отечественной филологии появилось целое
направление – лингвофольклористика. Междисциплинарный подход, активно
используемый в лингвофольклористике, позволяет увидеть целостную
картину

исследуемого

объекта.

Фольклорные

тексты

как

объект

исследования в лингвистике описывают все картины мира, посредством
которых выявляются особенности языка каждого отдельного народа.
В тувиноведении отдельным вопросам, касающимся исследованиям
языка героических сказаний, были посвящены разные научные статьи ряда
авторов. Они посвящены лексическому и
эпических

текстов,

но

системного

грамматическому потенциалу

исследования

языка

тувинских

героических сказаний пока ещё не было.
Необходимо отметить, что в последние годы создаются электронные
корпусы на языках малочисленных народов Сибири, где содержатся тексты
героических эпосов (тув.: tuvancorpus.ru, шор.: corpora.iea.ras.ru). И эти
созданные корпусы являются необходимым подспорьем для проведения
научно-исследовательских работ в сравнительном плане с применением
новых методов и направлений, также для изучения и сохранения языков,
фольклора и культуры южносибирских народов.
Сравнительный анализ терминов, называющих жанр эпического
произведения южносибирских и монгольских народов, показал, что в
хакасском и шорском языках имеют одно название алыптығ нымах.
Название тувинских героических сказаний созвучно с монгольским, что
объясняется активным контактом тувинцев с соседями – монголами.
Выявлено, что в корпусе тувинских героических сказаний имеются тексты,
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заимствованные с монгольского эпоса. Существует проблема унификации
тувинской фольклористической терминологии как в частных вопросах, так и
в общих вопросах определения жанра фольклорных произведений.
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Глава II. ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ТУВИНСКИХ
ГЕРОИЧЕСКИХ СКАЗАНИЙ

Изучение языка фольклорных произведений помогает проследить
историю развития языка этноса: «именно фольклорные произведения
составляют один из основных источников для изучения истории развития
этого языка, в частности его лексики. Язык фольклора, являясь народным
языком, содержит те явления, знаки и символы, отражающие национальную
специфику и действительность жизни народа» [Татаринцев 2009: 68].

2.1. Ономастическая лексика в языке тувинских героических сказаний
Тувинские героические сказания, как и все эпические произведения
тюрко-монгольских народов Сибири, архаичны [Кузьмина 2005: 3]. Они
вбирают в себя значительное количество собственных имен, характерных
только для текстов героических сказаний. Как отмечает А. В. Суперанская,
имя в языке художественных произведений, именно к таковым относится и
сказание, – это достояние не только лингвистики, но и литературоведения и,
через его посредство, – истории, социологии, философии, этнографии
[Суперанская 1973: 234].
Мы придерживаемся взглядов А. В. Суперанской о том, что для
исследования

ономастики

художественных

произведений

необходимо

опираться как на лингвистические и ономастические, так и на смежные с
ономастикой эпоса дисциплины – историю, этнографию, фольклористику
[Суперанская 1973: 234]. Поэтому, в данной работе мы опирались на труды
следующих ученых:
– по общей ономастике: А. В. Суперанской [1973], В. А. Никоновой
[1974], Ю. А. Карпенко [1975], А. Д. Зверева [1976], И. И. Ковалика [1977],
В. Д. Бондалетова [1983];
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– по ономастике тюркских и монгольских народов: Т. Ж. Жанузакова
[1960],

Г. Ц. Пюрбеева

[1976],

Т. Д. Джанузакова

[1976,

1982],

Н. А. Баскакова [1979], А. Г. Гафурова [1987], Г. В. Косточакова [1995],
Х. Ф. Исхакова [2000];
–

по

фольклорной

антропонимике:

Н. Ф. Катанова

[1903],

О. В. Субраковой [1978, 2007], Д. А. Бурчиной [1990], А. Ж. Шериева [1991],
Н. И. Филлиповой [2000], Л. Ц. Санжеевой [2000], Д. М. Токмашева [2005];
– по тюркской фольклористике: В. Л. Проппа [1958, 1976, 1998],
В. М. Жирмунского [1974], В. М. Гацака [1975], С. С. Суразакова [1985],
А. Б. Соктоева [1986], Л. Н. Арбачаковой [1998], С. М. Орус-оола [2001], Л.
Н. Арбачаковой, Е. Н. Кузьминой [2014б];
– по истории и этнографии тюрко-монгольских народов Саяно-Алтая:
Л. П. Потапова [1949, 1969], Н. Л. Жуковской [1988, 2002], С. И. Вайнштейна
[2009].
Из

всех

подверглись

сравниваемых

собственные

Д. М. Токмашевым

был

языков

имена

проведен

в

специальному
шорском

исследованию

героическом

сопоставительный

анализ

эпосе.
лексико-

семантических групп аппелятивов шорских эпических собственных имен и
лексико-семантических групп слов, от которых образованы имена эпических
персонажей алтайцев, хакасов и тувинцев [Токмашев 2005]. Автором было
обнаружено, что лексико-семантические группы аппелятивов эпических
имен у всех саяно-алтайских тюрков имеют значительное сходство в
формальном и содержательном отношении. Согласно ему, апеллятивы,
входящие в данные лексико-семантические группы, обладают сложной
семантической

структурой

и

являются

словами

с

экспрессивно-

стилистической окраской, что обусловлено высокой степенью поэтизации
языка эпоса [Там же].
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2.1.1. Антропонимы
О том, что антропонимы в фольклорных текстах занимают особое
место и о специфике их использования в текстах фольклора отмечается в
работе А Т. Хроленко: «имена собственные в фольклорном тексте столь же
специфичны, как и остальные, главным образом, опорные слова этого
текста» [Хроленко 1992: 54].
В тувинском языке Н. Д. Сувандии были рассмотрены структурные
типы и словообразовательные модели тувинских антропонимов. На основе
строения имен собственных автор их делит на простые и сложные, где в свою
очередь простые делятся на непроизводные и производные, образованные
при помощи различных аффиксов [Сувандии 2011]. В работе Н. Д. Сувандии
не были рассмотрены эпические антропонимы и ею же отмечается, что
«исследование личных имен в художественных произведениях и фольклоре
остается еще одной неизученной проблемой в тувинской антропонимике»
[Сувандии 2011: 16].
Г. Ф. Благова рассматривала семантику эпических антропонимов в
своей работе «Антропонимическая система как проекция космологических и
социальных представлений пратюрков» [СИГТЯ 2006: 660 – 766].
Согласно ее мнению, конь для героя героического сказания является
другом и помощником в одном лице. Также у кочевников существует культ
коня и, как отмечает Г. Ф. Благова, из-за особого отношения кочевника к
своему коню, он имеет личное имя [СИГТЯ 2006: 724]. Так, в эпических
текстах

конь

имеет

свою

кличку,

которая

входит

в

структуру

многокомпонентного имени главного героя.
В 38 тувинских текстах героических сказаний нами было обнаружено
439 собственных имен персонажей. Они значительно отличаются по своей
структуре от обычных имен. Поэтому в данной работе проведен
компонентный анализ, в результате которого было выявлено, что в тувинских
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текстах больше всего используются 2-х (163 или 37 % из 439) и 3-х
компонентные (140 или 32 % из 439) личные имена. Например: Кадын-Кара
букв.

ʻКоролева-Чернаяʼ,

Алдын-Аас

букв.

ʻЗолотой-Ротʼ,

Дээк-Мѳге

букв.ʻКрючок-Борецʼ, Чүгүрер-Мерген букв. ʻБегающий-Мудрецʼ, ДыңнаарМерген букв. ʻСлушающий-Мудрецʼ, Хүн-Хаан букв. ʻСолнце-Ханʼ, Ай-Хаан
букв. ʻЛуна-Ханʼ, Чер-Мѳге букв. ʻЗемля-Борецʼ; Улуг-Сарыг-Хаан букв.
ʻБольшой-Желтый-Ханʼ,
Храбрый-Пастухʼ,

Аксагалдай-Сайын-Хавычы

Кара-Бүдегей-Тажы

букв.

букв.

ʻАксагалдай-

ʻЧерный-Будегей-Принцʼ,

Мѳге-Сагаан-Тоолай букв. ʻБорец-Белый-Кроликʼ.
Далее по количественным показателям идут 4 компонентные имена.
Они составляют 52 (12 %) от общего числа собственных имен: Чер оглу
Черзи-Мөге букв. ʻСын Земли Черзи-Борецʼ, 5 компонентые – 46 (10,4 %):
Дээр оглу Демир-Борагы-Мерген букв. ʻСын Неба Железный-БорагыМудрецʼ; 6 компонентные – 23 (5,2 %): Туман-Кыскыл аъттыг Мөге СагаанТоолай букв. ʻБорец Белый-Кролик, обладающий конем Туманно-Краснымʼ;
1 компонентные – 6 (1,4 %): Сулаапай ʻСулаапайʼ; 8 компонентные – 4
(0,9 %): Ус-Далай оглу Хүлүк-Бора аъттыг Хүлер-Мөге букв. ʻСын Ус-Моря
Бронза-Борец с конем Удалым-Серымʼ, 9 компонентные – 3 (0,6 %): Арбастурбас шокар аъттыг Дээр оглу Дээк Сарыг-Мөге букв. ʻСын Неба Крючок
Желтый-Борец, обладающий конем не худеющим-не устающим пестрымʼ; 7
компонентные – 2 (0,5 %): Чыраа-Чүзүн-Шокар аъттыг Өң-Шара-Мөге
букв. ʻЦветной-Желтый-Борец, обладающий конем Иноходец-РазноцветныйПестрыйʼ (полный перечень антропонимов можно посмотреть в базе данных
«Антропонимы

в

тувинском

героическом

эпосе»

на

сайте

http://www.tuvancorpus.ru/?q=content/korpusy).
Надо отметить трудность перевода собственных имен персонажей
героических сказаний на русский язык. К ним невозможно подобрать
соответствующие эквиваленты, поэтому даны буквальные переводы.
Таблица 1. Собственные имена в ТГС по количеству компонентов
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Количество
компонентов

1
комп.

Количество
собственных имен
Процентное
соотношение

3
ком
п.
140

4
ком
п.
52

5
ком
п.
46

6
ком
п.
23

7
ком
п.
2

8
ком
п.
4

9
комп.

6

2
ком
п.
163

1,4 %

37

32

12

10,4

5,2

0,5

0,9

0,6 %

%

%

%

%

%

%

%

3

Многокомпонентные собственные имена, состоящие от 5 и более
компонентов, являются богатырскими именами. Им называют главного
персонажа героического сказания. Напомним, что богатырское собственное
имя главного персонажа в сказании обязательно включает в себя следующие
части: в первой, определяющей части, присутствует кличка коня, во второй
части – собственное имя главного героя, а части между собой скрепляются
прилагательным обладания аът=тыг ʻс конемʼ (букв. ʻимеющий коняʼ).
При этом как первая часть, так и вторая часть представляет сложное
имя. Иногда первая часть может иметь распространенное определение.
В сложном имени самого героя вторым компонентом, как правило,
являются слова, обозначающие титулатуру. Таким образом образуется
многокомпонентное богатырское собственное имя как Даш-Хүреӊ
аъттыг Танаа-Херел ʻТанаа-Херел, обладающий конем Даш-Хуреномʼ.
Следует отметить, что исследователями эпических произведений
перевод богатырских имен с компонентом аъттыг на русский язык
осуществляется

по-разному:

аъттыг

ʻимеющий

коняʼ:

Аян-Кула

аъттыг Бокту-Кириш деп кижи мен (ТГС, 380) ʻЗовут меня БоктуКириш, имеющий коня коня Аян-Кулаʼ (перевод С. М. Орус-оол);
аъттыг ʻс конемʼ: Чарық тÿктÿг Ай қор аттығ тоғус чаштыг Қаан
Мерген (Арбачакова, Кузьмина 2014б: 8) ʻС лунно-каурым конем с
блестящей шерстью девятилетний Кан Мергенʼ (перевод указанных
авторов). В настоящей работе при переводе богатырских собственных
имен на русский язык были учтены устное пожелание И. В. Кормушина
и значение слов с аффиксом –лыг: “слова, образованные при помощи
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аффикса –лыг, выражают обладание предметом или качеством” [ГТЯ
1961: 193]. Так, далее богатырское собственное имя с компонентом
аъттыг переводится как ʻобладающий конемʼ.
Многокомпонентное богатырское собственное имя главного персонажа
используется в определенных ситуациях и позициях в тексте героического
сказания. В первую очередь в начале текста эпоса, когда главный персонаж
представляется слушателям. В этом случае собственное имя главного
персонажа, как правило, выступает подлежащим, а сказуемым является
аналитическое глагольное сказуемое чурттап чор= ʻжитьʼ. К нему
примыкают частицы чүвеӊ иргин, иргин, если глагол выражен формой на
=ган. Например, чурттап чора=ан чүвең иргин ‘жил-был оказываетсяʼ,
чурттап чора=ан иргин ‘жил-былʼ. Если сказуемое выражается формой на
=п-тыр, к нему примыкают частицы эвеспе, иргин. Например, чурттап
чор=уп-тур

‘жил-былʼ,

чурттап

чор=уп-тур

иргин

‘жил-был

оказываетсяʼ, чурттап чор=уп-тур эвеспе ‘жил-был оказываетсяʼ.
А к существительному, выражающему кличку коня, могут примыкать
как именные определения, так и причастные определения, подчиняющиеся
правилам построения параллельных синтаксических структур. При такой
общей формуле построения зачина текста, его разнообразие достигается за
счет набора клише или лексического наполнения, например:
1.

Алдан бир адыр мыйыстыг / Бора-Хүлүк аъттыг / Эр кара чаңгыс

Тоң-Аралчын хаан дээрзи / Чурттап чоруп-тур (ТМТ-I, 142)
алдан= Ø

бир= Ø

адыр= Ø

мыйыстыг

шестьдесят=NOM

один=NOM

ответвление=NOM

рогатый

аъттыг
эр= Ø
лошадь=POSSV
мужчина=NOM
Тоң-Аралчын= Ø
дээрзи
Тоң-Аралчын=NOM
PRTCL

Бора=Хүлүк= Ø
Бора-Хүлүк=NOM

кара чаңгыс= Ø хаан= Ø
единственный
хан=NOM
чуртта=п
чор=уп
тур
жить=CV
AUX=CV
AUX: стоять=PrP

ʻЖил-был один единственный хан Тон-Аралчын, обладающий
конем Бора-Хулуком с рогами с шестьюдесятью одним ответвлениемʼ.
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2.

Сес сая ара-албатының бажын тудуп чагырган, чүглүг чалгынныг куш

ужуп четпес, дүктүг даванныг мал маңнап четпес Каңгай-Кара аъттыг
Тавын-Хаан чурттап чораан чүвең иргин (ТТ, 87)
сес=Ø
сая=Ø
восемь=NOM миллион=NOM
туд=уп
чагыр=ган
поймать=Cv управлять=CV
уж=уп
чет=пес
лететь=CV достигать=NEGPrP
маңна=п
четпе=с
бегать=CV достигать=NEGPrP
Тавын-Хаан=Ø
чуртта=п
Тавын-Хаан=NOM жить=CV

ара-албаты=ның
баж=ы=н
народ=GEN
верхушка=3POSS=ACC
чүглүг
чалгынныг куш=Ø
пернатый
крылатый
птица=NOM
дүктүг
даванныг
мал=Ø
волосистый с.ногой
животное=NOM
Каңгай-Кара=Ø
аъттыг
Каңгай-Кара=NOM лошадь=POSSV
чора=ан
чүвең
иргин
AUX=PP
PRTCL
PRTCL

ʻЖил-был управляющий восьмимиллионными поддаными, ТавынХаан, обладающий конем Кангай-Кара, которого не достигают птицы с
перьями, животные с волосистыми конечностямиʼ.
Второй случай употребления собственного имени главного персонажа
согласно вышеуказанной схеме обнаруживается при самопредставлении
главного персонажа. Здесь и подлежащее, и сказуемое выражается личным
местоимением первого лица единственного числа мен ʻяʼ, поэтому данное
слово

повторяется

в

конце

предложения.

А

перед

подлежащим

развертывается распространенное определение.
В случае, если в состав сказуемого не входят различные модальные
частицы, то представление о себе слышится как прямое, грозное заявление:
1.

Ак-Хемни эжелей чурттаан / Мөге Баян-Тоолай адалыг / Туман-

Кыскыл аъттыг / Мөге Сагаан-Тоолай мен мен (ТМТ-I, 254)
Ак=Хем=ни
эжеле=й
чуртта=ан
Мөге= Ø
Ак=Хем=АСС
захватывать=СV жить=PP
Мөге=NOM
Баян=Тоолай= Ø
адалыг
Туман=Кыскыл= Ø
Баян=Тоолай=NOM
отец=POSSV
Туман=Кыскыл=NOM
аъттыг
Мөге= Ø
Сагаан=Тоолай= Ø
лошадь=POSSV
Борец=NOM
Сагаан=Тоолай=NOM
мен= Ø
мен= Ø
я=PRON
я=PRON
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ʻЭто я (букв. ʻя есть яʼ) Моге-Сагаан-Тоолай, обладающий конем
Туман-Кыскылом, / с отцом Моге Баян-Тоолай, / проживающим на
земле Ак-Хемʼ
При представлении себя самим персонажем заявление о себе слышится
как прямое, грозное заявление, если в нём присутствуют развёрнутые
однородные

причастные

определения.

Эти

определения

выражаются

причастными оборотами, выражающими характер героя:
2.

Алдын дүпте чурттаан Арзылаң-Кыскыл аъттыг, шенектигге

шелдирбес, майыктыгга бастырбас, эгинниг эр кижи тутчуп көрбээн,
эринниг эр кижи чугаалажып көрбээн, Арзылаң-Кыскыл аъттыг Мөге-БаянДалай деп кижи мен боор мен – дээн (ТУТ-12, 87)
алдын
дүп=те
чуртта=ан
Арзылаң=Кыскыл=Ø
золотой
материк=LOC
жить=PP
Арзылаң=Кыскыл=NOM
аъттыг
шенектиг=ге
шел=дир=бес
майыктыг=га
лошадь=POSSV
локтевой=DAT
подергать=CAUZ=NEG
со.стопами=DAT
бас=тыр=бас
эгинниг
эр=Ø
кижи=Ø
унижать=CAUZ=NEG
плечо=POSSV
мужчина=NOM
человек=NOM
тут=ч=уп
көр=бэ=эн
эринниг
эр=Ø
сражаться=RECIP=CV
видеть=NEG=PP
губы=POSSV мужчина=NOM
кижи=Ø
чугаала=ж=ып
көр=бэ=эн
человек=NOM
развговаривать=RECIP=CV
видеть=NEG=PP
Арзылаң=Кыскыл=Ø
аъттыг
Мөге=Баян=Далай=Ø
Арзылаң=Кыскыл=NOM лошадь=POSSV
Мөге=Баян=Далай=NOM
деп
кижи=Ø
мен=Ø
бо=ор
мен=Ø
дэ=эн
CONJ человек=NOM
я=PRON
быть=PrP
я=PRON
говорить=РР

ʻПроживающий на золотом материке, с конем Арзылан-Кыскыл, не
дающий подергать тому, кто с локтем, не дающий победить всякому
человеку со стопами, не дающий сражаться человеку-мужчине с плечами, не
дающий разговаривать человеку-мужчине с губами, такой я Моге-БаянДалай, обладающий конем Арзылан-Кыскылом – так сказалʼ.
Оно смягчается при прибавлении частицы ийин, но все же
сохраняет сухость, официальность выражения:
3.

Бора-Шокар аъттыг Бокту-Кириш дээрзи мен мен ийин - деп /

Харыылаан иргин ийин (ТУМТ-IV, 52)
Бора=Шокар=Ø

аъттыг

Бокту=Кириш=Ø
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дээрзи

Бора=Шокар=NOM лошадь=POSSV
мен=Ø
мен=Ø
ийин
я=PRON
я=PRON
PRTCL

Бокту=Кириш=NOM
PRTCL
деп
харыыла=ан иргин
ийин
CONJ ответить=РР PRTCL
PRTCL

ʻЭто я Бокту-Кириш, обладающий конем Бора-Шокаром, / так ответилʼ.
Приобретает нейтральный оттенок, если сказуемое выражается
существительным кижи ʻчеловекʼ:
4.

Чиге соңгу чүкте Арзайты тайга уну чурттап турар Каңгай-Кара

аъттыг Хайырты-Кара деп кижи мен (букв. ʻя есть человек Хайырты-Караʼ)
(ТТ, 174)
чиге соңгу
чүк=те
Арзайты=Ø
тайга=Ø
прямо северный
сторона=LOC
Арзайты=NOM
тайга=NOM
ун=у
чуртта=п
тур=ар
Каңгай=Кара=Ø
вдоль=3POSS=NOM
жить=CV
AUX=PrP
Каңгай=Кара=NOM
аъттыг
Хайырты=Кара=Ø
деп
кижи=Ø
мен=Ø
лошадь=POSSV
Хайырты=Кара=NOM
CONJ человек=NOM
я=PRON

ʻЯ, Хайырты-Кара, обладающий конем Кангай-Кара, проживающий
вдоль тайги Арзайты прямо на северной сторонеʼ

5.

Алдан харлыг Алаадай / Чеден харлыг Челээдей / Ирей-кадайныӊ оглу /

Шөөгүн-Бора аъттыг Шөөгүн-Көөгүн деп кижи мен (ТУМТ-V, 186)
алдан=Ø
харлыг
Алаадай=Ø
чеден=Ø
шестьдесят=NOM возраст=POSSV
Алаадай=NOM
семьдесят=NOM
харлыг
Челээдей=Ø
ирей=кадай=ныӊ
огл=у
возраст=POSSV
Челээдей=NOM
старик.со.старухой=GEN сын=3POSS=NOM
Шөөгүн-Бора=Ø
аъттыг
Шөөгүн-Көөгүн=Ø
деп
Шөөгүн-Бора=NOM
лошадь=POSSV
Шөөгүн-Көөгүн=NOM
CONJ
кижи=Ø
мен=Ø
человек=NOM
я=PRON

ʻЯ, Шоогун-Коогун, обладающий конем Шоогун-Бора, / сын старикастарухи / Шестидесятилетнего Алаадая / Семидесятилетнего Челээдеяʼ

6.

Мен чиге мурнуу чүкте Хүрең тайганың аар ийин чурттаан карыш-

кулаш хаайлыг Калчан-Шилги аъттыг Күре-Хевек деп кижи мен — деп-даа
харыылаан Күре-Хевек иргин (ТТ-IV, 70)
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мен=Ø
чиге мурнуу
чүк=те
Хүрең=Ø
тайга=ның
я=PRON
прямо южный
сторона=LOC
Хүрең=NOM тайга=GEN
аар
ийин
чуртта=ан
карыш=кулаш=Ø хаайлыг
северный
PRTCL
жить=РР
пядь=NOM
нос=POSSV
Калчан=Шилги=Ø
аъттыг
Күре=Хевек=Ø
деп
Калчан=Шилги=NOM
лошадь=POSSV
Күре=Хевек=NOM CONJ
кижи=Ø
мен=Ø
деп=даа
харыыла=ан
человек=NOM
я=PRON
CONJ=PRTCL
ответить=РР
Күре=Хевек=Ø
иргин
Күре=Хевек=NOM PRTCL

ʻЯ, Куре-Хевек, обладающий конем Калчан-Шилги, у которого нос
размером пядь-маховая сажень, проживающий на северном склоне тайги
Хурен, расположенной прямо на южной сторонеʼ.
Представление себя как потомка другого персонажа также звучит
официальным, грозным заявлением. В нем главную роль играют развернутые
однородные определения, выраженные именем обладания или причастными
оборотами:
1.

Шил-Даг, Шилен-Даг чурттуг / Агар-Сандан, Ала-Сандан ыяштыг /

Алдын-Булак, Мөңгүн-Булак суглуг / Бора-Хөл аъттыг Далай-БайбыңХаанның оглу / Арзылаң-Кара аъттыг Хунан-Кара-Мөге деп кижи мен (ТУТ12, 45)
Шил=Даг=Ø
Шилен=Даг=Ø
чурттуг
Агар=Сандан=Ø
Шил=Даг=NOM
Шилен=Даг=NOM родина=POSSV
Агар=Сандан=NOM
Ала=Сандан=Ø
ыяштыг
Алдын=Булак=Ø
Мөңгүн=Булак=Ø
Ала=Сандан=NOM дерево=POSSV
Алдын=Булак=NOM
Мөңгүн=Булак=NOM
суглуг
Бора=Хөл=Ø
аъттыг
Далай=Байбың=Хаан=ның
вода=POSSV Бора=Хөл=NOM
лошадь=POSSV
Далай=Байбың=Хаан=GEN
огл=у
Арзылаң=Кара=Ø
аъттыг
сын=3POSS=NOM Арзылаң=Кара=NOM
лошадь=POSSV
Хунан=Кара=Мөге=Ø
деп
кижи=Ø
мен=Ø
Хунан=Кара=Мөге=NOM CONJ человек=NOM
я=PRON

ʻЯ, Хунан-Кара-Мөге, обладающий конем Арзылан-Кара, / сын ДалайБайбыӊ-Хаана, обладающего конем Бора-Хөл, / с родиной Шил-Даг, ШиленДаг / с деревьями Агар-Сандан, Ала-Сандан / с родниками Алдын-Булак,
Мөӊгүн-Булакʼ;
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2.

Чеди

чер-дээрниң

шапшылгазының

ындында

/

Хүүртүң-Кызыл

тайганы эжелей төрээн / Чээрен-Демичи аъттыг / Алдай-Буучунуң оглу /
Хан-Шилги аъттыг Хан-Буудай дээр / Хиндиктигге аң арттырбас /
Кирбиктигге кижи арттырбас / Коргунчуг кижи мен боор мен (ТУМТ-II,
113)
чеди=Ø
чер=дээр=ниң
шапшылга=зы=ның
ынды=н=да
семь=NOM земля.небо=NOM горизонт=3POSS=GEN
POSTР=INFIX=LOC
Хүүртүң=Кызыл=Ø
тайга=ны
эжеле=й
төрэ=эн
Хүүртүң=Кызыл=NOM
тайга=ACC захватывать=CV
родиться=РР
Чээрен=Демичи=Ø
аъттыг
Алдай=Буучу=нуң огл=у
Чээрен=Демичи=NOM
лошадь=POSSV
Алдай=Буучу=GEN сын=3POSS=NOM
Хан=Шилги=Ø
аъттыг
Хан=Буудай=Ø
дээр
Хан=Шилги=NOM лошадь=POSSV
Хан=Буудай=NOM говорить=PrP
хиндиктиг=ге
аң=Ø
арт=тыр=бас
кирбиктиг=ге
с.пупком=DAT
зверь=NOM оставить=CAUZ=NEG
с.бровями=DAT
кижи=Ø
арт=тыр=бас
коргунчуг
кижи=Ø
человек=NOM
оставить=CAUZ=NEG
страшный
человек=NOM
мен=Ø
бо=ор
мен=Ø
я=PRON
быть=PrP
я=PRON

ʻВдали
родившийся,

на

противоположной

занимая

тайгу

стороне

горизонта

Хууртун-Кызыл,

/

сын

неба-земли

/

Алдай-Буучу,

обладающего конем Чээрен-Демичи, / зовет меня Хан-Буудай, обладающий
конем Хан-Шилги, / не оставляющий зверя человеку с пупком, / не
оставляющий человека человеку с бровями, / такой я страшный человекʼ;

3.

Алдын даӊгына кадынныг / Бош-Даг дег Ак-Сарыг аъттыг / Ары-

Хаан мен (ТУМТ-V, 70)
алдын
даӊгына=Ø
кадынныг
Бош=Даг=Ø
золотой
принцесса=NOM жена=POSSV
Бош=Даг=NOM
Ак=Сарыг=Ø
аъттыг
Ары=Хаан=Ø
мен=Ø
Ак=Сарыг=NOM лошадь=POSSV
Ары=Хаан=NOM я=PRON

дег
COMP

ʻЯ, Ары-Хаан, обладающий конем Ак-Сарыг как Бош-Даг, / с женой
золотой королевойʼ.
Последним случаем, когда употребляется богатырское имя, является
предложение, описывающее процесс наречения именем главного героя. В
текстах ТГС главный герой получает богатырское имя только после того,
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когда он укрощает коня и начинает собираться в дальний путь. Здесь
описывается обряд имнаречения тувинского народа и имя герою дает человек
пожилого возраста. При этом он дает имя сначала коню и только после этого
дается имя герою. Так, в богатырских именах отражается культ коня
кочевника и обряды, связанные с имянаречением человека. Например: Ашакдаа тургаш, / Аъдын, бодун үш долгандыр / Шинчип көрүп-көрүп туруп-тур.
/ “Оок, мен-не болзумза, уругларым, / Арзылаң-Кара аъттыг Хунан-КараМөге дизе / Кандыгыл, мооңар? – деп / Туруп-тур эвеспе аан” (ТГС, 112)
ʻСтарик поднялся, / Коня и самого мальчика / Трижды кругом обошел, /
Внимательно осмотрел. / “Я бы, дети мои, / Назвал его Хунан-Кара-Моге,
обладающий конем Арзылан-Кара, / Как вам [имя]?” – сказал, оказываетсяʼ.
Так, общая модель богатырского собственного имени выглядит таким
образом: «кличка коня + лексема аът ʻконьʼ с аффиксом =лыг + основное
имя».
Очень ярко, как средство выражения высокого стиля, эпическое
богатырское имя главного персонажа выступает в сочетании с глаголами
моорлаар ʻпожаловатьʼ [ТСТувЯ II: 362], бараалгаар ʻнаносить визит,
представлятьсяʼ [ТСТувЯ I: 217], саадаар ʻрасполагатьсяʼ [ТСТувЯ II: 596],
которые также употреблены в высоком стиле. Например:
1.

Даш-Хүреӊ аъттыг Танаа-Херел / Белгечиниӊ оглу Бедик-Хүреӊ

аъттыг / Бели-Шынар бег олар / Моорла=п кээп-тирлер эвеспе (ТМТ-I, 114)
Даш=Хүреӊ=Ø
аъттыг
Танаа=Херел=Ø
Белгечи=ниӊ
Даш=Хүреӊ=NOM лошадь=POSSV
Танаа=Херел=NOM Белгечи=GEN
огл=у
Бедик=Хүреӊ=Ø
аъттыг
Бели=Шынар=Ø
сын=3POSS=NOM Бедик=Хүреӊ=NOM
лошадь=POSSV
Бели=Шынар=NOM
бег=Ø
олар
моорла=п
кэ=эп=тир=лер
эвеспе
бек=NOM
они=PRON пожаловать=CV
AUX=CV=PL
PRTCL

ʻПожаловали они – Танаа-Херел, обладающий конем Даш-Хурен / сын
Белгечи – Бели-Шынар, обладающий конем Бедик-Хуренʼ
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2.

Даш-Хүреӊ аъттыг Танаа-Херел / Төлгечиниӊ оглу Дөжү-Шынар бег

олар ийи / Бараалга=п чедип кээп-тирлер эвеспе (ТМТ-I, 116)
Даш=Хүреӊ=Ø
Даш=Хүреӊ=NOM
огл=у
сын=3POSS=NOM
бараалга=п
представляться=CV

аъттыг
Танаа=Херел=Ø
Төлгечи=ниӊ
лошадь=POSSV
Танаа=Херел=NOM
Төлгечи=GEN
Дөжү=Шынар=Ø
бег=Ø
олар
ийи=Ø
Дөжү=Шынар=NOM
бек=NOM
они=PRON два=NOM
чед=ип
кэ=эп=тир=лер
эвеспе
приехать=CV AUX=CV=PL
PRTCL

ʻПриехали представиться Танаа-Херел, обладающий конем ДашХурен / Дожу-Шынар сын Толгечи они вдвоемʼ,

3.

Демир-Шилги аъттыг Тевене мѳге-биле ханныг каралыг Кавынды ийи

хѳѳрежип, чугаалажып, чазык чаагай саада=гыла=п турлар эвеспе (ТТ-V,
13)
Демир=Шилги=Ø
аъттыг
Демир=Шилги=NOM
лошадь=POSSV
ханныг
каралыг
Кавынды=Ø
кровавый
мнимый
Кавынды=NOM
чугаала=ж=ып
чазык чаагай
разговаривать=RECIP=CV добродушный
тур=лар
эвеспе
AUX=PrP=PL
PRTCL

Тевене=Ø
мѳге=биле
Тевене=NOM
борец=NOM=PRTCL
ийи=Ø
хѳѳре=ж=ип
два=NOM
беседовать=RECIP=CV
саада=гыла=п
располагаться=ITER=CV

ʻС Тевене-Мөге, обладающим конем Демир-Шилги, мнительный
Кавынды вдвоем беседовали, разговаривали, стали добродушно, приветливо
располагатьсяʼ.
В остальных случаях, в процессе повествования, в тексте сказания в
качестве собственного имени главного персонажа используется только
основное имя, представляющее собой либо двухкомпонентное, либо
трехкомпонентное образование. Например: собственное имя главного
персонажа

в

тексте

«Бокту-Кириш,

Бора-Шээлей»

употребляется

в

вышеуказанных случаях как Бора-Шокар аъттыг Бокту-Кириш, а в
остальных местах текста при названии главного персонажа употребляется
только основное имя Бокту-Кириш.
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Нужно отметить, что в текстах ТГС встречается небольшая группа
имен с не прозрачной семантикой с позиций тувинского языка. Такие имена
встречаются

в

тексте

героического

сказания

«Алдай-Буучу»,

где

богатырское имя главного персонажа Чээрен-Демичи аъттыг Алдай-Буучу
ʻАлдай-Буучу,

обладающий

конем

Чээрен-Демичиʼ

(букв.

Чээрен

ʻАнтилопаʼ, Демичи – значение в тувинском языке непонятно, аъттыг ʻс
конемʼ, Буучу – значение слова в тувинском языке непонятно, но с точки
зрения монгольского языка передает значение ʻметкий стрелокʼ); в тексте
сказания «Ары-Хаан»: Хан-Шилги аъттыг Хан-Сайын-Ховугун ʻХан-СайынХовугун, обладающий конем Хан-Шилгиʼ (букв. Хан ʻкровавыйʼ, шилги
ʻрыжийʼ, аъттыг ʻс конемʼ, Хан ʻкровавыйʼ, сайын – монгольское слово,
имеющее значение ʻхрабрыйʼ, ховугун – семантика слова с точки зрения
тувинского языка непонятна); в тексте «Коңгар-Баадай»: Долбан шокар
аъттыг Талаандай-Мөге ʻТалаандай-Мөге, обладающий конем Долбан
шокарʼ (букв. долбан ʻкрасныйʼ, шокар ʻпестрыйʼ, аъттыг ʻс конемʼ,
Талаандай – семантика слова с точки зрения тувинского языка непонятна,
Мөге

ʻборецʼ)

(подробнее

можно

посмотреть

на

сайте

http://www.tuvancorpus.ru/?q=content/korpusy в меню «Базы данных» под
названием «Антропонимы в тувинском героическом эпосе»).
Таким

образом,

многокомпонентное

собственное

имя

главного

персонажа представлено в эпических текстах как богатырское имя и
употребляется как одно из средств выражения высокого стиля в тексте.
Базовой

моделью

многокомпонентных

богатырских

имен

является

следующая модель: «кличка коня + лексема аът ʻконьʼ с аффиксом =лыг +
основное

имя».

Кличка

коня

всегда

образуется

с

помощью

субстантивированных прилагательных и имеет сложную структуру. А
основное имя состоит из двух компонентов, где вторым компонентом
являются слова, обозначающие титул или социальное положение персонажа
(об этом более подробно будет рассмотрено во второй главе (2.1.2.1.).
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2.1.2. Топонимы
Согласно А. В. Суперанской, на основе реальной, вымышленной и
гипотетической единиц создается ономастическое (ссылаясь на Топорова –
топономастическое) пространство. По ее мнению, «членение реального и
нереального мира в ономастическом плане также определяется в первую
очередь значением предметов для человека и потребностью в специальных
индивидуализирующих обозначениях для них» [Суперанская 1973: 142].
Автором было установлено, что имена в художественных произведениях
занимают

промежуточное

положение

между

именами

реальных

и

вымышленных предметов, поскольку, по ее словам, «был период, когда люди
искренне верили в реальность Дивов, Перунов и т.д.» [Там же].
Л. Ц. Санжеева, рассматривая топонимы в эпосе «Гэсэр» отмечает, что
топонимы как разряд лексических единиц выполняют информационную
функцию и являются ориентацией в пространстве «топонимы отражают в
себе ориентацию носителей данных языков и исполнителей эпических
произведений, главным образом, ориентацию в пространстве тех регионов,
где жили эти племена и народы, в среде которых возникали и
распространялись древние памятники эпоса, по меньшей мере, тысячу и
более лет назад. Для понимания содержания и смысла имен собственных в
эпических произведениях важно представить ту первобытную картину
мироздания, которую рисовал себе древний человек» [Санжеева 2012: 162].
И. Я. Ганиевой были рассмотрены топонимы в художественных
произведениях.

Ею

установлено,

что

топонимы

в

художественных

произведениях делятся на две группы: реальные и вымышленные [Ганиева
2017: 644].
По сравнению с художественными произведениями в эпических
произведениях тюркских народов Южной Сибири употребляются только
вымышленные топонимы. Было обнаружено, что среди них встречаются
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названия мифических топонимических объектов, которые созвучны с
реальными географическими объектами. Такими оказались названия Алтай
‘Алтайʼ и Сут-Хөл букв. ‘Молочное-Озероʼ.
А. Названия мифических объектов
Обнаруженный в текстах ТГС топоним Алтай встречается в эпических
произведениях тюрко-монгольских народов Сибири. Значение основы этого
слова ал трактуется в работах по-разному.
О. Т. Молчанова считает, что значение слова алтай как ʻвысокая гораʼ
является несостоятельным и объясняет это тем, что ни в одном тюркском
языке слог тай не употребляется в значении ʻгораʼ [Молчанова 1979: 130131].

Согласно

ее

мнению,

название

Алтай

имеет

монгольское

происхождение, где алт (~ алтан) означает ‘золотоʼ. С прибавлением
словообразующего аффикса = ай > алтантай слово имеет значение
ʻзолотоностныйʼ (или место, где есть золото) [Там же].
В эпосе «Очы-Бала» встречается топоним Кан-Алтай, значение
которого передается как ʻкровный Алтайʼ. Согласно О. Т. Молчановой,
алтайские горы когда-то имели духа покровителя Каан Алтая. И если учесть
данный вариант, отмеченный О. Т. Молчановой, слово Кан-Алтай имеет
значение ʻдух Алтаяʼ.
Так, под названием Алтай в эпических текстах подразумевается
священная земля. Подобное значение передают названия озера Сут-Хол и
горы Сүмбер-Уула, встречающиеся только в начале текстов (в зачине) ТГС:
Сүт-Хѳл шалбаа турар шаг=да / Сүмбер-Уула тей турар шаг=да /
Ирт-сергениң мыйызы ирип-дүжүп / Шары-буганың мыйызы чарлып
чаштап / Турар шагда чүвең иргин (ТМТ-I, 142)
ʻБыло в то время, когда / Озеро Сют-Хол было лужицей / Гора СумберУула была сопкой / Рога валуха отваливались / Рога быка растрескивалисьʼ.
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Сүт-Хѳл — название озера, переводится как букв. ‘молочное озеро’,
где сүт ʻмолокоʼ, хөл ʻозероʼ. «В тюркской мифологии одним из маркеров
вселенского центра наряду с такими универсалиями, как дерево и гора,
выступает молочное озеро» [Традиционное мировоззрение тюрков... 1988:
123]. Там же укахывается, что «молоко выступает носителем качественных
характеристик. Оно – воплощение белизны, символизируеющей истинность,
великолепие, сакральную чистоту» [Там же]. Так, Сүт-Хөл ʻмолочное озероʼ
является священным местом и, как правило, оно в текстах ТГС упоминается
вместе с мифической горой саяно-алтайских тюрков Сумер (Сюрьгу, Сурга и
т.д). И данная гора Сумбер-Уула, по поверьям тувинцев, находится в
глубинах Сүт-Хөля. Словари монгольского языка, как пишет Б. К. Ондар,
приводят названия: сүмер — сүмбер, Сүмбер уул (монгольский Олимп)
[Ондар 2007: 367, 368].
З. Б. Самдан отмечает, что эпические озеро и гора не связаны с горной
и водной стихиями, они обозначают временнόе пространство, что привлекает
внимание слушателей к действиям другого мира; а гора Сумбер-Уула к тому
же имеет мифологическую семантику, являясь образом мировосприятия
древних людей [Самдан 2016: 27].
Мы бы хотели уточнить и добавить следующее. Данный гидроним
Сүт-Хөл встречается в составе традиционного клише. Оно состоит из двух
однородных придаточных предложений времени, где временные отношения
между

событиями

в

главной

и

придаточной

части

выражаются

аналитической скрепой шагда ʻв то времяʼ [Шамина 1987: 121]. Приведем
пример: Сүт-Хѳл шалбаа, Сүмбер-Уула тей турар шагда ʻБыло в то время,
когда Сут-Хол было лужицей, Сумбер-Уула была сопкойʼ. Особенностью
данной конструкции является групповое оформление вспомогательной части
именных сказуемых однородных придаточных предложений времени турар
ʻбылоʼ; а скрепа шагда ʻв то времяʼ является единой связкой этих
однородных придаточных времени с главной частью.
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Шагда – одновременность в далеком прошлом. Усиливают данную
семантику противопоставление объектов по величине хөл ʻозероʼ ↔ шалбаа
ʻлужаʼ, уула ʻгораʼ ↔ тей ʻхолм, сопкаʼ.
Таким образом, Сүт Хөл и Сүмбер-Уула, уптребляясь только в зачине
текстов ТГС, служит для выражения времени в составе придаточного
предложения времени.
В волшебных сказках иногда зачин также начинается с данного клише,
в этом они проявляют сходство. Приведем пример из сказки «Аксагалдай
ашак»:
Шыяан ам, эрте шагның эктинде, бурун шагның мурнунда, Сүт-Хөл
шалбаа, Сүмбер-Уула тей турар шагда-даа чүвең иргин ийин (АА, 8)
ʻШыяан ам, было в то время, когда на плече давнего времени, в начале
прошлого времени, Сут-Хол было лужей, Сумбер-Уула была сопкойʼ.
Редко, но данный зачин-клише встречается в бытовых сказках.
Например, в сказке «Өскүс-оол»:
Эртенгиниң эртезинде, бурунгунуң мурнунда, Сүт-Хөл шалбаа,
Сүмбер-Уула тей турар шагда ʻВ начале начального, в начале давнего, в то
время, когда Сут-Хол было лужей, Сумбер-Уула была сопкойʼ.
И в единичных случаях в сказках о животных, например, в сказке «Ийи
бөрү»:
Шыяан ам, эртегиниң эртегизинде, бурунгунуң мурнунда, Сүт-Хөл
шалбаа, Сүмбер-Уула дөң турар шагда чивезий эргин (ТУТ-12, 549) ʻШыяан
ам, раньше раннего, в начале прошлого времени, Сут-Хол было лужей,
Сумбер-Уула была сопкой было в то времяʼ.
В эпических сказаниях других тюркоязычных народов Саяно-Алтая
также встречается сочетание Сүт-Хөл и оно переводится как ʻмолочное
озероʼ (букв. ʻозеро из молокаʼ). В тувинских текстах сказок и сказаний
данное сочетание орфографировано исключительно как сложный топоним,
состоящий из 2-х компонентов. Между тем, если компоненты произносятся
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отдельно, то это уже не сложное слово, а свободное словосочетание. Тогда
следует переводить как «молочное озеро» и его нельзя считать топонимом.
Но в абсолютном большинстве данное сочетание орфографировано как
сложное слово, видимо, такому восприятию слова способствует наличие
реального топонимического объекта.
Таким образом, чаще всего топонимы Сүт-Хөл и Сумбер-Уула в
составе клише встречаются в зачине ТГЭ и волшебных сказках, они не
характерны для сказок о животных и бытовых сказок.
Б.

Названия вымышленных топонимических объектов

Вымышленными топонимами считаются, как отмечает И. Я. Ганиева,
«…такие единицы, которые не имеют конкретных денотатов, они не
получают право «на жизнь» вне текста произведения» [Ганиева 2017: 647].
Анализ показывает, что по своей структуре вымышленные топонимы
являются многокомпонентными. В качестве второго компонента сложных
топонимов

встречаются

названия

элементов

горного

ландшафта,

выражающиеся лексемами тей ʻхолм, сопкаʼ, даг ʻгораʼ, таңды ʻгорыʼ,
тайга ʻтайгаʼ.
Лексемой тей ʻхолм, сопкаʼ [ТувРС 1968: 410] обозначается невысокая
возвышенность; холм, откуда наблюдают; небольшое место, где проводятся
встречи героев для знакомства друг с другом или же, где, проводится одно из
состязаний по стрельбе из лука. В ТГС данная лексема встречается в составе
следующих топонимов: Болчайтылыг-Бора-Тей ʻсерый холм назначенных
местʼ, использующихся в 14 текстах из 38. Варианты топонима БолчатылыгБора-Тей, Ыдык-Бора-Тей букв. ʻсвященный серый холмʼ, Кожаалыг-БораТей букв. ʻлентообразный серый холмʼ, Сүүр-Тей ʻострый холмʼ.
Выражение Болчайтылыг-Бора-Тей ʻсерый холм назначенных местʼ
привлекает особое внимание тем, что, как отмечается в «Этимологическом
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словаре тувинского языка» Б. И. Татаринцева, оно представляет собой кальку
наименований, характерных для эпических произведений монголоязычных
народов [ЭСТувЯ I: 244]. В этом же словаре дается четкое объяснение, что
первый компонент, у которого выделяется основа болчайты, восходящая к
старомонгольской форме типа старописьменного монгольского boljayatu
ʻобусловленный (местом и сроком); условленный, договорныйʼ <boljayatu
ʻуговор, условия, договорённость (о месте и времени)ʼ (ср. соответственно
калм. болзат и монг. болзоот, болзан и болзоо с аналогичными значениями).
Вместе с тем в монгольском наименовании компонент boljayatu –
субстантивированное

прилагательное,

обозначающее

нечто

вроде

обусловленная (‘назначенная встречаʼ). Показатель субстантивации — форма
родительного падежа (буквальный перевод монгольского обозначения —
ʻназначенной встречи серый холмʼ), образуемая с помощью аффикса — ийин
[Там же: 245].
Так, в нашем случае данное словосочетание используется как топоним
в текстах героических сказаний, поскольку действия происходят именно на
данной территории, обозначая ее как Болчайтылыг-Бора-Тей: БолчайтылыгБора-Тейниң кырынче / Багай чаваазын чедип алгаш / Багай чазын чоруй
чүлгүп / Багай согунун чоруй аштап / Үнүп каап-тыр эвеспе (ТГС, 344) ʽИ на
серый холм Болчайты / Плохонького своего стригунка ведя на поводу /
Плохонький свой лук на ходу обтирая / Плохонькую свою стрелу на ходу
очищая / Стал подниматься, оказываетсяʼ.
В топониме Кожаалыг-Бора-Тей первый компонент кожаалыг, где
выделяется основа кожаа ʻлента, узкая полоса тканиʼ, является монголизмом
[ЭСТувЯ III: 173]. Б. И. Татаринцев отмечает, что «монгол. слово, в свою
очередь, может быть связано с тюрк. кош- ʻприсоединятьʼ» [Там же: 173]. В
ТГС, являясь прилагательным в составе топонима, лексема кожаалыг
обозначает высоту холма. А топоним Ыдык-Бора-Тей букв. ʻСвященныйСерый холмʼ встречается в тексте «Танаа-Херел» (ТМТ-I, 112).
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Интересно то, что лексема тайга ʻтайгаʼ больше всего встречается в
двух вариантах ТГС «Бокту-Кириш, Бора-Шээлей». В первом варианте,
исполненном сказителем Иргитом Ширинеңом и изданном в 1995 в сборнике
«Тыва улустуң маадырлыг тоолу» (ТУМТ-IV), использованы следующие
топонимы: Меңгилиг-Ала-Тайга ʻпегая тайга с ледникомʼ, Харлыг-Ала-Тайга
ʻпегая тайга со снегомʼ, Алаңгыыштыг-Ала-Тайга букв. ʻпегая тайга с
чемерицейʼ,

Шораанныг-Ала-Тайга

букв.

ʻпегая

тайга,

покрытая

кустарникомʼ, Бораанныг, Шораанныг-Бора-Тайга букв. ʻсерая тайга,
покрытая ненастьем и кустарникомʼ. Надо отметить соотнесенность второго
и третьего компонентов Ала-Тайга букв. ʻПегая-Тайгаʼ, Бора-Тайга букв.
ʻСерая-Тайгаʼ с названиями реальных географических объектов Тувы.
Однако это не значит, что в ТГС говорится о реально существующих
объектах в современной Туве, на наш взгляд, эти лексемы-прилагательные
являются случайно совпадающими названиями. Хотя можно предположить,
что сказители во время исполнения сказания опирались на образы реальных
топонимических объектов. В пользу такого предположения говорит тот факт,
что гора Ала-Тайга реально находится в Монгун-Тайгинском кожууне, где
есть меңги ʽледникʼ и откуда родом сказитель Иргит Ширинең.
Во

втором

варианте,

исполненном

Ооржаком

Намзыраем

и

напечатанном в 1997 году в сборнике «Тувинские героические сказания»
(ТГС, 300), встречаются топонимы, в составе которых используется лексема
тайга: Эңгиргей тайга ʻтайга Эңгиргейʼ, Кыңгыргай тайга букв. ʻзвучащая
тайгаʼ, Кѳгел тайга ʽтайга Көгелʼ, Улуг-Кара-Тайга ʻбольшая-черная тайгаʼ,
Казылганныг-Кара-Тайга ʻчерная тайга с кустарником с черными ягодамиʼ,
Сарыг-Тайга букв. ʻжелтая тайгаʼ.
В тексте «Хунан-Кара» встречаются топонимы Арзылаң-Ала-Тайга
букв. ʻльвиная пегая тайгаʼ, Хан-Кызыл-Тайга букв. ʻкроваво-красная тайгаʼ,
Кара-Кѳгел-Тайга букв. ʻчерная тайга Көгелʼ.
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Лексема таңды ʻвысокая гора, высокогорная тайгаʼ [ТувРС 1968: 406]
в текстах ТГЭ используется для обозначения горных хребтов: Алтай таңды
ʻвысокие горы, высокогорье, хребет Алтайʼ. Здесь первый компонент
использован в качестве топонима и данный компонент встречается в
фольклоре сибирских тюркских языков [Маадай-Кара 1973: 174]. В 7
топонимах употребляется слово таңды, как один из компонентов топонима:
Арзай=ты таңды букв. ʻБольшое высокогорьеʼ, Артыштыг таңды букв.
ʻВысокогорье с можжевельникомʼ, Хаан-Уула таңды ʻВысокогорье ХаанУулаʼ, Деспей=ти таңды ʻВысокогорье Деспейтиʼ, Берт-Кара таңды букв.
ʻТруднопроходимое-Черное

высокогорьеʼ,

Ыдык-Бора

таңды

букв.

ʻСвященное-Серое высокогорьеʼ, Алдай таңды ʻВысокогорье Алдайʼ.
Лексемой даг ʻгораʼ [ТувРС 1968: 140] в ТГС «Хунан-Кара»,
исполненном сказителем Ооржаком Чанчы-Хөө из Монгун-Тайгинского
кожууна, обозначают горный объект Шил-Даг букв. ʻстеклянная гораʼ,
Шилен-Даг букв. ʻЦапля Гораʼ. Данный топоформант встречается только в
указанном тексте.
Всего в рассмотренных нами текстах ТГС встречается 53 топонима, в
составе которых имеется лексема тайга ʻтайгаʼ. Интересно то, что в качестве
компонентов многих топонимов с лексемой тайга использованы цветовые
прилагательные сарыг ʻжелтыйʼ, кызыл ʻкрасныйʼ, кара ʻчерныйʼ: СарыгТайга ʻжелтая тайгаʼ, Кызыл-Тайга ʻкрасная тайгаʼ, Кара-Тайга ʻчерная
тайгаʼ. Употребление относительных

и цветовых

прилагательных в

топониме, как отмечает К. Б. Самтакова, является ценным источником в
раскрытии признаков номинации [Самтакова 2008: 20]. Цветообозначения в
именах собственных будут рассмотрены в параграфе 2.3.3.
Итак, по степени частотности употребления в текстах ТГС на первом
месте стоит топоформант тей, затем – тайга, таңды, совсем редко – даг.
Водные объекты в ТГС представлены сложными топонимами со
вторым компонентом хем ʻрекаʼ. В 18 текстах (или 47 %) ТГС встречаются
64

топонимы с лексемой хем, и больше всего их в тексте «Бокту-Кириш, БораШээлей» (всего - 7): Сайлыг-Хем букв. ʻРека с галькамиʼ, Ак-Хем букв. ʻБелая
рекаʼ, Кара-Хем букв. ʻЧерная рекаʼ, Узун-Кара-Хем букв. ʻДлинная-ЧернаяРекаʼ, Хадылыг-Хем букв. ʻСосновая-Рекаʼ, Элдиг-Хем букв. ʻРека с берегомʼ,
Сарыг-Хем букв. ʻЖелтая-Рекаʼ. Среди топонимов с лексемой хем, наиболее
часто встречается сложный топоним Чиңге-Кара-Хем букв. ʻТонкая-ЧернаяРекаʼ. Он зафиксирован в 9 текстах, при этом в 2 текстах вместо
прилагательного чиңге ʽтонкийʼ используется слово узун ʽдлинныйʼ. Как
правило, главный герой рождается или живет около реки Чиңге-Кара-Хем
или Узун-Кара-Хем.
Кроме того, в текстах ТГС встречается сочетание слов Кызаа-КараХем-Аксы букв. ʻУстье-Узкой-Черной-Рекиʼ:
Ол Кызаа-Кара хемниң аксы / Барып черже кирген / Караңгы куй
болган. / Ол куйже кирип кээрге, / Карак шимген дег караңгы бооп-тур. /
Караңгы черлеп чоруп олурарга / Бир кырлаңны ажып келген дег болганда. /
Эрлик-Ловуң хаанның / Чыжыр алдын өргээзи көстүп-тур (ТУМТ-II, 32)
букв. ʻУстье Узкой-Черной-Реки / Было направлено на землю / Была
черная пещера. / Когда он вошел в пещеру / Было темно /как будто глаза
закрыты. / По этой темноте он шел / И после того, как перевалил один
небольшой горный хребет / То показалась / Юрта из чистого золота / ЭрликЛовун-Хаанаʼ. Так, здесь гидроним используется для обозначения нижного
мира, которым правит Эрлик-Ловун-Хаан.
В связи с компонентом хем интересны наблюдения М. В. БавууСюрюн: «Топонимы с аппелятивом хем – ‘рекаʼ встречаются повсеместно
там, где исторически тувинцы являются коренными жителями: на всей
территории Тувы, на юге Красноярского края, сумона Цэнгэл БаянУлэгэйского аймака Монголии, крайнем северо-западе Китая» [Бавуу-Сюрюн
2018: 27, 28]. Далее со ссылкой на работу М. Х. Маңнай-оола [Маңнай-оол
2004: 124, 125] автор резюмирует, что «наличие топонимов с подобным
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топоформантом на прилегающих к Туве территориях Горного Алтая может
указывать на тувинский этнический компонент, ассимилированный в
языковом отношении».
Микротопонимы Кара-Хем, Ак-Хем встречаются по всей территории
Тувы и в местах, где проживали или живут тувинцы. Или, как правило,
называют небольшие реки в теснинах, впадающие в более крупные.
Таким образом, компонент хем в гидронимах наиболее часто
встречается в тувинских текстах героических сказаний. Для обозначения
водного

пространства

в

алтайском,

хакасском

и

шорском

текстах

используются лексемы талай ʻмореʼ или суғ ʻводаʼ, которые употребляются в
значении ʻрекаʼ. Приведем примеры: алт. Эки элесин пу талай / Тойбодумла
колболгон (АГС, 86) ʻДве реки с чистыми песками / Через Тойбодум
протекалиʼ, где словом Тойбодум (букв. ʻНенасытнаяʼ) называется река
Нижнего мира, образованная «от слияния девяти рек из человеческих слез»
[АГС, 650]; хак. Атығып килiп, Ханым талай / Абыдылап килiп, ахчададыр
(Ай-Хуучин, 62) ʻА великая река Ханым-талай текла / То прыгая, то
покачываясьʼ; шор. Тайыс та полза суғум пар (ШГС, 388) ʻХоть неглубокая –
своя река у меня естьʼ.
Проведенный анализ показывает, что в текстах ТГС используются
названия мифических и вымышленных топонимических объектов. Это
объясняется тем, что тувинские героические сказания, являясь архаичной
формой фольклора, содержит мифологические образы и элементы, в число
которых попадают и топонимы. В составе сложных топонимов в ТГС
используются цветовые прилагательные. Особенностью функционирования
топонимов в текстах ТГС являются ориентировка не только в пространстве,
но и во времени. Эпические топонимы по своей структуре в основном
сложные и в качестве топоформанта встречаются названия элементов
горного ландшафта; а в названиях водных объектов чаще используется
топоформант хем ʻрекаʼ, что характерно не только для тувинских текстов
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героических сказаний, но и в целом территориям проживания тувинского
этноса.

2.2.

Сравнительная

характеристика

ономастической

лексики

героических сказаний южносибирских тюркских народов
В данном параграфе проведено сопоставление имен собственных
(антропонимов и топонимов) в героических сказаниях южносибирских
тюркских народов: тувинцев, алтайцев, хакасов и шорцев. Сделано
сопоставление на материале текстов героических сказаний, включенных в
академическую серию «Памятники фольклора народов Южной Сибири и
Дальнего Востока». В данную серию по тувинскому, алтайскому и шорскому
эпосу включены по два текста. В силу того, что в данную серию включен 1
текст из хакасского героического эпоса, мы в качестве второго текста
выбрали дополнительно текст «Алтын Арыг», включенный в серию «Эпос
народов СССР» [1988].
Выбранные нами фольклорные произведения представляют собой
устные памятники, которые не подвергались литературной обработке,
сохранили

подлинную

народную

речь,

что

является

оригинальным

материалом для изучения фольклорных произведений этих народов. Как
отмечают авторы статьи «Язык и фольклор хакасов в исследованиях
Института филологии СО РАН», главная ценность данной серии заключается
в

сохранении

фольклорных

образцов

в

аутентичном

виде:

«Привлекательность Серии в том, что она представляет самобытный
материал, в большинстве своём малоизвестный или вовсе неизвестный науке.
При этом каждая книга содержит свою «изюминку», которая проявляется в
жанровом многообразии, материале, его подаче, осмыслении или в
содержании

научного

аппарата»

[Кузьмина,

Широбокова 2014: 42].
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Селютина,

Силантьев,

2.2.1. Сравнительная

характеристика

антропонимов

в

текстах

героических сказаний южносибирских тюркских народов
Собственные

имена

в

хакасском

эпосе

были

рассмотрены

О. В. Субраковой. Ею было установлено, что антропонимы в хакасском эпосе
по своему происхождению являются тюркскими и монгольскими; имеют в
своем составе много компонентов, где первым компонентом является
определение, вторым компонентом является основное имя, далее идет титул
[Субракова 2007]. Так, собственные имена в хакасском эпосе, по ее мнению,
образуются по следующей схеме: «преномен + номен + постномен» [Там
же].
Во многих работах отмечается, что собственные имена в эпических
произведениях тюркских народов Сибири имеют многокомпонентное
образование, включающее в свою структуру кличку коня [Суразаков 1985;
Субракова 2007; Бутанаев 2018; Токмашев 2005].
Общим для всех имен собственных персонажей героических сказаний
южносибирских тюркских народов считается наличие лексем в структуре
собственного имени, обозначающих титулатуру. Согласно А. П. Евгеньевой,
под

термином

титул

понимается

«не

только

название

высших

государственных, владетельных, наследственных и родовых почетных званий
элиты общества, т.е. – титул, в узком, собственном смысле, но и названия
или наименования кого-либо по роду занятий, общественному положению,
каким-либо отличительным особенностям, т.е. титул в широком понимании
этого термина:
–

почетное

владетельное

или

родовое

звание,

требующее

соответствующего титулования (императорский титул, княжеский титул);
– наименование кого-, чего-либо (обычно высокое, почетное) по роду
занятий, общественному положению, каким-то отличительным признакам;
– название какой-либо должности, чина» [Евгеньева 1999: 368].
68

Вслед за ней, мы в данной работе рассмотрим названия титулов,
входящих в состав собственных имен персонажей героических сказаний, по
следующим группам:
–

Почетное

владетельное

или

родовое

звание,

требующее

соответствующего титулования;
– Титулы, встречающиеся в составе собственных имен женских
персонажей.
Анализ начнем в алфавитном порядке с титулов, встречающихся в
составе собственных имен женских персонажей.
Авыгай. Слово, по данным тувинских словарей, передает значение
ʻпочтенный человек, господин, госпожаʼ [ТСТувЯ I: 57; ЭСТувЯ I: 45].
Согласно Б. И. Татаринцеву, соответствия тув. авагай ~ авыгай имеются в
некоторых тюркских языках, в том числе – апакай, абакай и т.д. со
значениями ʻтетяʼ, ʻжена, супругаʼ, ʻзнатная женщинаʼ. Далее он приходит к
выводу, что «тюркская основа апакай образовалась под влиянием
монгольской abaγai ʻгоспожаʼ». Здесь же отмечается, что первая часть монг.
abaγai aba исторически имеет и «мужское» значение и иногда abaγai
употребляется вместо abuγai / авгай, служащей формой почтительного
обращения к старшему (по возрасту, положению) [ЭСТЯ I: 206].
Э. В. Севортян отмечает, что слово апакай ~ афакай – производная
основа, которую можно расчленить на апа + –кай. Элемент апа в тюркских
языках имеет значение ʻматьʼ, а аффикс –кай имеет уменьшительноласкательное значение [ЭСТЯ I: 205].
В текстах ТГС слово авыгай передает и «женское», и «мужское»
значения ʻгосподин, госпожаʼ – почтительное обращение к старшему по
положению,

статусу.

В

основном

в

текстах

оно

встречается

в

словосочетаниях хаан авыгай ʻправительʼ (букв. ʻправитель господинʼ),
кадын авыгай ʻгоспожаʼ (букв. ʻгоспожа госпожаʼ)ʼ. Например: – Мен-даа
чайын болурга, сарыг-суг / Кыш болурга, сарыг-быдаа / Дилеп келген кижи
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мен ийин / Хаан авыгай — деп олуруп-тур (ТУМТ-IV, 84). ʻС наступлением
лета, сыворотку / С наступлением зимы, суп / Достать пришел / Правитель
господин – говоритʼ.
Авыкай. Данный титул встречается в тув. как авыкай, в алт. абакай,
хак. абахай, шор. авақай. Это слово по фонетическому звучанию и по форме
близко к первому слову авыгай, однако в текстах эпоса оно встречается в
значении ʻдочь ханаʼ. А по данным словарей, слово имеет значение
ʻпочетный титул женщины – аристократкиʼ [ТСТувЯ I: 53]; ʻдевушка из
знатной семьи; барышняʼ [ЭСТувЯ I: 45]. Слово является монголизмом и в
монгольских языках, по данным Б. И. Татаринцева, выглядит: в старомонг.
abaqai~abaxai, монг. авхай, бур. зап. абхай со значениями ʻбарышняʼ,
ʻдевушка знатного происхожденияʼ, ʻдочь князяʼ, ʻсударыня (вежливое
обращение к женщине)ʼ [БАМРС I: 32]; ʻпринцессаʼ, ʻдочь знатного
человека, барышняʼ, ʻцаревнаʼ [ЭСТувЯ I: 45].
Во всех текстах эпосов южносибирских тюркских народов данное
слово имеет значение ʻжена, супругаʼ. Например: тув. Каптазын-Кара
тажының / Алдын-Авыкай кадыны бооп турган чүвең иргин (ТУМТ-II, 110)
ʻЭто была Алдын-Авыкай, / Жена Каптазын-Кара, сына хаанаʼ; алт.
Абакай=ы араjандап jыгылган, / Ак-jалаа уйуктап jыгылган (АГС, 242)
ʻСупруга [каана], опьянев, свалилась, / Ак-Дьалаа, заснув, свалилсяʼ; хак. Хан
Хыс абахай=ымнаң / Хомай пÿдiстiг Хыс Хан – / ÿс чахсы суулазып одырлар
(Ай-Хуучин, 180) ʻС женой Хан-Хыс / Со страшноликой Хыс-Хан, / Трое
достойных разговариваютʼ; шор. Алтын Арығ авақай=ы / Чÿгÿр чöр устол
салған (ШГС, 330) ʻКогда Алтын Арыг его светлоликая (жена) / На стол
накрывалаʼ.
Агбай. Кроме тувинского текста, данный титул не встречается в
составе собственных имен персонажей в эпосе рассматриваемых тюркских
народов. В тувинских словарях слово агбай передает значения: 1. При
обращении к старшим по положению ʻгоподин, госпожаʼ; 2. При обращении
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с аффиксом принадлежности 1-го л. ед. ч. агбай=ым ʻдруг, дружищеʼ
[ЭСТувЯ I: 51]. В разговорной речи слово передает значение ʻпожилая
женщина, бабаʼ [Там же: 51].
Данный

титул

был

заимствован

из

монгольского

языка.

Б. И. Татаринцев полагает, что слово является монголизмом, но «более
поздним, о чем свидетельствует отсутствие гласного на месте второго слога,
что связано с его редукцией на монгольской почве» [ЭСТувЯ I: 51] и монг.
авгай передает следующие значения: 1. ʻпожилая женщина; матушкаʼ;
ʻхозяйка домаʼ, ʻсемейная женщинаʼ 2. ʻпочтительное уважительное
обращение к старшимʼ [БАМРС I: 23].
В тувинском эпосе агбай встречается во втором значении: Кижиниң
херек чок чүвези бар эвес, Хаан-Агбай – / дээш, үжен үш дээрниң огун тө
тудуп берип-тир (ТУМТ-II, 125) ʻНет же ненужного человеку, Хаан-Агбай –
/ сказав так, выложил все тридцать три стрелыʼ.
В современном литературном тувинском языке функционирует форма
агбай в значении ʻдруг, дружокʼ в разговорной речи [ТСТувЯ I: 57], чаще
всего в форме принадлежности 1 лица единственного числа агбай=ым.
Даңгына. В текстах ТГЭ слово даңгына передает значение ʻдочь ханаʼ
[ЭСТувЯ II: 87; ТСТувЯ I: 392], а др.-тюрк. dakini [< скр. dakini – жен. к daka]
передает значение ʻдемонические существаʼ [ДТС 1969: 158]. Источником
появления

слова

даңгына

в

текстах

ТГЭ

является,

согласно

Б. И. Татаринцеву, монгольский народный эпос. И ученый полагает, что
dagini/ дагина ʻбогиняʼ, ʻфея, принцессаʼ [БАМРС II: 18] проникло в
монгольские языки через древне-уйгурское посредничество [ЭСТувЯ II: 87] в
значении ʻкрасавицаʼ.
В ТГС одним из типических мест является отправка главного героя в
дальний путь за своей суженой, которую называют словом даңгына,
имеющее в тексте стандартизированное выражение ай, хүн херелдиг алдын
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даңгына ʻзолотая красавица, излучающая лучи луны и солнцаʼ (букв.
ʻзолотая принцесса-красавица с лучами луны, солнцаʼ).
Возможно,

первоначально

слово

использовалось

в

значениях

ʻкрасавицаʼ; ʻпринцессаʼ и только со временем его семантика изменилась на
ʻдочь ханаʼ: Ай-Хаанның алдын даңгыназы (ТУМТ-IV, 76) ʻдочь Ай-Ханаʼ
(букв. ʻзолотая дочь Ай-Ханаʼ).
В ТГС наравне со словом даңгына ʻдочь ханаʼ используется лексема
кадын ʻгоспожаʼ, характеризующая женские персонажи, которые именуются
по отношению к главному герою, который может быть либо отцом женского
персонажа, либо ее мужем. Поэтому сложное имя строится изафетным
сочетанием III типа, где первый компонент представляет собой сложное имя
Хүн-Хаан, Алдын-Чаагай или сочетание Демир-Курлуг хаан, Узун-Сарыг хаан
оформляется аффиксом родительного падежа, а второй компонент как
правило является словосочетанием алдын даңгына=зы, Алдын-Авыкай
кадын=ы, где последний компонент принимает аффикс принадлежности 3-го
лица. Таким образом, получается многокомпонентное имя: Хүн-Хаан=ның
алдын даңгына=зы букв. ʻзолотая дочь короля Хун-Хаанʼ, Демир-Курлуг
хаан=ның Тойлу-Будук даңгына=зы букв. ʻдочь Тойлу-Будук правителя
Демир-Курлугʼ, Узун-Сарыг хаан=ның Узун-Назын даңгына=зы букв. ʻдочь
Узун-Назын правителя Узун-Сарыгʼ, Алдын-Чаагай=ның Алдын-Авыкай
кадын=ы букв. ʻгоспожа Алдын-Авыкай Алдын-Чаагаяʼ.
В текстах указанное существительное используется в сочетании со
следующими прилагательными ай ʻлуноликаяʼ, хүн херелдиг ʻсолнцеликаяʼ,
алдын ʻзолотаяʼ или все вместе: Ай, хүн херелдиг алдын даңгына букв.
ʻзолотая дочь с лучами луны, солнцаʼ.
В настоящее время в современном тувинском языке рассматриваемое
слово получило возрождение и передает значение ʻкрасавицаʼ. Данным
словом называют только тех молодых девушек, которые принимают участие
в различных конкурсах красоты и молодости. В остальных случаях слово
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даңгына можно встретить в художественных произведениях тувинских
писателей в том же значении ʻкрасавицаʼ.
Хан ~ қан. По сравнению с тувинскими сказаниями, в хакасском
героическом эпосе хан является одним из компонентов женских личных
имен. «Слово qan ~ xan ʻхан, повелитель, предводитель, владетель, государьʼ
уже в древние времена употребляется в качестве второго компонента
женского личного имени» [СИГТЯ. Лексика 2001: 666]. Например, хак.
Алып-Хан-Хыс букв. ʻБогатырь-Хан-Деваʼ, Хыс-Хан букв. ʻДева-Ханʼ. В
текстах ТГС подобные случаи нами не обнаружены, словом хаан называют
только мужских персонажей. Например, в хакасском тексте «Ай-Хуучин»:
Адаӊмынаӊ Алып Хан Хыс, / Адайыӊ-хузыӊ хоғдырып, / Аӊнап-хустап
парчазар ба, / Алып-кӱлииӊні хоғдырып? (Ай-Хуучин, 118) ʻДочь отца своего
Алып-Хан-Хыс, / Собак, птиц своих с собой прихватив, / Богатырейхрабрецов с собой взяв, / на охоту вы вместе едете?՚.
Немаловаженое значение имеет то, что титул

хаан ~ кан кроме

тувинского языка в алтайском, хакасском и шорском текстах является
подвижным, он может стоять как в начале, так и в середине или в конце
многокомпонентного имени: алт. Кан-Алтын, Кан-Дьерен, Кан-Капшукай,
Кан-Кёкюлен; хак. Ай Хан, Хан Тибет, Алып-Хыс-Хан; шор. Кан Алып, Кан
Перген, Кара Кан. По сравнению с указанными языками, в тувинских текстах
лексема хаан, обозначающая титул, всегда стоит на последнем месте в
структуре только мужского имени.
Сопоставление собственных имен персонажей с компонентами,
обозначающими

титул,

в

рассматриваемых

текстах

южносибирских

тюркских народов показывает, что в тувинских текстах употребляются
титулы,

заимствованные

из

монгольского

языка.

Такими

титулами,

называющими женские персонажи, являются лексемы агбай ‘госпожаʼ,
даңгына ‘дочь хана, красавицаʼ.
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– Титулы, встречающиеся в составе собственных имен мужских
персонажей (титулатура представлена с учетом градации семантики
лексем по должности с высоких к низшим):
Хаан. Тув. хаан, алт. каан, хак. хан, шор. қаан. Данная лексема
употребляется в именах собственных персонажей во всех рассматриваемых
текстах и имеет значения ʻправительʼ, ʻповелительʼ, ʻпредводительʼ, ʻцарьʼ,
ʻханʼ [СИГТЯ 1997: 321; ДТС 1969: 419], в монгольских языках ʻхан, царь,
глава государства, правитель страны, монарх, император, князьʼ [БАМРС IV:
2]. Ученые полагают, что qan является стяженной формой от qaγan [СИГТЯ
1997: 321]. Однако А. В. Дыбо считает данную версию сомнительной,
поскольку, как она отмечает, обе формы имеются в орхонском [Дыбо 2007:
120].
Лексема

хаан

используется

для

именования

персонажей

величественных, достойных главного героя: тув. Хүн-Хаан букв. ʻСолнцеПравительʼ, Ай-Хаан букв. ʻЛуна-Правительʼ, Туң-Караты-Хаан букв.
ʻРаковина-Черный-Правительʼ,

Малчын-Эге-Хаан

букв.

ʻЧабан-Начало-

Правительʼ, Караты-Хаан букв. ʻЧернить-Правительʼ; алт. Кан-Алтын букв.
ʻПравитель-Золотойʼ, Кÿлер-Каан букв. ʻКоричневый-Правительʼ; хак. ХанМирген букв. ʻПравитель-Мудрыйʼ, Хыс-Хан букв. ʻДевушка-Правительʼ;
шор.

Қаан-Перген

букв.

ʻПравитель-Мудрыйʼ,

Қаан

Сулазын

букв.

ʻПравитель-Вольныйʼ.
Стоит отметить, что в тувинском тексте, заимствованном из
монгольского фольклора «Хаан-Караңгай» употребляется исходная форма
титула хаан – каган.
Qaγan ʽкаган, верховный правитель, главный ханʼ [ДТС 1969: 405],
ʻхан (главный)ʼ [Малов 1951: 409]; по В. В. Радлову kaҕaн = ka a̾ н, kāн, kaн,
хань [Опыт II – 1: 71]; ʻглава конфедерации племен; в частности, китайский
императорʼ [Дыбо 2007: 119]. Как отмечают авторы Сравнительно74

исторической грамматики тюркских языков, этимология слова является
спорной, по Г. Рамстедту слово является китайским заимствованием ke kuan,
а по Т. А. Бертагаеву слово является заимствованием от жуань-жуаней
[СИГТЯ 1997: 321].
Приведем пример:

Ол

хүннү

бадыр

чоруткаш,

дүъш

соонда

Болчатылыг бора тейден харап кээрге, каган=ныӊ кода хүрээзи кѳстүп
кээп-тир эвеспе (ТУТ-12, 160) ʻПосле того, как он прошел целый день и стал
обозревать с серой сопки Болчатылыг, то показалось государство каганаʼ.
Тажы ~ тайчи. По данным древнетюркского словаря слово tegin
является названием титула сына хаана ʻтитул, присоединяемый к именам
младших членов ханской семьиʼ [ДТС 1969: 547]: тув. Кара-Тажы ʻЧерныйТажыʼ, алт. Кан Тааjы Бий ʻХан Тайжи Бийʼ, шор. Алтын Тайчи ʻЗолото
Тайчиʼ.
В ТГС слово тажы используется в основном в составе изафетной
конструкции хаанның тажызы ʻсын ханаʼ. Например, Дүъште келген
хаанныӊ тажы=зы / Кежээге чедир ол уругну / Кайгап-даа олура хүнзээн
чүвеӊ иргин (ТУМТ-IV, 161). ʻПришедший в полдень сын хана / До вечера на
ту девушку / Смотрел и целый день сиделʼ.
Ноян. По данным словарей слово передает значения ʻнойон, князь,
правитель хошунаʼ [ТувРС 1968: 311], ʻстарейшина рода, племени;
управитель хошуна; нойон; князьʼ [ТСТувЯ II: 410], ʻноян, князь, правительʼ
[ЭСТувЯ IV: 243]. По Б. И. Татаринцеву слово ноян заимствовано из
монгольского языка nojan / ноён ʻкнязь, господин; властитель; начальник;
сановник; король (в картах и шахматах)ʼ [Там же: 243]. В сопоставляемых
текстах данное слово не обнаружено, однако в других текстах ТГС тувинцев
ноян употребляется в «Аңчы-Кара», «Хан-Шилги аъттыг Хан-Күчү-Маадыр»
в исполнении Хургул-оола Монгушеа «Бокту-Кириш, Бора-Шээлей» в
исполнении Ширинена Иргита, а также в монгольском тексте «Эрниң экизи
Хан-Хараңгуй»,

переведенном

на

тувинский
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язык

Ю. Л. Аранчыном

[Аранчын 1976: 3-9]. Следует отметить, что слово ноян присутствует только
в речи сказителей из западных кожуунов республики.
В текстах героических сказаний рассматриваемых народов титул ноян
встречается только в тувинских текстах, а в остальных текстах данный титул
не обнаружен.
– Титулы, обозначающие отличительные признаки персонажа:
Алып. Данный титул не обнаружен в собственных именах персонажей
в тувинском и алтайском сказаниях. Он обнаруживается в именах
персонажей в хакасском и шорском текстах в следующих значениях:
‘витязьʼ, ‘богатырьʼ, ‘геройʼ, где существует еще дополнительное значение
‘меткий стрелокʼ, ‘отважныйʼ, ‘храбрыйʼ [ДТС 1969: 36].
В хакасском и шорском текстах данное слово передает разные значения
в каждом эпосе: в хакасском эпосе слово алып имеет значение только
ʻхрабрыйʼ и оно встречается в составе многокомпонентного женского имени:
Адаӊмынаӊ Алып-Хан-Хыс, / Адайыӊ-хузыӊ хоғдырып, / Аӊнап-хустап
парчазар ба, / Алып-кӱлииӊні хоғдырып? (Ай-Хуучин, 118) ʻДочь отца своего
Алып-Хан-хыс, / Собак, птиц своих с собой прихватив, / Богатырейхрабрецов с собой взяв, / на охоту вы вместе едете?՚.
А в шорском эпосе оно используется в значении ʻбогатырьʼ и
встречается в составе многокомпонентного мужского имени: Артық
чайалған ардаң чағыз / Қаан Алып, палам (ШГС, 139) ʻКогда превосходным
сотворенный / Совсем одинокий Кан Алып, сын мойʼ.
Согласно СИГТЯ, первичным и распространенным значением alyp
является значение ʻбогатырьʼ, ʻвитязьʼ, ʻгеройʼ и от них развились другие
значения ʻотважный, храбрый, смелыйʼ, ʻотвага, храбростьʼ, ʻметкий
стрелокʼ. От алып было образовано много собственных имен, которые
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употребляются в текстах рассматриваемых эпосов [СИГТЯ. Лексика 2001:
560].
Маадыр. Слово маадыр используется в значениях ʻгерой, геройскийʼ
[ТувРС 1968: 284], ʻгерой, богатырь, витязьʼ [ЭСТувЯ IV: 21]. Как отмечает
Б. И. Татаринцев,

маадыр

ʻбогатырь, геройʼ может иметь тюркское

происхождение, где соответствиями являются общетюркские батыр ~ батур
~ патыр, имеющие значения ʻгерой; богатырь; храбрец, удалец; силач, атлет;
победительʼ [ЭСТЯ II: 82]. В алтайском эпосе данное слово встречается в
фонетическом облике паатыр ʻбогатырьʼ и может охарактеризовать женский
образ, что не характерно для тувинского эпоса: Паатыр-пала пу Алтайда
отурды / Очыра-Манjы эjеси (АГС, 90) ʻДевы богатырки на Алтае жили /
Очира-Мандьи, старшая из сестерʼ. В хакасском и шорском текстах для
передачи значения ʻбогатырьʼ в основном употребляется слово алып
ʻбогатырьʼ: хак. Алнында турып, алданып / Алып кiзi iзiртiп полбаан (АйХуучин, 72) ʻСтоя перед ней, умолял / Богатырь выпить не сумел ее
упроситьʼ; шор. Қайдиғ черде, қайдиғ алыптың / Қолуннаң ашсын (ШГС,
138) ʻВ руки какому богатырю попав, он погиб?ʼ.
Мерген. В тув. мерген, алт. мерген, хак. мирген, шор. перген имеют
значения ʻметкий; мастерскойʼ, ʻмудрый, гениальный; прозорливыйʼ [ТувРС
1968: 293], ʻметкий; мудрый, прозорливыйʼ; ʻметкий стрелокʼ [ЭСТувЯ IV:
114].
Согласно Б. И. Татаринцеву, соответствия слова мерген отмечены
практически во всех современных тюркских языках, но почти не
зафиксированы в памятниках; основной вариант – мерген, изредка отмечены
мӓргӓ, бэргэн, пӓргӓн, пӓргӓ, является заимствованием из монгольских
языков, где ему соответствует старописьменный монгольский mergen
ʻмудрый, умный; опытный, способный; мудрецʼ и его современные близкие
соответствия, означающие ʻметкий стрелок, меткий лучник; меткий,
искусный, ловкийʼ и т. п. [ЭСТувЯ IV: 114].
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По семантике мерген ~ мирген ~ перген в алтайском, хакасском и
шорском текстах употребляется в значении ʻметкий стрелокʼ: в алтайском
эпосе Кӧгӱдей-Мерген ʻНебесный-Меткий стрелокʼ; в хакасском эпосе Ай
Мирген-хан ʻЛуна Меткий стрелок – ханʼ, в шорском эпосе Кан Перген ʻХан
Меткий стрелокʼ. В тувинском эпосе слово мерген используется в значениях
ʻметкий стрелокʼ и ʻмудрыйʼ. Последнее значение было заимствовано из
монгольского языка. Приведем примеры из текста «Боктуг-Кириш, БораШээлей»: Дыңнаар-Мерген букв. ʻВсеслушающий-Мудрецʼ, Чүгүрер-Мерген
букв. ʻБыстробегающий-Мудрецʼ, Кѳѳр-Мерген букв. ʻВсевидящий-Мудрецʼ,
Исчи-Мерген букв. ʻМудрец-Следопытʼ.
В современном литературном языке слово мерген употребляется в
значении ‘мудрыйʼ, а значение ‘меткий стрелокʼ в последнее время
обнаруживается только во время национальной игры по стрельбе из лука.
Так, по своей семантике титул мерген со значением ʻмудрыйʼ в текстах ТГС
отличается от остальных героических сказаний рассматриваемых народов.
Следующий титул, имеющий положительную коннотацию, встречается
только в тувинских именах собственных персонажей ТГС.
Хүлүк. В составе сложных имен отмечается компонент хүлүк,
обозначающий титул, который является древнетюркским словом күлүг со
значением ʻименитыйʼ или ʻудалойʼ [ДТС 1969: 326]. Он отмечен в
памятниках древнетюркской письменности, найденных на территории Тувы
Е-3 Уюк-Туран [Кормушин 2008: 93], Е-7 Барык-III [Кормушин 2008: 98], Е10 Элегест [Кормушин 2008: 101], Е-17 Чаа-Холь V [Кормушин 2008: 109]. В
текстах ТГС, например, Хүлүк-Мерген ʻУдалой Мудрецʼ.
Таблица 3. Титулы в многокомпонентных именах собственных персонажей в эпических
произведениях южносибирских тюркских народов
Название титула
Авыгай ʻжена, супругаʼ
Авыкай ʻдочь князяʼ,

Тув.
+
+

Женские
Алт.
Хак.
+
+
+
+
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Шор.
+
+

Мужские
Тув. Алт. Хак.
–
–
–
–
–
–

Шор.
–
–

‘госпожаʼ
Агбай
ʻпожилая
женщина, женаʼ
Даңгына ʻдочь ханаʼ
Кадын ʻгоспожа, жена
ханаʼ
Хаан ʻхан, правитель,
повелительʼ
Каган
ʻкаган,
верховный правитель,
главный ханʼ
Тажы ʻсын хана, сын
повелителяʼ
Ноян ʻнойон, князь,
правительʼ
Алып ʻбогатырь, герой,
витязьʼ
Маадыр
ʻгерой,
геройскийʼ
Мерген
ʻметкий
стрелокʼ
Мерген ʻмудрыйʼ
Хүлүк
ʻименитый,
удалойʼ

+

–

–

–

–

–

–

–

+
+

–
+

–
+

–
+

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

+

–

+

+

+

+

–

–

–

–

+

+

+

+

–

–

–

–

+

+

+

+

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–

+

+

+

+

–

–

–

–

+

+

+

+

–
–

–
–

–
–

–
–

+
+

–
–

–
–

–
–

Примечание: знак «+» указывает на наличие титула в составе имен собственных, знак «–»
– на отсутствие титула в составе многокомпонентных имен

В заключении приходим к выводу, что имена собственные персонажей
в героических сказаниях южносибирских тюркских народов по своей
структуре являются многокомпонентными. Это еще раз подтверждает
генетическое родство языков и фольклора тюркоязычных народов Южной
Сибири. Под влиянием монгольской культуры, в том числе активное
заимствование образцов монгольского фольклора привело к тому, что в
структуре собственных имен персонажей ТГС имеется заимствованная
лексика, чем отличаются тувинские тексты от текстов героических сказаний
других тюркоязычных южносибирских народов.
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2.2.2. Сравнительная характеристика топонимов
героических сказаний южносибирских тюркских народов
В этом
собственных

разделе мы
именах

в

текстах

рассмотрим функционирование цветов в

географических

объектов

в

текстах

эпосов

южносибириских тюркских народов. Как отмечает Е. Н. Девицкая, «цветовые
свойства природных объектов, имеющих так называемую первичную
цветовую основу, физиологически воспринимаются людьми одинаково вне
зависимости от национальной принадлежности. Однако психологическое,
ментально-национальное восприятие проявляет существенные отличия»
[Девицкая 2014: 82].
Е. Штенгелов, рассматривая функционирование цвета в авторских
произведениях, приходит к выводу, что цветовые эпитеты в художественной
литературе могут выполнять три функции: 1. Смысловую, 2. Описательную,
3. Эмоциональную [Штенгелов 1970: 245-25].
Согласно Л. Л. Габышевой, имена цвета «прошли длительный
семантический путь, их отличает сложная разветвленная семантическая
структура, в фольклорных текстах они легко подвергаются метафорическому
переосмыслению» [Габышева 2009: 26].
С. Ч. Донгак, рассматривая цветовую символику тувинцев, приходит к
выводу, что цвет для тувинца являлся одним из важных аспектов
мировосприятия в целом. Она заключает, что цвет и его восприятие для
тувинца несут большую смысловую нагрузку, отражая один из глубинных
духовных пластов: от выражения эстетических вкусов, душевного состояния
человека, его личных и человеческих качеств до космологических понятий и
воззрений [Донгак С. 2011]. Поэтому топонимы, содержащие лексемы,
передающие цвет, имеют глубокое значение, топонимические названия в
эпосе выбираются неслучайно.
Рассматривая элементы традиционной культуры ойрат-калмыков:
мифологии, религии, космогонических представлений, архаичных культов и
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ритуалов, комплекса символики и народных знаний, социальной организации
и уклада жизни кочевого общества, которые отражены в лексике
героического эпоса «Джангар», Г. Ц. Пюрбеев отмечает цвета в составе
разных словосочетаний, с помощью которых достигается живое, образное
описание объекта. Согласно ему, в эпосе «Джангар» по частоте употребления
преобладает цвет шар ʻжелтыйʼ, далее идут цвета хар ʻчерныйʼ, цаhан
ʻбелыйʼ, көк ʻсинийʼ, улан ʻкызылʼ [Пюрбеев 1993: 59].
По сравнению с монгольскими цветами, в эпосе тюркоязычных
народов Южной Сибири было выявлено, что самыми частотными в
структуре топонимов встречаются компоненты, обозначающие цвета кара ~
хара ~ қара ‘черныйʼ и ак ~ ах ~ ақ ‘белыйʼ: тув. Калчаа-Кара-Далай букв.
ʻбешенное черное мореʼ, Улуг-Кара-Хем букв. ʻбольшая черная рекаʼ; хак.
Хан-Хара-Суг букв. ʻБагряно черная рекаʼ, Хара-Хум-Сын букв. ʻчерный
песчанный горный хребетʼ, Хара-Суг букв. ʻчерная рекаʼ.
Как отмечает Н. Л. Жуковская «черный и белый цвета действительно
занимают большое место в монгольской культуре. Их названия чаще, чем
названия остальных цветов, встречаются в ономастике, особенно в
топонимике» [Жуковская 1988: 153].
По семантике цветовые названия символизируют страны света, о чем
отмечаются в работе многих исслователей [Кононов 1978: 160; Жуковская
1988: 154; Подосинов 1999: 482; Габышева 2009: 26, 27].
Согласно А. Н. Кононову и Н. Л. Жуковской, «для тюркоязычных и для
монголоязычных

кочевников

Европы

было

характерно

следующее

соотнесение стран света с цветом: север – черный цвет, юг – красный, восток
– голубой, запад – белый, центр – желтый» [Кононов 1978: 160, Жуковская
1988: 154].
По характеристике сторон света цвет кара характеризует северную
часть [Габышева 2009: 29]. В традиционном мировоззрении тюрков Южной
Сибири север соотнесен с нижним миром и со смертью [Традиционное
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мировоззрение…1988: 45]. Также север ассоциируется с зимним периодом
времени, а зима для кочевника понималась как угроза голода, время разгула
вредоносных сил, наступление хаоса, умирания года.
В целом, черный цвет в эпических текстах рассматриваемых народов
имеет очень много значений. Тув. кара, алт. кара, хак. хара, шор. қара в
именах собственных выполняет две противоположные функции, т.е. в
фольклорных текстах кара имеет как положительные, так и отрицательные
коннотации. По этому поводу Г. Ц. Пюрбеев отмечал: «черный цвет
многозначен… Он передает как отрицательную, так и положительную
оценку изображаемого предмета. В обозначении хронических начал слово
хар ʻчерныйʼ выступает как характеристика объектов Нижнего мира, демонов
зла и враждебных сил» [Пюрбеев 1993: 61]. Такое же мнение мы встречаем у
Е. П. Войтенко, где отмечается, что цвета хара и ах имеют мифологическую
основу и символическое значение. Она указывает, что цвет хара ʻчерныйʼ в
зависимости от контекста также употребляется в разных значениях. «Если
речь идет о Верхнем мире, то наименованию черного цвета сопутствует
положительная коннотация. Если же, наоборот, речь идет об отрицательном
персонаже или о жителе Нижнего мира, то наименование черного цвета
приобретает отрицательную коннотацию» [Войтенко 2010: 127].
Данные тувинских словарей показывают, что цвет кара имеет
следующие значения ʻчерный, темныйʼ [ТувРС 1968: 226]; ʻчерный, темный,
воронойʼ, ʻтемный, дремучийʼ, ʻмногочисленныйʼ [ТСТувЯ II: 66, 67;
ЭСТувЯ III: 96]. Общетюркское слово кара, согласно Б. И. Татаринцеву,
имеет соответствия в монгольских и других алтайских языках.
В значении ʻпрозрачный, чистыйʼ черный цвет употребляется в составе
сложного топонима, характеризующего водное пространство. Б. К. Ондар,
рассматривая значение прилагательного кара ʻчерныйʼ в составе сложных
топонимов, выделяет в нем несколько метафорических значений: а) ʻчерный,
темныйʼ; б) ʻгустой, с густо разросшейся кроной (о дереве)ʼ; в) ʻродниковый,
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питающийся подземными водами; прозрачный, обильныйʼ; г) ʻчерный, не
покрытый снегомʼ; д) ʻбольшой, крупный; великийʼ; ж) ʻплохой, скверный,
горестный, безрадостныйʼ; е) ʻэвфемизмʼ [Ондар 2000: 21].
В СИГТЯ отмечается, что слово кара в сочетании со словом суг ʻводаʼ
передает значение, связанное не с цветом, а с землей, т.е. словосочетание
кара суг означает ʻводу, выходящую из землиʼ: «родниковая вода, в отличие
от талой воды, – незамутненная, прозрачная, отсюда ккалп. ʻпрозрачная
водаʼ. В других языках «вода земли» – это ʻстоячая вода, прудʼ- каз.,
ʻмедленно текущая водаʼ - тур., или, с присоединением отрицательной
оценки, ʻнездоровая, болотная водаʼ - аз. [СИГТЯ 1997: 594]. Выявлено, что
на родине главного героя течет река со сложным названием, в составе
которого имеется цвет черный, передающий значение ʻчистыйʼ: Чиңге соңгу
чүкте Элдиг-Кара хем чурттуг, / Эңгиргей, Кыңгыргайны эжелей төрээн /
Өкендей-Мерген оглу / аян-Кула аъттыг Боктуг-Кириш деп кижи мен (ТГС,
380) ʻЗовут меня Бокту-Кириш с конем Аян-Кула / Я сын Окендея-Мергена, /
Живущий прямо на северной стороне, / На реке Элдиг-Кара, / С рождения
владеющий Энгиргеем и Кынгыраемʼ.
По А. Н. Кононову, на семантику слова кара в тюркских языках
оказало смещение слов с разными значениями: «возможно, что большой
объем его значений есть результат контаминации разных по значению слов,
получивших в процессе исторического развития одинаковую форму, чему
могла способствовать и известная общность семантики» [Кононов 1978: 161].
Белый. Слово встречается в фольклоре многих народов и используется
в следующих значениях: в тувинском эпосе ак ʻяркоеʼ [Орус-оол 2001: 26]; в
русских былинах ʻяркий, святищийся, светлый, яркийʼ [Петенева 1985: 83]; в
монгольском эпосе цаhан ʻчистое, светлое, священное, божественноеʼ, а
также в значении ʻсимвола благополучия и счастьяʼ [Пюрбеев 1993: 62]; в
алтайском ак ‘белый, белизна: поле; бельмо; чистый, невинныйʼ [Балакина,
Дедеева 2015: 14], в хакасском героическом эпосе ах ʻбелый, светлый,
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прекрасный,

чудесный,

роскошный,

великолепный,

благородный,

священныйʼ [Чистобаева 2015: 111], в шорском ақ ‘честный, прекрасный,
великолепный, величественныйʼ [Токмашев 2005: 108] и т.д.
И. В. Кормушин обращает внимание на исходную семантику aq как
«цвета, или совокупности оттенков неопределенных, размытых, лишь
приближающихся к белому — белесый, бледный, седой, сивый», выводимую
им на основе анализа значений производного глагола аγаr- белеть; брезжить
(о рассвете); седеть; линять, выцветать [СИГТЯ. Лексика 2001: 599]. Там же
говорится о пратюркском характере рассматриваемого слова. По мнению
С. А. Старостина, «первоначально аq имело значение светлый и обозначало
масть животного» [ЭСТувЯ I: 83]. Ряд исследователей полагал a:q
заимствованием. Как отмечает Б. И. Татаринцев, «О. Н. Туна рассматривает
а:q как заимствование, в котором долгий гласный возник в результате
стяжения соседних гласных. По И. Бенцингу, слово возводилось к
тохарскому,

а

К. Менгес,

М. Рясянен,

К. Брокельман

считают

заимствованием из китайского» [ЭСТувЯ I: 83].
По Н. Ц. Джунгуровой, белый цвет в монгольском эпосе имеет
значение ʻвысокийʼ, ʻритуальный, сакральныйʼ: «цаган ʻбелыйʼ является
образным обозначением большой высоты горы, указывающей на белизну ее
заснеженной вершины. …цаган в названиях эпических гор имеет не только
образное выражение понятия «высокий», но и второй содержательный аспект
– символический, ритуальный, сакральный. Поклонение горам – широко
известное и распространенное явление у монгольских народов. Горы были
главными ориентирами на местности, как в географическом плане, так и в
сакральном» [Джунгурова 2008: 64].
По А. Н. Кононову, цвет белый символизирует запад, западной страны
света [Кононов 1975: 171]. В этом отношении запад соотносится с местом
захода солнца, с вечером, концом. Говоря о пожилом человек, тувинцы
говорят «ак баштыг кижи» букв. ʻчеловек с белой головой (волосы)ʼ. В
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похоронном обряде тюрков Южной Сибири голову покойника ставили на
сторону запада [Традиционное мировоззрение…1988: 50].
Так, цвета кара и ак в составе сложных топонимов в эпических
произведениях рассматриваемых народов являются многозначными. Далее за
этими цветами, в текстах героических сказаний тувинского, алтайского,
хакасского и шорского народов употребляются следующие цвета: в
тувинском ала ‘пестрыйʼ, хүрең ‘коричневыйʼ, кызыл ‘красныйʼ, в алтайском
и хакасском эпосах кӧк ‘синийʼ, сарыг ‘желтыйʼ, алтын ‘золотойʼ, хызыл
‘красныйʼ.
В алтайском, хакасском и шорском народов используется цвет золота,
не обнаруженный в тувинских текстах. Алтын с семантикой ʻзолотойʼ имеет
соответствия в монгольских и тунгусо-маньчжурских языках [ЭСТЯ I: 142143; ЭСТувЯ I: 105]. Скорее всего в эпических произведениях цвет золота
синонимичен со цветом сарыг ʻжелтыйʼ. По А. Н. Кононову цвет сарыг
характеризует запад, т.е. западная сторона света в тюркских языках
обозначалась двумя словами – ак ʻбелыйʼ и сарыг ʻжелтыйʼ [Кононов 1975:
171].
В эпических текстах алтын характеризует то место, откуда герой
добывает себе одежду и военные доспехи перед отправкой на дальний путь.
Здесь передается значение ʻбогатое, благородное местоʼ: хак. Алтын-Хайя
‘Золотая скалаʼ.
Таким образом, топонимы в текстах сказаний южносибирских
тюркских языков и ТГС образуются при помощи цветообозначений, где
основными считаются цвета ак ʻбелыйʼ, кара ʻчерныйʼ. Данные цвета во всех
рассматриваемых текстах выполняют сакральную функцию и имеют
символический смысл. Как положительные, так и отрицательные коннотации
имеет черный цвет. А белый цвет имеет только значения ‘священныйʼ,
‘сакральныйʼ, ‘ритуальныйʼ. Среди всех рассматриваемых текстов, в
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хакасском тексте героических сказаний присутствует значение ‘благородное
местоʼ, выраженное с помощью лексемы алтын ‘золотистый, золотойʼ.

2.3.

Военная лексика в текстах тувинских героических сказаний в

сравнительном плане
Одним из главных отличий языка героических сказаний от языка
остальных фольклорных текстов и текстов художественной литературы
является то, что он описывает сцен сражения двух героев за свою родовую
землю, за свою суженную и т.д. Поэтому характеристике различных видов
оружия и военной атрибутики в эпических текстах уделяется особое
внимание.
Согласно Г. Ц. Пюрбееву, оружие является одним из отличительных
признаков могущества героя: «как невозможно представить эпического
богатыря без коня, так нельзя представить его без непременных героических
атрибутов

–

излюбленного

личного

оружия,

особые

(порой

сверхъестественные) качества которого служат отличительным, характерным
признаком того или иного богатыря» [Пюрбеев 2015: 59].
Этим автором в эпосе «Джангар» выделяетя несколько видов
холодного оружия, которые составляют постоянный атрибут богатыря: 1.
Рубящие и режущие; 2. Метательные и колющие; 3. Могучая плеть (маля),
которая выступает в эпическом тексте и под названиями елдң и товрцг
[Пюрбеев 2015: 60]. Он отмечает, что богатырские оружия и доспехи имеют
исключительную ценность.
Перевод названий военного оружия в эпических текстах тюркских
народов Сибири на русский язык были рассмотрены О. В. Лиморенко
[Лиморенко 2018: 9-17]. Согласно ее мнению, перевод названий военного
оружия на русский язык должен осуществляться исходя из контекста. Мы в
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своей работе переводы названий военного оружия осуществляли на базе
данной работы.
В нашей работе выявленные нами названия военного оружия были
расклассифицированы по М. В. Горелику [2003]. По его классификации к
первой группе относятся названия наступательного оружия.
1. Наступательное оружие
А) Мечи
Хылыш. Слово хылыш передает значение ʻмеч, сабляʼ [ТувРС 1968:
500]. Оно встречается и в тюркских языках Сибири: алт. Qylyč; шор. Qylyš як.
qylys. В хак. хылыс передает значение ʻмеч, сабля, шашкаʼ [ХакРС 2006: 890].
В СИГТЯ существует предположение, что слово qilič ʻмечʼ образовано от qylʻделать, изготовлять, создаватьʼ – ʻизготовленное из металлаʼ, также
образоподражание qylš-qylš [СИГТЯ 1997: 570, СИГТЯ 2006: 507]. В Мал.
ПДП 1951 и ДТС qylyč, qilič передает значение ʻмечʼ [Мал. ПДП 1951: 416,
ДТС 1969: 442].
Согласно А. В. Дыбо, Ю. В. Норманской, термин kїlїńč ʻмеч, сабля,
шашкаʼ относится к пратюркскому языку (конец I тыс. до н.э. – первые вв.
н.э.) [Дыбо, Норманская 2014: 91].
Из 38 текстов ТГС слово хылыш употребляется только в 10 текстах:
«Алдай-Буучу» (ТУМТ-II, 60), «Арзылаң-Кара аъттыг Хунан-Кара» (ТУТ-12,
53), «Бокту-Кириш, Бора-Шээлей» (ТУМТ-II, 200), «Бораадай-Мерген»
(ТМТ-III, 206), «Каңгай-Кара аъттыг Хайырты-Кара» (ТТ, 173), «ДемирШилги аъттыг Тевене-Мөге» (ТТ-IV, 24), «Хан-Шилги аъттыг Хан-Хүлүк»
(ТУМТ-V, 4), «Хөөкүй-Кара» (ТМТ-III, 186), «Арзылаң-Кара аъттыг ЧеченКара-Мөге»

(ТУМТ-V,

113),

«Эрелзей-Мерген,

Харагалзай-Мерген

алышкылар» (ТУМТ-II, 251). В указанных текстах хылыш имеет значения
ʻмечʼ: Иениң азырап каан / Ийи кызыл чудуруу-биле болур бис бе / Дарганнар
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таптап берген / Каң хылыш=тары-биле болур бис бе? (ТУМТ-II, 271).
ʻБудем [сражаться] с двумя кулаками / Которых мать воспитала / Мастерами
закованные / Стальными мечами будем [сражаться]?ʼ
В текстах ТГС обнаруживается еще одно значение данного слова. В
тексте «Эрелзей-Мерген, Харагалзай-Мерген» мы встречаем хылыш как
прилагательное в значении ʻострый, железныйʼ в составе выражения каң
хылыш даванныг аът букв. ʻлошадь со стальными железными копытамиʼ.
Приведем пример: Аъдым ады каң хылыш даванныг / Хан-Шилги аът дээр
боор чүве ийин – деп-тир (ТУМТ-II, 266). ʻИмя моего коня будет / ХанШилги со стальными железными копытами – сказалʼ. Придание образу коня
главного героя устрашающего вида с использованием прилагательных с
усилительной семантикой является одним из традиционных способов
сказителей.
Было обнаружено, что в алтайском, хакасском и шорском текстах
қылыш используется только в значении ʻмечʼ: шор. Қылыш шаштыр келип, /
Чыда шаштыр келип, / Тöштең шаштыр келип, / Эзен-менчи периштилер
(ШГС, 360) ʻМечами коснувшись, / Пиками коснувшись, Груди друг друга
коснувшись, / Приветствием обменялисьʼ.
Yлдү. Тув. үлдү, алт. ÿлдÿ. Тув. үлдү ʻмеч, сабляʼ не зафиксирован ни в
одном словаре тувинского языка. Встречается в тексте героического сказания
«Мөрүн-Хүлүк»: бир тыным – алдан кулаш албыс кара үлдү=м=де чүве
(ТУТ, 2012: 152) ʻодна из моих душ, в моем чертовом черном мече в
шестьдесят саженейʼ. Алдын кулаш албыс кара үлдү=нүң бизин дашка
сыпсыра эттээш, бодун сыпсыра шаап каар силер (ТУТ, 2012: 152-153)
ʻЛезвие чертова черного меча в шестьдесят саженей разбейте об камень, сам
меч разбейте вдребезгиʼ. Возможно есть и другое синонимическое название
этого же холодного оружия в другом предложении: алдан кулаш албыс
сырылдазын барып туткан, сывы сынык, бизи чок болган (ТУТ, 2012: 130)
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ʻСхватился за чертов меч в шестьдесят саженей, оказалось ствол сломан, нет
лезвия».
В сборниках, содержащих эпические произведения тувинцев, имеются
примечания, где даны толкования неизвестных слов, имеется объяснение
слова үлдү: «үлдү – селемениң бир хевири ʻмеч, один из видов саблиʼ» [ТУТ
2012: 596]. На наш взгляд, судя по последнему примеру, речь идет о секире,
боевом топоре.
В алтайском эпосе ÿлдÿ передает значение ʻсабляʼ: Jажыл болот ол
ÿлдÿди / Танынгылап турбай кайтты (Маадай-Кара 1973: 74) ʻЗеленоватую
стальную саблю / Прицепилʼ.
Мези [еъ]. Рассматриваемая лексема имеет значение ʻхолодное оружие,
меч, ножʼ [ТСТувЯ II: 342, ЭСТувЯ IV: 97]. В тексты ТГС данное слово
проникло из монгольского языка. Слово-монголизм mese, по данным
монгольско-русского словаря, – мэс / меса имеет значение ʻхолодное оружие
(напр. нож, меч, топор)ʼ [БАМРС II: 375]. Как отмечают А. В. Дыбо и
Ю. В. Норманская, mese ‘меч, лезвие, топорʼ, относящееся к северномонгольскому языку (XII в н.э.), был предметом боевого вооружения.
Появление в этот период многих названий, обозначающих боевое
вооружение, исследователи связывают с появлением воинственных племен
гуннов на территории Сибири, а также о более высоком развитии боевого
искусства [Дыбо, Норманская 2014: 98]. Лексема мези употребляется в тексте
«Хаан-Караңгай», предположительно – варианта монгольского эпоса «ХанХарангуй», заимствованного устным путем и в монгольском переводном
эпосе «Эрниң экизи Хан Хараңгай».
А в тувинских текстах слово мези употребляется только в эпосе
«Алдын-Чаагай», исполненном Тулушем Баазанаем. Приведем пример: Кылайган ийи караан / Мурнап дежейн – дээш / Дөрт мези демир-биле /
…Чадап каан-дыр эвеспе оң (ТУМТ-II, 107). ʻСказав: - Сначала выкалывать
буду / Сверкающие два глаза – / С четырьмя ножами железами…/ Не смогʼ.
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Для остальных тувинских текстов употребление слова мези не
характерно. Таким образом, можно предположить, что героическое сказание
«Алдын-Чаагай» имеет относительно позднее происхождение. Есть и другие
доказательства для такого утверждения. Они будут рассмотрены в
соответствующих разделах данной работы.
Б) Дубина
Моң. Лексема моң имеет значения ʻбольшой, тяжелыйʼ, ʻбольшой и
очень толстый, массивныйʼ [ЭСТувЯ IV: 137]; ʻдубинка, колотушкаʼ [ТувРС
1968: 298]; ʻдубинаʼ, ʻбольшой, тяжелыйʼ [ТСТувЯ II: 359]. В ДТС bӧŋ
ʻполный, толстыйʼ [ДТС 118]. В монг. muna ʻколотушка, кувалдаʼ [БАМРС II:
356].
В тексте «Хаан-Караңгай» моң употребляется в качестве оружия в
составе стандартизированной фразы: 1. Ɵл моӊ кургаажы чедир / кургаг моӊ
салбарааргыже чедир / соп туруп-тур эвеспе (ТУТ-12, 162). ʻУдарял до тех
пор / когда мокрая дубина не стала сухой / а сухая дубина не стала
разрываться на кускиʼ. Помимо текста «Хаан-Караңгай» моң употребляется в
заимствованном эпосе из монгольского фольклора «Эрниң экизи Хан
Харангуй». В остальных текстах эпоса слово моң нами не обнаружено.
В) Лук и стрелы
В текстах героических сказаний одним из типических мест является
описание стрельбы из лука. В описании данного сюжета используются
различные виды стрел, передающиеся лексемами согун и ок, имеющими
значение ʻстрелаʼ. Первичное значение слова ок ʻстрелаʼ, впоследствии
появилось значение ʻпуляʼ [СИГТЯ 1997: 577; СИГТЯ 2006: 507]. Чаще всего
тувинское и алтайское слово ок, в хакасском ух, в шорском оқ употребляется
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в значении ʻстрелаʼ, то есть в его первичном значении. Это сигнализирует о
древности текстов, где слово ок ~ ух ~ оқ функционирует в значении ʻстрелаʼ.
Значение ʻстрелаʼ передает также слово согун ~ соган. В данном случае
слова ок и согун являются синонимами и обозначают один и тот же объект.
Ю. В. Лиморенко, опираясь на данные археологии и этнографии, предлагает
перевод названий оружия на русский язык осуществлять исходя из контекста
[Лиморенко 2018].
Стрела согун рассматривается в работе А. В. Дыбо, где отмечается, что
в тувинском, хакасском и шорском языках soγan / soγun передает значение
ʻстрела для лукаʼ [Дыбо 2007: 157].
Перейдем на анализ лексем, обозначающих разные виды стрел с учетом
частотности употребления слов.
Сырыглыг ок. В. К. Даржа отмечает, что на западе современной Тувы
их называли сыгыртыр согун ʻсвистящая стрелаʼ, в восточной части – хоош
согун, сырыглыг ок, сыры [Даржа 2009: 64]. Однако, как утверждает А. В.
Дыбо, сырыглыг ок и хоош согун являются разными видами стрел. Свистящая
стрела, по её мнению, использовалась в случаях: а) в конном бою при
наступлении; б) при охоте на белок, чтобы выпугивать их из гнезда. В работе
сообщается, что у свистящих стрел «овальный деревянный наконечник был
выдолблен изнутри. На поверхности его имелись сквозные отверстия. При
полете стрелы воздух, попадая в отверстия, вызывал свист, который пугал и
выгонял из гнезда спрятавшуюся белку» [Дыбо 2007: 156].
Подобную характеристику мы обнаруживаем и в работе В. К. Даржа:
«В

полете

эти

звуки

издавали

характерный

звук,

напоминающий

пронзительный свист. Свистящую стрелу применяли для того, чтобы зверь
приблизился к охотнику. … главная их функция на охоте заставить двигаться
или наоборот остановить животное» [Даржа 2009: 64]. В ТГС слово
сырыглыг ок употребляется в тексте «Алдай-Буучу»: – Ынчаарга, ачай, меңээ
сырыглыг ок / Кадыг кара чадан кылып бер / Ол чүвелерни өлүрүп көрейн –
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деп-тир эвеспе (ТУМТ-II, 8) ʻ – Тогда, отец мой, сделай мне / Свистящую
стрелу, крепкий черный лук / Я попробую убивать (зверей) – так сказалʼ.
В

текстах

других

сказаний

рассматриваемых

народов

также

упоминается стрела со свистящим наконечником. В хакасском тексте
Сырлап иткен сыр чöмезiн / сыырсахти тут парған, / Кÿрҷек саппа кÿр
кискезiн / Кискее тастап турадыр (Ай-Хуучин, 96) ʻСтрелу со свистящим
наконечником / Крепко держа, / Подобный заступу наконечник стрелы /
Быстро приставил к зазубринеʼ.
Хожуула. Слово передает значение ʻкаленая стрелаʼ [ТувРС 1968: 479].
Согласно В. К. Даржа, словом хожуула называют стальной трехлопастный
наконечник стрелы. Стрела хожуула напоминала гнездо с сидящим в нем
человеком (наконечник) на вершине дерева (древко)ʼ [Даржа 2009: 67]. Он
утверждает,

что

трехлопастные

стрелы

помимо

охоты

на

зверей

использовали и при изготовлении священных стрел – ыдык ок [Там же: 67].
Название ыдык ок не обнаружено в текстах ТГС, до недавнего времени
(до начала XX века) тувинцы изготавливали и оберегали ыдык ок, о чем
упоминала А. К. Кужугет: «…готовясь к встрече Нового года (Шагаа),
тувинцы вечером извлекают из футляра священную стрелу, нанизывают на
нее сваренный курдюк, украшают разноцветными лентами и кадаками и
кладут стрелу в почетный угол» [Кужугет 2016: 61]. По устному сообщению,
М. В. Бавуу-Сюрюн, некоторые российские и зарубежные тувинцы, особенно
потомственные шаманы, до сих пор хранят священную стрелу.
В текстах ТГС хожуула употребляется в сочетании с прилагательными
каң ʻстальнойʼ, хан ʻкровавыйʼ, алдын ʻзолотойʼ, кара ʻчерныйʼ и встречается
в 6 текстах. Приведем пример: Куйнуң бир талазында / Кадыг кара ча, хан
хожуула ок турган (ТГС, 310).ʻВ другой стороне пещеры / Находились
крепкий черный лук, кровавая каленая стрелаʼ.
Кызытпа [ыъ]. В текстах ТГС данное слово используется в значении
ʻразновидность лука (оружия)ʼ [ТСТувЯ II: 277]. На наш взгляд, основой
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слова кызытпа является qis- ʻукорачивать, уменьшатьʼ, значение которого
дается в ДТС и ЭСТЯ [ДТС 1969: 447, ЭСТЯ VI 248].
В текстах ТГС данный вид лука описывается в уничижительной форме,
он имеет маленький размер, соответственно, его обладателем всегда является
бедный юноша. Например: Багай кызытпа чазын / Ок-чемзек аразынга чөлеп
кааш / Хөй чоннуң аразынче / Кылаштап кирип олуруп-тур эвеспе (ТУМТ-II,
152) ʻШел в гущу народа / Оставляя свой маленький лук / Среди стрелоружийʼ.
Кайбы ~ кайбыр ~ хайбыр ~ кайбыгыр. Слово передает значение
ʻбоевой (о стреле)ʼ [ЭСТувЯ III: 71], ʻдалеко летящий, предназначенный для
стрельбы на далекое расстояние (о стреле)ʼ [ТСТувЯ II: 40]. В. К. Даржа
отмечает, что данная стрела была универсальной, ее «на коротком
расстоянии использовали как кинжал или нож» [Даржа 2009: 65]. Также им
были описаны отличительные свойства данной стрелы от других подобных
«тяжелых» стрел», например, от сыйда, у которой «поведение» напоминает
попытки сверления твердой наклонной поверхности сверлом с затупленной
режущей частью округлой формы. Стрелы кыйбаар иногда снабжались
свистящими элементами, издающими звук» [Там же: 65].
Б. И. Татаринцев отмечает, что бурятские стрелы, именовавшиеся
кибири, были свистящими. Он полагает, что бурятское слово кибири имеет
соответствие со старомонгольским словом kejibӥr / хийвэр ʻбольшая стрелаʼ
[БАМРС IV: 80]. Согласно Б. И. Татаринцеву, слово было заимствовано из
монгольского языка «тув. кайбыр ~ хайбыр, как алт. кайбур [ок], кыйыбыр
монгольского происхождения, с учетом того, что в соответствующих языках
имеется приводимое выше название стрелы с твердорядным вокализмом и
что у старомонгольского qajimuγur имеется вариант qajimur, а тув. кайбыгыр
соотносительно с qajimuγur» [ЭСТувЯ III: 72].
В ТГС рассматриваемое слово употребляется в текстах «Бокту-Кириш,
Бора-Шээлей», «Хан-Шилги аъттыг Хайындырыңмай Багай-оол», «Ары93

Хаан» с фонетическими вариантами кайбы / хайбы / кайбыр. Приведем
несколько примеров: 1. Кадыг кара чазын чүъктээш / Кайбыр кара
хожуулазын азынгаш / Мунар деп белеткени берип-тир (ТУМТ-II, 131).
ʻВзяв на плечи черный тугой лук / Большую черную стрелу / Стал готовиться
к ездеʼ. 2. Кайбы кара хожуула употребляется в тексте «Сарыг-Хемниң
иштин чурттаан Тавын-Хаан»: Кайбы кара хожуулаазын, кадыг кара чазын
хоюлдуруктааш, алдан кулаш кызыл хүлер селемезин (ТТ, 109). ʻБольшую
черную стрелу, тугой черный лук, красный бронзовый меч в шестьдесят
саженьʼ. 3. Хайбыр кара хожуула / Кадыг кара ча / Кылдыртып алыр дээш
(ТУМТ-V, 106). ʻЧтобы заказать / Большую черную стрелу / Тугой черный
лукʼ.
Текпе. Слово текпе в тувинских словарях не обнаружено. В алт. jӱс
текпелӱ темирjаа ʻжелезный лук со ста подставкамиʼ; впрочем, то же самое
выражение имеет в других источниках другой перевод: железный лук со ста
зарубками» [Маадай-Кара 1973: 198, 386]. Действительно, алтайское текпе в
словаре Н. А. Баскакова и Т. М. Тощаковой переводится как ʻподставкаʼ,
однако никаких пояснений к этому слову нет, тем более нет указаний, что
оно может иметь особые значения в фольклорных текстах или в
терминологии военного дела [Баскаков, Тощакова 1947: 146]. Перевод текпе
как ʻзарубкаʼ в словаре также отсутствует.
Сыйда. По данным тувинских словарей слово передает значение
ʻострый наконечникʼ (для стрелы) [ТувРС 1968: 396]; ʻострый наконечник
для стрелы, стрела с острым наконечникомʼ [ТСТувЯ II: 776]. В. К. Даржа
отмечает, что стрелу сыйда применяли для охоты на крупных зверей:
«лучшие, наиболее качественные стрелы, предназначенные для войны и
охоты на крупных зверей, называли сыйда» [Даржа 2009: 51].
В тувинских текстах героических сказаний сыйда употребляется при
обозначении приезда главного героя в стойбище хана за своей суженой со
следующими военными атрибутами: сыра чалыг, сыйда октуг ʻс луком из
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засохшего хвойного дерева, со стрелой с острым наконечникомʼ. Это
сочетание встречается в текстах «Бокту-Кириш, Бора-Шээлей», «КоңгарБаадай», «Мөге-Баян-Далай», «Шөөгүн-Көөгүн». Как отмечает С. М. Орусоол, герой принимает такой облик с целью защиты себя от злых духов, «о
необходимости предохранить себя от дурного глаза, обмануть злых духов,
усыпить бдительность богатырей, иными словами, превращение героя в
другой облик служило магическим средством самозащиты и борьбы с
врагами» [Орус-оол 2001: 74]. Так, помимо обозначения одного из видов
стрел слово сыйда употребляется в описании действий, имеющих сакральные
значения (вера в существование злых духов, потустронний мир, дурной глаз
и т.д.). Например, «Кижи чуртунче чоруп олурган кижи / Ол хеверээ чоруп
болбас / Чүве турганы чүл» - деп боданып келгеш / Сарыг-кидис хевенектиг /
Чалчай саадактыг / Сыра чалыг, сыйда октуг / Аскак кула чаваалыг / Багай
оол бооп хуулуп алгаш… (ТУМТ-II, 144). ʻКогда ты идешь в чужую страну /
Нельзя в таком образе» - подумав так / Преобразился в плохонького паренька
/ С желто-войлочной накидкой / С луком из засохшего хвойного дерева / со
стрелой с острым наконечником / С хромым пегим стригунком… ʼ.
Казыдак [аъ]. По данным словарей, слово казыдак имеет значения
ʻострый металлический наконечник для стрелыʼ [ТСТувЯ II: 36], ʻширокая
подвесная пряжка на тувинском поясе, служившая для подвешивания на ней
огнива, трубки и т.п.; колчан, саадак, игольник; боевая стрела; большой нож
с двумя лезвиямиʼ [ЭСТувЯ III: 65]. Б. И. Татаринцев отмечает сходные
формы казыдак среди лексем в алтайском, шорском, башкирском,
киргизском, казахском языках, в образовании которых выделяется глагольная
основа кас (ы)- ~ каз (ы) – ʻвтыкать (ся), вонзать (ся); колоть (ся)ʼ [ЭСТувЯ
III: 66]. По данным толкового словаря тувинского языка под редакцией
Д. А. Монгуша, казыдак является металлическим наконечником для стрелы
[ТСТувЯ II: 37]. Как отмечает В. К. Даржа, слово казыдак передает два
значения:
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1. ʻраздвоенный наконечник для стрельбы из лука в птиц или рыбʼ;
2. ʻмассивный, стальной наконечник с заточенными внутренними
кромками, направленными навстречу друг другу [Даржа 2009: 63].
Согласно ему, казыдак по второму значению предназначался для
облавных охот и использовался «для нанесения тяжелой раны, отчленяющей
органы» [Даржа 2009: 62-63].
Казыдак встречается в сказаниях «Далай-Байбың-Хаан», «НайгыМайгы маадыр» и «Карыш-Кулаш хаайлыг аъттыг Күре-Хевек». Сказителем
первых двух текстов является Түлүш Баазаңай из Улуг-Хемского кожууна,
последнего текста Агылдыр Монгуш из Сут-Хольского кожууна. У Тулуша
Баазаңая лексема употребляется в сочетании с прилагательным карыш
бистиг казыдак ʻострый металлический наконечник стрелы с лезвием с
размером пядьʼ (букв. ʻострый металлический наконечник стрелы, у которого
лезвие длиной между концами раздвинутых пальцев – среднего и большогоʼ),
у Монгуша Агылдыра хан сыспай казыдак ʻкрепкий острый металлический
наконечник

стрелыʼ

(букв.

ʻкроваво-крепкий,

острый

металлический

наконечник стрелыʼ). Приведем несколько примеров: 1. Карыш бистиг
казыдакты / Кезиинге сарыг кадак баглааш / Мурнунга суп берип турган
иргин (ТМТ-III, 14). ʽК части наконечника стрелы с лезвием размером с
пядью / Привязав кадак (кусок узкой мягкой шелковой ткани) / Вкладывал
емуʼ. 2. Тос кара пашты чаңгыс черге / сырыладып тургаш / Эътке-сѳѳкке
эмирилбес / Чаг-сѳѳкке чаңчылбас хан сыспай казыдак / кылдыргаш… (ТТIV, 71). ʻДевять котелок в одном месте / Расплавив, сделал / Кровавокрепкий, острый металлический / наконечник стрелыʼ.
Кес. По данным словарей слово кес имеет значение ʻпрорезьʼ (у
стрелы) [ТувРС 1968: 238], ʻпрорезь, вырез в хвостовой части стрелы, куда
вставляется тетива лука; стрела; прорезь прицела (у оружия); седловинаʼ
[ЭСТувЯ III: 146], kezgӓr- ʻкласть стрелу хвостовой частью (на тетиву)ʼ [ДТС
1969: 305]. Этимология слова неясна, однако Б. И. Татаринцев предполагает,
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что при этимологизации kез «…следует исходить из семантики типа ʻвыемка,
углублениеʼ, причем указанная форма родственна не только с kӓrt- (керт-),
где выделяется основа кер-, но и с глагольной основой кес- ʻрезать,
разрезатьʼ» [ЭСТувЯ III: 146]. Кес тырткан салаазының бажындан / Кезек
ханы-даа давыгайнып / Дамдылап келген туруп-тур эвеспе (ТУМТ-IV, 110).
ʻНа пальце, вытягивающего хвостовую часть стрелы с вырезом /
Подпрыгивала часть крови / И стала сочитьсяʼ.
Кавынды [аъ]. Слово, по данным тувинских словарей, имеет значения
ʻрожок, наполненный порохом и свинцом для быстрого заряжания ружья,
средство для быстрой стрельбыʼ [ТСТувЯ II: 14, ЭСТувЯ III: 27]. Отрицая
этимологию В. В. Радлова и М. Рясянена о том, что камынды и камылды –
производные от камын - ~ камыл - ʻзагоратьсяʼ, Б. И. Татаринцев считает
[ЭСТувЯ III: 27], что исходная основа тув. кавынды < кап- (ы) нды, где кап- –
указ. гл. основа вместе с алт. хамынды ʻпатроны из костей, которые
привязываются на шнурок и прикрепляются на грудиʼ является общетюрк.
кап, имеющее значение, согласно ДТС, ʻхватать, ловитьʼ [ДТС 1969: 264].
2. Оборонительное оружие
А) Панцири
Куяк. В тув. куяк, алт. куйаг, хак. хуйах, шор. қуйақ, согласно СИГТЯ,
может быть образовано от глагола quj- ʻлитьʼ, ʻналиватьʼ посредством
аффикса –aq / -aγ [СИГТЯ. Лексика 2001: 576], обозначающее панцирь более
позднего производства, чем кожаный [СИГТЯ 2006: 515]. По данным
тувинских словарей, куяк используется в значениях ʻброня, броневой, из
брониʼ, ʻпанцирьʼ [ТувРС 1968: 268]; ʻброня, панцирьʼ, в тоджинском
диалекте тувинского языка куяк обозначает ʻшаманский кафтанʼ [ЭСТувЯ III:
331]. Б. И. Татаринцев отмечает, что тув. куяк и его соответствия,
встречающиеся в других тюркских языках Сибири, а также в памятниках,
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начиная с XI в. со значениями ʻпанцирь, кольчуга, латы, броняʼ, соответствия
которого

распространены

в

монгольских

языках,

например,

старописьменный монгольский qujaγ ʻлаты из железных блях, кольчуга;
броня, панцирьʼ имеют тюркское происхождение [ЭСТувЯ III: 330]. В
рассматриваемых сказаниях данное слово употребляется в значении
ʻпанцирьʼ и используется в качестве обозначения военной защитной одежды.
Следует отметить, что в тувинском и алтайском эпосах куяк встречается как
хөө куяк / кöö-куйаг, где хөө хуяг ʻкольца в кольчугеʼ, ʻкольчугаʼ, ʻпанцирьʼ
[БАМРС IV: 1002]. Приведем примеры: тув. Эр-даа ынчангаштың, эл-чаага
ап чоруур, хөө куяк хевин, чепсек-херекселин, кадайының хандылап каан
аъжын-чемин… (ТУТ-12, 87). ʻТаким образом, мужчина взял с собой черный
панцирь, который берет с собой на войну, оружие и женой приготовленную
пищу…ʼ; алт. Канча jуудын кöö-куйагын / катай-тетей курчан ийди (АГС,
178) ʻДоспехи-панцирь для многих сражений / Пристегнулаʼ.
В хакасском и шорском эпосах хуйах / қуйақ употребляются в том же
значении ʻпанцирьʼ: хак. Тоғыс хас тоң хуйах / Туңмазына сығарған (АйХуучин, 316) ʻДевятислойный твердый панцирь / Младшему брату своему
досталаʼ; шор. Тоғус кадыл алтын қуйақтың / Чаазы парған тöжÿнде, –
тедир, / Ада чашқа оқ öтпес / Алты қадыл кöк молот ползун (ШГС, 338)
ʻДевятислойный золотой панцирь / Украсит нагрудник, – сказал, / С времен
отца стрелою не пробиваемым, / из шестислойной синей стали он будетʼ.
Так, название военной защитной одежды куяк ~ куйаг ~ хуйах ~ қуйақ
встречается во всех текстах эпических произведений тюркских народов
Южной Сибири.
Б) Колчан
Саадак. Слово выражает значение ʻколчан, охотничья сумкаʼ [ТСТувЯ
II: 596]. В монгольском языке саадак передает значение ʻколчан (для стрел)ʼ;
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саадаг ʻколчан для стрелʼ, сайдак ʻфутляр для лука и стрелʼ [БАМРС III: 60].
Согласно М. Рясянену саадак < монг. saγa-daγ и данное слово встречается в
сибирских тюркских языках: алт. sa:daq, як. sa:dax, sa:tax [СИГТЯ 1997:
567].

Согласно

К. М. Мусаеву,

слово

обозначает

и

весь

комплекс

принадлежностей метательного оружия дальнего боя – лук, колчан, стрелы.
Слово образовано от глагола saqla- / sagta- ‘хранить, содержатьʼ, где
обозначается ‘хранилище для стрелʼ. В этом случае, по его мнению, слово в
монгольских языках является тюркизмом, поскольку оно имеет значение не
конкретного колчана, а комплекса [СИГТЯ 2006: 505].
В текстах ТГС саадак встречается в составе словосочетания, где
используются прилагательные кара и чалчай: кара харгый саадак ʻколчан
черного цветаʼ, чалчай саадак ʻжалкий колчанʼ. Первое словосочетание
используется для усиления описания образа главного героя, а второе
прилагательное указывает на социальное положение обладателя. Подобное
значение слова саадах ʻколчанʼ встречается в хакасском эпосе: Ай пöрiзi
саадах пирген / Алты сарып хурчанған (Ай-Хуучин, 316) ʻОчень ворсистый
саадак дала / Шесть раз его вокруг себя он обернулʼ
По сравнению с указанными текстами в алтайском эпосе саадак
передает значение усиления объекта: Саадак салган ол jурине / Саҥыскан уйа
пу таркадый (АГС, 100) ʻВ том месте, где колчан прикрепила / Сорока
гнездо могла бы свитьʼ.
Кадан [аъ] болут (ТМТ-I, 160). Здесь в слове болут скорее всего
отражена

особенность

литературном

тувинском

произношения
языке

это

этого

слова

слово

болат.

сказителем.
Первая

В

часть

словосочетания кадан передает значения ʻзакаленный о сталиʼ [ТСТувЯ II:
23], ʻзакаленное железоʼ [ЭСТувЯ III: 40]. Б. И. Татаринцев допускает, что
слово кадан может быть произведено и от тюрк. kat – ʻстановиться твердымʼ
[ЭСТЯ V: 334], однако для других тюркских языков оно не характерно,
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следовательно, он приходит к выводу, что исключение составляют сибирские
тюркские языки, где распространены монголизмы [ЭСТувЯ III: 40].
Второй элемент болут (~ болат) передает значение ʻсталь, булатʼ
[ЭСТувЯ I: 240], ʻсталь особой закалки, булатʼ [ТСТувЯ I: 274]. В текстах
ТГС выражение кадан болат ʻзакаленный стальʼ является устаревшим, хотя
второй компонент в настоящее время в тувинском языке активно
употребляется. Использование слов с синонимичным значением в одном
выражении говорит об усилении значения объекта, являющегося оружием
главного героя: Тоң-Аралчын хаан кадан болут үлдүзү-биле / Моюннарын
одура шапкылааш... (ТМТ-I, 160). ʻТон-Аралчын хан со своим оружием / из
закаленной стали отрубив шеи...ʼ.
Таблица 4. Названия оружия в текстах ТГС
Оружие

Название оружия в текстах эпосов
Тувинский

Алтайский

Хакасский

Шорский

Стрела и разновидности стрел
Стрела

Согун ʻстрелаʼ
Ок ʻстрелаʼ

Виды стрел

Вид лука

Ок ʻстрелаʼ

Хожуула
ʻкаленая
стрелаʼ
Кайбы ʻбоевая
стрелаʼ
Сырыглыг ок
ʻсвистящая
стрелаʼ
Кызытпа ʻвид
лукаʼ

Ух ʻстрелаʼ

Сырлап иткен
сыр ʻстрела со
свистомʼ
Мултук
ʻружьеʼ
Части стрелы

Наконечник

Казыдак
ʻострый
металлический
наконечникʼ
Кес ʻпрорезь,
вырез
в
хвостовой

Кÿрҷек
ʻнаконечник
стрелыʼ
Кис ʻпрорезь,
вырез
в
хвостовой
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Оқ ʻстрелаʼ

части стрелыʼ
Сыйда ʻострый
наконечник
стрелыʼ

части стрелыʼ
Сыйда ʻострый
наконечник
стрелыʼ
Лук и его сумка

Лук

Ча

Jaa

Части лука

Текпе

Текпе

Колчан

Саадак

Саадак

Чаа

Ча

Саадак

Саадақ

Хуйах

Қуйақ

Военная одежда
Панцирь

Куяк

Камзол

Куйак
Капсалга

Колющие и тяжелые оружия
Копье

Чыда

Jыда

Сабля

Үлдү

Ÿлдÿ

Меч

Селеме

Меч

Мези

Дубина

Моң

Сабля

Хылыш

Нож-складень

Чыда

Кылыш

Хылыс

Қылыш

Томрок-пычак

Чехол для меч

Қаптаң

Исходя из вышеуказанного, следует отметить, что для тувинского
текста характерно использование названий разных видов стрел по сравнению
с другими текстами героических сказаний южносибирских тюркских
народов. Из названий колющих военных оружий в тувинских текстах
встречаются лексемы мези ʻсабляʼ и моң ʻдубинаʼ, которые не обнаружены в
эпосах алтайского, хакасского и шорского народов.
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Выводы по второй главе
Подытоживая

анализ

свойственной

для

ТГС

лексики,

можно

констатировать, что основными отличительными признаками от других
сказочных текстов является собственные имена: антропонимы (в его составе
богатырское имя главного персонажа), мифические топонимы; военная
лексика.
Собственные имена в текстах героических сказаний делятся на две
группы: а) богатырские имена; б) личные имена.
Богатырские имена являются многокомпонентными, в их структуру в
качестве первой части входит кличка коня, а второй части слово аъттыг ʻс
конем, обладающий конемʼ и третьей части – личное имя персонажа.
Богатырские многокомпонентные имена встречаются только в определенных
ситуациях и позициях: 1) в начале текста, когда сказитель представляет героя
для воздействия на слушателя; 2) при представлении героя самого себя своим
противникам или другим персонажам с целью воздействия на их
психологическое

состояние;

3) при

имянаречении

именем главного

персонажа.
Название титула каган ~ хаан ~ хан ~ қан ʻправительʼ является
обязательным компонентом в собственном имени главного персонажа во
всех рассматриваемых текстах, принадлежащих тюркским языкам Южной
Сибири, а также монгольским текстам. В тувинских героических сказаниях
титул хаан, как правило, используется в качестве второго компонента
сложного имени только мужского персонажа. В хакасском эпосе хан
употребляется в составе личного имени как мужского, так и женского
персонажей и является подвижным, то есть позиционно фиксирован.
Подвижность титула в богатырском имени обнаружена также в алтайском и
шорском эпосах. Титул каган в препозиции отмечен только в одном в
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тувинском тексте «Хаан-Караңгай», что не характерно для собственных имен
в ТГС. Это обстоятельство и ряд других особенностей языка данного текста
дают основание предположить о его монгольском происхождении.
Некоторые

тувинские

героические

сказания

по

сравнению

со

сказаниями других рассматриваемых народов отличаются тем, что в нем
выделяются сложные собственные имена, компоненты которых были
заимствованы из монгольского эпоса. Таковыми оказались слова агбай,
даңгына, ноян, употребляющиеся в качестве титула персонажа.
Титул мерген ~ мирген ~ перген встречается во всех текстах, но он
передает разные значения: в алтайском, хакасском, шорском – ʻметкий
стрелокʼ, а в тувинском помимо указанного передает значение ʻмудрыйʼ,
которое перешло из монгольского языка.
В эпических текстах используются только вымышленные топонимы.
Созвучные с названиями реальных географических объектов топонимы
Алтай и Сут-Хол являются мифическими.
В составе сложных топонимов во всех рассматриваемых сказаниях
преобладают цвета кара и ак. Цвет кара ʻчерныйʼ в них передает значения
ʻбогатыйʼ, ʻпрозрачный, чистыйʼ, ʻмогучий, могущественныйʼ, а цветовая
лексема ак ʻбелыйʼ во всех текстах выражает значение ʻсвященныйʼ,
ʻчистыйʼ.

Также

цвета

в

составе

сложных

топонимов

имеют

пространственное значение, обозначающие стороны света.
В составе сложных топонимов в алтайском, хакасском и шорском
текстах употребляется слово алтын ʻзолотойʼ, передающее значение
ʻбогатое, благородное местоʼ. Данное слово не обнаружено в топонимах в
тувинских сказаниях.
В тувинских текстах в сложных гидронимах в качестве второго
компонента используется топоформант хем ʻрекаʼ, а в алтайском, хакасском
и шорском текстах используются талай ʻмореʼ и суғ ʻрека, водаʼ.
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Анализ военной лексики в сказаниях тюркских народов Южной
Сибири выявил, что характерные для тувинских текстов названия следующих
военных оружий отсутствуют в алтайском, хакасском и шорском текстах:
разновидности стрел хожуула ʻкаленая стрелаʼ и кайбы ʻбоевая стрелаʼ;
название вида лука кызытпа ʻлукʼ; названия 2 тяжелых оружий мези ʻсабляʼ,
моң ʻдубинаʼ. Следует отметить, что слова мези ʻсабляʼ, моң ʻдубинаʼ были
обнаружены в тувинских текстах, заимствованных из монгольского эпоса.
В корпусе текстов тувинских героических сказаний отмечены
произведения, содержащие собственные имена с непрозрачной семантикой и
названия военного оружия, не обнаруженные в сказаниях тюркоязычных
народов Южной Сибири. Их мы склонны относить к заимствованным
монгольским текстам. Таковыми являются тексты «Алдын-Чаагай», «АлдынКургулдай», «Хаан-Караңгай», «Анан-Даваа», «Найгы-Майгы маадыр». В
дальнейшем предстоит провести сравнительный текстологический анализ с
возможными оригиналами.

104

Глава III. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ТЕКСТА ТУВИНСКИХ
ГЕРОИЧЕСКИХ СКАЗАНИЙ

В современной лингвистике особое внимание уделяется проблемам
стандартных структур текста, рассматриваются вопросы изучения таких
устойчивых выражений, как фразеологизмы, идиомы, клише и т.д. Данные
устойчивые выражения занимают в тексте эпоса особое место и до
сегодняшнего дня интерес ученых к их изучению не ослабевает. В данной
главе также нами рассматриваются эти устойчивые выражения, которые
относятся к понятию клише. Под термином клише мы понимаем вслед за
Д. Э. Розенталем и М. А. Теленковой: «речевой стереотип, готовый оборот,
используемый в качестве легко воспроизводимого в определенных условиях
и контекстах стандарта… Клише образует конструктивную единицу,
сохраняющую свою семантику, а во многих случаях и выразительность»
[Розенталь, Теленкова 1976: 148].
В. М. Бурунский в своей работе дает четкое разграничение клише от
остальных устойчивых выражений в тексте, например, от фразеологизма:
«клише,

специфические

образования,

обладающие

собственными

характеристиками, отличаются от сходных словесных комплексов. Клише
служат одним из источников пополнения фразеологического фонда. Клише
это промежуточные образования между свободными словосочетаниями и
фразеологизмами» [Бурунский 2009: 5]. Далее автором отмечено, что клише
могут стать как целые предложения (односоставные или двусоставные), так и
неполные предложения, т.е. словосочетания [Там же].
По частоте употребления в текстах ТГС на первый план выходят
клише, выражающие время, пространство, а также встречающиеся в
описании внешности персонажа в тексте сказания. Рассмотрим их в том же
порядке.
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3.1. Клише, выражающие пространство
Вопрос

эпического

пространства

в

современной

лингвистике

привлекает особое внимание. Категория пространства в текстах героических
сказаний передается частично, оно описывается в определенных местах:
«эпическое пространство в описании фрагментарное и перемещение по нему
происходит в форме скачкообразных переходов из одного места в другое»
[Айдарова 1993: 17]. Изучая пространство в киргизском эпосе «Манас»,
автор приходит к выводу, что в эпосе имеется картина «своей» и «чужой»
земли. Также ею было установлено, что по сравнению с сибирскими
тюркскими народами в эпосе ‟Манас” отсутствует описание трех миров:
верхний, средний и нижний [Айдарова 1993: 17].
Д. М. Токмашев классифицирует эпическое пространство на условнореальное и мифическое [2012]. При этом им было установлено, что условнореальное

пространство

характеризует

Средний

мир,

а

мифическое

пространство характерно для Верхнего и Нижного миров [Токмашев 2012:
56].
Исследование языковых средств концептуализации пространства в
фольклоре тюрко-монгольских народов в рамках лингвокультурологического
подхода проводится в работах Е. В. Голубевой [2006] и Л. Н. Семеновой
[2006]. Е. В. Голубева утверждает, что пространство и время относятся к
числу культурных концептов в картине мира народа. Л. Н. Семенова
отмечает, что пространство в якутском олонхо имеет горизонтальное и
вертикальное членение, где в горизонтальном обнаруживаются понятия
«очаг», «жилище героя», «коновязь», «родное стойбище» и т.д., а в
вертикальном – Верхний и Нижний миры.
Вслед за указанными авторами, в данной работе нами были
рассмотрены клише, которые относятся к концептуальным признакам,
характеризующим пространство в героических сказаниях. При сплошной
выборке клише из текстов ТГС было выявлено, что наиболее часто в текстах
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сказаний употребляются клише, характеризующие пространство Среднего
мира. Так, нами были распределены клише, обозначающие пространство
Среднего мира, по следующим концептуальным признакам:
Концептуальный признак «родина». Статический аспект проявляется
с описания кочевого образа жизни и скотоводческого типа хозяйства,
передающегося с помощью следующего клише:
Арзайтының арызынга ала-була чылгызын хавырар / Ѳвүрүнге өлебула чылгызын хавырар (ТУМТ-II, 98)
Арзайты=ның
Арзайты=GEN
хавыр=ар
пригонять=PrP
чылгы=зы=н
табун=3POSS=ACC

ары=зы=н=га
ала-була
чылгы=зы=н
склон=3POSS=INFIX=DAT окуневый табун=3POSS=ACC
Ѳвүр=ү=н=ге
өле-була
Өвүр=3POSS=INFIX=DAT пегий
хавыр=ар
пригонять=PrP

ʻКони разных мастей, выпасаемые на южном склоне / И многие тысячи
пегих коней / Выпасаемые на северном склоне’.
Оно неизменно сохраняет лексическое наполнение и форму локации,
вариативно в лексическом наполнении и грамматическом оформлении
предиката:
Арзайтының арызынга / Ала-була чылгызын хавырып / Өвүрүнге өлебула чылгызын / Чылгылаар чүвең иргин (ТУМТ-II, 98)
Арзайты=ның
Арзайты=GEN
хавыр=ып
пригонять=CV
чылгы=зы=н
табун=3POSS=ACC

ары=зы=н=га
ала-була
чылгы=зы=н
склон=3POSS=INFIX=DAT окуневый табун=3POSS=ACC
Ѳвүр=ү=н=ге
өле-була
Өвүр=3POSS=INFIX=DAT пегий
чылгыла=ар
чүвең иргин
пасти.табун=PrP
PRTCL PRTCL

‛Кони разных мастей, выпасаемые на южном склоне / И многие тысячи
пегих коней / Выпасаемые на северном склоне’. В данном случае вместо
глагола хавырар используется глагол чылгылаар.
Арзайтының аар ийинге сыңмас ала-була чылгылыг / Өвүрзүнге
сыңмас өле-була чылгылыг (ТУТ-12, 209) ʻС разномастными конями,
которые не вмещаются на южном склоне / С пегими конями, которые не
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вмещаются на северном склонеʼ. Здесь сыңмас ʻне вмещатьсяʼ используется
вместо глагола хавырар ʻвыпасатьʼ.
В последнем варианте вместо лексемы ары ‘северныйʼ, которая
находится в составе клише, использована форма аар, омонимичная слову аар
‘тяжелыйʼ.
Жилище тувинцев, как правило, всегда располагалось на возвышенных
местностях. Такая местность помогала хозяину определять количество
домашнего скота и контролировать количество его голов, ориентируясь на
пределы площади и границы определенного пространства. В данном случае
используется глагол в форме деепричастия на =п деңнеп-чиңнеп ʻравняяʼ:
ϴвүрүнге деңнеп-чиңнеп хавырар ѳле-була чылгылыг / Арызында
деңнеп-чиңнеп хавырар ала-була чылгылыг (ТУТ-12, 209) ʻИмел пегих
коней, выпасаемых на южной стороне / Имел полосатых коней, выпасаемых
на северной стороне’.
Өвүрзүнде чиңнеп хавырар өле-булалыг-даа / Арызында чиңнеп
хавырар арбын-түмен алалыг-даа чүмези иргин (ТУТ-12, 209) ʻИмел пегих
коней, выпасаемых на южной стороне / Имел полосатых коней, выпасаемых
на северной стороне’.
Арзайтының аар ийинге деңнээр ала-була чылгылыг / Өвүрүнге деңнээр
өле-була чылгылыг (ТУТ-12, 209) букв. ʻИмел пегих коней, которые
выпасаются на северной стороне и количество голов равняются ее площади /
Имел полосатых коней, которые выпасаются на южной стороне и количество
голов равняются ее площади’
Особое внимание привлекают при описании образа жизни тувинцев
лексемы ары и өвүр, входящие в состав клише. Они обозначают северный и
южный склоны горы. По Б. И. Татаринцеву, «…ары ‛северный склон горы’
происходит от монгольского языка, ‛спина, задняя сторона, задняя, северная
сторона горы’» [ЭСТувЯ I: 142]. В настоящее время указанная лексема
воспринимается

как

стилистически
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окрашенная,

редко

используется

тувинцами в повседневной жизни, вместо них используют сочетания мурнуу
чүк ‛юг, южная сторона’, соңгу чүк ‛север, северная сторона’.
Кочевой образ жизни предполагает обязательные перекочевки в четыре
сезона года на летнее, осеннее, зимнее, весеннее стойбища. Для именования
этих стойбищ используются лексемы кыш=та=г ‛зимнее стойбище’,
чаз=а=г ‛весеннее стойбище’, чай=ла=г ‛летнее стойбище’, күз=е=г
‛осеннее стойбище’, образованные от названия четырех времен года. В
текстах из этих 4 лексем используются слова чайлаг, кыштаг в составе
клише, а лексемы чазаг и күзег не встречаются: Арзайтының ѳвүр талазы
чайлаглыг / Арзайтының ары талазы кыштаглыг ‛Имел летнюю стоянку в
южной стороне горы Арзайты / Имел зимнюю стоянку в северной стороне
горы Арзайтыʼ.
Концептуальный признак «жилище». Для тувинских текстов
характерным при описании жилища является клише тозан аът долганып
четпес докулчак ак ѳргээ (ТТ, 164) ‛круглая белая юрта, которую девяносто
коней не могут обойти’. Определение тозан аът долганып четпес докулчак
ак показывает размер юрты, обозначая тем самым состоятельность героя.
В двух текстах данный стандарт встречается как тос аът долганып
четпес ѳргээ (ТТ, 219) ʽюрта, которую девять коней не могут обойтиʼ и тос
аът долганып четпес докулчак ак ѳргээ (ТТ, 133) ʽкруглая белая юрта,
которую девять коней не могут обойтиʼ.
Также

встречается стандарт, в составе которого

используется

диалектное слово доңгулчак ʽкруглыйʼ, характерное для исполнителя эпоса:
как тозан аът долганып четпес доңгулчак ак ѳргээ (ТТ, 128) ʽкруглая белая
юрта, которую девяносто коней не могут обойтиʼ. Следует отметить, что в
последнем тексте сказитель Хургул-оол Монгуш из Сут-Хольского района
использует оба варианта данного стандарта, в составе которого присутствуют
лексемы и докулчак, и доңгулчак.
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Лексема ѳргээ, которая находится в составе стандарта тозан аът
долганып четпес докулчак ак ѳргээ, по толковому словарю тувинского языка
имеет

следующее

значение

‘резиденция,

ставка,

жилище

высокопоставленного лица’ [ТСТувЯ II: 521]. В тексте ТГС «Чечен-Кара
мѳге» указанный стандарт употребляется 3 раза, а в тексте эпоса «ХанШилги аъттыг Хан-Хүлүк» встречается также – 3 раза.
В тексте «Алдай-Буучу» вместо стандарта тозан аът долганып четпес
ѳргээ ‛юрта, которую девяносто коней не могут обойти’ сказитель использует
прилагательное чыжыр алдын ‛чисто золотое’: тозан аът долганып четпес
чыжыр алдын өргээ (ТУМТ-II, 32) ʽюрта из чистого золота, которую не
могут обойти девяносто конейʼ.
Следует отметить, что во всех текстах с большей повторяемостью
употребляется лексема ѳргээ, чем слово өг ‘юрта’, хотя лексемами өргээ
ʽюртаʼ и өг ʽюртаʼ именуют один и тот же объект. Лексемой өргээ
обозначается жилище главного героя, хаанов, а лексемой өг называют
жилищное пространство остальных персонажей. В тексте сказания «АлдынЧаагай» встречается прилагательное улуг ʻбольшойʼ с усилительной частицей
– ла: улуг-ла ак өг ‛большая же белая юрта’ (ТУМТ-II, 103).
Итак, в вариативной части данного клише, характеризующего размер и
качество жилища, используются числительные: тозан ʽдевяностоʼ и тос
ʽдевятьʼ, прилагательные докулчак (доңгулчак) ʽкруглыйʼ, чыжыр алдын
ʽчистое золотоеʼ.
Как и в тувинском, в алтайском и шорском текстах используется слово
өргээ ~ өргө ~ ӧрге. Данным словом называют свое жилище и в монгольском
эпосе – өргөө. В тексте хакасского эпоса жилище обозначается словом иб. В
тувинском тексте клише с компонентом өргээ является показателем высокого
стиля, заимствованным из монгольского и оно фонетически видоизменен:
вместо губного өө произносится широкий неогубленный гласный ээ,
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подчиняясь законам гармонии гласных тувинского языка. В тувинском языке
отсутствует губная гармония по широкому гласному.
Точно также в алтайском эпосе өргө используется как элемент
высокого стиля. В шорском эпосе ӧрге употребляется в сочетании с
прилагательным алтын ʻзолотойʼ, как и в алтайском: шор. Чер қадығы черде
алтын öрғе соғулча (ШГС, 322) ʻНа тверди земли золотой дворец вознессяʼ.
В хакасских текстах в составе клише, характеризующего жилище героя,
используется слово иб. Оно переводится и как ʻюрта, дворецʼ, и как ʻдомʼ,
употребляясь в сочетании с прилагательными ах ʻбелаяʼ: хак. Анаң айланып,
ÿс чахсы / Ах ибге айланып, кiргеннер (ХГС, 316) ʻПотом, повернувшись, трое
достойных / В белый дворец вошлиʼ.
Помимо указанных клише, характеризующих жилищное пространство,
в ТГС используются клише, в составе которых имеются слова бажыӊ ʻдомʼ,
орду ʻдворецʼ.
Как отмечает Б. И. Татаринцев, тувинское слово бажыӊ ʻдом, изба,
зданиеʼ ближе к западномонгольскому, в частности дербетскому варианту
слова (баашинг) [ЭСТувЯ I: 172]. В тувинских текстах они имеют
определения шил ʻстекляныйʼ, чыжыр алдын ʻчистое золотоʼ.
Обращает внимание клише тос каът шил бажың ‛девятиэтажный
стеклянный дом’. Данное клише встречается в 7 текстах, а в 5 случаях
используются его варианты: тос каът сѳѳк бажың (ТУТ-12, 134)
‛девятиэтажный костяной дом’; тос каът демир бажың (ДШТМ, 36)
ʻдевятиэтажный железный домʼ.
В тексте ТГС «Арзылаң-Кара аъттыг Чечен-Кара мөге» стандарт
используется с повторяемостью в 5 раз, а в остальных текстах по 1 разу.
Таким образом, вариативной частью данного стандарта являются лексемы,
обозначающие строительный материал: шил ʻстеклоʼ, сөөк ʻкостьʼ.
Слово орду ʻдворецʼ является тюркским словом, широко встречается в
памятниках, однако в текстах ТГС используется соответствие монгольского
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орду. Согласно Б. И. Татаринцеву, монгольское ordu(n) / орд(он) имеет
значение ʻрезиденция правителя, дворец, лагерьʼ.

В свою

очередь

монгольское орду является тюркским заимствованием [ЭСТувЯ IV: 332]. В
нашем случае орду в тувинских текстах было заимствовано из монгольского
фольклора, причем в составе парного слова орду-сүме ʻдворец со всеми его
постройкамиʼ.
Так, при названии жилища в текстах сказаний рассматриваемых
народов употребляются клише, отражающие этнографическую реальность.
Концептуальный

признак

«стороны

света».

Ориентация

в

пространстве передается при помощи клише чиге соңгу чүк ‛точное
направление на север’, чиге мурнуу чүк букв. ‛точное направление на юг’,
чиге барыын чүк ‛точное направление на запад’.
Клише чиге мурнуу чүк ‛точное направление на юг’ обнаруживается в 7
текстах, а клише чиге соңгу чүк ‛точное направление на север’ встречается в
14 текстах. В тексте сказания «Хан-Хүлүк» используется в 15 раз, а в тексте
«Хан-Күчү-Маадыр» используется 2 раза.
Для обозначения восточной стороны света используется клише хүн
үнер чүк ʽсторона, откуда восходит солнцеʼ. В 5 текстах данное клише
встречается без изменений. В тексте «Хөөкүй-Кара» (сказитель – Тюлюш
Баазаңай) использовано наречие чиге ʻпрямоʼ: чиге хүн үнер чүк ʻпрямо та
сторона, откуда восходит солнцеʼ.
Значение западной стороны света передается при помощи клише чиге
барыын чүк ʻпрямо (прямо) западная сторона’. Данная фраза имеет
следующий вариант барыын башкы чүк ʻбукв. западная начальная сторона’.
У текстов, исполненных сказителем Баазаңаем Тюлюшем, мы
обнаруживаем следующее клише чиге барыын буруңгу чүк ʻбукв. прямо
западная далекая сторонаʼ (ТМТ-III, 62), который является одним из
вариантов стандарта чиге барыын чүк ʻбукв. точная западная сторона’
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(ТУМТ-IV, 58). В трех случаях встречается фраза чиге бурунгу чүк ʻточное
направление на далекую сторонуʼ (ТТ, 160; ТТ, 172; ТУМТ-II, 260).
Итак, ориентация по сторонам света в текстах передается с помощью
клише, для обозначения востока используется клише хүн үнер чүк ʽсторона,
откуда восходит солнцеʼ, где нет обозначения стороны света, а важно
утреннее солнцестояние.
Индивидуальность сказителя составляет вариативную часть клише,
обогащая язык сказания.
Концептуальный признак «природные объекты». Наиболее часто
водные природные объекты далай ʻмореʼ, хем ʻрекаʼ, хову ʻстепьʼ, арыг ʻлесʼ,
куй ʻпещераʼ, тайга.
Как отмечает В. С. Ондар, в текстах героического эпоса элементы
водной стихии являются не только способом ориентации в пространстве, но
и служат преградой на пути героя [Ондар 2006]. Так, для описания преграды,
которую предстоит выполнить главному герою, используется клише карак
четпес калчаа далай (ТУМТ-II, 32) ‛неоглядное бешеное море’ и чиңге кара
хем (ТУТ-12, 184) ʻтонкая черная рекаʼ, кара шалбаа далай (ТМТ-I, 132)
ʻчерное лужообразное мореʼ.
Также клише чиңге кара хем ʻтонкая черная рекаʼ обозначает преграду,
которая встречается в 4 текстах. В тексте «Арзылаң-Кара аъттыг Чечен-Кара
мѳге» встречается фраза кашпал кара хем (ТУМТ-V, 142) ʻглубокая черная
рекаʼ. В данном случае вариативной частью являются компоненты
определения чиңге и кашпал.
Для обозначения закрытого пространства используется клише дедир
аастыг кара куй (ТУМТ-IV, 42) ‛черная пещера с обратным входом’. В этой
пещере главный герой всегда находит свою одежду, военные снаряжения, а
также конское убранство.
По данным толкового словаря тувинского языка, «куй – чер алдында,
даг, хая ийинде кирер аастыг ханы, хос чер ‛пещера – углубленье, отверстие
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с входом на скалах и горах’» [ТСТувЯ II: 220]. В данном случае
прилагательное кара ‛черный’ усиливает значение лексемы куй ‛пещера’.
Среди всех фраз-клише, которые обозначают пространство, по частоте
употребления и вариативности компонентов выделяется фраза, в составе
которой имеется лексема хову ʻстепьʼ. В 16 текстах встречается клише: карак
четпес сарыг хову ‛неоглядная желтая степь’. Данное клише является самым
частотным и встречается в 7 текстах без изменений компонентов, кроме
текста сказания «Бокту-Кириш, Бора-Шээлей» (сказитель – Ооржак Маңнай).
В данном тексте встречается пример карак четпес чиргилчинниг сарыг хову
(ТГС, 504) ʻнеоглядная желтая степь, покрытая маревомʼ.
Также еще одним из распространенных клише, обозначающих
простанство, является фраза улуг сарыг хову ʻбольшая желтая степьʼ, который
встречается в 7 текстах.
Хотим отметить пример, который встречается в тексте сказания
«Бокту-Кириш,

Бора-Шээлей»

(сказитель

–

Иргит

Ширинең)

и

передающийся при помощи синтаксического параллелизма: Сагыш-биле
сактып четпес / Сааскан ужуп четпес / Сарыг хову (ТУМТ-IV, 80) ‛Желтая
степь / умом не перелетишь / Сорока не долетит’. Данный пример мы не
сможем отнести к клише, но он является ярким примером индивидуальной
особенности языка сказителя.
В текстах сказаний встречается еще одно клише, выполняющее
функцию преграды в сюжете героических сказаний чылан өтпес шыргай
арыг (ТМТ-I, 105) ‛густой лес, через который не проползет змея’.
Концептуальный признак «движение». Согласно В. Я. Проппу,
пространство в эпосе является относительным, «оно познается в действии
(передвижении)» [Пропп 1998: 152]. Данная трактовка полностью отражена в
следующих фразах-клише, обозначающих движение главного героя: Бедик
черниң белин бастырып / Чавыс черниң бажын бастырып (ТУМТ-IV, 58)
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‛Ступал склоны высоких гор (букв. ʻместʼ) / Ступал склоны низких гор (букв.
ʻместʼ)’.
С помощью клише бедик черниң бели букв. ʽсклоны высокой землиʼ и
чавыс черниң бажы букв. ʽсклоны низкой землиʼ передается быстрое
движение героя, благодаря которым герой преодолевает большие расстояния.
Варианты указанной фразы-клише встречаются в 3 текстах: 1. Бедик черниң
бели-биле / Чавыс черниң бажы-биле (ТТ, 212) ‛Где высокие горы – по
склонам ступал / Где низкие горы – по вершинам ступал’; 2. Бедииниң белин
бастырып / Чавызының бажын бастырып (ТТ, 166) ‛Ступал склоны
высоких [гор] / Ступал склоны низких [гор]’; 3. Бедик-бедик черлерниң
белин бастырып / Чавыс-чавыс черлерниң бажын бастырып (ТУМТ-IV,
78) ‛Ступал склоны высоких-высоких гор / Ступал склоны низких-низких
гор’.
Во втором случае компоненты клише, выраженные словами бедик
ʽвысокийʼ

и

чавыс

ʽнизкийʼ,

являются

субстантивированными

прилагательными благодаря аффиксу принадлежности 3-го лица =ы. А в
последнем примере лексема чер ʽземляʼ использована во множественном
числе в составе фразы-клише. А повторно-парные прилагательные бедик и
чавыс передают значение усиления признака: бедик-бедик очень высокийʼ и
чавыс-чавыс ʽочень низкийʼ. Таким образом, вариативность компонентов
клише достигается грамматическими формами.
Таким образом, в текстах ТГС наиболее ярко представлены 5
концептуальных признаков, репрезентированных 15 клише со значением
пространства. Самым употребительным, как во всех текстах, так и в рамках
одного текста является клише, в составе которого использована лексема хову
ʽстепьʼ.

По

нашему

мнению,

высокая

частотность

данного

клише

объясняется традиционным занятием тувинцев как кочевое скотоводство, для
которого важным является степной ландшафт местности как место выпаса
мелкого рогатого скота – основного вида домашних животных.
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3.2. Клише, выражающие время
Традиционно все тексты тувинских героических сказаний начинаются с
фраз-клише, указывающих на давнее время, во время которого происходят
события или с которого начинаются события, описываемые в сказании.
Данные фразы играют большую композиционно-организационную роль, они
нужны для того, чтобы «...сориентировать слушателя во времени и
эпическом пространстве» [Орус-оол 2001: 11]. Согласно В. М. Жирмунскому,
все традиционные клише в типических местах, как правило, подчинены
ритмико-синтаксическому параллелизму [Жирмунский 1974: 665].
Среди клише, выражающих время, самой частотной оказалась фраза
Эрте=ги=ниң эртезинде, / Бурунгунуң мурнунда ʻДавным давно, раньше
раннегоʼ. В ней использована изафетная конструкция эртен=ги=ниң эрте=зи
(ТУМТ-IV, 6) букв. ʻдавным давноʼ, которая традиционно используется для
обозначения степени сравнения [ГТЯ 1961: 177-178]. Например, ховунуӊ
ховузу ʻсамая широкая степьʼ (букв. ʻстепь=и степь=еёʼ). В данном случае
говорится о самом отдаленном времени, что соответствует в русском языке
фразам «давным-давно, в незапамятные времена». Значение времени
определяется лексическим значением компонентов эрте ʻраноʼ, бурун
ʻдавноʼ изафетной конструкции. По частоте употребления первый пример
клише используется в 14 текстах, 8 из них встречаются без изменений, 4 раза
– в потоке речи звук н во 2 слоге слова эрте исчезает: Эрте=ги=ниң
эртезинде, Бурунгунуң мурнунда ʻдавным давно, раньше раннегоʼ, но
значение клише не изменяется. В трех случаях встречаются фразы-клише,
которые меняются местами: Бурунгунуң мурнунда / Эртенгиниң эртезинде
ʻпрежде давнего времени / раньше раннегоʼ, Эртенгиниң эктинде,
Бурунгунуң мурнунда букв. ʻНа плече раннего [времени] / прежде давнего
времениʼ и Эртенгиниң эртезинде, Эңге-тайбың турар шагда (ТМТ-I, 239)
ʻРаньше раннего, в спокойные временаʼ.
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Вторая конструкция Эки шагның эктин=де, Багай шагның бажын=да
(ТМТ-I, 175) ʻНа плече хорошего времени, В начале плохого времениʼ
встречается 8 раз. 4 из них являются их вариантами: Эрте шагның эктин=де,
Бак шагның бажын=да (ТУМТ-IV, 5) ʻНа плече раннего времени, В начале
плохого времениʼ, Эки-ле шагның эктин=де, Багай шагның бажын=да ʻНа
плече хорошего времени, В начале плохого времениʼ. В последнем случае к
прилагательному эки ‘хорошийʼ добавлена усилительная частица =ла, а
значение грамматического времени передается формой местного падежа =да,
что характерно для временного показателя тувинского языка [Сат 1973: 52;
Черемисина и др. 1984: 76-78; Шамина 1987: 42-44]. Указанные клише
встречаются только в зачине текста ТГС.
Следующая группа клише выделяется на базе скрепы шагда,
передающей значение одновременности в полипредикативных конструкциях
[Шамина 1987: 87]:
1. Эрте-бурунгу шагда (ТУМТ-II, 250) ʻПрежде раннего времениʼ,
которая имеет следующие варианты: эрте-бурун шагда (ТМТ-III, 116)
ʻПрежде раннего времениʼ; Эңге-доңга шагда (ТУМТ-II, 3) ʻВо время энгедонгаʼ; Эртенге бурунгу шагда (ТУТ-12, 155) ʻПрежде завтрашнего времениʼ.
Фраза эңге-доңга шагда встречается только в сказании «Алдай-Буучу»
(ТУМТ-II, 3). В них время обозначает слово шаг ‘времяʼ в форме местного
падежа.
Далее по употребительности в зачине следует клише:
2. Сүт-Хөл шалбаа,
Сүмбер-Уула тей турар шаанда (ТТ, 226)
Сүт-Хөл=Ø
шалбаа=Ø
Сүт=Хөл=NOM
лужа=NOM
Сүмбер-Уула=Ø
тей=Ø
тур=ар
Cүмбер=Уула=NOM
сопка=NOM быть=PrP

шаа=н=да
POSTP: когда=INFIX=LOC

ʻКогда озеро Сют-Хол было лужицей, гора Сумбер-Уула была сопкойʼ.
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Данная фраза-клише имеет следующие варианты: 1) Сүт-Хөл шалбаа,
Сүмбер-Уула дөң тур=ар шагда (ТУТ-12, 220) ʻКогда озеро Сют-Хол было
лужицей, гора Сумбер-Уула была холмом’; 2) Сүрүн далай шалбаа тур=ар
ша=а=н=да (ТТ, 226) ʻМоре великое было лужицейʼ; 3) Сүт-Хөл шалбаа,
Сүмбер-Уула тей тур=ган шагда (ТТ, 172) ʻКогда озеро Сют-Хол было
лужицей, гора Сумбер-Уула была сопкойʼ.
В последнем варианте Сүмбер-Уула тей тур=ган шагда глагол
принимает форму причастия на =ган, в отличие от первого и второго
вариантов, где имеет форму на =ар. Во втором варианте вместо собственного
имени Сүт-Хөл употребляется сочетание сүрүн далай ʻморе великоеʼ.
Аналитическая скрепа принимает форму ша=а=н=да, где на месте
выпадения сонорного г между гласной основы и аффикса принадлежности III
лица =ы, произошло стяжение и полная ассимиляция гласных и образовался
долгий гласный на стыке морфем. В данном случае =н – вставной согласный
перед падежным аффиксом, такие изменения в морфемной структуре слов
характерно для тувинского языка.
В текстах ТГС зачины состоят из двух параллельных фраз-клише или
из

разных

наборов

клише,

при

этом

обязательно

соблюдается

синтаксический параллелизм.
3. Ирттиң мыйызы ирип-дүжүп,
Кошкар мыйызы хоорлуп дүжүп тур=ар шагда (ТУМТ-II, 127)
ирт=тиң
мыйыз=ы
валуха=GEN рога=3POSS=NOM
кошкар=Ø мыйыз=ы
баран=NOM рога=3POSS=NOM
тур=ар
шаг=да
AUX: быть=PrP
пора=LOC

ири=п
дүж=үп
выпадать=CV
загневать=CV
хоор=л=уп
дүж=үп
обрываться=RFL=CV
выпадать=CV

ʻКогда рога валуха выпадали от загниения, когда рога баранапроизводителя выпадали-обрывалисьʼ.
4. Те мыйызы дээрге шаштыгып тур=ар шагда
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Тевениң чолдак кудуруу черге дөжелип тур=ар шагда (ТТ-IV, 69)
те=Ø
мыйыз=ы
дээр=ге
шаштыг=ып
козерог=NOM
рога=3POSS=NOM это=DAT
доходить=CV
тур=ар
шаг=да
теве=ниң
чолдак
AUX: быть=PrP
пора=LOC верблюд=GEN
короткий
кудуру=у
чер=ге
дөже=л=ип
хвост=3POSS=NOM земля=DAT покрывать=RFL=CV
тур=ар
шаг=да
AUX: быть=PrP
пора=LOC

ʻКогда рога козерога доходили до неба, короткий хвост верблюда
покрывал землюʼ.
5. Дөңгелчиктиң бажындан дөрт өң чечек үнүп,
Дөңгүр инектиң бажындан мыйыс үнүп турар шагда (ТУМТ-IV, 5)
дөңгелчик=тиң
баж=ы=н=дан
дөрт=Ø
өң=Ø
холм=GEN
вершина=3POSS=INFIX=ABL
четыре=NOMцвет=NOM
чечек=Ø
үн=үп
дөңгүр
инек=тиң
цветок=NOM расцветать=CV
комолый
корова=GEN
баж=ы=н=дан
мыйыс=Ø
үн=үп
вершина=3POSS=INFIX=ABL
рога=NOM вырастать=CV
тур=ар
шаг=да
AUX: быть=PrP
пора=LOC

ʻКогда на макушке маленького холма расцветали четырехцветные
цветочки, когда вырастали рога у комолой коровыʼ.
6. Ыттың думчуундан
Үс агар шагда (ТУМТ-II, 127)
ыт=тың
думчу=у=н=дан
собака=GEN
нос=3POSS=INFIX=ABL
үс=Ø
аг=ар
шаг=да
масло=NOM течь=PrP
пора=LOC

ʻКогда текли масла из носа псиныʼ.
7. Чиңгис чуруп,
Чиңгирти чуглуп турар шагда (ТУМТ-II, 127)
чиңгис=Ø
чур=уп
мох=NOM рисовать=CV
Чиңгирти=Ø
чуг=л=уп
тур=ар
шаг=да
Чиңгирти=NOM
катиться=RFL=CV AUX: быть=PrP
пора=LOC
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ʻКогда рисовались мхи, / Когда катились Чиңгиртиʼ.
8. Калбак чүве хадып,
Борбак чүве чуглуп турар шагда (ТТ, 146)
калбак
плоский
борбак
круглый
шаг=да
пора=LOC

чүве= =Ø
что=NOM
чүве= =Ø
что=NOM

хад=ып
дуть=CV
чуг=л=уп
тур=ар
перекатываться=RFL=CV AUX:быть=PrP

ʻКогда плоское ветром уносило, / Когда круглое перекатывалосьʼ.
Последняя фраза встречается в двух текстах ТГС, однако в зачине
бытовых сказок используется гораздо чаще.
В 3 случаях, приводимых ниже, появляются не характерные для ТГС
фразы, в которых упоминается о рождении новой жизни, о боге. И эти фразы
были использованы сказителями из Овюрского, Эрзинского и МонгунТайгинского районов, которые граничат с Монголией, откуда в Туву пришел
буддизм. Входящие в их состав буддийские термины указывают на
относительно позднее происхождение данных элементов:
1. Шаг үе төрүттүнүп / чаа чүве тыптып турар шагда ʻКогда
рождалось время, когда возрождалось новоеʼ;
2. Бо төре бүдер шагда / Бурган башкы номнаар шагда (ТУМТ-II, 218).
ʻКогда формировался этот строй, во время чтения богом молитвыʼ;
3. Шаг-дип бүдүп турар шагда / Шажыы-Түмей бурган номнап турда
(ТУМТ-V, 61). ʻКогда формировались время и материк / Когда бог ШажыыТумей читал молитвыʼ.
Единичный случай использования клише та кажан, та чежен
ʻнеизвестно когдаʼ (букв. ʻнеизвестно когда, неизвестно во сколькоʼ),
характерного при обозначении времени в других местах по сюжету ТГС, мы
встретили в зачине сказания «Сарыг-Хемниң иштин чурттаан Тавын-Хаан»:
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Та кажан, та чежен чүве, бир-ле шагда (ТТ, 87). ʻНеизвестно когда,
неизвестно во сколько, в одно времяʼ или ʻКогда неизвестно, в одно времяʼ.
Таким образом, в зачине ТГС употребляются 8 клише с вариантами
грамматического оформления, с разной расстановкой и набором строк с
синтаксическим

параллелизмом,

только

в

одном

случае

изменился

лексический состав. Важным компонентом остается слово шаг ʻдавнее
времяʼ, используемое как отдельный компонент изафетной конструкции или
же аналитической скрепы шагда в полипредикативных конструкциях, где
часто встречается групповое оформление однородных зависимых частей.
Кроме проанализированного клише, представляющего зачин сказания,
в текстах встречаются и другие клише, выражающие время.
Традиционным

также

является

клише,

обозначающее

понятие

«суточное время», внутри которого выделяются следующие части суток:
эртен ʻутроʼ // ʻутромʼ, дүъш ʻденьʼ, кежээ ʻвечерʼ, дүн ʻночьʼ.
Часть суток эртен ʻутроʼ характеризуется следующим клише: 1. Даң
бажы шара-хере / Даш бажы сарыг-шокар турда (ТУМТ-II, 225) ʻКогда
рассвет был желто-пестрым / А лучи солнца касались камней (букв.
ʻГоловёшки камней были пестро-желтыми когда)ʼ.
Клише даң бажы шара-хере ʻочень рано, на рассвете, чуть светʼ (букв.
‘начало рассвета чутьʼ) согласно Ш. Ю. Кужугет, выражает период, который
начинается с 4 часов утра в летний сезон, поскольку кочевой образ жизни
тувинцев требовал справляться всеми хозяйственными делами ранним утром,
так как с данного периода начинался новый день для них [Кужугет 2015: 45].
Указанное клише используется в 16 текстах, из них в 2 случаях сложное
слово шара-хере ʻедва, чуть-чутьʼ заменяется наречием шала ʻне очень /
немногоʼ и прилагательным кара ʻпестрыйʼ (букв. ʻчерныйʼ): Даң бажы
шала хере ʻКогда рассвет был чуть-чуть желто-пестрымʼ; Даң бажы карашокар ʻКогда рассвет был черно-пестрымʼ. Вторая часть клише даш бажы
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сарыг-шокар тур=да ʻА лучи солнца касались камней (букв. ʻверхняя часть
камней были пестро-желтыми=когда)ʼ
Для обозначения части суток дүъш ʻполденьʼ в текстах ТГС не
встречаются устойчивые сочетания слов, кроме дүъш четпес эм-шагаан оът
ʻлекарственная трава, которая лечит так быстро, что не успеет наступить
обеденное времяʼ. Здесь лексема дүъш ʻполденьʼ употреблена для усиления
семантики слова эм-шааган оът букв. ʻлекарственная белая траваʼ, указывает
не на время суток, а на быстрое лечебное воздействие травы.
Существительное кежээ

ʻвечерʼ

входит в состав устойчивого

сочетания Кежээкиниң кызыл-хүн=де ʻНа закате солнцаʼ, Кара кежээ
ʻпоздний вечерʼ (ʻбукв. черный вечерʼ). Они встречаются в сказаниях
«Каңгывай-Мерген» и «Демир-Шилги аъттыг Тевене-Мөге».
В тексте «Алдын-Кургулдай», исполнителем которого является
сказитель Догаа Соян из Эрзинского района, употребляется сложная
конструкция, где придаточное времени

определяет суточное время,

ориентируясь на астрономические объекты: Сылдыс үнүп келири билек
(ТУМТ-II, 238). ʻКак только взошли звездыʼ. Данный случай является
единичным в описании времени кежээ, и надо отметить, что подобное
сочетание слов чаще всего встречается в художественных текстах.
Часть суток дүн ʻночьʼ обычно определяется отрезком времени с 23 до
03 часов ночи. Если в художественных текстах данная часть суток
выражается различными способами, то в текстах ТГС редко и только
встречается слово дүн ʻночьʼ в разных значениях: 1. Как время суток. 2. Как
непрерывность события в течение длительного времени. Например: ХунанКара-даа дүнде дүн чок, хүнде хүн чок ужудуп-ла орган (ТГС, 49) ʻХунанКара летел и ночью, и днемʼ (букв. ʻХунан-Кара летел в ночи без ночи, днем
без дняʼ). 3. Темень, темнота. Например: Соондува көөрге, Арзылаң-Караның
тепкен доозуну караңгы дүн болган турган (ТГС, 49) ʻНазад оглянулся –
когда, пыль от копыт Арзылаң-Кара казался темной ночьюʼ. Здесь сочетание
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слов доозуну караңгы дүн болган является сравнением, где предметом
сравнения является слово доозун ʻпыльʼ, эталоном сравнения является слово
дүн ʻночьʼ, а показателем является бол=ган ʻбылʼ.
В зависимости от протекания действия, а также от контекста, отрезок
времени дүн ʻночьʼ употребляется со служебными именами, которые
уточняют время данного отрезка: иштинде ʻвнутриʼ, ортузунда ʻв серединеʼ
и хиреде ʻприблизительноʼ: 1. Дүн ортузу хиреде ʻПриблизительно в
середине ночиʼ; 2. Дүн иштинде ʻВ течение ночиʼ; 3. Үш дүннүң ортузунда
ʻВ середине глубокой ночиʼ.
Сочетание үш дүн ʻглубокая ночьʼ (букв. ʻтри ночиʼ) обозначает
конкретный отрезок времени – с 24 до 02 часов ночи, а не указывает на
количество ночей.
Клише, обозначающие суточное время в ТГС, ограничиваются
вышеуказанными устойчивыми сочетаниями, а в большинстве встречаются
сочетания слов, которые характерны для художественных текстов. Это
объясняется тем, что сказители во время исполнения сказания привносили
свои элементы. По этому поводу А. Лорд отмечал, что «искусство сказителя
состоит не только

в заучивании путем многократного повторения

затасканных формул, сколько в способности по образцу уже имеющихся
формул составлять и перестраивать обороты, выражающие данное понятие.
Сказитель – не сознательный иконоборец, он – художник, творящий в рамках
традиции» [Лорд 1994: 15].
С помощью следующих клише, в структуре которых употребляются
лексемы, выражающие значение природного времени кыш ʻзимаʼ, чай ʻлетоʼ,
характеризуется длительность действия: Кыш боорга – хыраазындан билип /
Чай боорга – шалыңындан билип (ТУМТ-V, 192) ʻБоролись так, что зиму
узнавали по инею, лето узнавали по росеʼ.
Данное клише является самым частотным, а в 11 текстах ТГС
встречаем следующие его вариации:
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Кыштың хыраазындан, чайның шалыңындан танып (ТТ, 235) букв.
ʻУзнавали зиму – по инею, лето – по росеʼ;
Кыш боорга – хыраазын хылырадыр, чай боорга – шалыңын
шалырадыр (ТТ, 93) букв. ʻЗимой – по скребению иней, летом – по
журчанию росыʼ.
Как видно, меняются синонимичные глаголы таныыр ʻузнаватьʼ, билир
ʻзнатьʼ, неизменными остаются: кыш ʻзимаʼ – хыраа ʻинейʼ, чай ʻлетоʼ –
шалыӊ ʻросаʼ. Согласно Л. А. Шаминой, указанная конструкция кыш
бол=ур=га ʻкогда наступает зимаʼ, чай бол=ур=га ʻкогда наступает летоʼ
выражает конкретное действие, ориентированное в будущем, и передает
цикличное действие субъекта [Шамина 1987: 52].
Так, природное время в текстах тувинских героических сказаний
обозначается лексемами чай ʻлетоʼ и кыш ʻзимаʼ, входящими в структуру
клише.
К числу особо распространенных временных клише относятся
сочетания слов, выражающие значение длительности действия во время
состязаний персонажей: бир айның үжен хонукта ʻв тридцать дней одного
месяцаʼ, ийи айның алдан хонукта ʻв шестьдесят дней двух месяцевʼ, үш
айның тозан хонукта ʻв девяносто дней трех месяцевʼ.
Данные клише выражают длительность, протяженность действия в
градации по нарастающей. Они могут употребляться все вместе или по
отдельности. Так, клише бир айның үжен хонук=та ʻв тридцать дней одного
месяцаʼ используется в 17 текстах, вторая фраза с первой вместе – в 14
текстах, третья отдельно или вместе с первой и второй – в 19 текстах ТГС.
В тексте «Коңгар-Баадай» встречается клише, не характерное для
других текстов ТГС: Дөрт айның чүс чээрби хону=у (ТМТ-III, 64, 72) ʻСто
двадцать дней четырех месяцевʼ. Приведем пример из текста: Бир айның
үжен хонуунда үзүк чок / Тутчуп туруп-тур. / Ийи айның алдын хонуунда /
Доктаамал чокка тутчуп туруп-тур. / Yш айның тозан хонукта үргүлчүлеп
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туруп-тур. / Дөрт айның чүс чээрби хонукта хүрешкеш, / Хүрежир деңгел
тавын эртип келгеш, / Шашкылажып каап, / Карак кулаан чушкужуп каап
туруп-тур (ТМТ-III, 64) ʻСостязались беспрерывно / в тридцать дней одного
месяца. / Состязались без остановки / в шестьдесят дней двух месяцев /
Продолжилось в девяносто дней трех месяцев. / Состязавшись в сто двадцать
дней четырех месяцев / Истратили силы чтобы бороться / Тогда били друг
друга / ковыряли друг другу глаза и ушиʼ.
Клише дөрт айның чүс чээрби хонуунда ʻв сто двадцать дней четырех
месяцевʼ в других текстах ТГС нами не обнаружено.
Следующая фраза-клише, выражающая ограничительные временные
отношения между событиями [Шамина 1987: 102], в тексте ТГС встречается
в описании состязаний по стрельбе из лука: Эртен тырттынган боду
кежээге чедир / Кежээ тырттынган боду эртенге чедир (ТУМТ-IV, 36)
ʻОттягивая (тетиву лука) с утра до вечера, с вечера оттягивая до утраʼ.
Указанный стандарт встречается в 16 текстах, в 11 из них даны в
сочетании с послелогом чедир ‘до тогоʼ. В 3-х текстах присутствует стандарт,
в составе которого присутствует послелог дээр ‘доʼ, выражающий
аналогичное значение ‘до тогоʼ: Эртен тырттынган боду кежээге дээр,
Кежээ тырттынган боду эртенге дээр (ТУТ-12, 142; ТТ, 222; ТУМТ-II, 44)
ʻС утра оттягивая до вечера, С вечера оттягивая до утраʼ.
В текстах ТГС встречаются и другие клише, выражающие значение
длительности действий. Выражение времени при помощи целого ряда
показателей видно на следующем примере: время начала действия
показывает вспомогательный глагол тур= в форме местного падежа,
следование действия передается деепричастием на = гаш, а также при
помощи фразеологизма даңны атсы ‘до наступления рассветаʼ. Башкы
шолбан кылайып тур=да, тырттын=гаш, Адар даңны атсы тырттынып
кээп-тир (ТМТ-III, 60) ʻНачал оттягивать с появлением яркого блеска
северной звезды и до самого рассвета оттягивалʼ. Длительный промежуток
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времени передается при помощи следующего клише: Эртен тырттын=ган
боду башкы сылдыс кылай=гыже тырттын=ган (ТМТ-III, 140) ʻНачав
тянуть (тетиву лука) с утра оттягивал до появления первой звездыʼ.
Отношение ограничительности действия передается при помощи формы
предельного наклонения =гыже, конкретный промежуток времени выражен
наречием эртен ʻутромʼ и фразой сылдыс кылайгыже ʻпока звезда не
засверкалаʼ.
Действия, происходящие в очень короткое время и выражающие
значение мгновенности, передают клише: хартыганыӊ кашпагайы-биле
карак чивеш аразында (ТУМТ-IV, 20) ʻЛовкостью ястреба на мигʼ (букв.
ʻмежду тем, как глаз мигнулʼ), карак дырбаш дээр аразында (ТТ, 40) ʻна мигʼ
(букв. ʻмежду тем, как глаз вздрогнулʼ).
Для описания начала новых действий используется клише: айның
чаазында / хүннүң экизинде (ТУМТ-IV, 143) ʻв хороший месяц, в хороший
деньʼ (букв. ʻво время нового месяца, лучшего дняʼ).
После рождения богатыря и наречения его именем начинается его
путешествие в дальние места за своей суженой. Он отправляется в путь
именно в это время. Было выявлено, что данный стандарт имеет следующие
варианты: Айның чаазында, хүннүң эртезинде (ТУМТ-IV, 17) букв. ʻво время
нового месяца, раннего дняʼ; Ай-айның чаазында (ТУМТ-II, 232) букв. ʻво
время нового месяц-месяцаʼ.
Итак, при анализе клише, передающих значение времени в текстах
тувинских героических сказаний, мы обнаруживаем следующее: 1. Для
определения давности времени используются клише, образованные с
помощью изафетных конструкций и межфразовой скрепой шагда. 2. Из
суточных времен чаще всего выделяются части суток эртен ʻутроʼ и реже –
дүн ʻночьʼ, которые входят в состав клише. 3. Из природных времен только 2
сезона года: кыш ʻзимаʼ и чай ʻлетоʼ встречаются в составе только одного
клише. 4. При построении клише сказители привносят свои индивидуальные
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особенности путем набора синонимов, вследствие чего образуются варианты
клише с разным грамматическим оформлением и лексическим наполнением,
однако в конструкциях они передают одни и те же значения.
А при сопоставлении текстов героических сказаний южносибирских
тюркских народов было обнаружено, что способы образования клише,
передающих значение времени в текстах сказаний южносибирских тюркских
народов,

имеют

общие

формы.

Значение

грамматического

времени

передается во всех случаях формой местного падежа =да [Черемисина и др.
1984:

138-140].

Отличаются

друг

от

друга

лишь

аналитическими

показателями.
В алтайских текстах значение времени передается с помощью клише, в
состав которого входит скрепа тушта ʻкогдаʼ: Эрте-эрте, jебрен ӧй=дӧ /
Эмди пистер jок тушта (АГС, 39-41) ʻВ раннее-раннее, древнее время, /
Когда нас, теперешних, не было…ʼ. Мынанг озогы чакта, / Отурган улус jок
тушта (АГС, 1-10) ʻПрежде этого века, / Когда нынешних людей не было. ҆
В хакасском эпосе описание давности времени, где происходили
действия, передается с помощью клише, временное значение которого
передается с помощью послелога соонда ʻпосле того какʼ: Чир пастан
пӱткен соонда, / Чис-пагырлар табыл турган тус полган (ХГЭ, 1-8) ʻПосле
того как впервые земля сотворилась, / Было время, когда находили куски
красной медиʼ.
Подобное образование клише мы обнаруживаем и в шорских
сказаниях, где главными показателями времени являются послелог соонда и
аффикс местного падежа =да: Пурун, пурун полған полтур – / Амдыгының
алында, / Пурунгунуң соонда. (ШГС, 80-82) ʻДавным давно тому назад – /
Нынешнего прежде, / Прежнего послеʼ. С помощью послелога шен=де ʻв то
времяʼ: Қалақпа чер пӧлӱп, / Қамыспа суғ пӧлер шенде (ШГС, 80-82) ʻВ то
время, когда мешалкой разделялась земляʼ. Чер пӱдӱжӱп, / Черсил қабажар
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шенде (ШГС, 80-82) ʻВ то время, когда создавалась, нагромождаясь, земля, /
Когда сливалась пробивающаяся сквозь землю влагаʼ.
Описание времени в клише в зачине шорских и хакасских текстов
похожи на библейскую картину сотворения мира. В зачине тувинских
текстов иногда встречаются монгольские заимствования, что можно
объяснить общностью также религиозных корней. Например: Бо төре бүдер
шагда, Бурган башкы номнаар шагда (ТУМТ-II, 218) ʻВ то время, когда
образовывалось это государство / В то время, когда бог учитель читал
сутрыʼ.
Обнаруженные сходства в образовании клише, выражающих время в
текстах

героических

сказаний

южносибирских

тюркских

народов,

обусловлены генетическим родством языков. Общность основных средств
выражения временных отношений между двумя событиями в сибирских
тюркских

языках

давно

доказано

работами

новосибирской

школы

синтаксистов под руководством М. И. Черемисиной. Различия в образовании
клише и стандартных фраз являются выражением мировоззрения каждого
народа.
3.3. Клише, использующиеся в описании портрета персонажа
При описании портрета главного героя в ТГС употребляются
устойчивые группы слов, ставшие клише. Они могут иметь разные варианты,
однако их значение не меняется. Это отмечается и в исследовании С. М.
Орус-оол «…не все эпические певцы дословно воспроизводят и применяют
традиционные клише своих учителей… Запомнив и выучив их от
предыдущего поколения сказителей, исполнители могут изменять их посвоему в зависимости от художественно-поэтического дара в соответствии со
своим стилем» [Орус-оол 2001: 106]. При сопоставлении самих текстов ярко
проявляется индивидуальный стиль сказителя. Нами выявлено то, что
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меньше всего клише употреблено в тексте «Кара-Кес-Халбаадыр ашак» в
исполнении Кашкака Донгака, а в тексте сказания «Карыш-Хүрең аъттыг
Хүрү-Маадыр» в исполнении Монгуша Хүргүл-оола встречается всего 26
фраз-клише.
При анализе портрета главного героя в текстах ТГС, мы опирались на
определение портрета, данное В. Е. Хализевым: «Портрет персонажа – это
описание его наружности: телесных, природных и, в частности, возрастных
свойств (черты лица, фигуры, цвет волос), а также всего того в облике
человека, что сформировано социальной средой, культурной традицией,
индивидуальной инициативой (одежда и украшения, прическа и косметика).
Портрет

может

фиксировать

также

характерные

для

персонажа

телодвижения и позы, жест, мимику, выражение лица и глаз. Портрет создает
устойчивый, стабильный комплекс черт «внешнего человека» [Хализев 1999:
127].
Рассмотрим их по порядку.
1. Описание наружности: части тела
2.
Клише, характеризующие части тела главного персонажа, описывают
макушку, лоб, глаза, нос, губы, выражение лица, прическу, шею, ягодицы,
бедра и рост героя.
Макушка головы. Для описания верхней части головы, макушки и
лба, используются клише: Орайының кырында Очур-Маанай бурган бүткен /
Маңнайының кырында Мага-Хала бурган бүткен (ТУМТ-V, 78) ʻНа макушке
образован бог Очурвани / На лбу образован бог Мага-Хала’; Орайының
кырында Очур-баанай дүрзүзү бүткен / Маңнайының кырында Мага-Хала
дүрзүзү бүткен (ТУТ-12, 155) ‘На макушке образован образ Очурвани / На
лбу

образован

образ

Мага-Халаʼ,

монгольского героического эпоса.
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которые

были

заимствованы

из

В переведенном из монгольского языка тексте «Эрниң экизи ХанХарангуй» в описании той же части головы употребляется фраза: Орайындан
орчалаңның херели бодараан / Чулчургайындан чула херели бодараан /
Хаваандан үш мыйгак херели бодараан (ЭЭХХ, 12) ʻИз макушки образовался
луч / Из висков образовался луч свечки / Изо лба луч трех маралух появилсяʼ.
Так, вариативной частью данного клише являются лексемы бурган
ʻбогʼ и дүрзүзү ʻобразʼ (букв. ʻего образʼ). Совершенно очевидно то, что
появление таких клише с упоминанием названий божеств из буддийского
пантеона могло происходить с момента активного проникновения буддизма в
Туву из Монголии, то есть не ранее XVIII века. Эти данные свидетельствуют
о

наличии

заимствований

из

монгольского

фольклора

и

позднем

происхождении текстов с указанными фразами, ставшие для тувинских
текстов клише в описании внешности главного героя. Также мы отмечаем,
что клише, характерные для монгольских сказаний, употребляются в речи
сказителей, проживающих в юго-западной части Тувы, где происходило
активное заимствование из монгольского фольклора.
Описание прически героя характеризуется клише кежегези чүктүг
кара буура дег ʻего коса как верблюд-производитель с грузомʼ и үш кулаш
кежеге ʻкоса в три маховых саженейʼ.
Вариативной

частью

данного

клише

является

использование

прилагательного кара ʻчерныйʼ. Следует отметить, что говорящий может в
момент речи использовать два разных клише, например, сказитель Ондар
Тевек-Кежеге в рамках одного текста использует два клише: кежегези
чүъктүг кара буура дег ʻего коса как верблюд-производитель с грузомʼ и үш
кулаш кара кежеге ʻкоса в три маховых саженейʼ. Это объясняется
индивидуальным стилем сказителя.
Для описания глаз встречаются выражения хѳлчүк дег ала карак
ʻбольшие как озеро глазаʼ и ай, хүн дег ала карак ʻбольшие глаза как луна,
солнцеʼ
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Первое клише используется в 5 текстах, из них в 2 текстах «МөрүнХүлүк» в исполнении сказителя Кашкака Донгака и «Демир-Шилги аъттыг
Тевене-Мөге» в исполнении сказителя Ооржака Чанчы-Хѳѳ данное клише
встречается как хѳлчүк болган ала карак ʻбольшие глаза как озероʼ. В данном
случае вспомогательный глагол в форме причастия на =ган является
показателем сравнения, а во втором тексте послелог дег, оба примера имеют
одно значение – предмет сравнения глаза эталон – озеро, следовательно,
вариативной

частью

данного

клише

является

показатель

сравнения

причастие бол=ган ʻбылоʼ и послелог дегʻкакʼ.
Второе клише ай, хүн дег ала карак используется сказителем Түлүшем
Баазаңаем. Слова, которые находятся в составе клише, могут меняться
местами в зависимости от исполнения текста и момента речи.
Так, для описания глаза используется два клише, один из которых
встречается в языке одного сказителя.
Для описания бороды используется одно клише: кирбей кара сал
ʻкороткие черные усыʼ, в тексте «Бокту-Кириш, Бора-Шээлей» встречается
словосочетание кирбей сал ʻкороткие усыʼ без прилагательного кара
ʻчерныйʼ. Отсюдо можно сделать вывод, что наличие бороды не является
существенным в описании портрета персонажей.
В 5 текстах из 38 использовано клише үстүү эрни «ү» үжүк-биле
бодараан / алдыы эрни «а» үжүк-биле бодараан ʻверхняя губа образована
буквой «ү» / нижняя губа образована буквой «а»ʼ для описания губ героя
(«Сарыг хемниӊ иштин чурттаан Тавын-Хаан» (ТТ, 99), («Хөөкүй-Кара»
(ТМТ-III, 167), («Хан-Шилги аъттыг Хан-Хүлүк» (ТУМТ-V, 109), («АрзылаӊКара аъттыг Чечен-Кара-Мөге (ТУМТ-V, 109), («Алдай-Буучу» (ТУМТ-II,
53). Данное клише можно признать относительно поздним, это утверждение
основывается на том, что формы губ сравниваются графемами из алфавита
старописьменого монгольского языка.
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Особое внимание привлекают клише, характеризующие облик героя:
Муң кижиниң дүрзүзүн баскан / Мунчугур кызыл шырай / Түмен кижиниң
дүрзүзүн баскан / Дүрзүгүр кызыл шырай (ТУМТ-IV, 46) ʻПобедившее
выражение тысячи людей / Пухлое красное лицо / Победившее выражение
десяти тысяч людей / Страшное красное лицоʼ. Первое клише встречается в 8
текстах.
Второе клише түме кижиниң дүрзүзүн баскан дүндүгүр кызыл шырай
ʻмрачное красное лицо, победившее выражение тысячи людейʼ встречается в
9 текстах. Вариативной частью являются:
– причастия прошедшего времени на =ган: бас=кан ʻпобедившийʼ
встречается в 7 текстах, дүрзүлен=ген ʻпринявший обликʼ – в 1 тексте.
– дополнения: дүрзү=зү=н ʻего лицоʼ используется в 7 текстах,
түрү=н ʻего выражение лицаʼ– в 1 тексте. Также имеется один текст, где
вместо дополнения дүрзү=зү=н употребляется определение дүрзү=лүг ʻс
лицомʼ: түмен кижи дүрзүлүг / дүндүгүр кызыл шырай (ТТ, 167) ʻкак у
десяти тысяч человек / с мрачным красным лицомʼ.
– лексема түмен ʻдесять тысячʼ, которая находится в составе клише,
указывает на огромное число, множество. В 1 тексте «Демир-Шилги аъттыг
Тевене-Мөге» в исполнении сказителя Ооржака Чанчы-Хѳѳ в слове түмен
выпадает звук н. И здесь появляется значение неопределенного количества
людей.
При описании самого тела героя, используются лексемы, характерные
не только для наименования природных объектов, но и интерьера, а также
термины для обозначения традиционной мерки.
Так, для описания шейной части тела используются сочетание слов, в
составе которых встречается лексема тайга ʻтайгаʼ, обозначающая горный
объект: Мойнунуң эъдин көөрге / Мокулчак ак тайга (ТУМТ-II, 55) ʻКогда
смотрел мускулы шеи / оно было как округлая белая тайгаʼ. Здесь объектом
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сравнения является мускулы шеи, а эталоном – тайга, показатель сравнения
отдельно не выражен.
Что касается описания грудной клетки героя, то используется клише
аптара дег ак хѳрек ʻкак аптара белая грудьʼ, его вариант аптара болган ак
хѳрек ʻбелая грудь, ставшая аптараʼ. Объект сравнения – хөрек, а эталон –
аптара, в качестве показателя сравнения выступает форма на =ган
вспомогательного глагола бол=: бол=ган ʻставшийʼ, а в остальных текстах
используется послелог дег ʻкакʼ.
Аптара – слово, по данным тувинских словарей, переводится на
русский язык как сундук [ТувРС 1968: 64]. В данном случае использование
слова

сундук

при

переводе

на

русский

язык

считаем

не

очень

соответствующим, поскольку по своей конструкции аптара отличается от
сундука, поэтому в переводах фраз мы сохранили слово аптара.
Данное клише встречается в 9 текстах из 38.
В описании бедренной части ноги героя встречается следующая
фраза-клише: Ийи дѳңмээ ийи мажалыктыг тей дег (ТМТ-I, 79) ʻдва бедра
как два высоких холмаʼ в тексте «Мөге Шагаан-Тоолай» в исполнении
сказителя Ондар Тевек-Кежеге 4 раза.
Дөңмээниң эъди дөкүлчек ак тайга-биле дең (ТУМТ-II, 52) ʻМышцы
бедра равны огромной белой тайгеʼ. То, что данная фраза является клише
доказывается тем, что она используется в текстах «Алдай-Буучу» в
исполнении сказителя Бүлүк Чымба, «Бокту-Кириш, Бора-Шээлей» в
исполнении сказителя Иргита Ширинең, «Арзылаң-Кара аъттыг Чечен-Кара
мөге» в исполнении сказителя Дондука Салчака и «Демир-Шилги аъттыг
Тевене-Мөге» в исполнении сказителя Ооржака Чанчы-Хѳѳ. Вариативной
частью данного клише является: использование вместо дең ʻравноʼ послелога
дег ʻкакʼ, в 2 текстах вместо прилагательного ак ʻбелыйʼ использованы
прилагательные кара ʻчерныйʼ и сарыг ʻжелтыйʼ. Объектом сравнения
являются мышцы бедра, а эталонами – холм и тайга.
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Описание ягодичной части тела героя характеризуется клише ийи ээн
эъди ийи сарыг оорга дег (ТУМТ-II, 52) ʻягодицы были как два хребтаʼ, где
оорга ʻгорный хребет, грядаʼ [ТСТувЯ II: 452]. Данное клише встречается в 3
текстах; где объектом сравнения являются ягодицы, эталоном горный хребет.
Таблица 5. Клише, описывающие физическое тело главного героя в текстах ТГС
Голова

Части тела
Макушка
головы

Лицевая
часть

Прическа
Глаза
Борода
Губы
Лицо

Тело

Шея
Грудная
клетка
Бедро
Ягодничная
часть тела

Клише
Орайының кырында Очур-Маанай бурган бүткен /
Маңнайының кырында Мага-Хала бурган бүткен ʻНа
макушке образован бог Очурвани / На лбу образован бог
Мага-Хала’
Үш кулаш кежеге ʻволосы с размером в три саженьʼ
хѳлчүк дег ала карак ʻбольшие как озеро глазаʼ
кирбей кара сал ʻкороткие черные усыʼ
үстүү эрни «ү» үжүк-биле бодараан / алдыы эрни «а»
үжүк-биле бодараан ʻверхняя губа образована с буквой
«ү» / нижняя губа образована с буквой «а»ʼ
Муң кижиниң дүрзүзүн баскан / Мунчугур кызыл шырай /
Түмен кижиниң дүрзүзүн баскан / Дүрзүгүр кызыл шырай
ʻПобедившее выражение тысячи людей / Пухлое красное
лицо / Победившее выражение десяти тысяч людей /
Страшное красное лицоʼ
Мойнунуң эъдин көөрге / Мокулчак ак тайга-биде дең
ʻМясо шеи равно большой белой тайгеʼ
Аптара болган хөрек ʻгрудь как сундукʼ
Ийи дѳңмээ ийи мажалыктыг тей дег ʻдва бедра как
высокие холмыʼ
Ийи ээн эъди ийи сарыг оорга дег ʻдва бедра были как два
холмаʼ

Клише, используемые при описании внешнего облика героя, строятся
по модели сравнительных конструкций, где объектом сравнения выступают
детали портрета персонажа, а эталоном сравнения объекты природы;
показателями сравнения используются послелог дег, вспомогательный глагол
бол= в форме на =ган.
На основании вышеизложенного можно сказать, что применение в
составе клише лексем, именующих объекты природы и интерьера,
объясняется образом жизни тувинцев. Кочевой образ жизни требует у
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человека уважительного отношения к природе, окружающей среде, таким
образом, при идеализации своего героя сказители в своей речи использовали
вышеуказанные стандарты.
3. Облик героя
А) Одежда
При описании одежды главного персонажа используются несколько
устойчивых фраз-клише: для описания шапки – кара киш кежи бѳрт ʻчерная
шапка из соболиной шкурыʼ, для описания пояса – кара дордум кур ʻчерный
шелковый поясʼ, для описания обуви – кара саар идик ʻчерная юфтевая
обувьʼ. Частотность и вариативность данных клише видно в следующей
таблице.
Таблица 5. Клише и их варианты, описывающие одежду главного героя в ТГС
Клише

Тексты
Клише, описывающее шапку
кара киш кежи бөрт ʻчерная Ээр-Сарыг аъттыг Экер-оол (сказитель - Агылдыр
шапка из кожи соболяʼ
Монгуш); Бокту-Кириш, Бора-Шээлей (сказитель - Иргит
Ширинең); Бокту-Кириш, Бора-Шээлей (сказитель Салчак Чанзаң); Бокту-Кириш, Бора-Шээлей (сказитель Ооржак Маңнай); Шөөгүн-Бора аъттыг Шөөгүн-Көөгүн
(сказитель- Ч. Кызыл-оол); Каңгывай-Мерген (сказитель Түлүш Баазаңай); Баян-Тоолай (сказитель - Дүктүг-Бора);
Алдын-Сарыг аъттыг Аңчы-Кара (сказитель - Монгуш
Хүргүл-оол); Хунан-Кара (сказитель - Ооржак ЧанчыХѳѳ); Сарыг-Хемниң иштин чурттаан Тавын-Хаан
(сказитель - Монгуш Хүргүл-оол); Бокту-Кириш, БораШээлей (сказитель – Салчак Бичен); Бораадай-Мерген;
Найгы-Майгы маадыр
кара киш кежинден кылган Далай-Бизен-Хаан (сказитель - Шактар-оол Кыргыс)
бөрт ʻшапка, сшитая из кожи
черного соболяʼ
карактыг, одагалыг кара киш Мөге Шаган-Тоолай (сказитель - Ондар Тевек-Кежеге);
кежи бөрт ʻчерная шапка с Танаа-Херел (сказитель - Ондар Тевек-Кежеге)
бусинами из кожи соболяʼ
чүс кара киш кежи бөрт Ары-Хаан (сказитель - Хертек Сортуй-оол); Карышʻчерная шапка из кожи стоа Кулаш хаайлыг Калчан-Шилги аъттыг Күре-Хевек
соболейʼ
(сказитель - Агылдыр Монгуш);
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кара минчи бөрт ʻчерная Хан-Шилги аъттыг Хан-Хүлүк (сказитель - Дондук
шапка из меха бобраʼ
Салчак)
чүс киш кежи бөрт ʻчерная Алдай-Буучу (сказитель - Чымба Бүлүк)
шапка из кожи ста соболейʼ
алдын чыжыр оваадай букв. Эртине-Мерген (сказитель - Монгуш Хая)
ʻслишком золотая шапкаʼ
Клише, описывающее верхнюю одежду
кара торгу тон ʻчерное Демир-Шилги аъттыг Тевене-Мөге; Карыш-Кулаш
шелковое пальтоʼ
хаайлыг Калчан-Шилги аъттыг Күре-Хевек (сказитель Агылдыр Монгуш); Ээр-Сарыг аъттыг Экер-оол
(сказитель - Агылдыр Монгуш); Күчү-Хүрең аъттыг
Хүрү-Маадыр (сказитель - Хүргүл-оол Монгуш); АлдайБуучу (сказитель - Чымба Бүлүк); Хан-Шилги аъттыг
Хан-Хүлүк (сказитель - Дондук Салчак); Бокту-Кириш,
Бора-Шээлей (сказитель - Иргит Ширинең); ДалайБайбың хаан (сказитель - Түлүш Баазаңай); Бокту-кириш,
Бора-Шээлей (сказитель - Салчак Чанзаң); Шөөгүн-Бора
аъттыг Шөөгүн-Көөгүн (сказитель- Ч. Кызыл-оол); Мөге
Шаган-Тоолай (сказитель - Ондар Тевек-Кежеге); ТанааХерел (сказитель - Ондар Тевек-Кежеге); Баян-Тоолай
(сказитель - Дүктүг-Бора); Бокту-Кириш, Бора-Шээлей
(сказитель - Ооржак Маңнай); Алдын-Сарыг аъттыг
Аңчы-Кара (сказитель - Монгуш Хүргүл-оол); ХунанКара (сказитель - Ооржак Чанчы-Хѳѳ); Сарыг-Хемниң
иштин чурттаан Тавын-Хаан (сказитель - Монгуш
Хүргүл-оол); Хан-Шилги аъттыг Хан-Күчү-Маадыр
(сказитель - Монгуш Хүргүл-оол); Каңгай-Кара аъттыг
Хайырты-Кара (сказитель – Монгуш Амашкын); НайгыМайгы маадыр; Өлээдей-Мерген
кара дордум тон ʻчерное Ары-Хаан (сказитель - Хертек Сортуй-оол)
шелковое пальтоʼ
он сес өөктүг кара термес Каңгывай-Мерген (сказитель - Түлүш Баазаңай)
торгу тон ʻчерное шелковое
пальто
с
восемнадцатью
пуговицамиʼ
он ийи өөктүг таңгыт хереме Эртине-Мерген (сказитель - Монгуш Хая)
тон ʻтибетское пальто с
двенадцатью пуговицамиʼ
кара тон ʻчерное пальтоʼ
Бокту-Кириш, Бора-Шээлей
(сказитель – Салчак Бичен)
торгу тон ʻшелковое пальтоʼ Хөөкүй-Кара
Клише, описывающее пояс
кара дордум торгу кур Күчү-Хүрең аъттыг Хүрү-Маадыр (сказитель - Хүргүлʻчерный шелковый поясʼ
оол Монгуш)
кара дордум кур ʻчерный Мөге Шаган-Тоолай (сказитель - Ондар Тевек-Кежеге);
шелковый поясʼ
Танаа-Херел (сказитель - Ондар Тевек-Кежеге); ДалайБайбың хаан (сказитель - Түлүш Баазаңай)
ак
дордум
кур
ʻбелый Алдай-Буучу (сказитель - Чымба Бүлүк)
шелковый поясʼ
Кара торгу кур ʻчерный Алдын-Сарыг аъттыг Аңчы-Кара (сказитель - Монгуш
шелковый поясʼ
Хүргүл-оол)
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хамбы хилиң кур ʻбархатный
поясʼ
кара дайызы кур ʻчерный
патронтажный поясʼ
Дайза кур ʻпатронтажный
поясʼ
Дажы торгу кур ʻкаменный
шелковый поясʼ

Хан-Шилги аъттыг Хан-Хүлүк (сказитель - Дондук
Салчак)
Бокту-кириш, Бора-Шээлей (сказитель - Салчак Чанзаң)
Каңгывай-Мерген (сказитель - Түлүш Баазаңай)

Бокту-Кириш, Бора-Шээлей (сказитель - Ооржак
Маңнай); Сарыг-Хемниң иштин чурттаан Тавын-Хаан
(сказитель - Монгуш Хүргүл-оол)
ак-көк торгу кур ʻголубой Бокту-Кириш, Бора-Шээлей
шелковый поясʼ
(сказитель – Салчак Бичен)
Клише, описывающее сапоги
кара саар идик ʻчерная Демир-Шилги аъттыг Тевене-Мөге; Карыш-Кулаш
юфтевая обувьʼ
хаайлыг Калчан-Шилги аъттыг Күре-Хевек (сказитель Агылдыр Монгуш); Ээр-Сарыг аъттыг Экер-оол
(сказитель - Агылдыр Монгуш); Күчү-Хүрең аъттыг
Хүрү-Маадыр (сказитель - Хүргүл-оол Монгуш); АлдайБуучу (сказитель - Чымба Бүлүк); Бокту-Кириш, БораШээлей (сказитель - Иргит Ширинең); Далай-Байбың
хаан (сказитель - Түлүш Баазаңай); Ары-Хаан (сказитель
- Хертек Сортуй-оол); Шөөгүн-Бора аъттыг ШөөгүнКөөгүн (сказитель- Ч. Кызыл-оол); Мөге Шаган-Тоолай
(сказитель - Ондар Тевек-Кежеге); Танаа-Херел
(сказитель - Ондар Тевек-Кежеге); Каңгывай-Мерген
(сказитель - Түлүш Баазаңай); Бокту-Кириш, БораШээлей (сказитель - Ооржак Маңнай); Эртине-Мерген
(сказитель - Монгуш Хая); Алдын-Сарыг аъттыг АңчыКара (сказитель - Монгуш Хүргүл-оол); Бокту-Кириш,
Бора-Шээлей (сказитель – Салчак Бичен);
кара саар эдик ʻчерная Бокту-Кириш, Бора-Шээлей (сказитель - Салчак Чанзаң)
юфтевая обувьʼ
кара шаагай идик ʻчерная Хан-Шилги аъттыг Хан-Хүлүк (сказитель - Дондук
обувь
из
толстой Салчак);
простроченной кожиʼ
кадыг кара идик ʻтвердая Арзылаң-Кара аъттыг Чечен-Кара мөге (сказитель черная обувьʼ
Дондук Салчак)
кара булгаар идик ʻчерная Баян-Тоолай (сказитель - Дүктүг-Бора)
юфтевая обувьʼ
кара булгаар кадыг идик Далай-Бизен-Хаан (сказитель - Шактар-оол Кыргыс)
ʻчерная
юфтевая
твердая
обувьʼ
1

Особо выделяется словосочетание алдын чыжыр оваадай букв. ʻшапка
из чистого золотаʼ, указывающий на материал, из которого сшита шапка.
Прилагательные алдын ʻзолотоеʼ и чыжыр ʻчистоеʼ в описании одежды героя

1

Тон – верхняя одежда
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не встречается в других текстах, что можно объяснить индивидуальностью
языка сказителя.
Использование в 2-х текстах числительного чүс ʻстоʼ в препозиции
клише чүс кара киш кежи бѳрт ʻшапка из меха ста черных соболейʼ, чүс киш
кежи бѳрт ʻшапка из меха ста соболейʼ показывает не сколько размер
шапки, а сколько могущество и богатство главного персонажа. В текстах в
исполнении Ондара Тевек-Кежеге «Мѳге-Шагаан-Тоолай», «Танаа-Херел» и
Монгуша Хүргүл-оола «Күчү-Хүрең аъттыг Хүрү-Маадыр» используется
клише карактыг, одагалыг кара киш кежи бѳрт ʻ шапка с драгоценным
камнем и из меха черного соболяʼ. В данном клише компоненты кара киш
кежи бѳрт ʻшапка из меха черных соболейʼ остаются постоянными.
Прилагательные карактыг, одагалыг ʻс драгоценным камнемʼ указывают на
высший ранг героя в обществе.
В составе кара минчи бөрт ʻчерная бобровая шапкаʼ лексема минчи
имеет значение ʻбоброваяʼ, хотя в тувинском языке минчи передает значение
ʻотделка края, окантовка (национального халата, шубы)ʼ [ТувРС 1968: 296].
Значение ʻбоброваяʼ, видимо, заимствовано из монгольского языка, где
минж переводится как ʻбобрʼ [БАМРС I: 333].
Сочетание кара торгу тон ʻчерный шелковый тонʼ в описании верхней
одежды героя в 2 текстах «Мѳге-Шагаан-Тоолай» и «Бокту-Кириш, БораШээлей» повторяется 6 раз, что дает основание считать его клише. В нем
прилагательное кара ʻчерныйʼ может обозначать не только цвет, но и
дорогой материал.
В тексте «Эртине-Мерген» используется сочетание он ийи ѳѳктүг
таңгыт тереме тон ʻтибетский тон с двенадцатью пуговицамиʼ, в тексте
«Каңгывай-Мерген» он ийи ѳѳктүг кара термес торгу тон ʻчерный
шелковый тон с двенадцатью пуговицамиʼ, в тексте «Ары-Хаан» кара дордум
тон ʻчерный шелковый тонʼ, компоненты которых заимствованы из
монгольского языка или тибетского через монгольский.
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Таким образом, лексемы карактыг букв. ʻс глазамиʼ, одагалыг ʻс
драгоценным

камнемʼ,

таңгыт

ʻтибетскийʼ,

дордум

ʻшелковыйʼ

и

составляют вариативную часть клише в описании одежды героя. На наш
взгляд нельзя здесь обойти вопрос перевода на русский язык слова тон. По
данным тувинского словаря данное слово переводится на русский как ʻшубаʼ,
ʻхалат (тувинский)ʼ [ТувРС 1968: 415]. Однако в данном случае, считаем, что
этнографизм следует оставить без перевода. Когда слово тон переводится
как халат, происходит ассоциация с домашней одеждой, единственное
соответствие в русском и тувинском языках – значение длиннополая одежда.
А тон обозначает верхнюю как летнюю, так и зимнюю национальную
одежду с запахом налево, поэтому считаем, что слово тон нельзя переводить
как халат. Поэтому в переводах лучше сохранить слово тон как
этнографизм.
Клише кара саар идик ʻчерная юфтевая обувьʼ, описывающее обувь
героя, имеет следующие варианты: кара шаагай идик ʻчерная обувь из
толстой простроченной кожиʼ, кара булгаар идик ʻчерная юфтевая твердая
обувьʼ, кадыг кара идик ʻтвердая черная обувьʼ, кара саар эдик ʻчерная
юфтевая обувьʼ. Вариативной частью являются прилагательные булгаар
ʻюфтевыйʼ, саар ʻюфтевыйʼ, шаагай ʻтолстая простроченная кожаʼ, кадыг
ʻтвердыйʼ. В выражении

кара саар эдик

ʻчерная юфтевая обувьʼ

прослеживается диалектная особенность, где вместо узкого и произносится
широкий э, характерный для бай-тайгинского говора, откуда родом сказитель
Салчак Чанзаң.
Итак, главной функцией клише, используемых в описании одежды
героя, является подчеркивание красоты, благородства и дороговизны
одежды. Основными видами одежды главного героя, в описании которых
используются клише, являются шапка, верхняя национальная одежда тон и
обувь.

139

По сравнению с тувинским в алтайских текстах в качестве названия
детали одежды наиболее часто употребляется клише, где упоминается
пуговица в одежде героя: Алтан алты ай jаркынду, / алтын тана пу топчылу
(Очи-Бала, 286) ‘С шестьюдесятью шестью яркими, как луна, / Золотыми
перламутровыми пуговицамиʼ. Или же Jетен эки кÿн jаркынду, / Кÿмÿш тана
бу топчылу (Маадай-Кара, 245) ‘С семьюдесятью двумя сияющими, как
солнце, / Серебряными перламутровыми пуговицамиʼ. Здесь вариативно
представлено количество пуговиц.
На втором месте по частоте употребления используется клише,
использующееся в описании национальной одежды тон и пояса: Алтан сегис
бу чилбилÿ / Алтын кÿлер тон (Маадай-Кара, 121) ‘С шестьюдесятью
восемью петлями / Шуба, расшитая золотом и бронзойʼ.
Описание пояса передается с помощью следующего клише: Кÿнге
тÿней бу чолмонду / Кÿлер алтын кур (Маадай-Кара, 120) ‘С солнцеподобной
звездой / Бронзово-золотой поясʼ.
Если в тувинских текстах в описании шапки и обуви используются
клише, в составе которых имеется только один цвет – кара ‘черныйʼ, то в
алтайском эпосе устойчивым цветом является цвет золота – алтын
‘золотистыйʼ. Он встречается в описании: а) шапки: Айга тÿней бу чолмонду /
Алтын кÿлер бу бöрÿг (Маадай-Кара, 120) ‘Шапка с луноподобной звездой /
Украшенная золотом и бронзойʼ; б) в описании обуви: Алтан сегис бу
капылду / Алтын сопок (Маадай-Кара, 120) ‘С каблуком в шестьдесят восемь
слоев / Золотая обувьʼ.
В шорских сказаниях часто используется клише, описывающее
верхнюю одежду и сапоги. Приведем примеры: Одус қат қара шойун сапог
(ШГС, 86) ‘Тридцатислойные чугунные сапогиʼ. Одус қат сапог (ШГС, 95)
‘Девятислойный сапогʼ. Қара шойун сапог (ШГС, 124) ‘Черные чугунные
сапогиʼ. Верхняя одежда героя представлена следующим словосочетанием:
Капчагай тон (ШГС, 132) ‘Шубаʼ. Видимо, здесь словосочетание является
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названием одного из видов верхней национальной одежды шорцев. Слово
сапог, заимствованное из русского языка, отличает шорксие тексты от
остальных.
В алтайском, хакасском и шорском текстах используются клише, где
упоминается панцирь. Подобное развернутое описание одежды, а именно
развернутое описание панциря в тувинском тексте мы не обнаруживаем. В
описании панциря в алтайском тексте используется клише Тогзон тогус бу
топчылу / Кöö куйак (Маадай-Кара, 121) ‘С девяноста девятью пуговицами /
Кожаный панцирьʼ. В хакасском эпосе: Он iкi чарых тас мархалыг / Тыннығ,
ах хуус хуйах (ХГС, 154) ‘С двенадцатью светлокаменными пуговицами /
Живой, износа не знающий, белый панцирьʼ. В шорском эпосе: Алтын кÿмÿш
қуйақ (ШГС, 94) ‘Золото-серебряная кольчугаʼ. Тогус қадыл алтын қуйағ
(ШГС, 256) ‘Девятислойный золотой панцирьʼ.
Итак, в тувинских текстах героических сказаний в описании одежды
главного персонажа используется всего 4 клише с вариантами, а в алтайских,
шорских и хакасских текстах используются клише, характеризующие
военную одежду героев қуйақ ~ хуйах. Подобные клише, описывающие
военную одежду героя, в тувинских текстах нами не обнаружены.
Б) Действия героя, характеризующие образ героя
Образ героя как могучего богатыря передается одним клише,
встречающееся в описании действия по поеданию мяса главным героембогатырем. Данное клише является своеобразным показателем могущества
главного персонажа в героических сказаниях тюрко-монгольских народов
Сибири: Чиңге сөөгүн сиңмирип / Кадыг сөөгүн каккырып (ТМТ-I, 139)
ʻУзкие кости выплевывает / Твердые кости выдуваетʼ.
Указанное клише встречается в 7 текстах из 38. По частоте
употребления самое большое количество (по 4 раза) встречается в текстах
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«Бокту-Кириш, Бора-Шээлей» в исполнении сказителя Ооржака Маңная,
«Сарыг-Хемниң иштин чурттаан Тавын-Хаан» в исполнении сказителя
Монгуша Хүргүл-оола, «Алдын-Сарыг аъттыг Аңчы-Кара» в исполнении
сказителя Монгуша Хүргүл-оола. В первом тексте в основе глагола
прибавляется аффикс =гиле, который имеет значение многократного
действия. В тексте «Күчү-Хүрең аъттыг Хүрү-Маадыр» в исполнении
сказителя Монгуша Хүргүл-оола встречается сочетание слов: Аныяк-аныяк
сөөгүн думчуундан сиңмирип / Улуг-улуг сөөгүн аксындан бүлгүрүп ʻМолодые
кости сморкал через нос / Большие кости выплевывал изо ртаʼ. Данное клише
является вариантом, соответственно – показателем красноречия сказителя.
В

других

рассматриваемых

текстах

героических

сказаний

южносибирских тюркских народов подобное могущество главного героя
передается следующими клише: в алтайских сказаниях: Эттинjаан
соокторин / Оозынан бу буркуды / Оок-саак соокторын / Тумчугынан бу
чучкирди (Маадай-Кара, 158) ‘Крупные кости из рта выплевывает / Мелкие
кости / Через ноздри выбрасываетʼ; в хакасском эпосе Удуг соогiн тузирглеп /
Кичиг соогiн пурнынан тузирглеп одыр (Алтын-Арыг, 187) ‘Большие кости
изо рта выплевывает / Мелкие кости из ноздри выплевываетʼ; в шорском
тексте Чымчак согу аскынан барза / Кадыг согу бурнунан барза (ШГС, 167)
‘Мягкие кости через рот выпадают / Твердые кости через нос выпадаютʼ. Во
всех текстах рассматриваемых эпосов вариативной частью указанного клише
являются прилагательные: мягкие – твердые и мелкие – крупные.
Так, используя приём гиперболизации, сказители передают могущество
главного героя через клише, в котором описывается действие, не
свойственное обычному человеку.
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В)

Описание материального состояния героя

При сопоставлении текстов было выявлено, что для описания
материального состояния героя используются клише:
Эктин ашкан эттиг / Бажын ашкан малдыг (ТМТ-I, 15) ʻС
имуществом, достигшим выше плеч / Со скотом, достигшим выше головыʼ;
Хараган дег мал / Хая дег эт (ТТ, 39) ʻСкот как караганник / Хозяйство
как скалаʼ;
Ууттунмас улуг малдыг / Ууттунмас улуг эттиг (ТМТ-III, 194) ʻС
многочисленным

большим

скотом

/

С

многочисленным

большим

имуществомʼ.
Главным клише, описывающим материальное состояние, является
первый вариант, который встречается в 14 текстах. В 3 текстах лексемы
эттиг ʻс имуществомʼ и малдыг ʻсо скотомʼ, которые находятся в составе
клише, при добавлении аффикса =лыг выражают значение обладания данным
предметом. В данном случае объектом внимания становится сам герой.
Однако имеется клише, в котором объектом внимания становится не сам
герой, а его состояние, которое выражается лексемами эт ʻимуществоʼ и мал
ʻскотʼ: Эди эктин ашкан / Малы бажын ашкан (ТУМТ-II, 251) ʻИмущество,
ставшее выше плеч / Скот, ставший выше головыʼ.
Вариативной частю данного клише является использование частицы
болза, указывающей на пояснение впереди стоящего компонента эди ʻбукв.
его имуществоʼ. И этот вариант встречается в тексте «Мөге Шагаан-Тоолай»:
Эди болза эктин ашкан / Мал болза бажын ашкан (ТМТ-I, 15) ʻЕго
имущество стало выше плеча / Скот стал выше головыʼ.
В тексте «Баян-Тоолай» в использовании клише не соблюдается
синтаксический параллелизм, в данном случае идет перечисление предметов:
эди, малы бажын ашкан (ТМТ-III, 239) ʻего имущество, скот стали выше
головыʼ.
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Еще одним клише, характеризующим материальное состояние героя,
является клише ууттунмас улуг малдыг, ууттунмас улуг эттиг (ТМТ-III,
194) ʻС многочисленным большим скотом / С многочисленным большим
имуществомʼ, который встречается в 2 текстах, а также в 3 текстах
используется третий клише хараган дег мал, хая дег эт (ТТ, 39) ʻСкот как
караганник / Хозяйство как скалаʼ.
По сравнению с ТГС в алтайских сказаниях встречается клише, где
хозяйство описывается конкретными названиями домашних животных. Если
в тувинском тексте в составе клише используются лексемы эт ‘имуществоʼ и
мал ‘скотʼ, то в алтайском тексте употребляются лексемы конкретизаторы в
составе клише. Приведем пример: Сай тажындый ак тар малы / Каранадый
кымылдай перген (АГС, 88) ‘Белый скот их – как речная галька / Как чащи
акаций, мелькаяʼ. В шорском сказании подобное усиление значения
передается также, как в алтайском с помощью речной гальки: Ак мал ала сай
шени турпартыр (ШГС, 193) ‘Как пестрая галька [обильный], белый скот
был, оказываетсяʼ.
Итак, анализ клише, используемые в описании внешности главного
героя,

показал,

что

в

описании

портрета

используются

клише,

характеризующие следующие части тела человека: макушку, лоб, глаза, нос,
губы, выражение лица, шея, ягодицы, бедра, рост, а также материальное
состояние героя, его военное снаряжение и личные предметы. Из них
наибольшее число вариантов встречаются в описании лица главного
персонажа. Появление клише с компонентами, называющими божеств из
буддийского пантеона, указывает на заимствование лексем и выражений из
монгольского героического эпоса. Тексты, содержащие такие клише, еще раз
подтверждают, что язык героических сказаний развивается, он не стоит на
одном месте, в то же время структура текста героического эпоса обновляется
регулярно с учетом исторических изменений, происходящихся в жизни и
культуре народа.
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По сравнению с другими текстами в тувинских героических сказаниях
описываются мелкие части портрета героя. Распространенным является
описание одежды героя с помощью клише во всех текстах ТГС. В алтайском,
хакасском и

шорском текстах

при

описании

одежды

чаще

всего

используются клише, характеризующее военную одежду – панцирь. По
сравнению с указанными текстами в тувинских текстах описание военной
одежды

встречается

только

в

5

текстах:

«Хан-Шилги

аъттыг

Хайындырыңмай Багай-оол», «Далай-Байбың-Хаан», «Мөге-Баян-Далай»,
«Хаан-Төгүлдүр» и «Шөөгүн-Бора аъттыг Шөөгүн-Көөгүн».
По сравнению с тувинскими текстами в описании портрета главного
героя в алтайском, хакасском, шорском текстах в основном используются
сравнения, которые мы будем рассматривать в следующем разделе.

3.4.

Клише-сравнения

в

описании

внешности

героя

в

сопоставлении со сравнениями в героических сказаниях южносибирских
тюркских народов
Сравнение как стилистический прием в эпических произведениях
играет важную роль, о чем О. В. Субракова отмечает в своей работе «Язык
хакасского эпоса» [Субракова 2007]. А Е. П. Войтенко утверждает, что при
сравнении в качестве эталона для сравнений отбираются конкретные
лексемы, связанные с этнической спецификой, которая «…определяется
мировоззрением народа, его традициями и историей» [Войтенко 2010: 69].
В структуре эпического произведения сравнения наиболее часто
встречаются в описании портрета главного героя, где портрет, согласно
указателю Е. Н. Кузьминой, является типическим местом в эпосе [Кузьмина
2005].
В тувинском языке показателем сравнительной конструкции являются
послелоги дег, ышкаш; алт. кеберлÿ, ошкош; хак. чiли, осхас; шор. шени.
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Морфологическими показателями сравнений являются в тув. =ган (его
различные формы), алт. =дый (его варианты), шор. =дыг.
Наш материал показывает, что в описании портрета персонажа в
текстах

героического

эпоса

рассматриваемых

народов

используются

сравнения, характеризующие части тела и части лица персонажа.
Сравнения в описании тела и его частей
Тело как предмет сравнения не обнаруживается в тувинском и шорском
текстах. А в алтайском и хакасском текстах эталоном для его сравнения
выступают драгоценные металлы: алтын ʻзолотоʼ и кӱмӱс ʻсереброʼ: кӧӧркий
пойы су-алтындый паатыр-кыс ʻ Сама милая, будто вся из золота, девабогатыркаʼ; хак. тело – серебро: кӱмӱс осхас сӧӧгi / кӱнге сустал чададыр
ʻТело его, серебру подобное / Под солнцем светилосьʼ.
Сравнения в описании части лица персонажа
Эталоном для сравнения лица человека в алтайских, хакасских и
шорских текстах используются лексемы, связанные с названиями объектов и
явлений окружающей среды (природы). В алтайских текстах эталонами
являются лексемы, обозначающие небесные светила, животные, драгоценные
металлы, растения: алт. лицо – луна: толун айдый эм чырайлу (АГС, 94)
ʻЛицо ее – круглая лунаʼ; лицо – радуга: солоҥыдый бӱдӱштӱ болтыр
ʻПодобны радуге их лицаʼ; лицо – маральник: кысыл марал пу чырайлу ʻ Лицо
ее как красный маральникʼ; лицо – золото: ай jалтагы бу чырайы / алтын
кептӱ jалырт этти ʻСветлолунное его лицо / Как золото, сверкалоʼ; лицо –
серебро: кӱн jалтагы бу чырайы / кӱмӱш кептӱ мызылт этти ʻЯркосолнечное его лицо / Как серебро, сиялоʼ; лицо – пожар: алып jӱзи кызыл
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öрттий ʻЛицо алыпа, как красный пожар, горитʼ; лицо – ягода: Толонолу
чырайы омок болду ʻ Подобное ягоде лицо – бодроеʼ;
В хакасских сказаниях эталоном для сравнения используются лексемы,
относящиеся к небесным светилам: хак. лицо – солнце: Сығар кӱннеҥ
сыныхча ʻ Она прекрасна, как восходящее солнцеʼ; лицо – солнце и луна:
Арығ, сiлiг Ай Хууҷын / Ай чiли чарып / Кӱн чiли палаңнап ʻПрекрасная АйХуучин / Светится, как луна / Сияет, как солнцеʼ.
Для сравнения глаз персонажа в алтайских текстах используется в
качестве эталона для сравнения лексемы, называющие объекты окружающей
природы и небесные светила: алт.: глаза – звезды: Кӧргӧн – кӧзи кӧк
чолмондый ʻ Видящие ее глаза – как синие звездыʼ; глаза – озеро: Эки кӧзи /
Кара кӧлдий кайнап туран ʻ Два глаза его / Подобны двум кипящим озерамʼ;
в шорском эпосе глаза сравниваются с птицей: шор. Картығалығ карактығ,
кан чапшырған нактығ оолак (ШГС, 142-143) ʻМальчик с глазами, как у
ястреба, со щеками, сквозь которые кровь просвечиваетʼ. В тувинском эпосе
эталоном для сравнения глаз используются лексемы, называющие посуду аяк
ʻпиалаʼ: аяк болган карак ʻглаза как пиалаʼ и озеро: хөл болган карак ʻглаза
как озероʼ.
По сравнению с тувинскими, хакасскими, шорскими текстами, в
алтайском сказании при описании лица употребляется выражение Эки
кӧстиҥ ортозына, обозначающее участок между бровями, где эталоном для
сравнения является слово Алтай.
Алтай – название горы, сравнение данного участка с Алтаем
используется для усиления семантики данного выражения: Эки кӧстиҥ
ортозына / Айаҥ-тепсеҥ jер-алтай кӧрӱлет ʻСередина между двумя его
глазами / Таким огромным Алтаем кажетсяʼ. Сравнение данной части лица в
портрете главного персонажа в других текстах эпоса рассматриваемых
народов не встречается.
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Особый интерес представляют сравнения в описании рта и губ
человека. Здесь тувинские тексты отличаются от остальных эпосов
южносибирских народов тем, что в качестве эталонов для сравнения рта и
губ персонажа могут использоваться буддийские термины. Приведем
примеры: тув. верхняя губа рот – священная книга: үстүү эрнин шинчиирге /
үзүк-ом-биле бүткен ʻкогда изучал верхнюю губу / она была похожа на
священную книгуʼ; нижняя губа рта – буква «А»: алдыы эрнин шинчилээрге /
«А» үжүк-биле бүткен ʻкогда изучал нижнюю губу / она была похожа на
букву «А»ʼ. Подобные сравнения с использованием буддийских атрибутов
мы обнаруживаем в текстах монгольского героического эпоса. Например,
при сравнении зубов главного героя используется эреге ʻчеткиʼ: Эрниң экизи
Хан-Харангуй тура, / Элдепсинип каттыра каапкаш, / Эреге дег ак
диштерин ырзайткылааш (ЭЭХК, 5) ʻХрабрый из мужчин Хан-Харангуй /
Удивившись, улыбнувшись, / Показал свои белые как четки зубыʼ.
Согласно Б. И. Татаринцеву, «определения-характеристики богатырей,
гораздо

более

подробные

и

распространенные,

присущи

как

раз

монгольскому и, в частности, ойрат-монгольскому эпосу и близким к нему по
художественной форме произведениям старой письменной литературы на
монгольском языке» [Татаринцев 2009: 74]. Мнение Б. И. Татаринцева еще
более

подтвержается

высказыванием

М. Х. Маңнай-оола:

«в

период

могущества и расцвета Монгольской империи (начало XIII – конец XIV в.) в
Туву проникло значительное количество монголоязычных племен. …какаято часть ойратов в связи с рапространением на запад осталась в Туве и
слилась с местными родоплеменными группами» [Маңнай-оол 2014: 161162].
Сравнение баарын шинчип көөрге / сес азыглыг пар-арзылаң-биле
бүткен (ТУМТ-II, 53) ʻкогда изучал его печень / [печень] была похожа на
тигра-льва с восемью клыкамиʼ. Это выражение, использованное для
сравнения печени героя, в тувинском эпосе является устойчивым, где
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эталоном для сравнения является лексемы, называющие животных парарзылаң ʻтигр-левʼ. Известно, что зоологизмы пар ʻтигрʼ и арзылаң ʻлевʼ
редко употребляются в текстах фольклорных произведений тувинцев,
использование их в качестве эталона для сравнения в описании портрета
героя является результатом непосредственного влияния монгольских
фольклорных произведений. Ары-Хаан боду / Хөрээ пар-арзылаӊ шинчилиг /
Бел кежи – курт-чылан шинчилиг, / Өлүрерге өлүр тыны чок, / Өзерге назын
чок / Мындыг шинчилиг кижи / Туруп-тур эвеспе. / Аъттангаш хаптарга, /
Ара-албатызы көрүп турарга, / Орайында Очур-Маанай / Бурган бүткен, /
Маӊнайында Мага-Хала / Бурган бүткен, / Аъдын, бодун көөрге, / Бораанныг
тайга дег кижи / Бар чыдар мындыг / Бооп-тур эвеспе (ТУМТ-II, 78) ʻСам
Ары-Хаан / его грудь выглядела как тигр-лев / поясница выглядела как
червяк-змея / когда убиваешь, нет ему смерти / нет возраста ему / такой вид
он имел. / Когда он собирался в путь с конем / Видели его свой народ / На
макушке у него бог Очурвани / был образован / на лбу бог Магахакала был
образован / Когда стали смотреть на его конь / как будто едет человек как
лесистая тайга / Было такʼ.
В рассмотренном примере с переведенного монгольского текста, в
котором описывается портрет героя, при этом в качестве эталонов для
сравнения

употребляются

лексемы,

относящиеся

к

буддистской

терминологии: На темени у него было благословение Дзонхавы, на челе –
величие Махакалы, у горла – величие Хоншим-бодисваты, на его двух плечах
утвердилась сила двадцати одной Дара-эхе, в груди у него утвердилась мощь
тринадцати драконов, на пояснице – сила царей драконов.
В алтайском эпосе при сравнении ротовой части используется лексема,
связанная с религиозными верованиями, в качестве эталона для сравнения:
рот - пасть преисподней: Ай оозы jеш ле тамаа пу кеберлӱ ʻ Рот-полумесяц –
как разверстая пасть преисподнейʼ. В остальных текстах, в шорском и
хакасском рот как предмет сравнения нами не обнаружены.
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Другие части тела сравниваются с различными предметами и
явлениями окружающей среды. Руки в хакасском эпосе – руки – капкан,
руки – клещи: Хабызыбысхан хыс кiзi / Холы хахпан осхас / Тудыбысхан iкi
холы / Темир хысхас осхас ʻСхватила его дева – / Руки ее словно капкан были
/ Две руки, которыми она хватала его / Были словно железные клещиʼ; в
алтайском эпосе – руки – ложбина: Кобы кептӱ бу лай колын ʻДлинные, как
ложбины, рукиʼ.
Предметом сравнения является спина, а эталоном для сравнения
являются: в алтайском – спина – луг: Ак jаландый арказына ʻНа широкой,
как луг, спинеʼ; в тувинском – спина – бог: Очур-Маанай: ооргазын шинчип
көөрге / Очур-Маанай бурган ʻкогда изучал его спину / была похожа на бог
Очур-Маанайʼ.
Эталоном для сравнения грудной клетки тела: в тувинских текстах
является грудь – аптара букв. ʻсундукʼ: аптара болган хөрек ʻгрудь как
сундукʼ, в алтайском эпосе является грудь – поле: jалаҥ кептӱ jал дар тӧжи
ʻширокая, как поле, его грудьʼ.
В тувинских героических сказаниях употребляется сравнение в
описании бедерной части тела, где эталоном является тайга: бедра – тайга:
Дөңмээниң эъди / дөкүлчек ак тайга-биле дең ʻмускулы бедра / были равны
большой белой тайгеʼ.
Шейная часть тела сравнивается в алтайском и тувинском текстах с
объектами природы, где эталонами для сравнения являются следующее: в
алтайском шея – гора: Курдак jетпес пу мойны / Пу тайкадый кылайган ʻС
шеей, как гора / Поясом не охватитьʼ, в тувинском шея – тайга: мойнунуң
эъди мокулчак ак тайга-биле дең ʻмускулы шеи были равны к большой белой
тайгеʼ, хаваан шинчип көөрге / кадыр ак меңги дег ʻизучал его лоб / был [лоб]
похож на крутой белый ледникʼ.
В тувинском тексте обнаруживаются сравнения, где предметами
сравнения являются кежеге ʻкосаʼ и диш ʻзуб / зубыʼ. Данные сравнения
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также сближают тувинские тексты с монгольскими текстами героического
эпоса. Лексема туң ʻраковинаʼ является в тувинском тексте эпоса эталоном
для сравнения зубов: туң дег ак диш ʻбелые зубы как морская раковинаʼ. В
монгольском эпосе зуб сравнивается с лопатой и четками (атрибут
буддизма): хүүрек ышкаш диш ʻзубы как лопатаʼ, эреге дег диш ʻзубы как
четкиʼ. Кежеге сравнивается в тувинском алдын ʻзолотоʼ: алдын дег кежеге
ʻкоса как золотоʼ, чүъктүг кара буура дег кежеге ʻкоса как верблюдпроизводитель с грузомʼ, хомду ʻящикʼ, а в монгольском эпосе с мөңгүн
ʻсереброʼ.
Анализ сравнений, используемых для описания внешности главного
персонажа в текстах сказаний южносибирских народов, показывает, что для
тувинского текста характерно развернутое описание портрета героя. В этой
части язык тувинского текста сближается с текстами монгольского эпоса. И в
тувинских, и в монгольских текстах помимо основных частей тела
рассматриваются также такие части тела, как глаза, зубы, волосы и т.д. В
остальных южносибирских текстах встречаются в качестве объектов
сравнения – руки, шея, а в качестве эталонов сравнения выступают лексемы,
называющие предметы и явления окружающей среды, в частности, объекты
природы.

3.5.

Особенности

структуры

текста

тувинских

героических

сказаний в сопоставлении со структурой текстов героических сказаний
южносибирских тюркских народов
В данном разделе нами проводится сопоставление структуры текстов
героических

сказаний

южносибирских

народов.

Для

этого

взяты

композиционно важные, наиболее стандартизованные части текстов: зачина
и концовки. Кроме того, концовки героических сказаний тувинцев были
сопоставлены с концовками сказочных произведений. На первый взгляд
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кажется, что концовка других всех сказочных произведений в фольклоре
тувинского народа отличий не имеет, говорящий завершает свой рассказ
одними и теми же фразами. Однако их сопоставление показывает, что для
каждого жанра характерны свои особенности структуры и семантики.
Структура

3.5.1.

зачина

текстов

героических

сказаний

южносибирских тюркских народов
Фольклорный текст имеет строго соблюдаемую структуру, где
исследователи

выделяют

зачин,

концовку,

типические

места,

как

композиционные части текста. Зачин имеет свою структуру и оформляется
как сложная синтаксическая структура – период, в состав которого входят
предложения,

представляющие

собой

синтаксический

параллелизм

[Убрятова 2005: 561–566; Борисов 2017: 18].
В тувинском языке любая сказка начинается со слов шыяан или к нему
может присоединиться частица ам. Слушатели могут ему вторить «шыята!».
Совершенно очевидно, что оба слова происходят из одного корня, который в
современном тувинском языке утрачен и данные междометия используются
только в сказках.
Далее за ним идет зачин, указывающий на время, когда происходили
события, описываемые в сказании. Поэтому они имеют структуру периода
(сложного

синтаксического

целого),

состоящее

из

параллельных

синтаксических конструкций, которые отличаются лексическим наполнением
и обязательно передающие значение времени. Время передается через
синтаксические отношения между главной и зависимой частями, связанные
аналитической внутрифразовой скрепой шаг=да в тувинском языке, в
алтайском – туш=та ʻвремя, пора, моментʼ [АРС 2018: 714], ӧй=дӧ ʻвремя,
пора, срокʼ [АРС 2018: 517], чак=та ʻвремя, пораʼ [АРС 2018: 784], шен=де,
соонда, =ган=да в шорском языке, соон=да ʻпослеʼ, тус=та ʻвремя, пораʼ в
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хакасском эпосе. Как видно, все скрепы оформлены аффиксом местного
падежа. Специализированным (стилистически окрашенным) в данном случае
является скрепа шагда в сочетании с формой =ган в тувинском языке.
Алтайский эпос отличается разнообразием набора связок, выражающих
временные отношения. В шорском языке используется сочетание полған
полтур ʻбыло, оказываетсяʼ
Однако в отличие от традиционного зачина у алтайских тувинцев
(этнические тувинцы, носители алтайского диалекта тувинского языка,
проживающие в Монголии и Китае) отмечается предваряющий текст зачина
Алтайга мактал ʻХвала Алтаюʼ.
Эрика Таубе в своей работе «Сказки и предания алтайских тувинцев»
напечатала в переводе на русский язык 2 зачина сказки [Таубе 1994: 54, 6970]. В первом случае это текст «Хвала Алтаю (Алдай мактаар)»: В
стародавнее время / Во времена, когда еще только возникал Алтай / Не то
ли было это время / Когда росла трава белая, как мягкая вата / На северных
склонах гор / Деревья росли, черные, как вода источников / Вот какие,
говорят, были тогда времена! / На самые высокие вершины / Лег тогда
первый лед / В высоких скалах / Стали появляться ущелья / Не в те ль
времена было все это? / Могучий Алтай! / Когда одно за другим / Возникли
дичь и птицы — эй! / И все живое — эй! / Возрадовались десять тысяч
живых тварей / Своему Алтаю. / Стал краше теперь золотой мир! / Так
радовались десять тысяч живых тварей. / Не в те ли времена было все это?
/ Пять видов животных стали домашним скотом, / И сами люди родились
впервые. / Это было время, / Когда целиком раскрылся золотой мир. / А
теперь перейдем-ка к тому, что касается человека. [Таубе 1994: 54, 69 - 70].
К великому сожалению, как и все фольклорные произведения,
записанные Э. Таубе у тувинцев Цэнгэла Монголии в 60-70-х годах
прошлого столетия, эти строки не имеют расшифровки на тувинском языке,
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то есть на языке оригинала, кроме народных песен. Песни в языке оригинала
были опубликованы в Кызыле в 1995 году [Барыын Моолда..., 1995].
Далее автор пишет: «Настоящие тоолучу ʻсказителиʼ начинали свое
исполнение по большей части с такой «хвалы», которая называется тоолдунг
бажы ʻзачином сказкиʼ (букв. ʻголовой сказкиʼ). Такие тоолучу обычно
исполняли более объемистые произведения и чаще всего сказки из категории
богатырских; отсюда можно сделать вывод, что такая основательная «хвала»
предваряла лишь длинные сказки» [Таубе 1994: 304]. Ее высказывание о том,
что длинные сказки есть героический эпос подтверждается в работе Ж. М.
Юша, где автор отмечает, что китайские тувинцы также обозначают
героический эпос термином узун тоол (букв. ʻдлинная сказкаʼ) [Юша 2018:
90].
Эрика Таубе пишет: «Предлагаемый зачин сказки вводит текст о герое
Бёген Сагаан Тоолае, который считается наиболее излюбленным и
распространенным сюжетом (ср. № 5 и 6); был записан в нескольких
вариантах от разных исполнителей, предваряющих героический эпос [Таубе
1994: 307]. Таким образом, данный вид зачина, как хвала Алтаю, был широко
распространен у тувинцев Цэнгэла.
В то же время в Монголии также известна слава урянхайских
сказителей, которые могли исполнять с позднего вечера до утра в течение
нескольких дней, и в основном, под сопровождение музыкальных
инструментов игила или товшуура. Там же собравшиеся в юрте слушатели
исполняли танец бийлгээ. Речитативное исполнение эпоса или сказки также
традиционно для сказительской традиции народа. Перед тем, как приступить
к исполнению сказки, урянхайские сказители проходят определенный
подготовительный этап, включающий такие составляющие, как приведение в
равновесие не только душевного, психоэмоционального состояния, но и
физическую подготовку. Перед тем, как отправиться на охоту, алтайские
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урянхайцы приглашали в свою юрту сказителя для исполнения восхваления
Алтаю и других сказок [Донгак, Баярсайхан, Саая 2018: 72].
К сожалению, у нас нет сведений о существовании «Хвалы Алтаю» у
других алтайских тувинцев – тувинцев Китая и Кобдо.
Эта же традиция, только с восхваления своего музыкального
инструмента товшуур ʻтопчурʼ, известна у алтайских сказателей: О-о-о! Из
основания пихты-дерева / Выструганный мой, / Красивым волосом коняиноходца / Натуго оструненный, звучит, / Из основания тонкой березы /
Вырубленный мой топчур, / Двумя волосами коня-игреня / Ладно
оструненный, звучит / Играй, играй, мой заветный топчур, / Струна твоя
пусть не стенает. / Мои [покровители] мудрые, слушая, / Свою хвалу пусть
мне воздадут. / Чтобы мог [сказать] слово свое трем поколениям, / Три
дыхания мне давая, играй! / Чтобы мог сказать пяти поколениям, / Пять
дыханий мне прибавляя, играй! / У-у-у! Бужу я большой чёрчёк / Ладно
сделанный мой дъадан, / Красиво-метко веди его, / Начинаю я складный
чёрчёк / Ладно сделанный мой господин-топчур / Внятно-звучно веди его. / Уу-у! Чтобы долгую ночь скоротать, / Зачинаю я кай* — слушай, палам*. /
Оо-о! Чтобы тревожные мысли твои рассеять, / Начну тебе сказывать
юлгер, палам, / Чтобы утреннюю зарю продлить, / Я зачинаю кай — слушай,
палам, / Чтобы мрачные мысли твои рассеять, /

Начну тебе сказывать

юлгер, палам. / О-оо! Бужу я то, что прежде было, / Мудрый чёрчёк
начинаю творить, / Вспоминаю то, что раньше было, / Складный чёрчёк
начинаю творить. / Издавна передаваемое, / Не убавляя, / [вам] пропою. /
Издревле доставшееся / Без упроса [вам] исполню [АГС, 83 - 85].
У хакасов, шорцев и российских тувинцев не обнаружено исполнение
хвалебного текста перед зачином сказки.
Хвала Алтаю, зачин у алтайцев, в своем составе обязательно имеют
обращения. В первом случае обращение выражено топонимом Алтай. В
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переводе на русский язык не видно, оформлено ли слово формой
принадлежности, как обычно это бывает при обращениях.
В наших руках есть краткое обращение Алтаю на тувинском языке, в
его диалектной форме, любезно переданное НОЦ «Тюркология» Э. Таубе в
августе 2018 г.
Развернутое обращение предваряет сказку, содержит 4 строки. Они
оформлены как 4 разных обращения, в двух случаях обращение выражено
существительными в форме принадлежности первого лица единственного
числа дээдиз=им ʻнебо-моёʼ (дээдис – диал., лит. дээр), Алдай=ым ʻАлтаймойʼ, остальные два обращения выражены именем Алдай в именительном
падеже: Байыскалдыг бай Алдай! / Тогусгалдыг тос Алдай! / Үстүү турган
үжен үш дээдиз=им! / Алды турган 13 Алдай=ым! / Кадаат далайныӊ
байлак турган шаа иргин. / Сүмбүр дагныӊ довун турган шаа иргин / Галбыр
ыяштыӊ калбы турган шаа иргин ‘Богатый Алдай! / Девятый Алдай! /
Тридцать три мои боги на верхнем мире! / Мой тринадцать Алдай в нижнем
мире! / Когда море Кадаат было богатым. / Гора Сумбур была маленькой /
Листья деревья были широкими.
Подытоживая сказанное, можно сказать, что в западной части
Монголии и на Алтае существовала традиция исполнения хвалы Алтаю, а у
алтайцев – хвала инструменту и разрешения начать сказку. В этом
отношении четко прорисовывается два ареала у народов, населяющих
центрально-азиатский регион: 1) Западная Монголия и Алтай; 2) Тува,
Хакасия и Шория. Вводным словом отличается только тувинский язык со
словом шыяан, шыяан ам. Исполнение «Хвала Алтаю» известно в Западной
Монголии, притом не только у тувинцев, но и у урянхайцев, этнической
группы монгол.
Таким образом, структура зачина героического эпоса алтайского
народа

более

сложна,

используются

слова

высокого

стиля.

Всех

рассматриваемых текстов объединяет то, что в зачине всех текстов через
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синтаксические отношения между главной и зависимой частями, связанные
аналитической внутрифразовой скрепой: в тув. шаг=да; алт. – туш=та
ʻвремя, пора, моментʼ, ӧй=дӧ ʻвремя, пора, срокʼ, чак=та ʻвремя, пораʼ; шор.
шен=де, соонда, =ган=да; хак. соон=да ʻпослеʼ, тус=та ʻвремя, передается
значение времени.

3.5.2.

Структура

концовки

текстов

тувинских

героических

сказаний в сравнении с концовкой тувинских сказок
Концовка ТГС строится по стандартной схеме, которая имеет 3
основных момента. Первый момент строится, как правило в 70 % концовок
ТГС, следующими параллельными строками-клише, где обстоятельство
образа действия, выраженное деепричастным оборотом, возглавляемым
общетюркской формой на = п, выражает значение одновременности: дөӊ
черге өөн хондуруп (ТТ, 172) ‘На возвышенности юрту-свою поставив’ /
дөлем черге малын чалап (ТТ, 172) ‘на возвышенное место скот-свой
пригласивʼ.
В этих строках вариативными могут быть первый и последний
компоненты в строке, т.е. вместо слова дөӊ ‘пригорок, возвышенное (место)’
могут быть использованы слова оргу ‘ровное’, и ему во второй строке
параллельно будет использовано дески ʻровноеʼ: оргу черге өөн хондуруп /
дески черге малын чалап ʻна равнине оставить ночевать юрту / на ровной
местности выпасать скотʼ; вместо глаголов чалап ‘приглашать’ – малдап
‘пасти скот’; хондуруп ‘оставить ночевать’– тип ‘соорудить’– өглеп ‘ставить
юрту’.
Другое клише, представляющее собой параллельные синтаксические
конструкции: оюн оя, / чигин чире / чурттап чоруй барып-тыр оо (ТУМТ-II,
126) ‘пробились ложбины, появились лощинкиʼ (букв. ʻуглубляя ложбины,
прорезая лощинки жить ушли ведьʼ). Данное клише чаще всего завершает
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концовку всех видов сказок, в нем как завершающая часть сказки
присутствует междометное слово оо. Оно произносится восходящей
интонацией и достаточно протяжно, что является сигналом завершения
сказки. Следом за ним может быть произнесена фраза Ол-даа барды / мендаа келдим ‘Он-то ушел, я же пришел’. Вариативность данного клише
проявляется

в

грамматическом

оформлении

глагола,

выступающего

конечным сказуемым, при этом структура и семантика синтаксической
конструкции сохраняется.
В волшебной сказке «Кайгал эрес аңчы» есть созвучная концовка: Ол
баарды / баар чип бады баарды эвеспе / мен келдим / өкпе чип үнүп келдим
эвеспе аан (АА, 1992: 202) ‘Он ушёл, поедая печень, ушёл ведь, я пришёл,
вышел, поедая лёгкие, вот так’.
Как в сказках, так и в эпосе встречаются отдельные дополнения в
последних параллельных строках. Например, в сказке «Шөөгүн-Бора аъттыг
Шөөгүн-Көөгүн»: Ынчангаш мурнун ыӊай көрүп / Эзерин мунуп, бээр көрүп /
Ол-даа барды, мен-даа келдим! (ТУМТ-V, 199) ‘Поэтому глядя вперед,
садясь на седло, оглядываясь сюда, он-то ушел, я же пришел’. В эпосе «АрыХаан»: Эзер мунган кижи / Ында баарды, / Ыӊгыржаан мунган / Мында
келдим! (ТУМТ-V, 98-99) ‘Человек, севший на седло, туда ушел, я же,
севший на вьючное седло, сюда пришел’. В героическом сказании «ТоңАралчын хаан»: Ол баарды, мен чанып келдим. / Баары каткай аан, / Өкпези
өшкей аан (ТМТ-I, 175) ‘Он ушел, я пришел домой. / Пусть усохнет печеньего, / Лёгкие пусть спустятся (в значении: выпустит пар)’. В значении «Пусть
посмеётся вдоволь, пусть усмирит свой гнев». В героическом сказании
«Алдай-Буучу»: Өкпе чивес өскей берген эрги. / Баар чивес байый берген
эргин (ТМТ-2, 1993: 95-96) ‘Не любящий есть лёгкие, вверх по течению
ушел. Не любящий есть печень, разбогател ведь’.
Есть несколько текстов, где концовка отличается от традиционных
клише, которые рассмотрены выше. Это концовка сказания «Боктуг-Кириш,
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Бора-Шээлей»: Ийи адалышкының сүр-күчүзү / Yстүкүнүң чаңныы-даа
дыгынмас / Алдыкының четкери-даа дыгынмас / Доораның доктары-даа
дыгынмас / Хажыызындан хай-даа дыгынмас улус бооп / Оюн оя, чигин чире
/ Чурттап чоруй барып-тыр оо! / Ол-даа барды / Мен-даа келдим (ТГС, 525526) ‘С могуществом-силой отца и сына / и молнии сверху совладеть не
могли, / И злые силы снизу совладеть не могли, / и невзгоды встречные
совладеть не могли, / И несчастья сторонние совладеть не могли, / И зажили
они: пока жили, /Пробились ложбины, появились лощины! / Он-то ушел, Я
же пришел’.
Данная концовка состоит из 9 строк, где первые 5 строк, то есть первая
часть концовки, выделяются от других стандартных клише-концовок, тем,
что в нем идет речь о наличии у главного героя защиты со всех сторон от
злых сил, остальные 2 параллельные строки являются традиционными для
всех видов эпических произведений. В первой части традиционного клише
говорится о благополучной перекочевке на новое место и надежной защите
от злых сил со всех сторон, что является инновацией. В третьей части
появляется ремарка от сказителя. Приведем примеры из текста эпоса «ДалайБайбың хаан»: Улуг байыр-наадымын кылып / Байырлап турган чүвең иргин
(ТМТ-III, 152) ‘Огромный праздник устроив, праздновали ведь’; из текста
«Каңгывай-Мерген»: Шыяан ам / Он маадыр шак ынчалдыр / Ажы-төлүн
төрүп / Азыраан малын өктередип / Улуг чуртун туткаш / Узун чыргалын
чыргап / Чоруй барып-тыр оо (ТМТ-I, 1990: 238) ‘Шыяан ам, десять героев
таким образом / детей народив, / скот свой приумножая, / большую страну
возводя, / продолжительной жизнью живя, стали жить ведь’. Либо это могут
быть вариации клише. Например, в тексте «Сарыг-Хемниң иштин чурттаан
Тавын-Хаан»: дөң черинге өг-өргээзин тип / дөлем, көскү черинге сая-түме
малын чалап / ой черниң бажын чире орук үндүрүп / чик черинден чирик,
баалык үндүрүп / назылыгны ажыр, өжээннигни өлүр / чурттап чоруй
барып-тыр оо! (ТТ, 2014: 129) ‘На возвышенности юрту-дворец свою
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поставив / на возвышенное место миллион-десять тысяч скот-свой пригласив
/ пробивая дорогу в верхней части ложбины / прорезая лощинки,
возвышенности соорудив / самых пожилых и противников своих пережив /
жить ушли ведь’.
Концовка сказания «Алдын Кургулдай» заметно отличается от других
текстов ТГС тем, что в нем на каждой строке имеются монголизмы найын,
амыр-сайгын, не фиксируемые в литературном тувинском языке: Чырын
чылдың чыргалын кылып / Найын чылдың найырын кылып / Амыр-сайгын
чурттай берип-оо! (ТУМТ-II, 1993: 248, 249) ‘Счастье-покой шестидесяти
лет устроив, праздник восьмидесяти лет проводя, стали жить хорошо’.
Последний пример дает основание заключить, что текст данной эпоса
либо полностью или частями заимствован из монгольского эпоса, или может
быть оценено как особенности языка сказителя. В данном случае текст был
записан

Константином

Тоюном

(представитель

западного

диалекта

тувинского языка) в 1951 году в Эрзинском районе от Догаа Сояна
Куутсулмаевича. Известно, что в данном районе (особенно на территориях
сумонов Качык и Нарын) буквально до начала XXI века было достаточно
много

людей,

владеющих

в

совершенстве

монгольским

языком

и

монгольским письмом. Поэтому в тексте сказания много диалектной лексики
монгольского происхождения по сравнению с другими текстами эпических
произведений. Например, сайын эр ‘удалой мόлодец’, ярыыр ‘говорить’,
шүдүлеӊ ‘трехлетка (о скоте)ʼ, кыжаалаӊ ‘четырехлетка’, сояалаӊ ‘лошадьчетырехлетка’, кулур ‘мука’, ноюрзаар ‘спать-отдыхать’. Но в то же время
наличие одноименного монгольского героического эпоса «Алтан Гургалдай»
со схожей концовкой заставляет сомневаться в однозначной трактовке в
данного вопроса. Совершенно очевидно, что нужно в дальнейшем провести
сравнительный анализ текстов тувинского и монгольского эпосов с
одноименным названием и определить, является ли текст заимствованным
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переводным, или в нём проявляются особенности языка сказителя –
тувинско-монгольского билингва.
Что касается ремарок сказителя, то нужно отметить, что они не так
часто, но встречаются в концовке волшебных сказок. Например, в тексте
сказки «Чаңгыс ой аъттыг үш алышкы» зафиксирована следующая ремарка:
Чогаадып албадым / Чондан дыңнадым / Кым-даа билир / Кыска тоол ийин
бо (АА, 1992: 166). ‘Не сочинил / народа слышал / Всякий знает / Короткая
сказка эта же ведь’. В сказке «Хүн-Ак хаан, Кара-Дүрбей хаан»: Чаа, тоолум
дош, тывызыым дыт хогду (АА, 1992: 52). ‘Да, сказка-моя под лед / загадкамоя под лиственницу спряталось’. В сказке «Дүшчү Өскүс-оол»: Тоол
төндү./ Тоолчу дыштанзын (АА, 1992: 88). ‘Сказка закончилась / Сказочник
пускай отдыхает ’.
В сказке «Алдан харлыг Алаадай ашак, чеден харлыг Челээдей кадай»
встретилась совершенно оригинальная ремарка: Кады чорааш халажырап,
көшке чорааш хөөнзүреп, пат-ла магам хандыр чорааш, мен-даа ээп чанып
келдим оо (АА, 1992: 51). ‘Побывав вместе слегка устал, во время
перекочевки поднадоело / поездив от всей души / я-то вернулся домой, оо’.
Концовки сказок о животных и бытовых сказок более просты по
структуре. В них отсутствуют сложные по своей структуре предложения.
Чаще всего завершающие фразы начинаются с традиционных шак оон бээрле ‘именно с тех пор’, шак ынчаар ‘именно такʼ, оон бээр-ле ‘с тех пор’, ооӊ
соонда ‘после этого’, ынчангаш ‘поэтому’, ынчалдыр-ла ‘таким образом’ и
т.д. Например: сказка «Хан-Херети» завершается предложением: Ынчангаш
«чагырга чок часкы» деп ат алган чүвең иргин (ТУТ, 2012 - 548) ‘Поэтому
получила имя «летучая мышь без управы»’. В сказке «Таптагалдай ашак»
концовка представляет собой также простое предложение со сказуемым,
выраженным аналитической глагольной конструкцией в форме -п-тыр во
множественном числе и междометием оо: Ооң соонда адашкылар иелээ аал-
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чуртунче чанып чоруй барып-тырлар оо (АА, 1992: 105). ‘После этого отец с
сыном вдвоем в своё стойбище возвратились ведь, оо’.
Таким образом, структура концовок ТГС более сложна, по сравнению с
концовками других видов сказок. Клише-концовка ТГС состоит, как правило,
из 3 частей, где основную смысловую нагрузку несет вторая часть с
междометием оо. Данная клише-концовка характерна также для волшебных
сказок, гораздо реже, но встречается в бытовых сказках и сказках о
животных.

Клише-концовку

конструкция,

с

конструкциями.

предваряет

многочисленными
Он

может

состоять

сложная

однородными
от

2

до

синтаксическая
деепричастными

10-12

параллельных

рифмующихся строк. Завершает концовку ремарка от сказителя.

3.5.3

Структура

концовки

текстов

героических

сказаний

южносибирских тюркских народов
Концовка героических сказаний рассматриваемых народов показывает,
что героические сказания алтайцев и шорцев имеют схожие элементы. Так,
концовка в них начинается с описания главного персонажа: алт. Паатыр
кызым Очы-Бала / Тенгериде сегистÿ ай полгон, тежет (АГС, 292) ʻЛуна
восьмого дня новолуния – / Это богатырка, дочь моя Очи-Бала говорятʼ; шор.
Кайранда Алтын Сырык полза / Четтон ашкым алтын тайғааң тӧзÿнде /
Ÿзÿлерде тыны чок / Тӧгÿлерде кан чок (ШГС, 434) ʻСлавный Алтын Сырык,
действительно / У подножья золотой горы с семьюдесятью перевалами – /
Дыхание его не прервется / Кровь его не прольетсяʼ
А в тувинском и хакасском текстах в концовке употребляются
предложения, характеризующие

действия, выполняемые

совместно с

близкими, т.е. отражаются родственно-семейные отношения. Приведем
примеры: хак. Тоозылбастағ астығ полып / Тÿнÿгi пӧзiк иб тудынғаннар /
Тÿгенместег кÿстiг полып / Туған-чағын пiлiп чуртааннар (ХГЭ, 422)
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ʻНескончаемую еду они имели / Держали дом с высоким тюнюком /
Неиссякаемую силу они имели, Родных и близких признавая, жилиʼ; тув.
бениң сувайларын, ирттиң семизин ѳлүрүп тургаш, улуг найыр-байыр
кылгаш, адашкылар кандыг-даа чаа күш четпес, күш-шыдалдыг бооп,
эгээртинмес малдыг бай бооп, оюн оя, чигин чире чурттап чоруй барып-тыр
оо (Күре-Хевек, 259) ʻпосле того, как забили кобылицу, вола с жирным
мясом, устроив праздник, отец с сыном, углубляя ложбины, прорезая
лощинки, нескончаемым скотом, стали жить богатоʼ.
В

концовке

сказаний

рассматриваемых

народов

присутствуют

выражения, которые связаны со значением ʻместность, окружающая
природаʼ: алт. Алтайыста алкыш полуп / Алтайыстын ээзи полгон (АГС,
294) ʻБлагословенной Хозяйкой Алтая На земле нашей осталасьʼ; хак.
Ырахха-чахсаа истiлiп / Чағынғы чахсыларға саабығып / Анда чуртап,
чирлеп халғаннар (ХГЭ, 422) ʻДальнему достойному известными были, Среди
ближних достойных славились, Там живя, землю дальше обживать осталисьʼ;
шор. Кайранда Алтын Сырык полза / Четтон ашкым алтын тайғааң
тӧзÿнде / Ÿзÿлерде тыны чок / Тӧгÿлерде кан чок (ШГС, 434) ʻСлавный
Алтын Сырык, действительно / У подножья золотой горы с семьюдесятью
перевалами – / Дыхание его не прервется / Кровь его не прольетсяʼ; тув. Дөӊ
черге өөн хондуруп /дөлем черге малын чалап ‘На возвышенности юрту-свою
поставив / на возвышенное место скот-свой пригласивʼ. В тувинском тексте
может употребляться еще одно выражение оргу черге өөн хондуруп / дески
черге малын чалап ʻна ровном месте юрту-свою поставив / на прямое место
скот-свой пригласивʼ, где вместо глаголов чалап ‘приглашать’ – малдап
‘пасти скот’; хондуруп ‘оставить ночевать’– тип ‘соорудить’– өглеп ‘ставить
юрту’.
Также алтайский и шорский тексты отличаются от тувинского и
хакасского текстов тем, что в них присутствуют предложения, где говорящий
становится

очевидцем

тех

событий,
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в

которых

он

принимал

непосредственное участие: алт. Jаан кайчы мен / Агас тоным кийип алып /
Алтай топчуур эптеп тудуп / Албатыга кайлагам (АГС, 294) ʻЯ же,
большой кайчи / В горностаевую шубу облачившись / Алтайский топчур
умело держа / Народу моему кайларилʼ или же Jаан чӧрчӧк пожоттым
/Калганчызы полбой, аа (АГС, 294) ʻЗавершил я большой чёрчёк, может,
последний спел, ааʼ; шор. Эп қастық перем / Эвире чöрдÿм / Энчил пир қапқа
/ толтуро урдум (ШГС, 262) ʻСчастье-удачу великих канов / в черный мешок
положив / навьючив на коня с тремя ушами / привез на эту землюʼ или же
Уккан, кӧрген шеним ыс пердим / По каанның кастағын чығдым (ШГС, 434)
ʻСколько слышал и видел – все вам передал / Этого кана удачу собралʼ.
Конец алтайского текста передает предложение, в котором употреблена
форма на =ды, указывающая на завершение рассказа: Jаан чӧрчӧк
пожоттым / Калганчызы полбой, аа (АГС, 294) ʻЗавершил я большой
чёрчёк, может, последний спел, ааʼ. В шорском эпосе в концовке наиболее
часто употребляется форма на =ды, которая обозначает, как отмечает И. В.
Шенцова со ссылкой на Н. П. Дыренкову, «действие, происходившее
незадолго до настоящего времени, действие законченное, сообщение о
достоверном факте» [Шенцова 2000: 74]. Приведем пример: Узак, теп,
кыскарвадым / Кыска теп, узатпадым (ШГС, 435) ʻДлинного сказания не
укорачивал, Короткого сказания не удлинялʼ, Ак козанға чÿктедим / Ак
козанға чÿк тартып / Ак чазыға пожаттым (ШГС, 434) ʻНа белого зайца
навьючил / Белого зайца навьючив / В белой степи выпустилʼ.
Фраза с подобным значением употребляется и в концовке алтайских
сказаний: Jаан чӧрчӧк пожоттым / Калганчызы полбой, аа (АГС, 294)
ʻЗавершил я большой чёрчёк, может, последний спел, ааʼ
Необходимо отметить, что в концовке тувинских сказаний форма на
=ды употребляется редко. Единичные случаи мы обнаруживаем в тувинском
тексте «Мөге-Шагаан-Тоолай»: ол ынаар баар=ды / мен чанып кел=ди=м
(ТМТ-I, 100) ʻон туда пошел / я пришел домойʼ.
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Тувинской фразе, обозначающей конец рассказа говорящего улуг
чуртун тудуп / уя малын малдап (ТУМТ-II, 126) ʻПрекрасный чурт содержав
/ разводив свой скотʼ соответствует хакасское предложение, указаывающее
на конец рассказа говорящего: Аарлығ торғы киптерiн кизiп / Арығ сiлiг
чурт тудып (ХГЭ, 422) ʻОдежду из дорогих шелков носили / Прекрасный
чурт содержавʼ.
В алтайском тексте Jаан кайчы мен / Агас тоным кийип алып / Алтай
топчуур эптеп тудуп / Албатыга кайлагам (АГС, 294) ʻЯ же, большой кайчи
/ В горностаевую шубу облачившись / Алтайский топчур умело держа /
Народу моему спел кайʼ.
Выражение в концовке тувинского текста, где последний компонент
имеет форму на =п-тыр, которая, согласно Б. Ч. Ооржак, регулярно передает
значение косвенной эвиденциальности как устойчивый грамматический
стандарт, используемый в пересказывании фольклорных текстов [Ооржак
2014]. Приведем пример, узун назынын назылап чоруй барып-тыр оо (ТУМТV, 60) ʻстал жить, состарив своим долгим возрастомʼ.
Форма на =п-тыр встречается не только в концовке тувинского текста,
она также употребляется в конце многих предложений в ТГС в сочетании с
частицами иргин, эвеспе, чүвеӊ иргин, чүвеӊ иргин ийин, чүвеӊ эвеспе. Данные
аналитические формы сказуемого с цепочкой частиц в составе не только
клише-концовки, но и в предложении является отличительным признаком
тувинского текста от других текстов сказаний народов Южной Сибири.
Например, в тексте «Ары-Хаан» частица эвеспе употребляется 144 раза.
Приведем пример: Мен сеңээ аът болуйн / Сен меңээ ээ бол! – деп чугаалап
туруп-тур эвеспе (ТУМТ-V, 65) ʻЯ буду тебе конем / А ты будешь мне
хозяином! – так сказалʼ.
Хакасский

эпос

завершается

выражениями,

где

в

основном

употребляется форма на =ган, обозначающая прошедшее неопредленное
время. Ырахха-чахсаа истiлiп / Чағынғы чахсыларға саабығып / Анда
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чуртап, чирлеп халғаннар (ХГЭ, 422) ʻДальнему достойному известными
были / Среди ближних достойных славились / Там живя, землю дальше
обживать осталисьʼ. Здесь говорящий передает о тех событиях, которые
происходили в неизвестное ему время.
В целом, сказуемые в концовке героических сказаний тюркоязычных
народов Южной Сибири выражены разными формами: в тувинском
преобладает форма на =п-тыр в сочетании с частицами, в алтайском и
шорском на =ды, в хакасском на =ган. Если в тувинском и хакасском текстах
в концовке говорящий пересказывает о событиях в прошедшем, то в
алтайском и шорском говорящий передает те события, в которых он сам
принимал участие или же сам был свидетелем.
Концовка алтайских сказаний имеет в своей структуре особые
выражения, которые по своей семантике отличаются от остальных эпических
произведений рассматриваемых народов. Они имеют семантику желания,
связанного с побуждением совершения добрых целей: Агаш топчуур айдып
салзын / Албаты-jон таркат салзын (АГС, 294) ʻПусть топчур из дерева
поможет / Пусть народ по свету чёрчёк разноситʼ. Здесь сказуемые выражены
формой 3 л. повелительного наклонения.
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Выводы по третьей главе
Использование в языке многочисленных клише является главной
особенностью языка героических сказаний по сравнению с остальными
сказочными жанрами. Анализ клише в текстах ТГС показал, что в зачине
употребляются 8 клише с вариантами грамматического оформления, с разной
расстановкой и набором строк с синтаксическим параллелизмом, только в
одном случае изменился лексический состав. В тексте ТГС наиболее ярко
представлены 5 концептуальных признаков, характеризующихся наличием
15 клише со значением пространства. Самым частотным по употреблению
является клише, в составе которого использована лексема хову ʽстепьʼ.
Использование данного клише с высокой частотностью объясняется
традиционным занятием как кочевое скотоводство, для которого важным
является степной ландшафт местности как место выпаса мелкого рогатого
скота – основного вида домашнего животного.
Анализ сравнений, используемых для описания внешности главного
персонажа в эпических произведениях южносибирских народов, показывает,
что для тувинских текстов характерно развернутое описание портрета героя.
В этой части язык тувинского текста сближается с текстами монгольского
эпоса. И в тувинских, и в монгольских текстах помимо основных частей тела
рассматриваются также такие части тела, как глаза, зубы, волосы и т.д. В
остальных южносибирских текстах встречаются в качестве объектов
сравнения – руки, шея, а в качестве эталонов сравнения выступают лексемы,
называющие предметы и явления окружающей среды, в частности, объекты
природы.
Выявлено, что алтайское сказание отличается от других сказаний тем,
что в структуре зачина используются лексика высокого стиля. В этом
отношении четко прорисовывается два ареала у народов, населяющих
центрально-азиатский регион: 1) Западная Монголия и Алтай; 2) Тува,
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Хакасия и Шория. Вводным словом шыяан, шыяан ам отличаются только
тувинские тексты эпоса.
Объединяет все героические сказания то, что в зачине всех текстов
передается значение времени через синтаксические отношения между
главной и зависимой частями, связанные аналитической внутрифразовой
скрепой: в тув. шаг=да; алт. – туш=та ʻвремя, пора, моментʼ, ӧй=дӧ ʻвремя,
пора, срокʼ, чак=та ʻвремя, пораʼ; шор. шен=де, соонда, =ган=да; хак.
соон=да ʻпослеʼ, тус=та ʻвремя.
Анализ концовок сказаний показывает, что концовка ТГС состоит из 3
частей, где основную смысловую нагрузку несет вторая часть с междометием
оо. Сказуемые в концовке сказаний тюркоязычных народов Южной Сибири
выражены разными формами: в тувинском преобладает форма на =п-тыр в
сочетании с частицами, в алтайском и шорском на =ды, в хакасском на =ган.
Если в тувинском и хакасском текстах в концовке говорящий пересказывает
о событиях в прошедшем, то в алтайском и шорском говорящий передает те
события, в которых как бы он сам принимал участие или же сам был
свидетелем. Концовка алтайского сказания отличается от других эпосов тем,
что в ее структуре имеются выражения, семантика которых выражают
желания, связанные с побуждением совершения добрых целей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе проведено исследование языковых особенностей
тувинских героических сказаний. Для выявления особенностей языка
тувинских

героических

сказаний

привлекались

тексты

алтайского,

хакасского, шорского и монгольского эпосов, а также тексты тувинских
сказок (волшебных, бытовых, сказок о животных).
Термины, обозначающие героические сказания, в хакасском алыптығ
нымах и шорском алыптыг ныбақ составляют одну группу, где сохраняется
древнетюркское слово алып ʻгерой, богатырьʼ, а тувинский маадырлыг тоол
и монгольский ардын тууль объединяются в другую группу с общим для
обоих языков компонентом тоол, лишь алтайское название чёрчёк стоит
особняком.
Анализ ономастической лексики в текстах сказаний народов Южной
Сибири

показывает,

что

в

системе

антропонимов

присутствуют

многокомпонентные собственные имена. Эти имена являются богатырскими
именами и они используются только в определенных ситуациях и позициях
в тексте эпоса. Компоненты сложных имен указывают на титул персонажа,
где титул хан обращает на себя особое внимание. В хакасском эпосе он
используется в качестве первого, второго и последующего компонента
многокомпонентного имени женского персонажа, что не характерно для
женских имен в тувинских текстах. В качестве компонентов в тувинских
собственных именах встречаются заимствованные с монгольского языка
титулы, которые не обнаружены в других рассматриваемых языках: агбай
ʻгосподин, госпожаʼ, даңгына ʻдочь ханаʼ, ноян ʻправительʼ. В свою очередь в
тувинских текстах не обнаружен титул алып ʻбогатырьʼ, используемый в
алтайском, хакасском и шорском текстах.
Анализ топонимов показал, что в текстах сказаний используются
топонимы, компоненты которых выражаются прилагательными, среди
которых преобладают цветовые лексемы кара ʻчерныйʼ и ак ʻбелыйʼ. А в
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алтайском, хакасском и шорском текстах сказаний в составе сложных
топонимов используется цвет алтын ʻзолотойʼ или ʻимеющий цвет золотаʼ,
передающее значение ʻбогатое, благородное местоʼ.
Топоформант хем ʻрекаʼ в составе сложного топонима в текстах ТГС
отличает использование гидронимов в тувинских текстах. В алтайском,
хакасском и шорском для обозначения реки используют лексемы талай
ʻмореʼ и суғ ʻводаʼ.
В языке героических сказаний всегда присутствует военная лексика,
анализ которой показал, что в тувинских текстах встречаются всего 3
разновидностей названий стрелы, один из которых обнаружен в текстах
алтайцев, хакасов и шорцев. В текстах ТГС употребляются названия
тяжелого

военного

оружия,

не

обнаруженные

в

эпосах

других

южносибирских тюркских народов. К ним относятся мези ʻмечʼ и моң
ʻдубинаʼ, которые проникли в тувинский язык из монгольского эпоса.
Язык героических сказаний включает многочисленные клише, что
является общей чертой эпических текстов рассматриваемых народов. Но в
тувинских текстах встречаются клише с названиями божеств из буддийского
пантеона, что указывает на активное заимствование лексем и выражений из
текстов монгольского героического эпоса. Тексты, содержащие такие клише,
еще раз подтверждают, что язык героических сказаний развивается, он не
стоит на одном месте, в то же время структура текста героических сказаний
обновляется регулярно с учетом исторических изменений, происходящихся в
жизни и культуре народа.
Сравнительный анализ структуры зачина сказаний рассматриваемых
народов показал, что зачин алтайских сказаний содержит слова высокого
стиля, что алтайский язык сближает с текстами сказаний алтайских тувинцев,
проживающих на территории Западной Монголии. В этом отношении четко
прорисовывается два ареала у народов, населяющих центрально-азиатский
регион: 1) Западная Монголия и Алтай; 2) Тува, Хакасия и Шория.
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А концовка сказаний рассматриваемых народов показывает, что
героические сказания алтайцев и шорцев имеют схожие элементы. Концовка
шорских сказаний отличается от алтайского и от всех других текстов тем, что
она содержит выражения благодарности музыкальному инструменту и
обращения к слушателям как отдельная часть текста. Сказуемые в концовке
героических сказаний тюркоязычных народов Южной Сибири выражены
разными формами: в тувинском преобладает форма на =п-тыр в сочетании с
частицами, в алтайском и шорском на =ды, в хакасском на =ган.
Военная

лексика,

буддийская

терминология,

антропонимы

с

непрозрачной семантикой с точки зрения тувинского языка, стандарты и
клише с заимствованной из монгольского языка лексикой дали возможность
оценить тексты тувинских сказаний «Боктуг-Кириш, Бора-Шээлей», «МөгеШагаан-Тоолай» как результат напластований различных этапов развития
ТГС. А в результате сопоставления антропонимов, военной лексики,
устойчивых выражений в зачине и концовке, в описании портрета главного
героя установили, что тексты сказаний «Анан-Даваа», «Алдын-Кургулдай»
являются более поздними и возможно заимствованными из репертуара
монгольских сказителей. А текст сказания «Хаан Караӊгай» является устным
кратким изложением известного монгольского героического эпоса «Эрийн
сайн

Хан

Харангуй».

В

репертуаре

сказителей

Алтая,

возможно,

заимствованным или подверженным монгольскому влиянию является текст
сказания «Алтай-Буучай». Данный текст имеется также у тувинцев и у
монгол.
Несмотря на общие закономерности построения текста эпоса тюркомонгольских народов, каждый язык выработал только свойственные ему
языковые средства выразительности, характерные для текстов данного жанра
фольклора. Они отличаются собственным набором стандартных фраз и их
лексическим наполнением. В свою очередь лексическое наполнение часто
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зависит от культурных традиций народа, отражающие этнографическую
реальность в их образе жизни.
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Список условных сокращений
Языки
алт. – алтайский
монг. – монгольский
тув. – тувинский
тюрк. - тюркский
хак. – хакасский
шор. – шорский
Условные сокращения в глоссах
ACC – аккузатив; AUX – вспомогательный; CAUZ – каузативный залог;
CONJ – союз и частица деп; CV – деепричастие; DAT – датив; GEN –
генетив; INFIX – инфикс; ITER – многократность; LOC – местный падеж;
NEG – отрицание; NOM – номинатив; PL – множественное число; POSS
поссесив; POSSV – форма обладания на –лыг; PRTCL – частица; PRON –
местоимение; PrP – причастие будущего времени; RECIP – совместновзаимный залог; Ø – нулевая форма; 3 – лицо.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Список архаичных и диалектных слов и словосочетаний,
встречающихся в языке тувинских героических сказаний
Словарь составлен при помощи толкований значений слов, содержащихся в
сборниках ТГС. Иллюстрирован примерами из сказаний. В необходимых случаях даны
дополнительные справки.

А
Авыгай. Улуг кижини хүндүлеп адаары. – Почтительное обращение к
старшему человеку по возрасту. Кандыг эрги, Алдай-Буучу авыгай? – деп,
Кырган-кадай адап туруп-тур (Алдай-Буучу, 18).
Авыкай. Ызыгуурлуг кижиниң уруу. – Дочь знатного человка. Мурнундан
көөрге, хүн херелдиг алдын авыкай даңгына туттуна берген мындыг бооптур (Тоң-Аралчын-Хаан, 146).
Авы кылыр. Аглаар, сегиртир. – Устраивать облаву. Ай-айның чаазында
аңын аңнап, авы кылып чоруур (Алдын-Кургулдай, 232).
Авыралдаар. Хайыра дилеп чолукшуп мендилежир. – Идти в гости для того,
чтобы просить что-либо. Агыйда саадаан Ачыты башкаа, авыралдаар болза
бир чүве болур болган эргин (Алдай-Буучу, 4).
Агажа-чепсек. Чепсек-херексел дээн. – Оружие. Эр кижиниӊ эдилээр, эдикхеп херекселин, агажа-чепсээн алгаш (Алдай-Буучу, 6).
Агбай. Кадай. – Госпожа. Өгге олурар агбай кижи мен канчап билир мен
(Алдын-Кургулдай, 240).
Агдамчыш. Чиик, дүрген. – Легко. Бир-ле хүн кодан-тоолайын, соккулап
чорааш көөрге, агдамчыш чоруктуг, ак-ак белдиг, агжагар-агжагар
(Арзылаң-Кара аъттыг Чечен-Кара мѳге, 102).
Агый. «Куй» дээн уткалыг, ламаның чурттап олурар чери. – «Пещера»,
место, где сидит лама. Хүүртүң-Кызыл тайганың, хүнгээр чартыында,
агыйда саадаан, Ачыты башкаа (Алдай-Буучу, 4).
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Агыылза-хөреңги. Эт-хөреңги. – Здесь передается значение «материальное
состояние». Агыылза-хөреңгизинден чаңгыс борбак-даа, чүве астынып
чыдып калбаан (Алдын-Кургулдай, 229).
Адак узудаар. Арлы бээр, ырай бээр, талыяр. – Далеко уйти. Артында мени
мегелеп, адак-узак чорутканы ол-дур – деп, ажынып-хорадап (Бокту-Кириш,
Бора-Шээлей, 8).
Адачын. Адазынар. – Считать отцом. Ала-була чылгылыг, адачын
Аскагалдай-Сайын хавычылыг чүвеӊ эргин. (Алдай-Буучу, 4).
Ады-чолу. Кижиниң ады. – Имя человека. Аал-чуртуңар кайда боор,
адыңар-чолуңар кым боор, кайы чедип, кайы бар чор силер? (Кара-Кес
Халбаадыр ашак, 122).
Ажал. Өжээн. – Месть. Кижи ханы ишкеш, суксуну ханмаан, кижи эъди
чигеш, ажалы ханмаан (Шөөгүн-Бора аъттыг Шөөгүн-Көөгүн, 159).
Ажылдаар. Өг-бүле тудар, ѳгленир. – Здесь передается значение «создать
семью».

Келген ийи

кижиниң чугаалажып

орарын дыңнаарга, үш

угбалышкының ийи улуу-биле ажылдаар болган (Эртине-Мерген, 71).
Ажынып-дарынып. Ажынып-кылыктаныр. – Ругаться. Чеди баштыг
Адыгыр-Кара маңгыстың, арны хуула берген, ажынып-дарынган олуруп-тур
эвеспе (Алдын-Кургулдай, 240).
Ажы-төрүүр. Чурттаар. – здесь значение «жить». Чаңгыс угбазын, чаңгыс
дуңмазын, чамныг дөжек кырынга олуртпайн, ажы-төрүп, амыдырап, чоруп
келген эр чүвең иргин (Алдын-Чаагай, 98).
Азы. Хазы. – «Брат-его». Соӊнай төрээн дуӊмазы, мурнай төрээн азы-даа
чок чүвеӊ эргин (Алдай-Буучу, 4).
Ай-кара даш. Эмин эрттир аар даш. – Очень тяжелый камень. Алдан кулаш
тамыже киир дажапкаш, ай кара дашты көдүрүп эккеп, аксын дуй базырып
кааш (Алдын-Кургулдай, 225).
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Аймыр кара хожуула. Каң демир баштыг согун. – Стальной трехлопастный
наконечник стрелы. ...аймыр кара хожуулазын үзүп каан, алдан кулаш албыс
сырылдазынның сывын сыккаш... (Мөрүн-Хүлүк, 129).
Айыс алыр. Тейлээр, чалбарыыр. – Получить благословение. Хамык чон ооӊ
эдээнден,

айыс

ап

турар

болган

иргин

(Бокту-Кириш,

Бора-

Шээлей(Ширинен), 85).
Ак-мак. Үр болбаанда. – Быстро. Шивишкини үне маңнааш, ак-мак чептейн
оорлап, эккеп турган чүвең иргин (Алдын-Чаагай, 108).
Ак-Ой. «Куй» дээн уткалыг, ламаның чурттап олурар чери. – Пещера.
Чолдак-Дөңмек ашак, Ак-Ойда олурар, Аржы-Соржу башкыга баргаш
(Алдын-Чаагай, 102).
Ак-Ойда саадаан ачылыг башкы. Куйда саадаан ачы-буянныг лама. –
Учитель, находящийся в пещере Ак-Ой. Ак-Ойда саадаан ачылыг
башкызынга барып авырал кылырга (Танаа-Херел, 101).
Алага талыйт. Сураг, шимээн чок барган. – Без вести пропал. Өлүм чамдыы
уйгу-биле, удуй бердиң-бе? – деп кыйгырарга, алага талыйт болган (АлдынЧаагай, 109).
Алама. Улуг, ханы. – Большой, глубокий. Кызыл-өөжүн кыргый кезип
чорааш, алама болган аксындан чара тепкештиӊ, үне халып кээп-тир эвеспе
оӊ (Бокту-Кириш, Бора-Шээлей, 134).
Алды. Моортай тѳрелдиг, тайгага чоруур араатан амытан, дырбактыг. –
Соболь Олча омактыг-даа, алды-үс, кижин-даа өлүрген, чиң шайын
хайындырып, чаглыг эъдин чип, хөөрежип туруп-турлар. (Эртине-Мерген,
73).
Алдын бөскектиг оол. Мында: алдын хөректиг оол. – Мальчик с золотой
грудью. Бо уруг артында алдын бөскектиг оол уруг, мөӊгун бөскектиг
херээжен уруг, божуур мен — деп хаанныӊ оолдарынга аазаан чүве-дир
(Бокту-Кириш, Бора-Шээлей, 20).
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Алдын куйлуг бижик. Алдын хапка суп каан албан бижик. – Письмо в
золотом мешке. Кара кишти адып каарга, оң кулаанда алдын куйлуг бижик
чораан (Алдын-Чаагай, 102).
Алдын-хүмүс. Алдын-мѳңгүн. – Золото-серебро. Үш пак кара сугну куткаш,
алдын-хүмүс аргамчызын тос дүүй тырткаш (Каңгывай-Мерген, 186).
Алым өре. Адаан-мөөрей. – Месть-соревнование. Араӊарда алым өреӊер,
адаан-өжээниӊер чок болза, силер чайлап бербес силер бе, ирем? (ШөөгүнБора аъттыг Шѳѳгүн-Кѳѳгүн, 189).
Алыңгы эдек. Мурнуу эдек (улуг-хойну). – Передний подол. Эмдик мал
мунар кижи, алыӊгы, соӊгу эдектерин астып аар боор – деп-тир (ТанааХерел, 267).
Ам. Акым. – Мой брат (Алдай-Буучу, 108). Стяжение в результате выпадения
сочетания кы акым < ам.
Ама. Пөстүң узунунуң хемчээли. – Мера длины ткани, равная ширине ее.
Алдан ама ак кадаан тудуп алгаш, уруунуң өөнге кээп (Тоң-Аралчын хаан,
163).
Амгыы. Эм сугар хап. – Мешок для хранения лекарства. Хопчу кара судурун
ажып көргеш, эминиӊ амгыыныӊ аразындан кызыл хапта эмни ап берип
(Алдай-Буучу, 6).
Амытан. Хамык. – Здесь значение «все». Үш айнын тозан хонуунда амытан
чон арагалап, найырлап келген чүвең эргин (Алдай-Буучу, 58).
Анаар, ынаар. Ол черже. – Туда. Аа, богдазын өршээзин, оглум, ынаар
барба, оглум (Бокту-Кириш, Бора-Шээлей, 31). Ы ~ а в анлауте анаар
характерно для западного диалекта.
Аңгайба-кеңгейбе. Аажок улуг. – Большой, огромный. Булан сөөгү-биле
сөөктеп тургаш кылган, арт болган аңгайба-кеңгейбе эзерлиг (ЭрелезейМерген, Харагалзай-Мерген алышкылар, 251).
Аңгайган-каңгайган. Аажок улуг. – Очень большой. Арт болган аңгайганкаңгайган эзерин салып турган эргин (Алдай-Буучу, 14).
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Аңгы. Акы. – Брат. Ийи аңгывыс бар чүве, аңнап чоруткан, ам келир боор –
деп чугаалан-дыр эвеспе (Эртине-Мерген, 71).
Аптыгның авынга, чиптигниң чивинге кирер. Оптуг авыяастыг,
овуузуннуг улустуң мегезинге кирер. – Попасть в руки хитрых и лживых
людей. Аптыгның авынга, чиптигниң чивинге кирдим, Каңгывай-Мерген —
деп кээп-тир эвеспе (Каңгывай-Мерген, 268).
Арбын. Он. Монг., диал.– Десять. Тударга тудум четпээн, арбын чүгүн
ажылдыр, дөрбүн чүгүн төгүлдур (Алдай-Буучу, 81).
Аргай-хоргай. Аргып-шидип кылган каас улуг ок-чемзек хавы. – Красивый
мешок для военного оружия. Арга болган аргай-хоргай саадаан азынгаш,
кадыг кара чазын хоюндуруктааш, үнүп чорууру кайызы чорда (МөгеШагаан-Тоолай, 28).
Аржаң. Коржаң эм, хоран ажыг эм. – Горькое, ядовитое лекарство Аржаӊкоржаӊ оът бар, шак оон чаавыт – деп-тир (Бокту-Кириш, Бора-Шээлей,
123).
Аржымак. Көгээржиктен улуг хөм сава. – Кожаный мешок. Ак аржымакты
үжей бээрге, алдын аастыг ак доӊга чоруп-тур (Ары-Хаан, 72).
Арзайты тайга. Бедик тайга. – Высокая тайга. Бир-ле кончуг арзайты
тайганың, кырынга үне халдып келгеш (Алдай-Буучу, 64).
Артыш-шаанак. Эм үнүштер. – Лекарственные травы. Артыш-шаанактың
ыжы-чыды Хан-Буудайнын аксы-думчуунче киргеш, эзирии сергеп, элээр
боду апарган (Алдай-Буучу, 29).
Арылыг. Кырылыг, бистиг. – С лезвием. Алдан кулаш арылыг, чараш кара
сыдымын уштуп берип олурган (Танаа-Херел, 104).
Ары-хораа. Чагырган кижилер. – Поданные люди. Хан-Чеңгейни ара
албатызы оттуруп чадап кааш, кырын орта от окулуптарга (Бокту-Кириш,
Бора-Шээлей, 207).
Ачы-дуңма. Чээн. – Племянник. Кара теве мунуп алгаш, малын чандырып
бээр Алдын-Аас деп ачы-дуңмалыг чүвең иргин (Мөге-Шагаан-Тоолай, 15).
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Ачы-үре. Чаш кижи. – Ребенок. Та чеженге, та кажанга чурттап келген
чүве, кадынындан ачы-үре деп чүве черле үнмээн иргин (Алдай-Буучу, 4).
Ачымак. Бичии таалыңчыгаш. – Переметная сумка маленького размера.
Ажыргы чарыкы ачымаанда эм-шагаан, дом-шагаан оъттар бар боор (ХанШилги аъттыг Хан-Хүлүк, 16).
Ачымак саадак. Иштинге ок-чемзек сугар алгы азы хѳм хап, таалың. –
Колчан с размером переметной сумки маленького размера. Адаңның
таалыңын ажыт, ачымак саадаанда алдын кушкаш бар, ажыткаштың, үш
кижиниң соондува салывыт – дээн (Мөге-Баян-Далай, 101).
Ачын (начын) бора хартыга. Хартыга аймактыг куш. – Кречет. – Шын-дыр
аа – дээш, аъдының ажыргы талазындан ачын бора хартыга бооп, ажып
кээп дүшкен чүвең иргин (Эртине-Мерген, 79). Диал. Пропуск начального н в
слове начын.
Аът бажы очур. Шажынның Очур дээр демдээ хевирлиг кылдыр чазап
сиилбээн баглааш. – Коновязь с буддийским символом Очур. Тос карактыг,
тозан кырлыг аът бажы очурлуг алдын, мөңгүн сиилбирлиг (КаңгывайМерген, 176).
Аядан. Аразы. – Посередине. Чарныныӊ аядандан шары дег кара көвүк,
колдуундан хой дег кара көвүк чаштап туруп-тур (Арзылаң-Кара аъттыг
Чечен-Кара мѳге, 131).
Б
Баарыыл. Туткууш. – Куски войлока, при помощи которых вынимают чугун
(котел) и т.д. из горячей печи. Бажыңның баарыылы, одуң кезээ бооп
чорууйн, мени салып көрем, эжим – деп чанып чыткан (Мөге Баян-Далай,
111).
Байлык (айлык) чер. Бир ай иштинде эртип болур чер. – Расстояние,
преодолеваемая за месяц (верхом). Барыын башкы талаже айлыктыг черни
айга деӊнээш, хап чоруп каап-тыр эвеспе (Хөөкүй-Кара, 172). Б –
протетический согласный.
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Берзенир. Тоннуң бир чеңин кетпези. – Не одевать один рукав верхней
национальной одежды. Аваа-Чечен угбазы ийи кыстыының дери төктү
берген, ийи чеңин берзенип каапкан, паш тип маңнап турган чүвези иргин
(Алдын-Чаагай, 105).
Биерээ. Биеэ хевээр. – По-прежнему. Көрдүнүп олурарга, Бокту-Кириш
акызы-ла биерээ бооп-тур эвеспе (Бокту-Кириш Бора-Шээлей, 138).
Бизе. Дизе. – Если. …- Эки эр болдуӊ бизе, эдержир мен, бак эр болзуӊза,
базып каар мен – дээн иргин ийин (Бокту-Кириш Бора-шээлей, 50). Болдуӊ
бизе – аналитическая форма сослагательного наклонения, сохранившаяся в
западном диалекте тувинского языка.
Биргээрлээр. Ѳлүрер. – Убить. Адыгбайны силер биргээрлээн, өлүрген-дир
силер (Мөрүн-Хүлүк, 147).
Бириктир. Каттыштыр, холуй. – Воединно, объединить. Болзун дээш чеден
кара паштың демирин бириктир сырыладып туруп соккан, карыш бистиг,
каң хожуула октуг чүвең иргин (Мөге-Шагаан-Тоолай, 16).
Бирилбаа. Хуулгазын эртем-шиди. – Волшебство. Аваа-Чеченниң биче-биче
бирилбаазы чайның ымыраа-сээги бооп, улуг-улуг бирилбаазы чылан, пага
бооп кылаштажып турда (Аалдын-Чаагай, 123).
Богаатылыг (богаалыг-хѳкпеш) бора кушкаш. Ийи карааның үстүн
болгаш адаан дургаар дилиндек кара дүктер куржалган, хар чаа эрип
эгелээнде карандылар сүрер ак-куу кушкаш. – Бело-серая птица, у которой
вокруг глаз черные волосяные покровы. Арзылаң-Кыскыл оон шыдашпайн,
богаатылыг бора кушкаш бооп алгаш, Ыдык-Кара таңдызының бажынга
ужуп келгеш (Мөге-Баян-Далай, 89).
Бо-даа нучу толагайны аар. Бо-даа мээ чок баштыг чүвени аар. –
Безмозглое существо. Аар ийи кадыр ийге өртеп каарга, «Бо-даа нучу
толагайны аар,багай кодур чүвезин (Алдын-Кургулдай, 235). Монг., диал.
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Бодараар. Тыптыр, делгерээр, сайзыраар. – Появиться, размножаться,
развиваться. Эртен кежээ Сагаан-Дарийги бурган бооп бодараар деп турар
кижи мен –деп сөглеп турган-дыр (Алдай-Буучу, 21).
Бозага. Эргин. – Порог. - Эжиинде бозагалыг, тейинде тоганалыг, кижи
өөнге кижи кирбес деп чүве (Алдын-Кургулдай, 241).
Болут (болат). Тускай арга-биле кадырган каң. – Железо. Сени өршээрден
эъдир-кежим чаа изип, кежээлеп тур мен – дээштиң, болут сарыг кестиин
ушта тыртып эккелгештиң (Мөге-Баян-Далай, 102) Звуковое соответствие
о ~ у вследствие редукции могло быть зафиксирован тем, кто расфифровывал
запись.
Бөрү дег көк, дилги дег кызыл чоруур шагда. Хып дээн чалыы аныяк
чоруур шагда. – В то время, когда я быть молодым (букв.:). - Мен бөрү дег
көк, дилги дег кызыл чоруур шаамда безин дидинмейн чорааным (АлдынЧаагай, 116).
Була. Шаажаң тавак. – Фарфоровая тарелка. Чаглыг эъдин дүлгеш, чалбак
сарыг булазынга салып, омактыг-каткылыг, чугаалыг-сооттуг турган-даа
(Алдын-Чаагай, 106). Монг., диал.
Буларады. Уурулдур – Рассыпчато. Эъди-кежин буларады савап каапкаш,
ыӊай-ла болган иргин (Бокту-Кириш, Бора-Шээлей 1995, 101).
Булгаар. Хѳм. – Кожанный. Булгаар-сүрүк төнген эвес, бышкак кеткен ,
хаан-даа көрбээн мен (АКАЧКМ, 120).
Бурган-дываажаң ораны. (Шажын ёзузунда) чыргалдыг чаагай оран. – Рай,
мир безграничного счастья и гармонии. Кашка дижим саргара берип-тир,
бурган-дываажаң ораны деп чүве бар болдур, аңаа төре аралчыыр кижи
апарып-тыр мен (Мөге-Шагаан-Тоолай, 17).
Бумба. Шил сава, доңга. – Стеклянная посуда. Честезиниӊ аскындыва алдын
бумбада аржаанын кудуп, эмнээрге, честези: – Чʏге мынчаар эрттир удуй
бергеним ол чоор? – деп чугааланып туруп турган-дыр (Хаан-Караӊгай, 171).
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В

современном

тувинском

языке

используется

в

значении

банка

медицинская.
Бураар. Соңгаар чыттыр салыр. – Положить назад. Арзылаң-Кыскыл
аъдының кудуруундан бураап, кулактарын соңгаар чыттыр арттынып
алгаш, аалынга халдып келген. (Мөге-Баян-Далай, 85).
Бут шуглаар мугулай. Келир үеде кадайы. – Будущая жена. Бут шуглаар
мугулай деп чорааш, ынчап өлүрүң ол бе? (Тоӊ-Аралчын-Хаан, 267).
Буугар-сарыгар. Сырынналыр, сагышсыраар. – Сильно переживать. ХанБуудай муңгараан-деңгерээн, бууккан-сарыккан олуруп-тур оо (Алдай-Буучу,
34).
Бүдерээр. Хаар, дуй тыртар. – Закрывать. ... ак өгнүң өрегезин бүдээгеш,
хаяпчазын тырттыргаш... (Алдын-Чаагай, 102).
Бүргенип алыр. Шыптынып алыр. – Накрываться. …Чиге соңгу чүктен
Кадын-кара Чыраа-Шокар аъдын мунуп алган, чычыы торгу-биле бүргенип
алган, айын артында азынган, хүнүн мурнунда тудуп алган, хап олуруп-тур
эвеспе (МБД, 108).
Бүрүңгүй. Ажык эвес, шала хаалчак. – Полуоткрытый. Кара бүрүнгүй
карактыг, кара хөө шырайлыг эр бооп-тур эвеспе (Бокту-Кириш БораШээлей 1995, 86). Предположительно – монг.
Бүрээ. Үрер хөгжүм херексели. – Духовой музыкальный инструмент. АлдайБуучу ашак Үш Болчаглыг-Бора тейниӊ эң ортузунга үнүп келгеш, улуг
бүрээзин тыртып, улуг ара-албатызын кыйгырып турган эргин (АлдайБуучу, 16).
Быжагай. Багай, чѳрүү, хажагай. – Плохой, злой. …Өөвүсте самдар оол
келди, бызаа кадарары эки, быдаа ижери быжагай, хой кадарары кончуг,
хойтпак ижери коргунчуг кижи-дир (Тоӊ-Аралчын-Хаан, 161).
Быралаар. Тура кагыыр. – Поднимать рычагом. Эрелзей-Мергенниң аалынга
келгеш, час болган эжиин кагып, быралап, тургаш кирип келгештерниң,
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Эрелзей-Мергенни адып-боолап эгелей берип-тирлер (Эрелзей-Мерген,
Харагалзай-Мерген алышкылар, 253).
Бээжин-сарала. Херээжен кижиниң чанынга, эр кижиниң кежегезинге катай
ѳрүүр торгу удазын. – Шелковая лента, которую заплетают вместе с косой
мужчины, который находится с женщиной. Кыйыг черниң ыяжын кызыр беге
деңнеп, кескеш, хан сактыг бээжин-сарала чалыг кылдыр кылып берген
(Эртине-Мерген, 77).
Д
Даамай. Салам, чиңнеш аар чүък. – Тяжелый груз. Каш үеэ хагдынмас улуг
эттиг, малдыг, беш чүс бежен сыын, мыйгак эъди — чиик даамай артыг
(Каңгывай-Мерген, 176).
Дажал. Арага кудар сава – Посуда для молочной водки. ϴле-Дугураан кадын
… алдын аастыг кара дажал ишти амданныг арагазын белектеп алгаш,
ϴлээдей-Мергенни манап олуруп-тур (ϴлээдей-Мерген, 222).
Дай. Чаваа. – Стригунок. Чулар, чүгенин сугарга, шүдүлең дай апарып-тыр
(Алдын-Кургулдай, 220).
Дайза кур. Калбак, ок-чемзек астыр кур. – Широкий пояс для стрел. …
Дайза курун куржангаш, кара киш кежи бөргүн кеткеш, кара саар идиин
кеткеш, бора өргээзинге кире базып… (Каӊгывай-Мерген, 183).
Дайызы кур. Кыдат кур, кожалаң хевирлиг. – Китайский пояс с
лентообразной волосяной верёвкой. Кара киш кежи бөргүн кедип, үжен
допшулуг өөгүн өөктеп, кара дайызы курун куржанып алгаш, эр боду
боданып… (Бокту-Кириш, Бора-Шээлей 1993, 278).
Дайычылап базар. Чаалап базар. – Победить врага. Кыс ыт эдерткен аскыр
ытты ам-на барып дайычылап баскаш келийн, дуңмай (Алдын-Чаагай, 121).
Даман. Даван. – Конечности, нога. Күске-даа чыжырткайнып чуглуп,
чуглуп-ла чыткаш, база-ла даманы сына берген-дир (Мөрүн-Хүлүк, 131).
Диал. м ~ в в инлауте.
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Дамчылга. Каът-каът кылдыр салып каан олбук-кудус. – Коврики
(войлочные), сложенные один на другой в несколько слоев. Улуг ак өгнүӊ
иштинде тос каът кызыл дамчылганыӊ кырында ай, хүн херелдиг даӊгына
бооп алган олуруп-тур эвеспе (Хан-Шилги аъттыг Хан-Хүлүк, 48).
Дарыш. Дарынганы, ажынганы. – Сердиться, злиться. Алдын-Кургулдай ону
дыңнааш, дарыжы хайнып, омаа көдүрлүп келгеш, чаңгыс-даа сөс ярывайн,
өргээниң эжиин чара чоруй тавары үнгеш… (Алдын-Кургулдай, 228). Форма
принадлежности 3-го лица от основы дарыш +ы > дарыжы, где между
двумя гласными произошло чередование глухого согласного ш с звонким ж.
Дашкарылбас хөй мал. Төнүп четпес хөй мал. – Нескончаемое большое
стадо скота. Ирей-кадай-даа даг дег эдин эдилеп, дашкарылбас хөй малын
малдап, аразында эптиг-найыралдыг чурттап-ла оргулаан чүвеӊ иргин
(Шөөгүн-Бора аъттыг Шөөгүн-Көөгүн, 159).
Дедир аастыг кара куй. Аксы соңгу чүкче көрүнген кара куй. – Пещера,
вход и выход которого обращены на север. Хүүртүң-Кызыл тайганыӊ хөлеге
чарыынга дедир аастыг кара куйнуӊ иштинге шыгжааш… (Алдай-Буучу,
6).
Дең-дуң. Билир-билбес байдал. – Неконтролируемое состояние (еле стоять на
ногах (о пьяном человеке). Аъдының эзеңгизин теп тура, дең-дуң эзирий
берген (Алдай-Буучу, 28).
Деңнээр-чиӊнээр. Малдыӊ бажын санаары. – Способ расчета поголовья
скота. ϴвүрүнге деңнеп-чиңнеп хавырар ѳле-була чылгылыг, Арызында
деңнеп-чиңнеп хавырар ала-була чылгылыг (АБ, 275).
Дескирнер. Камгаланыр. – Защищаться, обороняться. Ары-чаа-даа келди-ле,
амы-тыныӊ дескирнип, адак-узак кешкениӊ дээре боор – деп, Бууразы мону
сөглеп туруп-тур (Шөөгүн-Бора аъттыг Шөөгүн-Көөгүн, 162).
Дизээлей. Дистиндир – Цепью, друг за другом, караваном. Арга чарыынга
бежен-алдан сыынны чаӊгыс октуӊ уунга кыра дизээлей хөмелеп ап олуруптур (Бокту-Кириш, Бора-Шээлей 1995, 221).
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Дизээлежир. Халдаар. – Посягать, нападать, наступать. Ийи мөге-даа УзунСарыг ховуга буура дег дизээлежип… (Арзылаӊ-Кара аъттыг Чечен-Кара
мөге, 149).
Диңзе. Ноян-дүжүметтерниң эрге-дужаалының демдээ, сүүр бѳртке кадаар
янзы-бүрү ѳңнүг шил-даа, даш-даа борбак улуг шуру. – Разноцветная,
большая круглая бусина из стекла или камня, венчающая головной убор
феодала и указывающая его должность. Тоң-Аралчын хаанның кызыл
диңзелиг бээ кижи… (Тоӊ-Аралчын-Хаан, 148).
Долагай долганыр. Дагныӊ бажын долганыр. – Сделать круг вокруг
вершины горы. Мен болза бистиң хаанның дорум тевези читкен, ону дилеп
долагайны долганган, делегейни дескинген мындыг кижи мен (Мөге-ШагаанТоолай, 89).
Домчагай. Домнаарда холуур. – Смешивать что-то с чем-то при ворожбе и
лечении снадобьями. ... эмчегейге холуур эм-шагаан одун тып, домчагайга
холуур, дом-шагаан оъдун тып алгаш... (Эртине-Мерген, 74).
Дордум кур. Бөдүүн торгу кур. – Пояс из обыкновенного шелка. Ак дордум
курун куржанып турган эргин (Алдай-Буучу, 13).
Дорум. Ийи харлыг теве. – Верблюжонок на втором году от рождения. Ам
база-ла дорум теве дилеп чор мен (Мөге-Шагаан-Тоолай, 89).
Допуржак кымчы. Аар, өрүп каан баг кымчы. – Тяжелый плетеный кнут.
Алдын допуржак кымчызын айга чедир көдүргеш, бел кежиинден үзе
шааптар дээш кагарга, ол эрниң бел кежии үзүлбээн эргин (Алдай-Буучу,
37).
Допчулаар. Дүрер. – Свёртывать, сматывать. Алдан кулаш сарыг сыдымын
допчулааш, кадыг кара чазын хоюндуруктааш… (Алдын-Кургулдай, 223).
Допчу өөк. Тыва тоннуң борбак өөгү. – Круглая пуговица традиционной
верхней одежды. Үш-үш допчу өөгүн чешкеш, хөрээн ажып берген эргин
(Алдай-Буучу, 94).

211

Допчуур. Адырар. – Отцеплять, отдирать. Алдын допурзак кымчызы-биле,
аргалыктыг алды моюннарын адыра допчуп кааш… (Мөге-Шагаан-Тоолай,
49).
Дошкалаар. Дугурар. – Клепать. Тозан тениң мыйызындан дошкалап,
тиглеп чазаан дошкун кара чалыг (Эрелзей-Мерген, Харагалзай-Мерген
алышкылар, 251).
Дөгей. Бизи багай, чүвеге дыынмас, шапты. – С тупым лезвием (нож, топор).
Кестиин дөгей эгээ-биле чидиди идип тургаш, кезип ап-тыр эвеспе (МөгеБаян-Далай, 90).
Дөленней көөр. Бараадап көөр. – Наблюдать (посматривать) издали. Дөрт
чүгүн дөленней көрүп дураннап, шинчилеп олуруп-тур эвеспе (Шөөгүн-Бора
аъттыг Шөөгүн-Көөгүн, 160).
Дөрбелчиннээр. Дөрт кырлыг кылдыр өрүүрү. – Четырехгранное плетение.
Дөнен инектиң

кежи-биле дөрбелчиннеп, хунан инектиң

кежи-биле

курбулчуннап тургаш кылган алдын допуржак кымчы… (Эрелзей-Мерген,
Харагалзай-Мерген алышкылар, 251).
Дөрбүн. Дөрт. – Четыре. …Сай сөөгүн чазырадыр бөөлдээш, дөрбүн чүгүн
төгүлдүр бөөлдээш, кызыл сөөгүн кызырадыр бөөлдээш… (Алдай-Буучу, 56).
Монг.
Дөңгүнек болган кудурук. Сырый дүктүг кудурук. – Хвост густым
волосяным покровом. ... дөӊгүнек болган кудуруу-биле чөлеп, мурнундан баш
ажып чыдып каар дээрге... (Ары-Хаан, 66).
Дугай. Кыры дурту хире хемчег. – Мера величины равная длине локтя. Үш
дугай кулактыг, үжен кулаш дурттуг, хан сактыг кара киш… (АлдынЧаагай, 101).
Дүвежир-онаажыр. Таваржыр, хүрежир. – Бороться, подвернуться. Мээӊ
дүвежир-онаажыр дээним Кара-Була деп чүве ол-дур (Алдай-Бууч, 64).
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Дүн чарар. Дүн эрттирер – Провести ночь, переночевать. Хүндүс боорга, аӊмеӊ дээш, чоруп бээр болгай мен, дүн чарар болгай мен (Бокту-Кириш, БораШээлей 1995, 65).
Дүңзе. Даңзага тыртар таакпы. – Табак для курительной трубки. Час баштыг
хаш соруулдуг даңзазынга хоюг сарыг дүңзезин тиккеш, хайыгайндыр
таакпылавышаан, хөрээнге хүлүн хап тыртып олуруп-тур эвеспе (МөгеШагаан-Тоолай, 70).
Дүп. Дип. – Материк. Алдын дүптүӊ ортузун чурттаан Мөге-Баян-Далай
адаанзырак-даа, оюнзак-даа, адыгжы-даа кончуг эр деп дыңнааш, ойнаар
дээш, келдивис (Мөге-Баян-Далай, 87).
Дүшкүн шагаан оът. Таң ак оът. – Лекарственный порошок на основе трав.
Дүшкүн шагаан оъду-биле эмней-домнай тыртып алгаш… (Алдай-Буучу,
87).
Дүштүк кылыр. Дүштеки чем кылыр. – Приготовление обеда. Катының
бергени мал-маганын хола чаглаазынга долдур ургаш, каргакталдыр
хайындырып, дүштүк кылыпкаш, кадыг сөөгүн каккырып, чымчак сөөгүн
сиңмирипкеш… (Алдай-Буучу, 69).
И
Изиг сактыр. Эки сактыр. – Тепло вспоминать. Изиг сактып келген улус
болзуңарза, бедик дагның бажынга дөлемнеп туруңар (Алдын-Чаагай, 110).
Изиг халаг. Элээн дыңзыг эзирик. – Сильно пьяный. Эрелзей-Мерген аржаңкоржаң араганы алды көгээрни пактапкаш, изиг халаг эзирий берген ижипле,
ижип-ле олургаш, билбестеп каарга… (Эрелзей-Мерген, Харагалзай-Мерген
алышкылар, 256).
Илилбе-дилилбе. Чүгле ажып төгүлбес. – Полный, через край. Араганы
илилбе-дилилбе кылдыр куткаш, мөгейип тудуп турган угбазы чүвең иргин
(Алдын-Чаагай, 106).
К
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Каварлажыр. Таваржыр. – Встречаться. «Мен ышкаш кижи мындыг кончуг
кижээ

таваржырының

орнунга

таварышпаан

болурумгай»

–

деп,

каварлажырының орнунга, каварлашпаан болурумгай» – деп, хая көрүп ыглап
каап, Хан-Буудайдыва көрүп, каттырып каап турган эргин (Алдай-Буучу,
53).
Кавынды. Чактыр боону дүрген адарынга дузалаар, иштинде дарылыг,
коргулчун октуг мыйыс сава. – Рогообразный сосуд, внутри которого
свинцовая пуля с порохом, предназначенным для быстрой стрельбы из
кремнёвого ружья. В тексте сказании кавынды используется как сосуд для
молочной водки. Кавынды кѳгээржик ишти арагазын ийилээн дѳгере ижип
ап-тырлар (Калчан-Шилги аъттыг Кара-Кес-Халбаадыр ашак, 124).
Каган. Улуг хаан, ортаакы вектерде түрк улустарның күрүне баштыңы. –
Тюркский правитель в средневековье, правитель. Ол хүннү бадыр чоруткаш,
дъүш соонда Болчатылыг бора тейден харап кээрге, каганныӊ кода хүрээзи
кɵстүп кээп-тир эвеспе (Хаан-Караӊгай, 160).
Кадаалаар. Дашкаарлаар. – Выходить наружу, появляться на поверхности.
Каңгывай-Мерген ону кеткеш, кадаалап үнүп келгеш, көрүп турарга, алдын
баглааштың дөзүнде эзер бажы илиг чедер-четпес көстүп келген
(Каӊгывай-Мерген, 202).
Кадан болут. Кадырган каң. – Закаленная сталь. Тоң-Аралчын хаан кадан
болут үлдүзү-биле моюннарын одура шапкылааш… (Тоӊ-Аралчын-Хаан,
160).
Кадаң. Арган. – Тощий. Демги өгге кирип кээрге, отка-даа каткан ышкаш,
хүнге-даа каткан ышкаш, кадаң кара кадай олурган (Эрелезей-Мерген,
Харагалзай-Мерген алышкылар, 263).
Кадын. Улуг эргелиг херээжен кижи. – Госпожа. Хаанның кадыны аараан,
пат, эки күдээм, эки оглум чүнүң-биле дузалаар ирги? (Эрелзей-Мерген,
Харагалзай-Мерген алышкылар, 267).

214

Кажырар. Аңнаар. – Охотиться. Ай-айның чаазында, ортанында, аңын
аңнап, алды-кижин кажырып чоргулаар эр чүвең иргин (Каӊгывай-Мерген,
175).
Кажыр кара харбыыла. Кадыг кара согун. – Жесткая черная стрела, меткая
и быстрая. Кажыр кара харбыылазының бизин алый-шалый соп, чидидип
алгаш,
манап орган (Алдай-Буучу, 70).
Казандак. Паш – Котел. Казандак хайныр хиреде, тии билдинмес кара торгу
тонну дуӊмазы белеткеп каан иргин ийин (Бокту-Кириш, Бора-Шээлей 1995,
221).
Казыдак. Чолдак селеме. – Короткий меч. Кажыр кара казыдааның бизин
олуй-солуй шалып, чидидип алгаш… (Алдай-Буучу, 45).
Казылган. Тайга черден үнер, кара каттыг үнүш. – Растение с черными
ягодами, растущее в таежной местности. Бир согун чазай тырткаш,
казылган-биле казылганнааш, кара дастың чүү-биле чүглээш… (Мөге-БаянДалай, 86).
Казылганнаар. Согуннуң даштын казылган карты-биле дуй хырбалаар. –
Приклеить стрелу с кожурой кустарника с черными ягодами, растущего в
таежной местности. Бир согун чазай тырткаш, казылган-биле казылганнааш,
кара дастың чүү-биле чүглээш… (Мөге-Баян-Далай, 86).
Кайбыр. Согуннуӊ хевири. – Стрела с железной головкой для военных
действий. …Кадыг кара чазын чүктээш, кайбыр кара хожуулазын азынгаш,
мунар деп белеткени берип-тир (Бокту-кириш, Бора-Шээлей, 131).
Калчайган чонак. Аажок улуг чонак. – Очень большой потник. ...Эки-Бора
аъдын эккелгеш, хову болган калчайган чонаан салып...(Эртине-Мерген, 76).
Каң сүрүг. Эгээртинмес мал өнчү. – Неисчерпаемое богатство (скота). Ам
шагда Ак-Хаан, Кадын-Кара ийи алышкының каң сүрүү болур чүве ийин,
оглум (Мөге-Шагаан-Тоолай, 88).
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Каңсы ширээ. Бурган салыр ширээ. – Низкий столик-подставка

для

изображений божеств. Дөрде турган тос буттуг каңсы ширээмден барып
айыс четтирбес сен бе, оолак? (Каӊгывай-Мерген, 88).
Карайланыр. Хыралыр, тазарыыр. – Лысеть, плешиветь (МХ, 596)
Кара кашпал ча. Хая дег улуг ча. – Большая как скала лук. Кара харгый
саадактыг, кара кашпал чалыг, ийи карааныӊ оду чула күжү дег бурулады
хыпкан (Каӊгывай-Мерген, 184).
Караңдырар. Караңайндыр. – Мчаться, промчаться изо всех сил. Кес
баалыктан кези караңдырып ажып чыдырда, халыдып келгеш… (АлдайБуучу, 44).
Кара-харгый саадак. Ок-чемзек эмгелеп сугар хап-сава. – Чехол для
хранения боевых припасов и оружия. Каңгывай-Мерген-даа чүзү боор, карахаргый саадаан куржангаш, кара кашпал чазын хоюндуруктааш, чиге соңгу
чүкче көргеш, ыдывыла каап-тыр (Каӊгывай-Мерген, 190).
Кашка. Ак чайт, аккыр. – Белоснежный, белым-бело. Кара бажы кажара
берген, кашка дижи саргара берген, чүвээ чал бээр арга чок… (МөгеШагаан-Тоолай, 16).
Кевимзирей бээр. Кадыксай бээр. – Затвердеваться, огрубеваться. Ийи
Сылдыс-Шокарның мыяктары кевимзирей берген чыткан эргин (АлдайБуучу, 16).
Келегей (хелегей) аа. Иезиниң эң-не баштайгы хоюг сүдү. – Молозиво
матери. Ал бодуңну көөрүмге, келегей ааң кетпээн, кегжир сөөгүң катпаан,
балдыр-бээжек чаш оол-дур сен (Мөге-Баян-Далай, 16).
Кеннивистиң үш херээ. Келинни тывары, дүгдеп каары, кудалаары. –
Свадебный обряд, проходивший в три этапа: поиск невесты, смотрины и сама
свадьба. – Чер-чуртувус ырак улус бис, кеннивистиң үш херээн бүдүргештиң,
ап чанаалы — деп негей берген алышкылар иргин (Каӊгывай-Мерген, 208).
Кеңгирге. Дүңгүр хевирлиг хөгжүм херексели. – Музыкальный инструмент,
похожий на бубен. Улуг кеңгиргезин хап, улуг улуг кожуунун чыып, бичии
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бичии кеңгирезин хап, бичии-бичии кожуунун чыып-тыр эвеспе (ЭрелезейМерген, Харагалзай-Мерген алышкылар, 273).
Кижи шири. Кижи сиири-биле. – С человеческим сужожилием. …маӊгыс
дээрге, анаа-ла маӊгыс эвес, кижи шири-биле так хүлүттүнүп алган чыдар
(Хаан-Караӊгай, 162).
Когжаар. Кезер – Резать. Сандан ыяштыӊ будуун когжап алгаш, будуун
арткаш хап орарга, кадайлар бо кел чыдып-тыр (Арзылаӊ-Кара аъттыг
Чечен-Кара-Мөге, 127).
Кода-сүме. Хоорай-суур. – Город. Бо хаанның кода-сүмезинге бистиң
таладан
чүгле чаңгыс Алдай-Буучу ашак атчып-сокчуп кирген (Алдай-Буучу, 88).
Козага. Чуңманың чаш тѳлү (анайы). – Детеныш (ягненок) дикого горного
козла. Бир черде база-ла козага адып алган, хан-шалба чогушкан турганнар
(Мөрүн-Хүлүк, 138).
Колду. Дең кыпсыр дагыл. – Жертвенная чашечка для лампадки. Кара ширээ
кырында хүлер колду хып турган (Тоӊ-Аралчын-Хаан, 153).
Колун. Малдың хырнының адаа-биле эрттиргеш, чиримге тудуштургаш,
дыңзыды тыртар, эзерниң оң талазынга чоруур, бажында толдуг калбак баг. –
Ремень подпруги проходит под туловищем животного, соеденяется на правой
стороне седла с ремнем седла, образуя широкий узел с пряжкой. Он ийи
колуннуг, он ийи хөндүргелиг, он ийи кудургалыг кылдыр кылып берген
(Эртине-Мерген, 76).
Колчагар. Аажок улуг. – Очень большой, гигантский. Арзылаң-Кыскыл
аъдын, хову болган колчагай чонаан чонап… (Мөге-Баян-Далай, 84).
Көскү. Көгээрниң үстүкү кезээнден ижери. – Пить из верхней части большой
кожаной фляги для молочной водки. Көгээри-биле эккээрге, көскүнден
туткаш ижип, доскаары-биле экээрге, доӊгайты тудуп ижип… (АлдынЧаагай, 107).
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Кудурга. Эзер, ыңгыржак бурунгаар чылбазын дээш, ооң соонга быжыглааш,
муңгаш ужун пѳс-биле орааш, малдың кудуруунуң адаа-биле эрттирип каар
баг. – Ремень, проходящий под хвостом коня для фиксации вьючного седла,
чтобы оно не съежало в сторону. Он ийи колуннуг, он ийи хөндүргелиг, он ийи
кудургалыг кылдыр кылып берген (Эртине-Мерген, 76).
Кулурлаар. Далганнаар. – Молоть, дробить, превращать в порошок. Ойлук
чок чүве болзуңза, меңээ өкпе, баарың кулурлай кыстырып өлү-ле бээр сен
ыйнаан (Алдын-Кургулдай, 221). Диал., монг.
Курбулчуннаар. Үш кырлыг кылдыр өрүүрү. – Трехгранное плетение кнута.
Хунан инектиң кежи-биле курбулчуннап тургаш кылган алдын допуржак
кымчылыг… (Эрелзей-Мерген, Харагалзай-Мерген алышкылар, 251). Диал.,
монг.
Курлаар. Курайлаар. – Благославлять в путь невесту, путника, покойного в
последний путь и т.д. Хан-Буудай чыылган чонче чочагайын чажып, курлап
туруп-тур (Алдай-Буучу, 46).
Куруур. Чыыр, тургузар. – Собирать. Олчалап-чаалары-биле черинге агшериин куруп чер-чемзээн белеткенип эгелээн эргин (Алдай-Буучу, 92).
Күдүк базар. Дискектенип олурары. – Становиться на колени. Магалыг
чаагай бараалгааш, эжик кастыында күдүк базып, хөкпейип олуруп алган
чүвең иргин (Бокту-Кириш, Бора-Шээлей, 154).
Күзеттээр. Камгалаары-биле кадарып хайгаараар, чанынга тура кадарар –
Наблюдать, присматривать

с целью охраны и сохранения. Алды чаагай

күдээниң херээ чүү боор, күзеттеп тургаш, меңээ ыявыла көргүзүңер – деп
дужааган чүвең иргин (Мөрүн-Хүлүк, 139).
Күрү. Күрүне. – Государство. Улуг чурттуң күрүзүн бастырып болбас
ужурлуг (Алдын-Чаагай, 123).
Күстүге дүжер. Кандыг-бир чүвеге илдиккеш, доңгая дүжер. – Упасть
споткнувшись о что-либо. Бора-Шээлейни көрүп кааш, доңгая
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дүжүп

довурак пактап, күстүге дүжүп, хүл пактап чыдып-тыр (Бокту-кириш,
Бора-Шээлей, 184).
Күстүк. Кыры дурту хемчег. – Мера величины равная длине локтя.
Каптазын-Кара тажы чеден күстүк тамы иштинден хүлүрт кылдыр үне
халып келгеш… (Алдын-Чаагай, 107).
Кыгы. Хык. – Месть. Өштүглерде өжүн негээр, кыктыгларда кыгын
негээри-биле хап чоруп-тур (Мөрүн-Хүлүк, 151). Диал. к ~ х в анлауте. Уст.
Хыктыг.
Кыжаалаң. Дөнен. – Четырёхгодовалый (о крупном рогатом скоте и
лошадях). Шөл болган чонаан шөе тыртып ооргазынга салырга, кыжаалаң
кара аът апарган (Алдын-Кургулдай, 220).
Кызыл көдүрге. Кызыл пөс. – Красная материя. Кода сүмениң иштинге кире
бээрге, арзылаң баштыг очур сагаан баглааштыг, кызыл көдүргелиг орду
сагаан баглааштыг ак өргээ туруп-тур (Алдын-Кургулдай, 228).
Кызыл көшке таакпы. Таакпының онзагай бир хевири, ажыг таакпы –
Особый вид табака (с горьким вкусом). Чайыр соруулдуг даӊзазынга кызыл
көшке таакпызын кыпсып, тыртып… (Хан-Шилги аъттыг Хан-Хүлүк, 4).
Кызыл курт амытан. Кызыл кымыскаяк ышкаш хѳй чон дээн. – Большой и
дружный, как муравьи, народ. Соңгу назында кызыл курт амытанның
хөндүргези чаңгыс, кудургазы чаңгыс болгай аан (Каӊгывай-Мерген, 180).
Кызытпа. Чаның бир хевири. – Один из видов лука. …хаанныӊ ɵргээзинге
сынык кызытпазын чүвелээрге, хаанныӊ ɵргээзи шыгырткайнып турган
чүвеӊ иргин (Хаан-Караӊгай, 160).
Кыйбык кудурук. Чиңге шывык кудуруктуг. – С тонким, как прут хвостом.
Аксагалдай Бакка кыдат кыйбык кудуруктуг, шыдын кыр кызырак мунуп
алган
ужуражып кээп-тир (Алдын-Кургулдай, 231).
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Кыйбыктаар. Таарыыр. – Стричь, остригать. Эртенинде дал дүъш хиреде
кырган шуваганчы оглунуӊ бажын кыйбыктап, кежегезин өрүп берип олуруптур (Бокту-Кириш, Бора-Шээлей 1995, 46).
Кылын халаңгый. Дыка эзирик. – Очень пьяный. Эргинни артап чыда
кылын халаңгый эзирий берген, аъдының эзеңгизин теп тура дең-дуң эзирий
берген … (Алдай-Буучу, 28).
Кыртыжы чок ээн кара делегей. Оът-сиген чок – Без растительности. Чиге
бурунгаар чүктү эжелеп төрээн, кыртыжы чок ээн кара делегей чурттуг …
(Шөөгүн-Бора аъттыг Шөөгүн-Көөгүн, 159).
Кыры бүү. Кыры доктаа, кыры дөзү. – Конец локтевой кости. Мээң бо чамны
кыры бүүнге чедир тыртыпкан кижи адаан-мөөрейни алыр (Бокту-Кириш,
Бора-Шээлей, 155).
Кыспынчыг-кыйвынчыг (кыйбыңчыг). Хѳлзээшкинниг, дүвүренчиг. –
Тревожный. Эр кара чаңгыс, ажы-төлү чок, кыспынчыг-кыйвынчыг мындыг
эр чүвең иргин (Мөге-Баян-далай, 84).
Л
Лаң. Эрги шагда кыдат акша, мөңгүн акша. – В старые времена китайская
денежная монета, серебряная монета. Муң лаң өртектиг, хан сактыг кара
кишти тудуп… (Алдын-Чаагай, 100).
М
Маанай. Судур. – Сутра, священная книга. «Өлген кижи бажынга олурдум»
–деп, маанай шанчып каан (Хан-Шилги аъттыг Хан-Хүлүк, 46).
Мага-Хала. Бурган ады. – Имя божества Магахакала. Маӊнайында МагаХала Бурган бүткен… (Ары-Хаан, 78).
Манчак. Хамнарның хевинде халаңайнып чоруур, чиңге курт хевирлиг
хөмден азы пөстен кылган чүүл. – Атрибут шаманской одежды из кожи или
ткани в виде тонкого червя. Хам кижи ынаваска манчаа-биле хүлүүр
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ужурлугул – деп, ажынып, кежээлеп оруп-тур эвеспе (Хан-Шилги аъттыг
Хан-Хүлүк, 48).
Маӊнай. Кижиниң арнының үстүкү кезээ, хаваа – Верхня часть лица
человека, лоб. … маӊнайыныӊ кырында Мага-Хала бурганныӊ дүрзүзү бүткен
(Хаан-Караӊгай, 155).
Мези. Улуг селеме. – Большой меч. Кылагайн ийи караан мурнап дежейн –
дээш, дөрт мези демир-биле дыындырып чадап кааш… (Алдын-Чаагай, 107).
Минчи. Кыдыг. – в тув. Окантовка. Кара минчи бөргүн кадыр хавааныӊ
ийинде салып алгаш, кара дери төктү берген аартап олуруп-тур эвеспе
(Хан-Шилги аъттыг Хан-Хүлүк, 49). Окантовка могла быть из дорогого меха.
Мозага (бозага) кара хая. Туруг, бедик кадыр хая. – Утес, скала. Ол бе үш
чылын долгадырда, чеди мозага кара хаяны тура теп чыда, долгадып чыдар
мал чүве (Алдай-Буучу, 10).
Молча. Болчаг. – Назначенная встреча. Чиге хүн бадар чүкче олча хайып
чоруткан, кирген молча бөгүн келир – деп чугаалаан. (Мөге Баян-Далай, 594).
). Диал. м ~ б в анлауте.
Мортук. Үңгүр аксында овааланган довурак. – Песок в виде горки у входа в
пещеру. …халыдып келгеш, тарбаган мортуунче киир баскаш, соора тудуп
чыдып каап-тыр эвеспе (Алдай-Буучу, 45).
Мѳңгүн бѳлге. Мѳңгүн ѳнчүзү. – Серебрянное богатство. Мөңгүн бөлгези
алдын акшазы беш таңдының бирээзинден өндүр-бедик көстүп-даа чыткан
чүвең иргин (Каңгывай-Мерген, 179).
Мөңгүн бөскектиг. Мөңгүн хөректиг. – Грудь в серебре. ...мөӊгүн бөскектиг
оол уштунуп баткаш, ыргайныӊ дөзүнден туттунуп алгаш... (Ары-Хаан, 62).
Муурар. Сүзер, базар. – Ходить по воде (луже или в иной жидкости),
топтать. Эр кижиниӊ сүлдезин хейин мууруп баскан боор кулугур — деп
чугаалап олуруп-тур (Бокту-Кириш, Бора-Шээлей 1995, 155).
Н
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Наай-сандан. Сандан ыяштың бир хевири – Вид сандалового дерева. Часогун ыяжынга нагар-сандан, наай-сандан деп ийи ыяш кирер (Арзылаң-Кара
аъттыг Чечен-Кара мөге, 103).
Нагар-сандан. Ыдык сандан ыяштың бир хевири. – Вид священного
сандалового дерева. Ча-согун ыяжынга нагар-сандан, наай-сандан деп ийи
ыяш кирер (Арзылаң-Кара аъттыг Чечен-Кара мөге, 103).
Найын. Сезен. – Восемьдесять. Найын чылдың найырын кылып, амырсайгын чурттай берип-оо! (Алдын-Кургулдай, 249). Монг.
Найын неге. Сезен бир. – Восемьдесят один. Найын неге хонукта найырлап,
чыргал эвес чыргалын чыргап, чырын неге хонукта чыргап турган чүвең
иргин (Алдын-Чаагай, 125). Монг.
Наптыгылзаар. Чиндиңнээр. – Плавно колыхаться. Багай ак чазын
дүжүргеш, орду сагаан өргээге чөлээрге, өг наптыгылзап, чыжыртыра
берген (Алдын-Кургулдай, 228). Монг.
Ноюрзаар. Удуп дыштаныр. – Выспаться, отдохнуть. Эрниң эрези АлдынКургулдай сайын эр ол орта үш хондур ноюрзап-дыштанып келгеш…
(Алдын-Кургулдай, 245). Монг.
Нѳгүчүлээр. Ѳлүрер, амызын үзер. – Убить, лишить жизнию. Мээң адамиемни нөгүчүлеп каапкаштың, мени алгаш бар — деп чугаалаан (ТоңАралчын хаан, 165). Монг.
Нурудар. Чажырар. – Прятать. Үш муң шерииңни арыг шыргайның иштинге
нурудуп-бузудуп көр (Алдын-Чаагай, 104). Монг.
О
Оваа. Ыдык черлерге ыяш. Даштан чыып туткан шажынчы езулалдың
хоруму. – Жертвенный курган (груда камней на возвышенном месте, где
совершался религиозный обряд в честь духа местности). В тексте сказаний
оваа передает значение ʻмногоʼ. Аң-меңиниң кежин ширээзиниң адаандан
оваалааш, бажын ажыр оваалап, тейлеп туруп-тур (Алдай-Буучу, 5).
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Оваадай. Хаан кижиниң улуг өртектиг бѳргү. Кожагар, бажы опагар бѳрт. –
Конусообразный головной убор высшего должностного лица (хана). Кара
саар идиктиг, алдын чыжыр оваадайлыг кылдыр оглун херексеп каап-тыр оо
(Эртине-Мерген, 76).
Оглаа. Ажызы бак. – Скверный нрав. Мээң акым Харагалзай-Мерген оглаа
дошкун кончуг кижи чүве (Эрелзей-Мерген, Харагалзай-Мерген алышкылар,
254).
Одага. Алдын-доос чүүнден кылган феодал эрге-дужаал демдээ. – Знак
чиновничьего достоинства из павлиньих перьев, которые прикреплялись
сзади к шапке. Карактыг одагалыг, кара киш кежи бөрттүг… (МөгеШагаан-Тоолай, 13).
Одус (отыз). Түрк дылдарда үжен. – С тюрк. тридцать. Бо кулугурнуң эвээшбиче өртең хуюу хамаан чок, бодумнуң одус-түмен малым безин ойда-чикте
үстүп чарлып чоруур болгай (Каңгывай-Мерген, 189).
Озаң-чоткан. Озаңналган ыяш. – Валяющееся беспорядочно дерево.
Аразынга ап маңнаарга, озаң-чоткан дүжүп, Өвүрүнче ап маңнаарга,
көшке-хорум дүжүп турган (Алдын-Чаагай, 119).
Ойлуктуг эр. Төлептиг эр. – Благовоспитанный, достойный мужчина. Мени
аът кылып эдилеп шыдаар ойлуктуг эр болзуңза, мээң мөөрүмнү шыдап-ла
үнер сен ыйнаан (Алдын-Кургулдай, 221).
Оңгун сагаан ок. Ыдык ак ок. – священная белая стрела. Кадыг кара чазын
хоюндуруктааш, оңгун сагаан огун азынгаш, аалындан аъттанып… (АлдынКургулдай, 223). Монг.
Оолчулаар. өөчүлээр. Өршээр. – Прощать. Сезен бир халыын амымны
оолчулап-өөчүлеп көрүңер – деп-тир оо! (Алдын-Чаагай, 102).
Орай. Баштың эң үстү, тейи. – Самая верхняя часть головы, макушка.
…орайының кырында Очур-баанай дүрзүзү бүткен (Хаан-Караңгай, 155).
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Оргумчу. Ламаларның эктин ажыр салып алыр калбак кызыл пөзү. – Полоса
красной материи, обертываемая ламами через плечо. Лама кижи ынаваска
оргумчузу-биле хүлүп алыр ужурлуг… (Хан-Шилги аъттыг Хан-Хүлүк, 200)
Очур баглааш. Баглааштың бажын шажынның Очур дээр демдээ хевирлиг
кылдыр чазап сиилбээн. – Коновязь, верхушку которой венчает религиозный
и почитаемый знак Очур. Аалынга чедип кээп, оозун арзылаң баштыг алдын
очур баглаажынга баглааш… (Алдын-Кургулдай, 220).
Очур-Маанай бурган. Бурган ады. Сарыг шажынның камгалакчызы, каржыдошкун бурганнарның бирээзи. – Имя божества. Защитник и один из
жестоких божеств. Ооргазын шинчип көөрге, Очур-Маанай бурган олуй-солуй
бүткен болган эргин (Алдай-Буучу, 52).
Оюрзаар. Удуур. – Спать, засыпать. Бис чүс кижиниң баарын аппарып
бээривиске, ону чигеш, хүн херелинге оюрзай удуй бээр (Тоң-Аралчын-Хаан,
169). Монг.
ϴ
ϴгүс бээр. Сүме бээр. – Давать совет. Ушпа кырган ашак кирип келгеш, өгүс
берип каап туруп-тур эвеспе (Танаа-Херел, 101).
Өктерээр. Өскен. – Вырос. … өктерээн арбын сүрүүн көөр Аксагалдай Бакка
кыдат малчылыг… (Алдын-Кургулдай, 219).
Өлчей чаяаты. Бурган ады. – Имя божества. Бокту-Кириш адазын Өлчей
чаяаты кылгаш (Бокту-Кириш Бора-Шээлей , 219).
ϴнчүү. Талазы. – Сторона. Ыдык-Бора таңдының чиге соңгу өнчүүнден аң
өрү челип үнүпкен-даа чүвең иргин (Каңгывай-Мерген, 177).
ϴргүмчүлүг. Таарымчалыг – Благоприятный; удобный. Өргүмчүлүг черинге
өөн хондуруп, өзен черинге малын чалап, чурттап-ла чоруп-тур эвеспе
(Бокту Кириш Бора Шээлей 1995, 153).
Өшкектежир. Дизээлежир. – Драться. ... буура дег өшкектежип бугалар дег
хыйыртажып туруп-туруп... (Алдын-Кургулдай, 225).
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П
Падар – Улуг дазыл-аяк. – Большая пиала, изготовленная из корня дерева. ...
он беш хаа аргажып тудар ыдык кара падарынга араганы чык долдур
куткаш... (Каңгывай-Мерген, 213).
Паш-шувуруунун (диал., лит.). Паш-шууруун; арага тигерде ажыглаар дүвү
чок доскаар хевирлиг эт-херексел – Деревянный перегонный аппарат. Кире
берген ояар-ла паш-шувууруунун аңдара теп бадырыптар сен, шува (МөрүнХүлүк, 152).
Пуд. Орус дылдан үлегерлээн деңзи хевири – Заимствованный с русского
мера веса. Ийи мөге чоруткаш, тозан пуд шойну тергелеп келген-даа туруптур (Бокту-Кириш Бора-Шээлей 1995, 84).
С
Сайгың. Чаагай. – Вкусный, приятный, обильный, богатый. Найын чылдың
найырын кылып, амыр-сайгын чурттай берип-оо! (Алдын-Кургулдай, 249).
Монг.
Сайдаяк. Чашкаадай хевирлиг, дээлдиген мунар куш – Птичка верхом на
коршуне. Сайдаяк куш бооп хуулуп алгаш, ужуп кылыйтып чеде берип-тир
(Бокту-Кириш Бора-Шээлей 1995, 66).
Сайын эр. Кайгал эр. – Удалой, лихой юноша (мужчина). Алдын-Кургулдай
сайын эр чурттап чоруп-тур эвеспе (Алдын-Кургулдай, 218). Монг.
Сайыраар. Чүс сѳѳктен адырлыр – Роды, рожать. Сен кижи чуртунга
келгештиӊ, төл төрүп, кижиден төл сайыраар деп чүвени белен деп бодаар
сен бе? (Бокту-Кириш Бора-Шээлей 1995, 21).
Сак. Чаның ужу. – Конец лука. Хан сактыг кара кишти тудуп эккелдим –
деп-тир (Алдын-Чаагай, 101).
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Сак ыяш. Дүк кагар узун чиңге ыяш. – Длинная палка для битья шерсти
(при изготовлении войлока). Сак ыяш оттулууштуг, самдар түреңги оол мен
ийин – деп мындыг ярып-тыр эвеспе (Алдын-Кургулдай, 231).
Салдырык. Пѳстен, хѳмден, хендирден кылган быжыглаар баг. –
Изготовленный из ткани, кожи и вервки аркан (ремень) для закрепления
чего-либо. Бөргүнүң тейин соккаш, салдырыын үзүп каан (Мөрүн-Хүлүк,
129).
Самбай. Кадактың бир янзызы, ак өңнүг кадак. – Разновидность кадака.
Кадак белого цвета. Эки эштин сунган ак самбайының шаа четпес, эр
шыдалдыг, эргек-быралыг мен, угбам – деп орган (Алдын-Чаагай, 105).
Саң салыр. Артыш-биле ыш хөмелээр ёзулал. – Обряд окуривания
можжевельником. ...бажын орта мөңге чулазын туткаш, будунуң адаанга
мөңге саңын салгаш... (Бокту-Кириш Бора-Шээлей, 137).
Сарыг кетчик ыт. Сарыг хава ыт. – Желтая собачка маленькой породы.
Дүне боорга, аал-коданын кадарар сарыг кетчик ыды туругладып келген
(Алдын-Кургулдай, 238).
Сарыг сыдымын допчулаар. Орааган сыдымын эзер бажынга кедирип
алзыры. – Подвешивание сложенного аркана на кончик седла. ... алдан кулаш
сарыг сыдымын допчулааш, кадыг кара чазын хоюндуруктааш... (АлдынКургулдай, 223).
Саскалаар. Ыяш-биле чадыр хевирлиг оваа кылыр. – Собрать оваа из шестов
в виде шалаша. Ада-иезиниң сөөгүн өрттеткештиң, хөөржүдүп, саскалап
шыгжаан чүвең иргин (Тоң-Аралчын Хаан, 174).
Сезен бир изиг амы. Маадыр кижиниң тос-тос катап үстүр амы-тыны. –
Живучесть героя, чья жизнь обрывается по 9 раз и каждый раз он оживает.
Сезен бир изиг амым оочула, малчы-кулчу-даа болуйн — деп чаннып чыдыптыр (Каңгывай-Мерген, 230).
Сезен бир халыын амы. Тоолда маадырның тос-тос катап үстүр изиг амытыны – Живучесть героя, чья жизнь обрывается по 9 раз и каждый раз он
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оживает. Сезен бир халыын амымны оолчулап-өөчүлеп көрүңер – деп-тир оо!
(Алдын-Чаагай, 102).
Сектени. Секперей, сергек, анаа апаары. – Утихать, оживать. ... ол аразында
Мөрүн-Хүлүктүң эзирии бичии сектени бергени-биле...(Мөрүн-Хүлүк, 130).
Сойбуң. Эштенчи-коштанчы кижи. – Друг, напарник, будущий супруг
(супруга).

...соонга

чоруур

сойбуңун,

ажыызынга

чоруур

хааларын

эдерткеш... (Тоң-Аралчын Хаан, 150).
Соолбур. Мында: аажок арган, кадып алган.

– Здесь, иссохший,

безжизненный, исхудавший. Чөвүрээ чадырга кирип кээрге, ак соолбур
шивишкин кадай олуруп-тур (Алдай-Буучу, 37).
Сооттуг. Чугаалыг. – Разговорчивый. Олут кижизинге сооттуг, сээң-биле
мынчап орук саадап, чепсек уштуп турар харыым чок-тур! –дээш (АлдайБуучу, 37).
Сояалаң. Дөрт харлыг аът. – Четырехлетний конь. Баалык, арт болган
кызыл чуңгу эзерин салырга, сояалаң аът апарган (Алдын-Кургулдай, 220).
Сөдүрээр. Сөөртүр. – Волочить, тащить. Ак салдыг демир урук сөдүрээн
ашакка ужуражып келген (Бокту-Кириш Бора-Шээлей, 150).
Сөлээр. Кандыг-бир чүвеге дүшпези-биле чыгай тудары. – Держать, чтобы
не упало. ...улуг сагаан өргээзиниң эжиинге дүжүп чыдырда, бир чарыында
бежен оол сөлеп... (Алдын-Кургулдай, 244).
Сөөк чайыннандыр. Аажок күштүг. – Очень сильный. Мээн чаяамны чүге
сөөк чайыннандыр чара шаапкаш, дап берпес сен! –деп-тир (Алдай-Буучу,
15).
Суй-белек. Кудашкылар болуру-биле оолдуң ада-иезиниң уругнуң адаиезинге сунар белээ. Аас чогаалында колдуунда «аът бажы дег алдын, бөрү
бажы дег мөнгүн» болур. – Свадебный подарок от родителей жениха
родителям невесты. В фольклоре обычно употребляется в виде «золото с
голову коня, серебро с голову волка». Бөрү бажы дег мөңгүн суй-белек
бараалгаткан чүве-дир (Алдай-Буучу, 27).
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Суйгутуп. Ковайтып. – Приподнимать. Ары черниң каасканче чаштынып,
суйгутуп көрүп чораан чүвең иргин (Алдын-Чаагай, 110).
Суйтугур. Шѳйбелдир – Придавать продолговатую. ... алдан суйтугур бора
тени кыра шаап алгаштыӊ, бээр ийинден айт дээш... (Бокту-Кириш Борашээлей 1995, 157).
Сүме. Кода-хоорай. – Город, столица. ...оон кара сүме чуртун дас кара аъдын
мактап ырлаарга, ону магадааш, ол араганы ишкеш... (Баян-Тоолай, 268)
Сүргээ. Сүрүп кээри. – Погоня. Мээң соңгу сүргээмден, мээң адамдан
корткаш, хей мегелеп орар бег-дир оң (Тоң-Аралчын Хаан, 149).
Сүрүг. Ѳѳр мал-маган. – Стадо. Бо кайы хаанның каң сүрүү боор силер?
(Мөрүн-Хүлүк, 151).
Т
Таамай (даамай). Далаш чок, оожум, таваар. – Не торопясь, медленно. Эр
бодуң эр-ле, эът чүрээң таан-даа таамай кижи-дир сен, алдын
кушкажыңны Ай-Хаанның аалынче салывыт – дээн-дир эвеспе (Мөге-БаянДалай, 102).
Таар. Божа аскыр пөс сава. – Мешок из холста, употребляемая для
процеживания кислого молока при изготовлении творога. Ийи таар элезинин
ийи адыжынга киир тарбыдай соккаш, чоруп олуруп-тур (Бокту-Кириш
Бора-Шээлей, 94).
Таваан карартыр. Шуут чок кылдыр. – Опустошение. Чүү кончуг хоранныг
кулугурул, дөө чыткан калчаа далайже таваан карарты киир октавыт!
(Бокту-Кириш Бора-Шээлей, 178).
Тавыргадыр. Даалыктадыр. – Пускать лошадь галопом, заставлять лошадь
скакать

галопом.

Сарыг

баалыкче

тавыргадып чоруп каап-тыр (АК, 227).
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орбаландыр

тепсенип,

опаңнады

Тажы. Хаан кижиниң оглу. – Сын хана (властителя). Хаанныӊ тажызы
бурт-барт үне халааштыӊ, чана берген туруп-тур эвеспе (Бокту-Кириш
Бора-Шээлей, 161).
Тайзызы. Тажызы, хаанның оглу. – Царевич, сын хаана (властителя). Кайы
хаанның тайзызы боор силер? (Мөрүн-Хүлүк, 151).
Тарбыл. Эвээш санныг, тарамык. – Малочисленный, разрозненный,
разбросанный. Тарбыл сарыг чели-биле чөлеп, дүжүрбейн ол-ла чоруп
олургаш (Ары-Хаан, 66).
Тарбылыг хүнезин. Мында: илби-шиди ёзугаар хөй хемчээлдиг чемни
эвээжеткени. – Магическим заклинанем уменьшение большого количества
еды. Тарбылыг хүнезин кылдыр, дөгерттинип ап турган эргин (Алдай-Буучу,
23).
Тарта хөрээ. Бууккан хөрээ. – Истосковавший, истомившийся. Тарта хөрээ
делгемнеп, дакпыш сагыжы узап, хап чоруп оруп-тур (Хан-Шилги аъттыг
Хан-Хүлүк, 5).
Тас. Хаанның дузалакчызы. – Помощник хаана (властителя). Оон биеги ийи
тас Эрелзей-Мергенниң аалынга хап чеде бергеннер (Эрелзей-Мерген
Харалзай-Мерген алышкылар, 252).
Термес. Дүктен кылган пѳс. Тывага кыдат садыгжылар эккеп турган. –
Материя, изготовленная из шерсти, которые привозили китайские торговцы.
Он, сес өөктуг кара термес торгу тонун кеткеш, карыш бистиг, каң
оттуктуг, кулаш бистиг болат бижектиг (Каңгывай-Мерген, 183).
Тогана. Хараача. – Решётка большого обруча в дымовом отверстии юрты.
Эжиинде бозагалыг, тейинде тоганалыг, кижи өөнге кижи кирбес деп чүве
каяа дыңнаан маңгыс сен? (Алдын-Кургулдай, 241).
Тогук (диал., лит.). Довук. – Коленная чашечка Доӊ черни довукка чедир,
кара черни кажыкка чедир бараалгап туруп-тур (Хөөкүй-Кара, 183).
Тозан тос карактыг шулгуурга. Хөй ушта тыртар хааржактарлыг аптыра. –
Сундук с многочисленными выдвижными ящиками. ...тозан тос карактыг
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шургуулгазының ортаа караандан чеди холла ок уштуп эккеп... (АлдайБуучу, 25).
Толаныр. Тон кедер. – Одеваться. Каңгывай-Мерген туруп толангаш,
кадынының өргээзинче кылаштап келген иргин (Каңгывай-Мерген, 213).
Томагалаар. Шарыыр. – Завязывать. ... кара киштиң аксын томагалааш,
дөрт каът ак энчек чонааның иштинге суп... (Алдын-Чаагай, 101).
Тоң сарыг ээги. Эң чаглыг семис ээги. – Очень мясистое жирное ребро. ...
ийи тоӊ сарыг ээгизи-биле чөлеп. Соондан сывырлып чыдып каар дээрге...
(Ары-Хаан, 66).
Тоочувас. Тоовас. – Не обращать. Каңгывай-Мерген-даа сөглээримге-даа
тоочувас, кадын силерге-даа сөглээримге, тоочувас (Каңгывай-Мерген, 181).
Торгун. Шупту. – Все. ... торгун, чемзээн азынгаш, арзайтының сынын
кырладыр базып чоруурга... (Алдын-Чаагай, 112).
Тос-таңма паш. Улуг шой паш. – Большой чугунный котел. Тос таңмалыг
улуг пашта долдур сүт турган (Алдай-Буучу, 29).
Тѳмүрээртир. Белинге ораай дагдынары – Засучивать, завязывать покороче.
Дөрт эдээн төмүрээрти астып каапкаштыӊ, ийи хончузун даап каапкаш
(Бокту-Кириш Бора-Шээлей 1995, 167).
Тѳре аралчыыр. (Шажын ёзузунда) мѳчээш ѳске ѳртемчейже шилчиири. –
Переход после смерти в иной мир. ...бурган-дываажаң ораны деп чүве бар
болдур, аңаа төре аралчыыр кижи апарып-тыр мен – деп... (Мөге ШагаанТоолай, 17).
Төрепчилээр.

Сыдымны бут-биле тѳрепчини катай ораай тыртып алгаш

тыртары. – Тянуть аркан, пропустив его под ногу вместе с чепраком. Эремик
кыскыл бени боой төрепчилеп көрем, дуңмам – деп, Алдын-Чаагай чугаалап
турган (Алдын-Чаагай, 117).
Туманмай. Дуран. – Бинокль, подзорная труба. Тос чүстүг кара
туманмайын ушта тырткаш, чиге соӊгу чүкче турамайлап көрүп олурарга
(Арзылаң-Кара аъттыг Чечен-Кара Мөге, 134).
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Турамайлаар. Дураннаар. – Смотреть в бинокль. Чиге соӊгу чүкче
турамайлап көрүп олурарга (Арзылаң-Кара аъттыг Чечен-Кара Мөге, 134).
Туң. Далай амытанының ак өңнүг хавы, ону үрер хөгжүм херексели
кылдыр ажыглап турган. – Раковина белого цвета. Ее использовали в
качестве духового музыкального инструмента. Туң дег ак диштиг, чуңгу дег
кызыл чаактыг, буура дег кара кежегелиг (Алдын-Чаагай, 110).
Тын авыраар. Тынныг арттырар, өршээр. – Оставлять в живых, даровать
жизнь. Простить. Тын авыра, тын авыра, сээң адаң-дыр мен, оглум! (БоктуКириш Бора-Шээлей, 200).
Тын оочулаар. Тын өршээр. – Помиловать, даровать жизнь. Эдержип чоруур
бис, тын оочулап көр, Эрелзей-Мерген (Эрелзей-Мерген Харалзай-Мерген
алышкылар, 273).
У
Удаан чыргал. Узун чыргал, аас-кежик. – Безграничное счастье. Счастье.
Каңгывай-Мерген дээрзи чүү боор, улуг уйгузун удуп, удаан чыргалын чыргап,
аянныг тамчыктыг саадап, арагалап, хымызап олурган (Каӊгывай-Мерген,
205).
Улаан. Кызыл. – Красный. Тос өлгенни диргизер, тос өшкенни кыпсыр улаан
панзаа аржыылын ушта соккаш, үш долгандыр челбий соккаштыӊ… (БоктуКириш, Бора-Шээлей 1995, 151). Монг.
Уннаш. Деӊ. – Равный. … көөрге, тозан ийи адыр ыяштан час хаваанда
чаңгыс карактыг, ол тайга биле уннаш чыгыы, улуг алдын сыын чыткан-дыр
эвеспе (Мөге-Баян-Далай, 93).
Урук. Ужунда чылгы мал тударынга таарыштырган дузактыг узун ыяш. –
Шест с арканом (с петлей) на конце для ловли лошади. Үш тепкииштиг
демир уруктуг чүвең иргин (Мөге-Шагаан-Тоолай, 14).
Уткуул. Уткаан кижи. – Встречающий. Соондан сүргүүл кээрин канчап
билир, мурнундан уткуул кээрин канчап билир (Алдай-Буучу, 25).
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Уурадыр. Оожургадыр, соксадыр. – Прекращать, останавливать. Черле мээӊ
сөзүм дыӊнап көр — деп, уурадып-даа, соксадып каапкан (Бокту-Кириш,
Бора-шээлей 1995, 71).
Уурак аа. Чаа тѳрээн малдыӊ баштайгы хоюг сүдү. – Молозиво. Аалынга
келгештиӊ, аъды тура: — Мен-даа уурак аам ээп алыйн – деп чугаалап-тыр
(Танаа-Херел, 110).
Уурлаар. Килеңнээр, хорадаар. – Гневаться, злиться. Хаан уурлап килеӊнеп
эгелээн (Хаан-Караӊгай, 160).
Y
Үп чип үвүрере тодар, ап чип авырара тодар. Кижиниң соонда арткан этсевин, мал-маганын ажыглап амыдыраары. – Использование в быту
имущества человека, который давно переехал. Үвүм чип үвүрере тоткан,
авым чип авырара тоткан кулугур бээр үн, кара баарың кадай, бодай
адыптайн! – деп алгы эвес алгы-кышкы дыңналган чүве иргинем (БоктуКириш, Бора-Шээлей, 108).
Үгүс бээр. Дап бээр. – Замахиваться, рваться с места. Алдын-Кургулдайның
кадайы тура халааш, таар адаандан сарыг-сугже үгүс бергеш… (АлдынКургулдай, 234).
Үдүгүйже хавыяр. Хөлчок ажынар. – Сильно рассердиться. Адыйгыже
ажынган. Үдүйгүже хавыйган орган чүвең иргин (Алдын-Чаагай, 98).
Yжег. Каалама, кылаң, дески. – Торный, гладкий, широкий, ровный. Ханылап
кире берген улуг үжег орук чыткан (Каңгывай-Мерген, 228).
Үзүк-ом. Ыдык ном. – Священная книга. Үстүү эрнин шинчиирге, үзүк-омбиле бүткен болган эргин (Алдай-Буучу, 53).
Yймээзин.

Дүвүрээзин.

–

Тревожный,

беспокойный,

волнительный.

Аалыңның мурунда, чалбарып чоруур ыдык кара таңдыңның кырында алгыла эвес, алгы үймээзин келди (Мөге Баян-Далай, 86).
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Yлдү. Хылыш, селемениң бир хевири. – Вид очень острого ножа. Үлдүзүнден
анаа туттунуп алгаш, эзериниң кырынга, машпайтыр-сөгедектей олуруп
берип-тир эвеспе (Мөге Шагаан-Тоолай, 32).
Yңгер шара. Ишкир оңгар аяк. – Глубокая емкая пиалка. Үңгер шара ишти
хойтпактан кудуп бер, кадай – деп-тир эвеспе аан (Бокту-Кириш БораШээлей, 204).
Үңгээледир. Оожум, доңгая аарак – Тихо нагибаясь. Терезинниң бажы-биле
тендиңгейнип, үңгээлеп чедип кээп-тир (Бокту-Кириш Бора-Шээлей 1995,
216).
Үрен. Төл. – Дитя, чадо. Чаактыгга чаргызын алыспаан чарын-төштүң
адаанга чыдып көрбээн Алдын-Кургулдайже семеп чоруп олурар магалыг-ла
үрен-дир сен (Алдын-Кургулдай, 224)
Yш тайлык. Бодаганындан улуу. – Верблюжонок старше одного года. Чиге
соӊгу чүкте үш тайлык Сагаан-Иӊгилдиӊ сүдүн чалап аар дээш, бар чыдыр
мен (Хан-Шилги аъттыг Хан-Хүлүк, 27). Монг.
Х
Хаан авыгай. Хаан ада. – Отец-король Хаан-авыгай амыр-дыр бе? кадын
эжи менди-дир бе? –деп айтырган (Эрелзей-Мерген Харалзай-Мерген
алышкылар, 259).
Хавычы. Кадарчы, малчы. – Пастух, чабан. Адачын Аскагалдай-Сайын
хавычылыг чүвеӊ эргин (Алдай-Буучу, 4).
Хажылба ширээ. Хаш даштан кылган ширээ. – Низкий столик из твердого
камня. Хажылба ширээ даштың кырында туруп алган (Алдын-Чаагай, 114).
Хажырар-кажырар. Эгидип (негеп) алыр. – Возвратить, вернуть, требуя.
Мен өштүг кижи өжүм хажырайн, хыктыг кижи хыым хажырайн, акым
(Эрелзей-Мерген Харалзай-Мерген алышкылар, 258).
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Хазы. Акызы. – Старший брат. Харагалзай-Мерген хазы Нарын-ЧиңгеХемниң

бажын

чурттап

турар

(Эрелзей-Мерген

Харалзай-Мерген

алышкылар 250).
Хайбыр кара хожуула. Каң демир баштыг дайынчы согун. – Боевая стрела
со стальным наконечником. Хайбыр кара хожуулазы-биле өкпе-чүрээн
өттүр чоруй адып үндүрүп-түр (Хан-Шилги аъттыг Хан-Хүлүк, 13).
Хайып. Аңнап. – Охотиться. Артыштыг ала тайгаже олча хайып
чорбааже, хоржок-тур – дээш, тура халаан (Эртине-Мерген, 76).
Халанчы. Каржы, дерзии – Жестокий. Кадыг халанчы, демир баштыг,
Демир-Кара Чанчын деп кижи чурттап чоруп-тур оо (Шөөгүн-Бора аъттыг
Шөөгүн-Көөгүн, 159).
Хамгыыл. Каңмыыл, аза-бѳргү, камгыыл. – Перекати-поле. Чат-былгызын
былгыргаш, хамгыыл сиген бооп хувулгаш, хадын хадыткаш, хатка
кактырып алгаш, чоруй барган. (Мөге-Баян-Далай, 89). Общетюркское
соответствие х~ к в анлауте. Диал.
Хангай эзер. Аажок улуг эзер. – Очень большое седло. Алдан кудургалыг,
алдан колуннуг, алдын хангай эзери шыдаар, ооң хүмүш чүгени шыдаар бооптур (Алдын-Чаагай, 120).
Хандылаар. Сеткилиниң ханызындан кылыр. – Сделанное от души. ...
чепсек-херекселин, кадайының хандылап каан аъжын-чемин улуг кара
таалыңга суккаш... (Мөге-Баян-Далай, 87).
Хан сактыг кара киш. Хөрээ кызылзымаар киш – Соболь с красной грудью.
Үш дугай кулактыг, үжен кулаш дурттуг, хан сактыг кара кижин ол
хааржаанга суп берген (Алдын-Чаагай, 101).
Хан-шылбай, кызыл-тыйба. Кып-кызыл. – Красный. Буура дег кара
кежегелиг, хан шылбай, кызыл-тыйба оол чүгүрүп чораан (Алдын-Чаагай,
110).
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Хап-шак. Кашпагай, дыңзыг, быжыг. – Проворно, сильно, крепко. Олчупсолчуп ээгилежип, хыйыртажып туруп-туруп, хап-шак кылдыр сегиржип
ап-тырлар эвеспе (Мөге Шагаан-Тоолай, 92).
Хаяапча. Өг доразын дуглаар сырыглыг кидис. – Длинная полоса из
войлока, закрывающая нижнюю часть решётки юрты. ... сарыг шокар
хаяапчалыг, сагаан чаагай өргээзин тып алгаш... (Алдын-Кургулдай, 233).
Хая кадарлыр. Хая кѳрнүр – Обарачиваться назад. Кандыг-даа ыыт-дааш
чок-ла хая кадарлып чана берген мындыг-ла чүвеӊ иргин (Бокту-Кириш БораШээлей 1995, 54).
Хевенектиг. Хөректээштиг.

–

Войлочная

куртка. Боду сарыг-кидис

хевенектиг Багай оол кылдыр хуулуп алгаш, чылдыршактап чортуп оруп-тур
(Хан-Шилги аъттыг Хан-Хүлүк, 6).
Хелегей аа (элегей). Хоюг аа, чаа төрээн малдың хоюг сарыг сүдү. –
Молозиво. ... иеңниң хелегей аазын ээп ал, кегжир дуюуң кадыр дешкилеп ал!
– дээш... (Алдын-Чаагай, 118).
Хендирбе бөргү. Хендирбе бажы. – Верхняя часть грудных позвонков. Ийи
кулаан бедик хендирбе бөргүнге деңней тыртып айтырып туруп-тур
(Алдын-Чаагай, 114).
Хереме. Тон даштындан кедер чеңниг, каас хѳректээш. – Надеваемая поверх
традиционного тона нарядная курточка с рукавами. ... он ийи өөктүг таңгыт
хереме тоннуг, кара саар идиктиг...(Эртине-Мерген, 76).
Хирээн. Ижээн. – Логово, берлога. Каш хаан күрүнү үптеп тонаан, хирээн
дег хырынныг, хирээ дег диштиг маңгыс-тыр (Эрелзей-Мерген, ХаралзайМерген алышкылар, 268).
Ховай сарыг. Хову. – Поле. Өвүр чарыында айда чоруп эртер ховай сарыг
хову бар, ында туруп турар амытан чүве-дир ийин – деп-тир (ЭрелзейМерген, Харалзай-Мерген алышкылар, 261).
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Хожуула. Каң-демир баштыг согун. – Стрела со стальным наконечником.
Бириктир сырыладып туруп соккан, карыш бистиг, каң хожуула октуг
чүвең иргин (Мөге Шагаан-Тоолай, 16).
Хойгуруктаар. Хоюндуруктаар (саадактаар). – Класть в колчан. ХанБуудайның молдуруктуг согуну болган. Дүрген-не хойгуруктай соп алган
(Алдай-Буучу, 50).
Хок кадалыр. Ок кадалыр. – Вонзиться. Демги сарала тайгазы мурнундува
хок кадалып дүшкен (Мөге Шагаан-Тоолай, 44). Фразеологизм.
Холак. Киженниң дээктээр уштары – Концы ремня для закрепления конских
путов. Бора-Шокар аъдын эзер, чонаан соя соккаштыӊ, дөрт холактыг
демир кижени-биле киженнээш салып-тыр (Бокту-Кириш Бора-Шээлей
1995, 51).
Хомду. Шѳйбек хааржак. – Продолговатый ящик. … көгей болган сынныг,
хомду болган кежегелиг, хоовай болган сынныг… (Мөрүн-Хүлүк, 134).
Хомду кызыл чыда. Шѳйбек, кызыл ѳңнүг, чидиг, шиш баштыг дайынчы
чепсек. – Продолговатое, острое, красного цвета боевое оружие. ... хомду дег
хозап чыткан күжүр бодум ам-на таваржып көрзүмзе... (Хөөкүй-Кара, 176).
Хоо дазы. Хоозурадыр – Опустошение, истощение; разорение, обнищание. ...
кош арганы хоо дазы ыяштап, арыскан арганы аа дазы ыяштап алгаш...
(Бокту-Кириш Бора-Шээлей 1995, 69).
Хоо домбу. Суук чүүл кудар шөйбек сава. – Емкость для жидкости в виде
кувшина. ... билээнде алдын билектээжин ужулгаш, хоо домбузунче суп
бергеш... (Хан-Шилги аъттыг Хан-Хүлүк, 8).
Хоолуг. Домбулуг. – Чайник в виде медного кувшина. Дөрбелчин кызыл
дашты ап октаптарга, ында хоолуг шайны, булалыг эътти салып белеткээн
туруп-тур эвеспе (Алдын-Кургулдай, 229).
Хораачыл. Мында: ыттың кажаазы. – Конура (Хөөкүй-Кара, 597).
Хорам. Дээре, шилиндек. – Лучший, отборный. ...каш малындан бир хорам
чүведен мунгаш, сооӊардан бараалгап чеде бергей аан... (Танаа-Херел, 105).
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Хортан. Кажар. – Хитрый. Чүү кончуг хортан амытанга таваржы бердим
(Ары-Хаан, 72).
Хоруглуг. Шээрлиг- хоруп каан. – Запретный, запрещённый. Бистиң бо күрү
иштинге ындыг чүве чугаалап болбас, хоруглуг-шээрлиг чүве (Алдын-Чаагай,
104).
Хопчу-кара. Бурган ѳөрээдиин бижээн шажын ному; ламаларның тѳлге
салырда хереглээр ыдык ному. – Сутры, содержащие учения и тайные знания
от бога. Ламы использовали эти священные писания для гадания. Чанып
келгеш, аъжын-чемин ижип: - Хопчу-каравыс уштуп эккел, кадай – дээн
(Мөге Баян-Далай, 86).
Хопчу кара судур. Ламаларның төлге салырда ыдык ному. – Священная
книга, используемая ламой для гадания. Үш чылда ашпас-тутпас хопчу кара
судурун ажып көрүп орган эргин (Алдай-Буучу, 4).
Хоюндуруктаар. 1. Саадактаар, хаптаар. – Класть в колчан. Сарыг сыдымын
допчулааш, кадыг кара чазын хоюндуруктааш, оңгун сагаан одун азынгаш
(Алдын-Кургулдай, 220).
Хѳвең-хѳмээзи дѳжелир. Кара сагыш кедерээр. – Злое намерение (кого-либо
по отношению к кому-либо) подстерегает, крадется. Эр кижиниң адаанда
хөвең-хөмези дөжелген-дир эвеспе, акым ― деп, дуңмазы мону сөгдээн
(Каңгывай-Мерген, 212).
Хөвээ хураган. Ишти хеверик аарыг хураган. – Ягненок с болезнью вздутого
живота. Калчан ак хөвээ хураганның кудуруун эмзирип азыраар силер –деп
мынчанган (Алдай-Буучу, 18).
Хѳмелээр. Кыра шавар – Истреблять, выводить, уничтожать поголовно
Таӊдызыныӊ аӊын таӊдызынга кыра хөмелээр, далайыныӊ аӊын далайынга
кыра хөмелээр (Бокту-Кириш Бора-Шээлей 1995, 65).
Хѳмештээр. Чуларлаар. – Надевать недоуздок. ... оол ону хөмештээш мунар
дей бээрге, аъды тургаш... (Танаа-Херел, 107).
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Хѳндүрге. Дѳш үнерде чүъгү соонче сывырылбазын дээш, хѳрээн шавыштыр
эрттиргеш, ыңгыржакка быжыглап каар, даштын кидис-биле ораап каан баг.
– Передняя подпруга в упряжи, предназначенная для фиксации груза при
подъеме на возвышенность. Он ийи колуннуг, он ийи хөндүргелиг, он ийи
кудургалыг кылдыр кылып берген (Эртине-Мерген, 76).
Хува. Улуг ишкир аяк. – Большая вместительная чаша, пиала. ...доозазын
ток кылдыр пактааш, хувазын чылгап, шыгжап кааш үне бээрге... (АлдынКургулдай, 234).
Хураалбаан. Үзүлбээн. – Не прерванный. Амырга-Моосту көөрге, чүгле
амызы хураалбаан чыткан (Мөрүн-Хүлүк, 153). Фразеологизм амызы
хураалбаан ʻживойʼ.
Хураган агы. Агы тѳрелдиг, ак ѳңнүг хоюг оът – Белое и мягкое растение,
близкое к семейсту полыни. Ала тайганыӊ мээс чарыындан артыш, шаанак,
хураган-агы чыып келген чүвези иргин (Бокту-Кириш Бора-Шээлей 1995, 26).
Хурагандай. Мында хараганныг дээн уткалыг. – Здесь со значением «с
караганником». Бо хурагандай кара ховунуң ортузунга херелдеривис көржүп
ойнаалы!— деп девип-самнап турган иргин (Каңгывай-Мерген, 186).
Хүл сээк. Хүлчүк – Мошкара. Хүлү күргүттүрүп чоруткаш, хүл сээк бооп
ужуп чоруп-тур (Бокту-Кириш Бора-Шээлей 1995, 70).
Хүмүс манзы аржыыл. Мѳңгүн удазыннап аргаан аржыыл. – Платок,
связанный из серебрянных ниток. ...Хүн-Хаанныӊ алдын даӊгыназы хүмүс
манзы аржыылын белекке бергеш ...(Танаа-Херел, 115).
Хүмүш. Мөнгүн. – Серебро. Алдын хангай эзери шыдаар,ооң хүмүш чүгени
шыдаар бооп-тур (Алдын-Чаагай, 120).
Хүндүлеп-чамбылаар. Ямбылаар. – Предоставлять привилегии, оказывать
честь. Өреме-саржаан салып, арага-хымызын кудуп, хүндүлеп-чамбылап
турган чүве-дир эвеспе (Эртине-Мерген, 77).
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Хүреме. Тон даштындан кедер чеңниг, каас хѳректээш. – Одеваемая поверх
традиционного тона нарядная курточка. Кара хураган кежи хүремем,
карактыг одагалыг кара киш кежи бөргүм берген мен (Танаа-Херел, 130).
Хыйырак. Кадайларның алгы-кеш сүвүрер, сыптыг, ийи бистиг демири –
Женский ножик с двойным лезвием для скобления кожи при отделке шкуры.
... эдиӊерниӊ иштинден чеди хыйырак, чеди хачы бээр мен – деп... (БоктуКириш Бора-Шээлей 1995, 55).
Хыктыг кижи. Өжээнниг кижи. – Враждебно настроенный человек,
ненавистный враг ...мен өштүг кижи өжүм хажырайн, хыктыг кижи хыым
хажырайн, акым, силер-даа ажынмаңар – дээш... (Эрелзей-Мерген
Харалзай-Мерген алышкылар, 258).
Хылыш караңгайлыг. Чидиг, сүүр дуюглуг. – Имеющий острые копыта.
Тос каът каң хылыш караңгайлыг Хан-Шилги аъдын мунуп алгаш (ЭрелзейМерген Харалзай-Мерген алышкылар, 255).
Хылыш хывыттыг. Каң ышкаш быжыг. – Крепкая как сталь. Хан-Шилги
аът хылыш хывыттыг дөрт даваны-биле халып үнген-дир эвеспе оӊ (ХанШилги аъттыг Хан-Хүлүк, 16).
Хымызап келир. Хымыс ижип келир. – Пришел пить кумыс. Үш айның
тозан хонуунда амытан чон арагалап, хымызап келген (Алдай-Буучу, 75).
Хырайлаар. Хыралыр, тазарар. – Лысеть, плешиветь Хырайланган кызыл
дилги кежи бөрттүг, ушпа кырган ашак кирип келгеш (Танаа-Херел, 101).
Ч
Чавылар. Кады тудуп кылыр. – Сделанный, изготовленный вместе
(одновременно). ... бузулбазын дээш, булан сөөгү-биле чавылган, чарылбазын
дээш чаан сөөгү-биле баштап тургаш...(Эртине-Мерген, 76).
Чаглаа паш. Ханы эвес паш. – Неглубокая кастрюля. Маңаа дүштеп аардыр дээш, чаглаа пажынга узарга, орту-даа четпээн эргин (Алдай-Буучу,
69).
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Чажай бээр. Хар харлаар. – Исполняться - о возрасте. Кадынымдан ачы-үредаа чок. Бодум болза үш чүс харны чажай берген кижи мен (Алдай-Буучу,
6).
Чазаар. Чевегге хѳѳржүдүп салгаш. – Похоронить на кладбище. ... адаиезиниң сөөгүн эки черин көрүп, чазап салгаш, мал-маганын алгаш, аалчуртунче чанып оргаш... (Мөге Баян-Далай, 85)
Чалаң. Шупту чаңгыс аай. – Все, как один . ... чүс чалаң шилги чылгыны
малга чидирткен кижи мен, оглум... (Алдай-Буучу, 22).
Чалараар. Моорлаар – Пожаловать, приходить. Дал дүъш хиреде Улуг-Эге
хаан-даа чаларап келген турган-дыр эвеспе (Бокту-Кириш Бора-Шээлей
1995, 84).
Чалбак. Чаа-дайын. – Война. Чаа силер бе? Чалбак силер бе? Адыңаршолаңар кымыл? (Мөге Шагаан-Тоолай, 26).
Чамбы-дип. Кижи амытан чурттап турар диптерниң дал ортузундаазы. –
Вселённая, мир, в котором живет человек и который расположен между
двумя мирами – верхним и нижним. Чамбы-дипти бир долгандыр халдып
келгеш, ийи шивишкинге коштандыр халдып келген (Алдай-Буучу, 49).
Чамча тон. Чуга тон. – Тонкий традиционный тон. ... чамча тоннуг оол
кылдыр хуулуп алгаш, эң адаанда кара өгге кире бээрге... (Эрелзей-Мерген
Харалзай-Мерген алышкылар, 260).
Чамчывактаар. Тарааны хооргаш, кудурук чаанга азы үске катай холуп
каары. – Калить просо, добавить курдючный жир или масло. Ону чаг-биле
чууруп, чамчывактап туруп-тур эвеспе (Ары-Хаан, 92).
Чамырык.

Хыйышкак,

ийленчек,

чемдигир.

–

Искривлённый,

наклонившийся, накренившийся. Кажан шагда үрелген чамырык куу бажың
туруп турган (Тоң Аралчын-Хаан, 152).
Чаңгыс сагаан ама аяк. чаңгыс ак аяк ишти хемчээл. – С размером одной
пиалы. Чүс чарба чиңге-тараазын чаңгыс сагаан ама аяк ишти кылдыр
таптап кадырып (Алдай-Буучу, 23).
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Час баштыг хаш соруулдуг даңза. Ак коргулчун баштыг даңза. –
Курительная трубка с оловянной головкой Час баштыг хаш соруулдуг
даңзазынга хоюг сарыг дүңзезин тиккеш (Мөге Шагаан-Тоолай, 93).
Час даңза. Чес биле цинк холумак баштыг даңза. – Курительная трубка из
меди и цинка. ... алдан кижи төтпес, ак чаъс даңзазын хайыладыр соруп, ак
чаъс хөрээнге хаккыладыр хап олуруп-олуруп (Алдай-Буучу, 80).
Чат былгы. Аъттың дээр чүдередир онзагай былгырары. – Фырканье
лошади, чтоб погода стала плохой. Мен чат былгым былгырып көрейн! –
дээш, чат былгызын былгыра берген (Хан-Шилги аъттыг Хан-Хүрлүк, 12).
Чатка чазаар. Ѳглээринге белеткээр. – Готовиться к проведению свадьбы.
Чаңгыс казыдааң, чатка чазап бээрге, чаңгыс дуңмаң болгай мен (КаңгывайМерген, 208).
Чат салыр. Чаашкын кыйгырар хуулгазын арга дузазы-биле кылыр ёзулал. –
Призывание

дождя

с

проведением

особых

магических

ритуалов.

Каргыштыг-халыптыг улуг чадын салып турган эр чүвең иргин (АлдынЧаагай, 100).
Чемдик. Үрелик, дудуу, чартык. – Сломанный. Чер аксын манаан чемдик
кара өглүг, чемдик кара паштыг челбиге кара кадай олурар эвеспе (ТанааХерел, 131).
Чер, дээрниң каккылашкан шапшылгазы. Чер биле дээрниң дегжип турар
чери. – Место, где земля с небом касаются. ... чер, дээрниң шапшылгазының
кыдыында Шүүк-Мөге, Сүдер-Мөге, Демир-Мөге... (Каңгывай-Мерген, 210).
Чивирлиг куш. Чалгынныг куш – Птица с крыльями. Оранныӊ чивирлиг
кужу секке дүжүп чоруур болгай (Арзылаң-Кара аъттыг Чечен-Кара Мөге,
118).
Чиңзе. Ноян-дүжүметтерниң эрге-дужаалының демдээ (сүүр бөрттүң
бажынга кадаар янзы- бүрү өңнүг борбак шил-даа, даш-даа болур). – Знак
чинов по статусу. Кызыл чиңзелиг дүжүметтер баскылажып каггы дег үнүп
турганнар (Алдай-Буучу, 42).
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Чолук. Мында: дайзын дээн уткалыг. – Враг. Кандыг мындыг бүктүг адар
чолук боор» - деп, бодап олуруп-тур (Алдын-Кургулдай, 236).
Чолукшуур. Ийи холун сунуп мендилежири. – Здороваться с двумя руками.
Ёзулуг чаагай чолукшуп магалыг чаагай бараалгажып турганнар (АлдайБуучу, 24).
Чѳрээл. Йѳрээл – Благопожелание. Өссүн, ирем – деп чөрээл чедирген туруптур (Бокту-Кириш Бора-Шээлей 1995, 82.)
Чулундурар. Чундурар. – Умывать. Эртениңне тос хемниң суун узуп эккеп,
чулундуруп турган чүвең иргин (Мөрүн-Хүлүк, 150).
Чуңгу. Хоюг кып-кызыл дозу (үнүштен алыр будук). – Краска красного
цвета, которую получают из растений. Чуңгу дег кызыл чаактыг, буура дег
кара кежегелиг, хан шылбай, кызыл-тыйба оол чүгүрүп чораан (АлдынЧаагай, 110).
Чүвейик. Чүве ийик. – Было так. Аът бажы дег алдын, бөру бажы дег
мөңгүн Суй-Белек берген чүвейик (Бокту-Кириш Бора-Шээлей, 207).
Чүсчүк. Күстүк (кыры дурту хемчег). – Размер с локтевой кости. Алдан
чүсчүк тамы каскаш, алдан буга кежи-биле ширилеп тургаш (АлдынКургулдай, 243).
Чыда. Чидиг шиш баштыг дайынчы чепсек. – Военное оружие с острой
колючей головкой. Чээрби алды чыда-биле шанчып тургаш, арай боорда
оттуруп алдывыс – деп-тирлер эвеспе (Эрелзей-Мерген Харалзай-Мерген
алышкылар, 254).
Чыда-селеме. Чидиг шиш баштыг дайынчы чепсек. – Военное оружие с
острой, колючей головкой. Алдан ийи кара маадыр-даа келген, чыдаселемезин тудуп алган, доозазы эмеглежи берген (Мөге Баян-Далай, 109).
Чыжыр алдын. Холуксаа чок арыг алдын. – Чистое золото без смеси. ЭрликЛовуң хаанның чыжыр алдын өргээзи көстүп-тур (Алдай-Буучу, 32).
Чылдыр-шактаар. Оожум. – Медленно. Бага оол кылдыр хуулуп алгаш,
чылдыр-шактап чортуп оруп-тур (Хан-Шилги аъттыг Хан-Хүлүк, 6).
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Чыртылар. Ажыттынар. – Открываться. Аъттыг кижи өде бээр хире
кылдыр чыртылган-даа иргин (Хан-Шилги аъттыг Хан-Хүлүк, 37).
Чыран. Алдан. – Шестьдесять. Ада-иези-биле алдан хонукта арагалап, чыран
хонукта чыргап, оюн оя, чириин чире чурттап чоруй барып-тыр оо (ЭртинеМерген, 83). Монг.
Чырын. Алдан. Шестьдесять. Чырын чылдың чыргалын кылып, найын
чылдың найырын кылып, амыр-сайгын чурттай берип-оо (Алдын-Кургулдай,
249). Монг.
Чырын неге. Алдан бир. – Шестьдесят один. Чыргал эвес чыргалын чыргап,
чырын неге хонукта чыргап турган чүвең иргин (Алдын-Чаагай, 125). Монг.
Ш
Шаагай. Кылын кештен кылган. – Изготовленный из толстой кожи. Кара
шаагай идиктиг, хамбы хилиӊ курлуг эрниӊ эрези Хан-Хүлүк авыгай чоруптур (Хан-Шилги аъттыг Хан-Хүлүк, 2).
Шавы. Шавылдыыр. – Задняя подпруга у седла. Үжен ийи шавызын
тыртып келген эргин (Алдай-Буучу, 14).
Шаг-тѳре. Шаг-үе, шаг-ёзу. – Времена. Шаг-төре кежээлээн, сагыш-чүрек
баксыраан-дыр (Каӊгывай-Мерген, 178).
Шалаңдай. Шагзыргай, муңгаргай, аартай бээр. – Уставший, печальный.
Каңгывай-Мерген чанар дээш, хап олурарга, шалаңдай аары-ла кончуг бооп
турган (Каӊгывай-Мерген, 212).
Шара. Сарыг ѳң. – Желтый цвет. … шара дошкун чазын колдуктап алгаш,
Арзылаң-Кыскылын мунупкаштың… (Мөге-Баян-Далай, 98). Монг.
Шартамал. Шапталып кадып калган. – Пересохший. Болчайтылыг БораТейниӊ баарынга кээрге, алдан кулаш шартамал тамыныӊ аксында хөлдүӊ
көк бугазы… (Хан-Шилги аъттыг Хан-Хүлүк, 51).
Шапшылга. Бурунгу улустуң бодалы-биле чер биле дээрниң дегжип турар
чери. – Согласно мнению древних, это место, где касаются земля и небо. Үш
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дээрниң үш шапшылгазынга үш баскаш чеде бээрге, Хан-Хурбусту хаанның
аал-чурту көшкен-дүшкен турганнар (Алдай-Буучу, 19).
Шидилээр. Баглап кылыр, белеткээр. – Привязывать, готовить. Алдан тениң
мыйызы-биле алалап, шидилеп чазаан хожуула октуг… (Эрелзей-Мерген,
Харагалзай-Мерген алышкылар, 251).
Шириделдиг. Дошкун берге. – Сврепый, необузданный. Ол-ла сээ кончуг
шириделдиг болур боор… (Бокту-Кириш, Бора-Шээлей, 207).
Ширилээр. Хөм биле шарыыр, ораар. – Заворачивать влажной кожей. Чеден
тениӊ мыйызын бириктирип, ширилеп, дозулап кылган… (Танаа-Херел, 107).
Ширээ каңзы. Бурган салыр ширээ. – Стол для подставки иконы. Шил
бажыӊныӊ иштинде, ширээ каӊзыныӊ кырында олурар чувеӊ иргин (ХанШилги аъттыг Хан-Хүлүк, 2).
Шолук. Бодаары оожум. – Думать медленно. Эр бодуӊ эрес-ле кижи болгай
сен, эрес угааныӊ шолук багай кижи боор сен бе?– деп-тир эвеспе (АрыХаан, 72).
Шүдүлең. Хунан. – Конь на третьем году. Чулар, чүгенин сугарга, шүдүлең
дай апарып-тыр (Алдын-Кургулдай, 220). Монг.
Шыдын кыр кызырак. Ийи харлыг кыс чылгы мал. – Самка лошади на
втором году. Аксагалдай Бакка кыдат кыйбык кудуруктуг, шыдын кыр
кызырак мунуп алган ужуражып кээп-тир (Алдын-Кургулдай, 231).
Ы
Ыдамнаар. ыдам-салааны сүтке азы арагага дээскеш, өргүй согууру. –
Брызгать вверх безымянным пальцем, прикоснувшись молока или водки.
Арагаже ыдам эргээн суккаш, дөрт чүкче ыдамнап өргээш, угбазынга дедир
сунгаш… (Алдын-Чаагай, 106).
Ыдам эргек. Кижиниӊ ортаа-салаа биле биче-салааның аразында солагай
холдуң салаазы. – Безымянный палец на левой руке. Арагаже ыдам эргээн
суккаш… (Алдын-Чаагай, 106)
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Ыргай. Даглыг черден үнген чадаң үнүш. – Кустарниковое растение,
растущее на горных местностях. Сарыг чалым-хаяныӊ ортузунда чаӊгыс
ыргай бар чүвеӊ иргин (Ары-Хаан, 61).
Э
Эгеп. Негеп. – Требовать. Суй-белек дээш эшээ сыйыы берген чүве, ону эгеп
келдим – дээн (Эртине-Мерген, 79).
Эдек астыр баг. Аңчыларның эдекти ѳрү тѳмүрээрти азынгаш, баглаар баа.
Ону аң сѳдүртүрүнге-даа, ыяш-даа чүктээринге хереглээр. Эдекти дашка,
хараганга эллетирбес дээш база астыр. – Ремень (узел), за который
засовывают края полы тона (или халата), чтобы легче было идти среди
караганников, в труднопроходимых местах, чтобы было легко передвигаться
при ношении тяжести в виде бревен или тущи убитого зверя. Алдын
бөскектиг оол кежинге бөле каггаш, эдек астыр баа-биле чүктей берген
орган иргин (Бокту-Кириш, Бора-Шээлей 1995, 38).
Эдик-хеп. Идик-хеп. – Одежда. Эки эр кижиниң эдик-хевин, эт-херекселин
суккан чадавас боор… (Бокту-Кириш, Бора-Шээлей, 129). Диал.
Эдик-хептиң ѳндүзү. Хептиӊ эргиндизи. – Куски ткани от старой одежды.
Эдик-хептиң өндүзүн үзе кезип кожуп тургаш, оолду эдиктеп-хепкерип ап
турганнар (Каӊгывай-Мерген, 217).
Эжергээр. Эжелексээр. – Стараться оккупировать. Ооң оран-чуртун
эжээргевес чүве-даа чок чүвези болду бе? (Алдын-Чаагай, 112).
Эзе-менди. Мында ак сагыш дээн уткалыг. – Добрая душа. …бир-ле хүн
«эрте бурун эрлик эр эзе-менди» чоруур шаамда…(Мөрүн-Хүлүк, 133).
Эзерниң ажыргы чарыы. Эзерниң оң талазы. – Правая сторона седла.
Эзерниң ажыргы чарыкы ачымаан ажып көөрге, эм-шагаан, дом-шагаан
оъду чораан (Алдай-Буучу, 16).

245

Элгиирге. Үлгүүр, сава шыгжаар ыяш шкаф. – Шкаф для хранения посуды.
Хок кылдыр пактааш, чартыын чара хемиргеш, элгииргээ аппарып каан
чүвең иргин (Бокту-Кириш, Бора-Шээлей, 204). Диал.
Элгүүр-дүлгүүр. Ээлдек. – Радушно. Биеэги кадынга элгүүр-дүлгүүр
бараалгап, мендилежирге, карааның ужу-биле кылчаш кылдыр хыйыртай
көргеш… (Алдын-кургулдай, 228).
Элдиктээр-чаңчыктаар. Колдуктай тудуп алыр. – Взять под руку. Дуӊмазы
чугаалаарга, дуӊмазын элдиктеп-чанчыктап алгаш, хап соп олуруп-тур
(Бокту-Кириш, Бора-Шээлей 1995, 63).
Эмчейгеге. Эмнээрде холуур. – Смешивать во время лечения. ЭртинеМерген тайга-таңдызын кезип, эмчегейге холуур эм-шагаан одун тып,
домчагайга холуур... (Эртине-Мерген, 74).
Эмчижер-демчижер.

Демисежир.

–

Бороться.

Сээң-биле

эмчижер-

демчижер, элбижер-шелбижер чүве чок! (Алдын-Чаагай, 125).
Эм-шагаан, дом-шагаан оът. Дүрген экиртир ак эм-үнүш оът. –
Лекарственные травы для быстрого лечения болезни. Ачымаан ажып көөрге,
эм-шагаан, дом-шагаан оъду чораан, балыг-бышкынын эртен чаарга,
кежээге чедирбейн эъттелдирип, кештелдирип… (Алдай-Буучу, 16).
Энчек. Хураган дүгүнден салган кидис. – Войлок из мерлушки. Кара
киштиң аксын томагалааш, дөрт каът ак энчек чонааның иштинге суп,
алдан кулаш алдын сыдымы-биле шарып чүктээш чанып келген (АлдынЧаагай, 101).
Эптерээр. Үрелир. – Разрушаться. Сөөк дижи эптерээн Кучун-Сагаан деп ак
аъды беш чүс бежен аъттың мурнундан бир шак беш минут мурнай шөйүп
эртип турган (Алдын-Чаагай, 124).
Эрбен. Каржы. – Злой. Ол маңгыс албатыларынга ээлдек эки бе, эрбен
каржы бе, ирем? (Алдын-Кургулдай, 231).
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Эргек-быра. Күш-шыдал. – Сила, мощь. Алдын-Чаагайның эр шыдалын,
эргек-быразын арга-хорга-биле шенеп, тудуп тургаш көрээли (АлдынЧаагай, 104).
Эргелиг хөлге. Эргелиг аът. – Ласковый конь. Меңээ эки аът эргелиг хөлгем
бооп шыдаар кулун болзуңза, мээң эът-мага бодумну ууп маңнай-ла бээр сен
ыйнаан (Алдын-Кургулдай, 221).
Эрген-болган. Кевин-херекчок, үш-үдүрүм. – Ненужный, никчемный. Албоду экер-эрлик-даа болза, эрген-болган чүвеге-даа чорбас, өгден үнмес…
(Каӊгывай-Мерген, 175).
Эремик. Төрүвес. – Бесплодный. Чеди чылын төрүвээн, эремик кыскыл бени
боой төрепчилеп көрем, дуңмам (Алдын-Чаагай, 117).
Эр боду эптерээр, чаш боду чанчараар. Баксыраар, өлүр. – Ухудшаться,
умирать. Ол болза берге, кадыг чер болгай. Анаар баар болзуңза, эр бодуң
эптерээр, чаш бодуң чанчараар болгай, оглум» – деп тур эвеспе аан (БоктуКириш, Бора-Шээлей, 203).
Эргин. Иргин – Быть. Алдай-Буучу-даа оглун, кеннин эдертип алгаш, черчуртунче хап чаныплаткан эргин (Алдай-Буучу, 85). Диал.
Эрлик-Ловуң хаанның даңзызы. Алдыы оранның ээзиниӊ өлүг кижилер
адын бижээн дептер. – Список Эрлик-Ловуна, хозяина Нижнего мира, в
котором содержатся имена умерших человек. Эрлик-Ловуң хаанның
даңзызындан өлбес мөңге чоруур кылдыр Алдай-Буучунуң адын балап каан
эргин (Алдай-Буучу, 85).
Эртен, кежээ болган кырган кижи. Эртен азы кежээ ѳлүр дээн кырган
кижи. – Старый человек. Эртен, кежээ болган кырган кижи, ажы-төлге
чорааны дээре чүве эвеспе – деп чугаалап туруп-тур(Эртине-Мерген, 78).
Эр угаан ам-даа эгээ. Сайзыраваан угаан. – Несозревший ум. Эр бодуӊ эресдаа болзунза, эр угааның ам-даа эгээ багай-дыр ийин (Алдай-Буучу, 35).
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Эр үртезинниг. Эр бооп төрээн. – Родиться мужчиной. Эр үртезинниг мен
безин коргуп тур мен – деп турган Алдын-Чаагай чүвең иргин (АлдынЧаагай, 120).
Эъди шуургаар. Эъди изиир. – Возбуждаться, стать энергичным. Хамык
эъди хайнып, шупту эъди шуургап кээп-тир эвеспе (Хан-Шилги аъттыг ХанХүлүк, 18).
Эът-сѳѳктен адырлыр. Божуур. – Рожать. – Сен чаа-даа бораазынга баар
болзуңза, мен эът-сөөктен адырлып алганымда, барзыңза кандыгыл?
(Каӊгывай-Мерген, 227).
Ээн эът. Оорганың кыдыгларын дургаар шыпкан чымчак эът. – Широкие и
мягкие мышцы спины. Ийи ээн эъдин шинчип көөрге, ийи сарыг оорга дег
болган эргин (Алдай-Буучу, 52).
Я
Ярыыр. Чугаалаар. – Говорить. Өлүрер малдың ханын алыр, өлүрер кижиниң
сөзүн дыңнаар чүве болгай, ярыыр сөс-домааӊ бар чүве сен бе? (АлдынКургулдай, 241). Монг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица 1. Паспорта текстов тувинских героических сказаний (список текстов дан по году издания сборника)
Наименование
текста

Сказитель

Год
записи

Место
записи

Кем записан
эпос

Источник

Мөге ШагаанТоолай

Ондар ТевекКежеге

1944

Сүт-Хөл, с.
АлданМаадыр

А.М. Кызылоол

Тыва маадырлыг тоолдар, I том / сост. С.М.
Орус-оол. – Кызыл: Тываның ном үндүрер
чери, 1990. – С. 13 – 100.

Танаа-Херел

Ондар ТевекКежеге

1944

Сүт-Хөл, с.
АлданМаадыр

А.М. Кызылоол

Тыва маадырлыг тоолдар, I том / сост. С.М.
Орус-оол. – Кызыл: Тываның ном үндүрер
чери, 1990. – С. 101 – 141.

Тоң-Аралчын
хаан

Каваакай Сат
Албанчыевич

1946

ЧөөнХемчик, с.
Хөндергей

М. ИдамСүрүң

Тыва маадырлыг тоолдар, I том / сост. С.М.
Орус-оол. – Кызыл: Тываның ном үндүрер
чери, 1990. – С. 142 – 175.

Каңгывай-Мерген

Түлүш Баазаңай
Халдааевич

1946

Улуг-Хем,
с. Торгалыг

Баян-Тоолай

Дүктүг-Бора

Алдай-Буучу

Бүлүк Чымба
Хертекович

19481950

Тыва маадырлыг тоолдар, I том / сост. С.М.
Орус-оол. – Кызыл: Тываның ном үндүрер
чери, 1990. – С. 176 – 238.

Бай-Тайга,
с. КызылДаг

М. Люндуп

Тыва маадырлыг тоолдар, I том / сост. С.М.
Орус-оол. – Кызыл: Тываның ном үндүрер
чери, 1990. – С. 239 – 265.

Бай-Тайга

Төгүй-оол
Александр
Сыргат-

Алдай-Буучу: Тыва улустуң маадырлыг
тоолдары, II том / сост. С.М. Орус-оол. –
Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 1993. – С.

с. Бай-Тал
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оолович

3 – 97.

Алдын-Чаагай

Түлүш Баазаңай
Халдааевич

1950

Улуг-Хем

Ш.Ч. Сат,
С.А. Сарыгоол

Алдай-Буучу: Тыва улустуң маадырлыг
тоолдары, II том / сост. С.М. Орус-оол. –
Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 1993. – С.
97 – 127.

Бокту-Кириш,
Бора-Шээлей

Салчак Чанзаң

1947

Бай-Тайга

Тоюң
Константин

Алдай-Буучу: Тыва улустуң маадырлыг
тоолдары, II том / сост. С.М. Орус-оол. –
Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 1993. – С.
127 – 217.

Эрзин

Тоюн
Константин

Алдай-Буучу: Тыва улустуң маадырлыг
тоолдары, II том / сост. С.М. Орус-оол. –
Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 1993. – С.
218 – 249.

Таңды

Дамдын

Алдай-Буучу: Тыва улустуң маадырлыг
тоолдары, II том / сост. С.М. Орус-оол. –
Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 1993. – С.
250 – 274.

Александр
Лаптаң

Далай-Байбың хаан: Тыва маадырлыг тоолдар,
III том / сост. С.М. Орус-оол. – Кызыл:
Тываның ном үндүрер чери, 1994. – С. 12 – 49.

с. Бай-Тал

Алдын-Кургулдай Догаа Соян
Куутсулмааевич

Эрелзей-Мерген,
ХарагалзайМерген

Оюн Хорлуу

Найгы-Майгы
маадыр

Тулуш Баазаңай
Халдааевич

1951

1950

Илья
Медээчи
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Коңгар-Баадай

Тулуш Баазаңай
Халдааевич

Севилбаа
Монгуш

1951

Өляй Маады

Далай-Байбың хаан: Тыва маадырлыг тоолдар,
III том / сост. С.М. Орус-оол. – Кызыл:
Тываның ном үндүрер чери, 1994. – С. 50 – 88.

Хаан-Төгүлдүр

Тулуш Баазаңай
Халдааевич

1950

С.А. СарыгДалай-Байбың хаан: Тыва маадырлыг тоолдар,
оол, Ш.Ч. Сат III том / сост. С.М. Орус-оол. – Кызыл:
Тываның ном үндүрер чери, 1994. – С. 89 –
111.

Далай-Байбың
хаан

Тулуш Баазаңай
Халдааевич

1950

С.А. Сарыгоол
Ш.Ч. Сат

Далай-Байбың хаан: Тыва маадырлыг тоолдар,
III том / сост. С.М. Орус-оол. – Кызыл:
Тываның ном үндүрер чери, 1994. – С. 112 –
152.

Хөөкүй-Кара

Тулуш Баазаңай
Халдааевич

1951

Кызыл-оол
Түлүш

Далай-Байбың хаан: Тыва маадырлыг тоолдар,
III том / сост. С.М. Орус-оол. – Кызыл:
Тываның ном үндүрер чери, 1994. – С. 153 –
193.

Бораадай-Мерген

Тулуш Баазаңай
Халдааевич

1951

Севилбаа
Монгуш
Өляй Маады

Далай-Байбың хаан: Тыва маадырлыг тоолдар,
III том / сост. С.М. Орус-оол. – Кызыл:
Тываның ном үндүрер чери, 1994. – С. 194 –
228.

Бокту-Кириш,
Бора-Шээлей
Хан-Шилги
аъттыг Хан-

Ширинең
Сундуевич
Иргит
Дондук Салчак
Дамдынович

1963

МөңгүнТайга

А.К. Калзан

Бокту-Кириш, Бора-Шээлей Т. 4 - 1995

1961

МөңгүнТайга

Бегзи
Каадыр-оол

Ары-Хаан: Тыва улустуң маадырлыг
тоолдары, V том / сост. С.М. Орус-оол. –
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Хүлүк
Ары-Хаан

Хертек Сортуйоол
Сүрүңмааевич

1958

МөңгүнТайга

Арзылаң-Кара
аъттыг ЧеченКара Мөге

Дондук Салчак
Дамдынович

1962

Кызыл

Шөөгүн-Бора
аъттыг ШөөгүнКөөгүн

К. Кызыл-оол

1963

МөңгүнТайга

Хунан-Кара

Ооржак ЧанчыХѳѳ
Чапаажыкович

1959

МөнгүнТайга

Боктуг-кириш,
Бора-Шээлей

Ооржак Маңнай
Намзыраевич

1962

Сүт-Хөл
АлданМаадыр

1987

МонгунТайга

Хан-Шилги
Сүрүңмаа
аъттыг
Шожал
Хайындырыңмай Хертекович
Багай-оол

Монгушевич Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 1996. –
С. 3 – 60.
Д.С. Куулар Ары-Хаан: Тыва улустуң маадырлыг
тоолдары, V том / сост. С.М. Орус-оол. –
Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 1996. –
С. 61 – 99.
Төмүр
Ары-Хаан: Тыва улустуң маадырлыг
Оюмаа
тоолдары, V том / сост. С.М. Орус-оол. –
Донгаковна Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 1996. –
С. 100 – 157.
Ары-Хаан: Тыва улустуң маадырлыг
тоолдары, V том / сост. С.М. Орус-оол. –
Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 1996. –
С. 158 – 199.
О.К-Ч.
Тувинские героические сказания / сост.
Дарыма
С.М. Орус-оол. – Новосибирск: Наука,
Д.С. Куулар 1997. – С. 54 – 297. – (Памятники
фольклора народов Сибири и Дальнего
Востока; Т. 12).
Самозапись Тувинские героические сказания / сост.
С.М. Орус-оол. – Новосибирск: Наука,
1997. – С. 298 – 529. – (Памятники
фольклора народов Сибири и Дальнего
Востока; Т. 12).
М. Б. Кенин- Хан-Шилги аъттыг Хайындырыңмай БагайЛопсан
оол: маадырлыг тыва тоол. – Кызыл:
Тываның ном үндүрер чери, 1997. – 120 с.
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Арзылаң-Кара
аъттыг ЧеченКара мөге

Дондук Салчак
Дамдынович

Мөге-БаянДалай

Монгуш Хая
Судаңмаевич

Кара-КесХалбаадыр ашак

Кашкак Донгак
Саңгын-оолович

Хаан-Караңгай

Монгуш Байлаң
Санчыович

Улуг-Хаан

Монгуш Байлаң
Санчыович

Бокту-Кириш,
Бора-Шээлей

Салчак Бичен
Наадын-Хөөевна

Анан-Даваа

Саая Өдербей
МызааКаракович

Төмүр
Оюмаа
Донгаковна

Ары-Хаан: Тыва улустуң маадырлыг
тоолдары, V том / сост. С.М. Орус-оол. –
Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 1996. –
С. 100 – 157.
Ооржак Х.Ө. Тыва улустуң тоолдары: Тываның
тоолчуларының II дугаар следунуң
материалдары / сост. С.М. Орус-оол. –
Кызыл, 2012. – С. 84 – 112.
Ооржак Х.О. Тыва улустуң тоолдары: Тываның
Чалбак
тоолчуларының II дугаар следунуң
Тараажык
материалдары / сост. С.М. Орус-оол. –
Кызыл, 2012. – С. 113 – 127.
КараТыва улустуң тоолдары: Тываның
Монгуш
тоолчуларының II дугаар следунуң
Ч.О.
материалдары / сост. С.М. Орус-оол. –
Даваа М.Л.
Кызыл, 2012. – С. 155 – 176.
КараТыва улустуң тоолдары: Тываның
Монгуш
тоолчуларының II дугаар следунуң
Ч.О.
материалдары / сост. С.М. Орус-оол. –
Даваа М.Л.
Кызыл, 2012. – С. 177 – 188.
Хертек
Тыва улустуң тоолдары: Тываның
Сергей,
тоолчуларының II дугаар следунуң
Булугун
материалдары / сост. С.М. Орус-оол. –
Очур-оол
Кызыл, 2012. – С. 189 – 208.
О.К-Ч.
Тыва улустуң тоолдары: Тываның
Дарыма
тоолчуларының II дугаар следунуң
материалдары / сост. С.М. Орус-оол. –
Кызыл, 2012. – С. 209 – 219.
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Өлээдей-Мерген

Хертек Шой
Чамзыевич

Сарыг-Хемниң
иштин чурттаан
Тавын-Хаан

Монгуш Хүргүл- 1972
оол СазыгХунаевич

Хан-Шилги
аъттыг ХанКүчү-Маадыр

Монгуш Хүргүл- 1958
оол СазыгХунаевич

Алдын-сарыг
аъттыг АңчыКара

Монгуш Хүргүл- 1972
оол СазыгХунаевич

Каңгай-Кара
аъттыг
Хайырты-Кара

Монгуш
Амашкын
Хинеңчикович

Элестей ашак

Ооржак ЧанчыХѳѳ
Чапаажыкович

Далай-БизенХаан

Шактар-оол
Кыргыс
Багуулеевич

1971

Ондар Клара Тыва улустуң тоолдары: Тываның
тоолчуларының II дугаар следунуң
материалдары / сост. С.М. Орус-оол. –
Кызыл, 2012. – С. 220 – 225.
Дарыма О.К. Тыва тоолдар: О.К.-Ч. Дарыманың чыып
бижээн материалдары / сост. С.М. Орусоол, М.Б. Кунгаа. – Кызыл, 2014. – С. 87 –
129.
Дарыма О.К. Тыва тоолдар: О.К.-Ч. Дарыманың чыып
бижээн материалдары / сост. С.М. Орусоол, М.Б. Кунгаа. – Кызыл, 2014. – С. 130 –
145.
Дарыма О.К. Тыва тоолдар: О.К.-Ч. Дарыманың чыып
бижээн материалдары / сост. С.М. Орусоол, М.Б. Кунгаа. – Кызыл, 2014. – С. 146 –
171.
Дарыма О.К. Тыва тоолдар: О.К.-Ч. Дарыманың чыып
бижээн материалдары / сост. С.М. Орусоол, М.Б. Кунгаа. – Кызыл, 2014. – С. 172 –
198.
Дарыма О.К. Тыва тоолдар: О.К.-Ч. Дарыманың чыып
бижээн материалдары / сост. С.М. Орусоол, М.Б. Кунгаа. – Кызыл, 2014. – С. 205 –
225.
Дарыма О.К. Тыва тоолдар: О.К.-Ч. Дарыманың чыып
бижээн материалдары / сост. С.М. Орусоол, М.Б. Кунгаа. – Кызыл, 2014. – С. 226 –
235.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица 1. Сравнительная таблица клише в зачине и концовке героических сказаний южносибирских
тюркских народов
Тувинский эпос
«Боктуг-Кириш, БораШээлей»
–

Алтайский эпос
«Очы-Бала»

Хакасский эпос
«Ай-Хуучин»

Предваряющий зачин текст в структуре текста героического эпоса
0-о-о! Jойгон агаш тöсинен
–
Jонуп эткен топчуурым,
Jорго ло малдын jараш кылын
Ээп, кылдап ойного-н-н,
Чаал кайын тöсинен
Чаап эткен топчуурым, / /
Чабдар аттын эки кылын
Jазап кылдап ойногон.
Ойно ло ойно, пай топчуурым,
Сенин кылын ыйлабазын,
Ойгорлорым угала,
Ончозы меге пыйанын айтсын.
Ӱйелерге айдар сöзимди
Ӱч тынышка jедип ойно! //
Пеш ӱйеге айдарымды
Пеш тынышка кожып ойно!
У-у-у! Jаан чöрчöк уйгузайын,
Jазап эткен jаданым,
Jараш-чечен айдып отур, //
Эптӱ ле чöрчöк мен ойнойын,
Эптеп эткен пий топчуурым,
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Шорский эпос
«Кан Перген»
–

Эрмен-чечен айдып отур
ʻО-о-о! Из основания пихтыдерева
Выструганный мой топчур,
Красивым волосом коняиноходца
Натуго оструненный, звучит,
Из основания тонкой березы
Вырубленный мой топчур, //
Двумя волосами коня-игреня
Ладно оструненный, звучит.
Играй, играй, мой заветный
топчур,
Струна твоя пусть не стенает.
Мои [покровители] мудрые,
слушая,
Свою хвалу пусть мне воздадут.
Чтобы мог [сказать] слово свое
трем поколениям,
Три дыхания мне давая, играй! //
Чтобы мог сказать пяти
поколениям,
Пять дыханий мне прибавляя,
играй!
У-у-у! Бужу я большой чёрчёк
—
Ладно сделанный мой дьадан,
Красиво-метко веди его, //
20 Начинаю я складный чёрчёк
—
Ладно сделанный мой господинтопчур
Внятно-звучно веди его.
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А-а-о-о! Из основания кедрадерева
Ладно выдолбленный мудрый
мой топчурʼ
Шыяан ам! Эртенгиниң
эртезинде,
Бурунгунуң мурнунда
Чиге соңгу чүктен бады келген
Элдиг-Кара хемниң белдирин
чурттаан,
Эктин ашкан эттиг,
Бажын ашкан малдыг,
Назын дөгүп, кырый берген,
Өзен-Кула аъттыг,
Сулаапай деп кадайлыг,
Өкендей-Мерген ашак
Чурттап турган чүве-дир
эвеспе аан
ʻШыяан ам! Раньше раннего,
Прежде давнего [времени]
У слияния [вод] реки ЭлдигКара,
Текущей прямо с северной
стороны,
Жил, оказывается,
Старик Окендей-Мерген
С женой по имени Сулапай —
[Они] возраста достигли,
состарились —
С конем Озен-Кула,
С добром выше плеч,
Со скотом выше головыʼ.

Озо-озо, озодо,
Отурган калык jок тушта,
Эрте-эрте, jебрен öйдö
Эмди пистер jок тушта, //
О-о-о! Тогзон айры кара талай
Толголып аккан jарадында,
Тогус тӱней кара тайка
Пиригип öскöн jерде,
Алып іурты пу кöрӱнди
ʻВ давней-давней давности,
Когда ныне живущего народа не
было,
В раннее-раннее, древнее время,
Когда нас, теперешних, не было,
На берегу извилистой
О-о-о! Чистой реки с девяноста
притоками,
На месте, где сошлись
Девять одинаковых высоких гор
Поселение алыпов виднелосьʼ

Чир пастап пӱткен соонда
Чис-пағырлар табыл турған тус
полған,
Азырлап аххан суғлары,
Атығып килiп, аххлапчададыр.
Ах тиректiң салаалары
Узуннаан oслеп парған син
полған,
Атығып килiп, Ханым талай,
Абыдылып килiп, ахчададыр
ʻ После того как впервые земля
сотворилась,
Было время, когда находили
куски красной меди,
[А ] быстрые реки, рукавами
разлившись,
[По камням] попрыгивая, текли.
Это было тогда, когда ветви
белого тополя
Длиннющими выросли,
[А великая река ] Ханым-талай
текла,
То прыгая, то покачиваясьʼ
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Амдыры тöлдÿң алында полган
полтур.
Пурунғу тöлдÿң соонда полган
полтур.
Чер чара шавыл кöк öлең, полза,
Чалтраш кел öс турған чер
полтур.
Ағаш пажы чарыл кел, полза,
Кöк öлең чажар-оқ кел öзÿп
одурғаны.
ʻРаньше нынешнего поколения
было,
Позже давнего поколения
было*.
Пробиваясь сквозь почву,
зеленая трава*,
Переливаясь, на. земле
вырастала.
Расщепляя верхушки деревьев,
Зеленая молодая листва
вырасталаʼ

Таблица 2. Фразы-клише в концовке структуры текста героического эпоса южносибирских народов
Тувинский эпос
«Боктуг-Кириш, БолраШээлей»
Ийи адалышкының сүр-күчүзү
Үстүкүнүң чаңныы-даа
дыгынмас
Алдыкының четкери-даа
дыгынмас
ʻС могуществом-силой отца и
сына
И молнии сверху совладать не
могли,
И злые силы снизу совладать не
моглиʼ

Алтайский эпос
Очи-Бала

Хакасский эпос
«Ай-Хуучин»

Шорский эпос
«Кан Перген»

Паатыр кызым Очы-Бала
Тенгериде сегистÿ ай полгон,
тежет
ʻЛуна восьмого дня новолуния –
Это богатырка, дочь моя ОчиБала говорятʼ

Тоозылбастағ астығ полып,
Тÿнÿгi пӧзiк иб тудынғаннар
ʻНескончаемую еду они имели,
Держали дом с высоким
тюнюкомʼ

Доораның доктары-даа
дыгынмас,
Хажыызындан хай-даа
дыгынмас улус бооп
ʻИ невзгоды встречные
совладать не могли,
И несчастья сторонние
совладать не моглиʼ
Оюн оя, чигин чире
Чурттап чоруй барып-тыр оо!
ʻИ зажили они: пока жили,
Пробились ложбины, появились
лощиныʼ

Энигр чыгар энир чолмон
Очы-Jеерен ады, тежет
ʻВ сумерках вечерняя звезда –
Это конь ее Очи-Дьерен,
говорятʼ

Тÿгенместег кÿстiг полып,
Туған-чағын пiлiп чуртааннар
ʻНеиссякаемую силу они имели,
Родных и близких признавая,
жилиʼ

Алтайыста алкыш полуп,
Алтайыстын ээзи полгон
ʻБлагословенной Хозяйкой
Алтая На земле нашей осталасьʼ

Аарлығ торғы киптерiн кизiп,
Арығ сiлiг чурт тудып
ʻОдежду из дорогих шелков
носили, Прекрасный чурт
содержалиʼ

Эш қастығын эбире чығдым
Эниг пайба кире тептим
ʻСчастье-удачу вокруг я собрал,
В широкий мешок запихалʼ

Ол-даа барды, Мен-даа келдим.
ʻОн-то ушел, Я же пришелʼ

Jаан кайчы мен
Агас тоным кийип алып,

Ырахха-чахсаа истiлiп,
Чағынғы чахсыларға саабығып,

Аралға чÿгÿр кирип,
Ақ қозанақ тудубалдым
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Шак по черге аттыг-шаптығ
Каан Перген
Тоғузон ашкым кара тайғаң
тӧзÿнде, полза,
Кааннаң улуғ каан полча, полза,
Пийден улуғ пий полча, полам
ʻНа этой земле прославленный
Кан Перген
У подножья черной горы с
девятьюдесятью перевалами
Выше других канов каном стал,
Выше других пиев пием сталʼ
Қаан қастығын қабыра чығдым,
Қара пайба кире тептим
ʻХана удачу-счастье все я
собрал,
В черный мешок запихалʼ

Алтай топчуур эптеп тудуп,
Албатыга кайлагам
ʻЯ же, большой кайчи,
В горностаевую шубу
облачившись,
Алтайский топчур умело держа,
Народу моему кайларилʼ
Оон кайчы ÿренип,
Мени ээчий ойногон
ʻПоросль кайчи, мне подражая,
Вслед за мною кайларилаʼ
Улу чӧрчӧк тÿген калды.
Учы болбой, пайла, а-а
ʻЗакончил я великий чёрчёк,
Кажется конца достиг, ааʼ
Jаан чӧрчӧк пожоттым,
Калганчызы полбой, аа
ʻЗавершил я большой чёрчёк,
может, последний спел, ааʼ
Агаш топчуур айдып салзын,
Албаты-jон таркат салзын
ʻПусть топчур из дерева
поможет,
Пусть народ по свету чёрчёк
разноситʼ
Ойлу топчуур ойноп салзын,
«Кайчы-киши мен» - теп салзын.
Ыы-ы-ы-ы-о-о-о!
ʻПусть мудрый топчур играет
его,
Пусть кто-то скажет: «Я кайчичеловек»
Ы-ы-ы-о-о-о!

Анда чуртап, чирлеп халғаннар
ʻДальнему достойному
известными были, Среди
ближних достойных славились,
Там живя, землю дальше
обживать осталисьʼ
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ʻВ кусты забежавшего
Белого зайца я поймалʼ (Кан
Перген)

Ақ қозанга чÿк тартып
Айланкелип нанмыстым
ʻНа белого зайца навьючил,
Обратно возвратилсяʼ
Улуг қаанның қастағын,
Улуғ чуртка акирдим
ʻВеликого хана счастье удачу
В великий юрт ввезʼ
Одуруп уққан чақшыларга,
Туйук кӧрне четтирдим
ʻСидя слушающим хорошим
Целый подарок доставилʼ
Чадып уққан чақшыларга,
Чардық кӧрне четтирдим
ʻЛежа слушающим хорошим
Половину подарка доставилʼ
Узун тепкелип, узатпадым!
Кыска тепкел, кызартпадым!
ʻДлинное – не удлинял,
Короткое – не укорачивалʼ

Улуғ қаанның чолун!
Уққан кӧрген шениме
айтпердим
ʻТо, что видел и слышал, я
рассказал,
Про путь великого ханаʼ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Таблица 3. Антропонимы в тувинском героическом эпосе
Алдай-Буучу

Мужские

С компонентом хаан

Чээрен-Демичи аъттыг Алдай-Буучу
Хан-Шилги аъттыг Хан-Буудай

Албыс, Шулбус хаан
Эрлик-Ловуң хаан

АБ 19, 21, 22-57, 59-73, 75, 76, 80-82, 84, 85, 89,
90
АБ 19, 20
АБ 21, 22, 27, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 51, 57, 59, 61,
62, 67, 68
АБ 26-29, 73, 86-91
АБ 32, 33, 72, 81-85

Дээр оглу Демир-Мөге

АБ 39, 44-48, 50-57

Чөөн чүктүң Чөпей дарган
Барыын чүктүң Бапый дарган

АБ 13
АБ 13

Узун-Сай-Куу кадын

АБ 4

Адачын Аскагалдай-Сайын хавычы
Төлгечиниң оглу Төлээ-Шынар
Белгечиниң оглу Белээ-Шынар

АБ 4
АБ 23, 25, 27, 28, 30, 48, 49, 73
АБ 4

Хан-Хурбусту хаан
Узун-Сарыг хаан

С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр
С компонентом дарган

Женские

С другими компонентами
С компонентом кадын
С компонентом даӊгына
С другими компонентами

Источник
Алдай-Буучу:
Тыва
улустуӊ
маадырлыг
тоолдары, II том / сост. С.М. Орус-оол. – Кызыл:
Тываныӊ ном үндүрер чери, 1993. – С. 3 – 97.
АБ 5, 12, 16, 18, 73, 76, 77, 78, 82, 83-89, 92-94
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Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган

Чер оглу Даг-Иргек

АБ 78, 86, 95

Кара-Кула маңгыс
Ачыты башкы

АБ 39
АБ 5, 6

Сагаан-Дарийги бурган
Очур-маанай бурган
Алдын-Кургулдай

АБ 21
АБ 52, 53
Источник
Алдай-Буучу:
Тыва
улустуӊ
маадырлыг
тоолдары, II том / сост. С.М. Орус-оол. – Кызыл:
Тываныӊ ном үндүрер чери, 1993. – С. 218 – 249.

Мужские

С компонентом хаан
С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами

Женские

Арбас-турбас шокар аъттыг Дээр оглу Дээк АК 224, 228, 229, 244-248
Сарыг-Мөге
Алдын-Кургулдай
Аксагалдай Бакка кыдат малчы

С компонентом кадын
С компонентом даӊгына
С другими компонентами

Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
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АК 218-249
АК 219, 233, 241, 243

Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган

Чеди баштыг Адыгыр-Кара маңгыс

АК 229, 231, 233-243, 246-248

Алдын-Чаагай
Источник
Алдай-Буучу:
Тыва
улустуӊ
маадырлыг
тоолдары, II том / сост. С.М. Орус-оол. – Кызыл:
Тываныӊ ном үндүрер чери, 1993. – С. 97 – 127.
Мужские

Женские

С компонентом хаан
С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами
С компонентом кадын
С компонентом даӊгына
С другими компонентами

Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган

Каптазын-Кара тажы

АЧ 101-104, 107-108, 110

Алдын-Чаагай
Чодак-Дөңмек ашак

АЧ 97-126
АЧ 101-102

Алдын-Авыкай кадын

АЧ 110-111

Аңгыр-Чечен
Аваа-Чечен
Күчүтү-Байыр

АЧ 97-99, 102-104, 107, 110, 113-117, 119, 120,
123
АЧ 97-99, 101-107, 110-111, 122-123
АЧ 125

Үжен үш баштыг Өвүртү Кара-Маңгыс
Аржы-Соржу башкы

АЧ 116
АЧ 102
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Анан-Даваа
Источник
Тыва улустуӊ тоолдары: Тываныӊ
тоолчуларыныӊ II дугаар следунуӊ
материалдары / С.М. Орус-оол. – Кызыл, 2012. –
С. 209 – 219.
Мужские

Женские

С компонентом хаан
С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами
С компонентом кадын
С компонентом даӊгына
С другими компонентами

Караты-Хаан

АД 214, 217-219

Анан-Даваа

АД 209-219

Аңгылава
Аваа-Чечен

АД 209-215, 217-219
АД 209, 212-214, 216-217

Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган
Арзылаң-Кара аъттыг Чечен-Кара мөге

Мужские

С компонентом хаан

Источник
Ары-Хаан: Тыва улустуң маадырлыг тоолдары,
V том / сост. С.М. Орус-оол. – Кызыл: Тываның
ном үндүрер чери, 1996. – С. 100 – 157.
100, 108, 109, 123, 141
109

Далай-Байбыӊ хаан
Хаан-Авыгай
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Узун-Сарыг хаан
Хан-Шилги аъттыг Хан-үгей хаан
Дээрлерниң оглу Демир-Кырлыг хаан
Хүн-Хаан
Эге-Хаан
С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге

С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами
Женские

С компонентом кадын
С компонентом даӊгына

Арзылаң-Кара аъттыг Чечен-Кара мөге

100, 110, 115, 126, 133, 136, 139-141, 144, 146,
147, 149, 150, 152, 154, 158
Арзылаң-Кара аъттыг Чечен-Кара мөге
100, 109-116, 121-123, 125-133, 136-152, 154-158
Чер оглу Черзи-Мөге
125
Даг-Мөге
134-137
Ус-Далай оглу Хүлүк-Бора аъттыг Хүлер- 148, 150, 152, 155-157
Мөге
Челээдей ашак
Алаадай
Ыргак-Карашкан

105, 108-110, 116
100
103, 105, 107

Узун-Хаанныӊ Нарын-Даӊгыназы

111, 113, 114, 116, 118, 121-123, 125, 128, 133,
134, 136, 137, 139-146, 149, 153
153
111, 113, 114, 116, 121-123, 125, 128, 133, 134,
136, 137, 139-145, 149, 152, 153
101
133, 134, 138-140

Хүн-Хаанның Хүмүс даңгыназы
Урдун-Назын даңгына
С другими компонентами

111, 113, 117, 119, 123, 125, 127, 132, 133, 140
114
122, 124-127, 129-132
153-156
157

Алаадай кадай
Чээрендей кадай

Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маңгыс
Башкы
Имена,
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связанные с Лама
религией
Бурган
Ары-Хаан

Мужские

С компонентом хаан

С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами
С компонентом кадын
Женские
С компонентом даӊгына
С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган

Ак-Сарыг аъттыг Ары-Хаан
Хан-Шилги аъттыг Хан-Сайын Ховугун
Курбусту-Хаан
Шapa-Мелчен хаан
Улуг-Хаан

Источник
Ары-Хаан: Тыва улустуӊ маадырлыг тоолдары,
V том / сост. С.М. Орус-оол. – Кызыл: Тываныӊ
ном үндүрер чери, 1996. – С. 61 – 99.
АХ 96
АХ 95, 96, 98, 99
АХ 74
АХ 82, 85
АХ 76, 77, 85, 86-89, 96

Эр Сайын-Улааты

АХ 86, 88

Шагжыы-Түмей бурган
Очур-Маанай
Мага-Хала
Арзылаң-Кара аъттыг Хунан-Кара

АХ 61
АХ 78
АХ 78
Источник
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Мужские

С компонентом хаан

С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами
Женские

С компонентом кадын
С компонентом даӊгына

С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маңгыс
Башкы
Имена,
связанные с
религией
Лама
Бурган
Хам

Далай-Байбың хаан
Узун-Сарыг хаан
Хан-Мөге хаан
Шулбунуң Көгел-Мөге хаан

Тувинские героические сказания / сост. С.М.
Орус-оол. – Новосибирск: Наука, 1997. – С. 54 –
297. – (Памятники фольклора народов Сибири и
Дальнего Востока; Т. 12.)
39, 40, 89
63, 71, 73
76

Дээрниң Демир-Мөге

61

Арзылаң-Кара аъттыг Хунан-Кара
Хоюскан ашак
Аксагалдай Сайын-Куу хавырчы
Сай-Тоюң кадын
Узун-Сарыг хаанның Узун-Назын даңгыназы

27, 42-44, 46, 57, 74, 78, 80, 81, 84, 86
27
27, 35, 36
27, 29-31, 37, 38, 41, 57
38, 39, 47, 52-56, 58, 59, 62-65, 67-69, 71-74, 76,
78, 79, 86, 88, 89

Амырга-Кара маңгыс
Ачыты башкы
Аржы лама башкы

34, 35
29, 31, 34
30

Очурбаанай бурган
Эки-Хөө хам

52
29
Баян-Тоолай
Баян-Тоолай
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–

Источник
Тыва улустуӊ

маадырлыг

Мужские

С компонентом хаан
С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге

Караты-Хаан
Көк-Шокар аъттыг Көк-Хевек хаан

тоолдары, I том / сост. С.М. Орус-оол. – Кызыл:
Тываныӊ ном үндүрер чери, 1996. – С. 239 – 265.
БТ 242-247, 264
БТ 249, 251

Туман-Кыскыл аъттыг Мөге Баян-Тоолай ашак
Туман-Кыскыл аъттыг Мөге Сагаан-Тоолай
Дээр оглу Демир-Мөге

БТ 239-241, 243, 245, 249, 254
БТ 249, 251, 256-259, 263
БТ 254

С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами
С компонентом кадын
Женские
С компонентом даӊгына
С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган
Бокту-Кириш, Бора-Шээлей

Мужские

С компонентом хаан

Источник
Алдай-Буучу:
Тыва
улустуӊ
маадырлыг
тоолдары, II том / сост с.М. Орус-оол. – Кызыл:
Тываныӊ ном үндүрер чери, 1993. – С. 127 – 217
БК, БШ 140, 144
БК, БШ 145, 146, 149, 172
БК БШ 151, 153, 156, 169, 171, 172
БК, БШ 183, 184, 192-194
БК. БШ 203

Шаң-Хаан
Ай-Хаан
Хүн-Хаан
Караты-Хаан
Улуг Сарыг-Хаан
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С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге

С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами

Женские

С компонентом кадын
С компонентом даӊгына
С другими компонентами

Биче-Хаан
Курбусту-Хаан
Кара-Бүдегей тажы

БК, БШ 204-207, 210
БК, БШ 207, 210-212, 215-217
БК, БШ 183

Ай оглу Алдын-Мөге
Хүн оглу Хүлер-Мөге
Өңнүг, чүстүг Өң-Шара мөге
Чаргыраа-Кара мөге
Демир оглу Дээк-Мөге
Чер оглу Черзи-Мөге
Дээр оглу Те-Мөге
Дээр оглу Демир-Мөге

БК, БШ 140-144
БК, БШ 145, 148, 149
БК, БШ 151
БК, БШ 163
БК, БШ 163
БК, БШ 164
БК, БШ 164
БК, БШ 164

Сайын-Улаат
Дыңнаар-Мерген
Чүгүрер-Мерген
Узун-Сарыг шивишкин
Тас-баштыг ашак
Алдын-Бөскек
Хан-Шилги аъттыг Хан-Чеңгей
Бокту-Кириш

БК, БШ 156-162, 169, 172
БК, БШ 157, 161, 168, 169
БК, БШ 157
БК, БШ 166, 168, 169, 171
БК, БШ 182-186, 191, 192
БК, БШ 198
БК, БШ 164
БК, БШ 127-129, 131-138, 142, 162, 171, 173-181,
194, 195-200, 203, 217

Тас-баштыг ашактың Тажанай уруу
Бора-Шээлей

БК, БШ 182, 184
БК, БШ 127, 128, 132-136, 138, 139, 141-144, 147149, 155-159, 161-174, 176, 179-186, 188-195

Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
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Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган
Бокту-Кириш, Бора-Шээлей

Мужские

С компонентом хаан

Бай Караты-Хаан
Туӊ-Караты-Хаан
Өжээти-Хаан
Демир баштыг Демир-Хаан
Ай-Хаан
Хүн-Хаан

С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами

Улуг-Эге хаан
Хан-Сайын-Улаатылар
Кара-Бүдегей тажызы

Бокту-Кириш

Источник
Бокту-Кириш, Бора-Шээлей: Тыва улустуӊ
маадырлыг тоолу, IV том / сост С.М. Орус-оол. –
Кызыл: Тываныӊ ном үндүрер чери, 1995. – 224
с.
БК, БШ 15, 23, 24, 26, 33, 39, 47, 51, 52, 60
161, 162, 164, 166, 167, 168, 174, 175, 177-179,
184-186, 188, 190-193, 197, 208, 215, 216
БК, БШ 184-186, 190-195
БК, БШ 205, 206
БК, БШ 76, 81, 82, 106, 111, 119, 127, 129, 136,
143, 150-152, 157, 202, 217
БК, БШ 76, 81, 82, 106, 111, 113, 119, 122, 127129, 132-136, 142, 151, 152, 157, 202, 203, 217,
218
БК, БШ 76, 79, 82, 84, 88
БК, БШ 207
БК, БШ 161, 173, 175, 179, 182, 188

БК, БШ 46, 747, 49, 52-56, 58-72, 75-79, 93, 9598, 100-106, 109, 111, 113, 115-128, 130-145, 147156, 158, 194-203, 205-219
11-13
БК, БШ 158, 160-164, 169-173, 175, 177
БК, БШ 207, 208, 211

Сарыг-Кундус
Быдаакай-Тараакай
Эр-Сайын
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Бора-Шокар аъттыг Бораты-Мерген
БК, БШ 198
Чаӊгыс карактыг Буга-Кара аъттыг Чаргыраа- БК, БШ 198
Кара-Маадыр
С компонентом кадын
С компонентом даӊгына
С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган
Женские

Улуг-Эге хаанныӊ Улаан-Сайгыл даӊгыназы
Чечен-Уруг

БК, БШ 76
БК, БШ 175, 178, 179, 188-192, 194, 197

Кара Маӊгыс

БК, БШ 6-10, 12, 13, 50

Бокту-Кириш, Бора-Шээлей

Мужские

С компонентом хаан

Ай-Хаан
Дээр-Хаан
Караты-Хаан

Источник
Бокту-Кириш, Бора-Шээлей – Тувинские
героические сказания / сост С.М. Орус-оол. –
Новосибирск: Наука, 1997. – С. 298 – 529. –
(Памятники фольклора народов Сибири и
Дальнего Востока; Т. 12.
324, 326, 334, 340, 350, 358 , 428, 430,
432,434,468
324, 326, 356, 358, 368, 426, 432, 434,470
324, 326, 372, 380,422, 432
440,446,460,466,468

Чашка-Хаан
Сарындай-Сарыг хаан
Хаан-Чеӊгей
Сарыг-Хаан

502, 506, 508, 514,524
506, 510
514
514, 516, 518, 520, 522,524

Хүн-Хаан

С компонентом тажы
С компонентом ноян
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С компонентом мөге

Алдын-Мөге
Хүлер-Хүмүш
Хүлер-Мөге
Хүмүш-Хүлер
Өӊ-Шара мөге

336, 338, 340, 342, 346, 348, 350
358, 360
362, 364
358, 360, 364, 428
374, 376, 380, 382, 386, 390, 392, 394, 398, 400,
402, 404, 406, 426
392
396
478, 480,482,484,490,526

Чаргыраа-Мөге
Черзи-Мөге
Сараатай-Мөге
С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами

Өкендей,
Өкендей-Мерген
Сулаапай
Боктуг
Бора
Боктуг-Кириш

298
298,300, 380
298
302, 304, 306, 308,486
302, 304, 306, 308
318, 320, 322, 326, 328, 344, 346, 348, 364, 378,
380, 392, 396, 398, 400, 406, 430, 432, 434,436,
438, 440,460,462,464,466,468,470,472,474,476,
480,482,484,488,490,492,498.500, 508, 514
318, 320, 322, 324, 328, 330, 336, 338, 344, 346,
348, 350, 352, 354, 362, 364, 366, 368, 370, 378,
384, 386, 388, 390, 392,394, 396, 398, 400, 402,
404, 408 406, 410, 412, 414, 416, 418,
420,422,424,426,438,446,458,462, 464,466,468,470
334, 336,470
354
356, 358, 428,490
374
382, 392, 394, 410, 412, 416,460,462,474
382
388, 390,460,462,472

Бора-Шээлей

Агылдыр ашак
Сарыг ашак
Хола Сал
Демир-Сал
Дыӊнаар-Мерген
Чүгүрер-Мерген
Көөр-Мерген
272

С компонентом кадын
С компонентом даӊгына
С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган
Чер ээзи

Кара-Сал
Кара-Сагыл
Кара-Бузур
Сараатай
Чылгычы
Хан-Чеӊгей

426,490
440,444, 456,460
464,466
474, 476,486,488
478
498,500,502, 504, 506, 508, 510, 512, 516, 518,
520, 522, 524

Узун-Кара шивишкин

410

Эрээн-Улаат
Кызыл-Улаат
Бокту-Кириш, Бора-Шээлей

328,350, 382, 384, 386, 398, 418, 420,460
330, 382, 384, 386, 398,460

Женские

Мужские

С компонентом хаан

Источник
Бокту-Кириш, Бора-Шээлей – Тыва улустуң
тоолдары: Тываның тоолчуларының II дугаар
следунуң материалдары / сост. С.М. Орус-оол. –
Кызыл, 2012. С. 189 – 208.
БК, БШ 189, 204
БК, БШ 197, 198, 200

Караты-Хаан
Ай-Хаан

С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр
С компонентом дарган
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С другими компонентами
С компонентом кадын
С компонентом даӊгына
С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган

Бокту-Кириш
Тас-Баштыг Бызаакай-Тараакай

БК, БШ 189-194, 200-203
БК, БШ 203

Бора-Шээлей

БК, БШ 189, 190, 192-200, 202, 204-208

Женские

Бора-Шокар аъттыг Боралдай

С компонентом хаан

Источник
Монгуш Х.С. Боралдай, имеющий коня БораШокар. – Кызыл: Тувинское книжное
издательство, 1983. – С. 3-300.
5,6,8,12,14,15,16,17,21,22,25,26,34,38,74,75,76,78,
81,82,85,89,94,95,96,97,98,99,100,
101,139,300
6
26,28,31,32,69
26,27,28,29,30
70,71,104,105,
75
75
92,95,105,300
118, 135,136,137,
92

Караты-Хаан

Мужские

С
тажы

Далай-Хаан
Эрлик-Ловуӊ-Хаан
Шулбу-Хаан
Эрлик Хаан
Эжен-Хаан
Дамыӊ-Хаан
Сарыг-Хаан
Узун-Сарыг хаан
компонентом Ак-Хаан
Демир-Хаан
Демир-Кара хаан

154
181
274

Ай-Хаан
Улуг-Ак-Хаан
Биче-Ак-Хаан
С компонентом ноян Начын-Мөге
С компонентом мөге Арзылаӊ мөге
Чаа мөге
Тевене Мөге

190,199
290,291
290,291
108,158
16,214
18
24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,38,42,45,48,50,53,55
,61,67,68,69,70,71,74,77,80,81,
85,87,89,91,92,97,112,300
25,36,40,46,53,78,81
47,48,49,54,55,60,61,62,64,115,116,117,118,
92
48,50,59,65,214
48,61,118,218
48,50,59,118
48,59,61,118,215,216
87,
162,163,164
198,199
214
214

Демичи-Мөге
Демир-Мөге
Тарыс-Мөге
Дээк-Мөге
Хүмүш-Мөге
Адар-Мөге
Черзи-Мөге
Демир-Тевене-Мөге
Даӊзы-Мөге
Черзи- Мөге
Чаан-Мөге
Адар-Мөге
Улуг-Сарыг-Мөге
Биче-Сарыг-Мөге
Хан-Түрү-Маадыр
компонентом Демичи-Маадыр

152
34,38,44,45,48,52,56,59,64,65,67,75,76,78,94,97,13
9,167,300
80

С
маадыр
С
компонентом Демир-Маадыр
дарган
Тарыс-Маадыр
Даӊзы-Маадыр
Сүмээ-Маадыр
Сарыг-Маадыр

84,85,87,89,91,92,95,96,97,99,300
162
186,187,188,210,294,300
260,271,300
275

Бора-Түрү-Маадыр
Хан-Күчү-Маадыр
Эвидээнек-Маадыр
Тавын-Маадыр
Кара-Түрү-Маадыр
С
другими Боралдай ашак
компонентами

Женские

268,271,300
271,300
101,105,106,109,110,111,120,132,134,136,137,300
290,300
290,300
3,5,10,
26,31,32,45,53,69,72,79,85,94,96,97,106,107,110,3
00
139
145,150,151,152,153,162,163,164,165,166,167,170
28,69,72,73,74,85,89,90,92,93,97,137,138,300
28,70,72,73,74,85,89,90,92,93,97,137,138,300
88,89,90,94,95,96,97
88,89,90,94.95,96,97
97
139

Аксагалдай-Сайын-Хавычы
Эр-хей Эртине-Мерген
Хайыӊ-Хүрбеш
Кайгал-Хүрбеш
Тавын
Дажы
Ак-Салдыг
Аксагалдай Сайын-Хавычы
Орлан-Кара-Ашак
Арзылаӊ-Мерген
Балдыр-Бээжек
Сүмээжик
компонентом Падына-Чечен кадын

153
157
201
3

С
кадын
С
компонентом Авыкай алдын даӊгына
даӊгына
Чечен-кара даӊгына
Тевене-Ногаан даӊгына
Узун-Назын даӊгына
Хүмүш даӊгына
С
другими Узун-Сарыг кадай
компонентами
Чечен-Кара
Авыкай

25,26,34,46,48,49,52,54,76,88,90,92,94,100,101,11
2198
48,64,66,70,72,75,76,95,112,138
77,78
101,110,117,130,131,134,138,138
192
35,74.75,76,78,95,97,299,300
47,53,74,77,91,102
85
276

Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс

Башкы
Имена,
связанные с
религией
Лама
Бурган

Падына-Чечен

260

Адыгыр-Кара маӊгыс
Үдүгүр-Кара маӊгыс
Дошкун-Кызыл-Маӊгыс
Дас-Маӊгыс
Ачылыг башкы
Сагаан-Өгбен башкы

92,93,169,175,238
92,93,167,169,175
148
158
5,15
28

Каңгывай-Мерген
Источник
Тыва маадырлыг тоол, I том / сост. С.М. Орусоол. – Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 1990.
– С. 176 – 238.
Мужские

С компонентом хаан
С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге

С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами

Сүдер-Мөге
Шүүк-Мөге
Демир-Мөге
Дээк-Мөге
Ханныг каралыг Хан-Күчү маадыр
Кара-Түрү маадыр

КМ 207, 210, 215, 222, 230, 237
КМ 210, 215, 223, 237
КМ 207, 208, 210, 216, 217, 219-223, 225, 228,
230
КМ 207, 210, 222, 230
КМ 185, 186, 215, 234, 235
КМ 228-230, 233, 237

Каңгывай-Мерген
Аксагалдай Сайын-Хавычы
Тавын
Дажы

КМ 175-188, 190, 193-195, 199-237
КМ 176
КМ 223-226, 231
КМ 223-226, 228, 231

277

Женские

С компонентом кадын

С компонентом даӊгына
С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган

Каран-Чүзүн кадын
Авыкай-Сарала кадын
Туңгулак-Сагаан кадын
Октан-Кара кадын
Мунгулак-Сагаан кадын

КМ 175, 181-183, 185, 189, 193, 211, 213-215,
234-236
КМ 188, 194-197, 199-203, 205, 237
КМ 194, 198, 237
КМ 194
КМ 231

Торгун-Чүзүн

КМ 193, 204, 206, 207, 210-212, 216, 222, 223

Кара-Кес-Халбаадыр ашак

Мужские

С компонентом хаан
С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами

Дѳңчуйн-Хаан

Источник
Тыва улустуң тоолдары: Тываның
тоолчуларының II дугаар следунуң
материалдары / сост. С.М. Орус-оол. – Кызыл,
2012. – С. 113 – 127.
ККХА 118

Кара-Кес-Халбаадыр
Оорлаар-Мерген
Исчи-Мерген
Дыыжы-Мерген
Чээрен-Чедер-Мерген

ККХА 113, 122
ККХА 121, 126
ККХА 121
ККХА 122, 124-126
ККХА 122-124
278

Кас-Адар-Мерген
Хан-Буудай
Хан-Шилги аъттыг Хан-Чеңгей
Улаан-Хоор аъттыг Улатай-Мерген
Дээрлерниң Шортан-Овугай
Тоолай-Херети кадын

ККХА 123
ККХА 113, 114, 116, 117
ККХА 119, 122
ККХА 120, 122, 126
ККХА 126
ККХА 117, 118

С компонентом кадын
С компонентом даӊгына
С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган
Карыш-Кулаш хаайлыг Калчан-Шилги аүттыг Күре-Хевек
Женские

Источник
Тыва тоолдар / сост.А.Калзан, Д. Куулар. –
Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 1995. – С.
69 – 81.
Мужские

С компонентом хаан
С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами

Каӊ-Мөге

72,73,74,79,80,81

Күре-Хевек
Көк-Хевек
Шара-Хевек

69,70,71,72,73,74
70,76,77,78,79
71,75,76,77,78, 79,80.81
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С компонентом кадын
С компонентом даӊгына
С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган
Женские

Сайын-Куу кадын

69

Амырга моос

76, 77, 78

Коңгар-Баадай
Источник
Далай-Байбың хаан: Тыва маадырлыг тоолдар,
III том / сост. С.М. Орус-оол. – Кызыл: Тываның
ном үндүрер чери, 1994. – С. 50 – 88.
Мужские

С компонентом хаан
С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами

С компонентом кадын
С компонентом даӊгына
С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Женские

Улуг-Сарыг аъттыг Эң Шара-Мөге
Долбан шокар аъттыг Талаандай-Мөге

КБ 55, 56
КБ 70

Коңгар-Баадай
Хан-Шилги аъттыг Эге-Байырты
Каткан кара аъттыг Каткан-Кара оол
Теве-Ногаан кадын

КБ 50-59
КБ 57, 59, 63, 65, 69, 7, 72, 76, 78, 82
КБ 83, 84
КБ 78
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Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган
Мөрүн-Хүлүк

Мужские

С компонентом Кара-Хөме хаан
хаан

Источник
Тыва улустуӊ тоолдары: Тываныӊ тоолчуларыныӊ II дугаар
материалдары / С.М. Орус-оол. – Кызыл, 2012. – С. 128 – 154.
133,134,142

С компонентом
тажы
С компонентом
ноян
С компонентом
мөге
С компонентом
маадыр
С компонентом
дарган
С
другими Мөрүн-Хүлүк
компонентами
Согур-Сопка
Адыгбай ашак
С компонентом Сай-Куу кадын
Женские
кадын
С компонентом
даӊгына
С
другими
компонентами
Амырга-Кара-Моос
Мифические Моос

128,130,132,143,146,150,151,154
128,153,154
135,136,137,138,141,143,148
128,130

128,130,151,152,153
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следунуӊ

Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган
имена

Мөге Баян-Далай

Мужские

С компонентом хаан
С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге

С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами

Женские

С компонентом кадын

Ай-Хаан

Источник
Тыва
улустуң
тоолдары:
Тываның
тоолчуларының
II
дугаар
следунуң
материалдары / сост. С.М. Орус-оол. – Кызыл,
2012. – С. 84 – 112.
МБД 96, 99-105, 111, 112

Мөге-Баян-Далай
Чер оглу Черзи мөге
Пар оглу Парсы мөге
Дээр оглу Дээк мөге
Сыр-Мөге
Амырга-Моос мөге

МБД 84, 85, 87, 88, 89, 92, 108, 111
МБД 100
МБД 100
МБД 100
МБД 102, 103
МБД 101

Чылбар-оол
Ак-Сал ашак
Чылгы-Хаа
Өскүс-оол
Ханныг-Кара-Көгел
Кадын-Кара, Кара-Чүрек алышкылар
Сайын-Хөө кадын
Сайын-Куу кадын

МБД 90
МБД 112
МБД 99
МБД 100
МБД 87
МБД 87, 88, 98
МБД 84
МБД 85, 86
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С компонентом даӊгына
С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган
Мөге Шагаан-Тоолай

Мужские

С компонентом хаан

Источник
Тыва маадырлыг тоолдар, I том / сост. С.М.
Орус-оол. – Кызыл: Тываның ном үндүрер чери,
1990. – С. 13 – 100.
26, 29, 31-33, 118, 126, 130, 135, 138, 140, 142,
144, 145
50, 52, 53, 56, 58, 60, 76, 82, 90, 94, 97, 99, 103,
105, 107, 111, 113, 128, 131, 133, 137

Ак-Хаан
Малчын-Эге хаан

С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге

С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами

Мөге Шагаан-Тоолай
Ай оглу Алдын-Мөге
Дээр оглу Дээк-Мөге
Хүн оглу Хүмүш-Мөге
Биче-Кара Мөге
Ортун-Кара Мөге
Улуг-Кара Мөге
Сырлыг-Мөге
Ыдык сара аъттыг Мөге Баян-Тоолай

13, 15, 16, 20, 22, 23, 66, 126, 130, 131, 135
67
67
67
77, 79, 81, 82
82, 86, 88
90, 92-94
94
15

Алдын-Аас

15-17, 25, 50, 53, 55-59, 145
283

Аксагалдай-Сайын-Хавытчы
Ханныг каралыг Кара-Көгел

Женские

С компонентом кадын

С компонентом даӊгына
С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган

Кадын-Кара
Сай-Куу кадын

115, 116
29, 38, 40, 45, 67, 71, 77, 81, 84, 86, 90, 92-94, 98101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 116, 118, 122,
124, 128, 130, 131, 133, 135, 137, 138, 140, 142,
144, 145
26, 31-33, 118, 126, 130, 135, 138-140, 144
15, 16, 25, 29, 33, 34, 118, 128, 130, 133, 137

Ханды-Серен

29

Колду-Бурган башкы

20, 22, 23, 25, 26, 28

Найгы-Майгы Маадыр
Источник
Найгы-Майгы маадыр – Далай-Байбыӊ Хаан:
Тыва маадырлыг тоолдар, III том /сост. С.М.
Орус-оол. – Кызыл: Тываныӊ ном үндүрер чери,
1994. – С. 12-49.
Мужские

С компонентом
хаан

С компонентом
тажы
С компонентом
ноян
284

С компонентом Хая-Мөге
мөге
Даг-Мөге
Дыт-Мөге
С компонентом Найгы-Майгы маадыр
маадыр

40, 41, 42,48
43,45,46,47, 48
46,47,48
12,13,14,15,16,17,18, 20, 22,23,24,25,
26,29,31,32,33,34, 37,38,39,40,41,
42,43,44,45,46,48, 49
13,17,18,19,20,22,24,25,26,27

Хан-Күчү маадыр

Женские

С компонентом
дарган
С
другими Улааты-Мерген
компонентами
Улааты-Мерген багай хаӊ
Азак-Узак
С компонентом Эргил-Сендил кадын
кадын
Дуӊгулак-Сагаан кадын
Октаӊ-Карассын кадын
Алдын-Сарала кадын
Улаан-сайын кадын
С компонентом Ортаӊ-Карассын даӊгына
даӊгына
С
другими Улаан-Сайын чеӊге
компонентами

Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама

12,13,38
35
18,25
12,13,14,15,21,34,43,44, 45,48
26,28
26
27,30,35
41
29
40,41

Адыгыр-кара маӊгыс

46,47
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религией

Бурган
Өлээдей-Мерген

Мужские

Женские

С компонентом хаан
С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами

С компонентом кадын
С компонентом даӊгына
С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маңгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган

Караты-Хаан

Источник
Тыва
улустуң
тоолдары:
Тываның
тоолчуларының
II
дугаар
следунуң
материалдары / сост. С.М. Орус-оол. – Кызыл,
2012. – С. 220 – 225.
221-225

ϴлээдей-Мерген
Алдын-Хаа оол
ϴлэ-Дугураан кадын

220-223, 224, 225
220
221-224

Тавын-Хаан
Источник
Сарыг-Хемниң иштин чурттаан Тавын-Хаан //
Тыва тоолдар: О.К.-Ч. Дарыманың чыып бижээн
материалдары / сост. С.М. Орус-оол, М.Б.
Кунгаа. – Кызыл, 2014. – С. 87 – 129.
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Мужские

С компонентом хаан

С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр

С компонентом дарган
С другими компонентами

Женские

С компонентом кадын
С компонентом даӊгына

С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маңгыс

Каңгай-Кара аъттыг Тавын-Хаан
Сарыг-Хаан
Ак-Хаан
Караты-Хаан
Сарыг-Хаанның оглу Тавын-Хаан
Дээр-Курбусту-Хаан
Узун-Сарыг-Хаан
Дошкун-Хаан

87
88, 89, 91, 107, 123
100
102
107
119
123
123

Арзылаң-Кыскыл аъттыг Начын-Мөге
Дээр оглу Демир-Мөге
Кара-Түрү-Маадыр
Бора-Түрү маадыр
Сарыг-Түрү маадыр
Арзылаң-Кыскыл
аъттыг
Амырга-КараМаадыр

87, 90, 117
124, 125
102, 103, 110, 111, 120, 122
101, 103, 106, 108, 119, 121, 129
101, 103, 106, 119, 121
109, 110, 112, 113, 116, 117, 121, 123

Күмбүң чурагачы
Топтуг-Томаанныг Доржу
Хүлер-Мерген
Тайга-Сарыг аъттыг Сарыг-Маадыр
Аваа-Чечен кадын
Илеңги-Солаңгы даңгына
Узун-Сарыг-Хаанның Узун-Назын даңгыназы
Дошкун-Хаанның Тойбуң-Куу даңгыназы
Чечен-Ногаан даңгына
Алдын-Хачы

87-89, 109
95-102, 106-110
119-123, 125-129
94, 102
96, 98, 99
112
123
123
124-126, 128
111

Дошкун-Кызыл маңгыс

88-90, 93, 98, 109, 110, 112-114, 116, 118, 119,
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Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган

121, 123
124-126
90
90
101

Чечен-Кара маңгыс
Очур-Маанай
Чолбуң лама
Долаан-Бурган
Танаа-Херел

Мужские

С компонентом хаан

С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами
С компонентом кадын
С компонентом даӊгына
С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган

Хүн-Хаан
Пат-Патпалчын хаан
Шулбус-Хаан
Эрлик-Ловуң хаан

Источник
Тыва маадырлыг тоолдар, I том / сост. С.М.
Орус-оол. – кызыл: Тываның ном үндүрер чери,
1990. – С. 101 – 141.
113-115, 128
101, 112, 114, 116, 117, 120, 122, 123
117-119, 121, 127, 133, 137
130, 133, 136-138

Танаа-Херел
Кускун-Куюрам
Сааскан-Сайырам

101, 112-117, 119-130, 132, 133, 134, 137-141
120
120

Ачылыг башкы

111, 112

Женские
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Тевене мөге
Источник
Мужские

С компонентом хаан

С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами

Женские

С компонентом кадын
С компонентом даӊгына

С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама

Кавынды хаан
Кошкар-Баштыг хаан
Эрлик-Ловуң хаан
Далай хаан
Ус хаан

5-14, 17, 22, 23
28, 30-34, 36, 38
36, 38
44, 46, 47
46, 47

Демир-Шилги аъттыг Тевене мѳге
Тайга-Сарала аъттыг Сайын-оол мөге
Ак-Бора аътгыг Авыдаа мѳге

3, 4, 7, 8, 10, 13-15, 17, 39
25
39

Даш-Кара ашак
Майдыр-Хува
Хүлер-Хүрең аъттыг Күдүң-Хүлүк
Хан-Шилги аъттыг Дем-Тээли
Кѳк-Бора аъттыг Кѳгедек-Мерген
Хүлер-Хүрең аъттыг Күчүтү-Мерген
Шулбу-Сарыг кадын
Терге-Кара кадын
Узун-Назын даңгына
Айбылаа алдын даңгына
Алдын-Эртине даңгына
Чанчын-Хува шивишкин

17, 20, 21
42, 43, 45
16
28, 30
40, 41
44, 45
11
15, 17, 20, 21, 24, 28
28, 30, 31, 35-46
32, 47
46, 47
42, 45
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религией

Бурган
Тоң-Аралчын хаан

Мужские

С компонентом хаан

С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами
С компонентом кадын
Женские
С компонентом даӊгына
С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган

Источник
Тыва маадырлыг тоодар, I том / сост. С.М. Орусоол. – Кызыл: Тываның ном үндүрер чери, 1990.
– С. 142 – 175.
Бора-Хүлүк аъттыг эр кара чаңгыс Тоң- 142, 148, 150-152, 154, 155, 157, 159, 161, 163,
Аралчын хаан
165, 167, 170, 171, 173
Курбусту-Хаан
163, 164, 167, 170, 171

Буга-Кара маадыр

150, 171, 172, 174

Курбусту хаанның Тоолай-Чечен даңгыназы

147

Адыгыр-Кара-Маңгыс
Хүлер-Маңгыс
Ак-Ойда саадаан Ачыты башкы

164-168
167-171
144, 151, 154

Улуг-Хаан
Источник
Тыва
улустуң
тоолдары:
Тываның
тоолчуларының
II
дугаар
следунуң
материалдары / сост. С.М. Орус-оол. – Кызыл,
2012. – С. 177 – 188.
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Мужские

С компонентом хаан
С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами

Женские

С компонентом кадын
С компонентом даӊгына

С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган

Улуг-Хаан
Улуг-Ой аъттыг Улуг-Хаан
Улаачы-Уранныг хаан

177, 181, 182, 184, 186
177, 181, 182, 184, 186
178

Чиӊге-Сарыг
Кулузун-Сарыг
Чундуп-Дүжүмет

179
179, 188
179

Улаачы-Уранныг
даңгыназы

хаанның

Уран-Сандан 178

Шулбус

181, 187, 188

Хаан-Караңгай

Мужские

С компонентом хаан

Источник
Тыва
улустуң
тоолдары:
Тываның
тоолчуларының
II
дугаар
следунуң
материалдары / сост. с.М. Орус-оол. – Кызыл,
2012. – 155 – 176.
155
155, 156, 163
156, 159, 171
171

Хаан-Караңгай
Мендʏлʏге хаан
Аңгы-Буурул хаан
Курбусту-хаан
291

С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами

С компонентом кадын
С компонентом даӊгына
С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Женские

Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган

Бора-Шокар аъттыг Кириң-Бойдар хаан
Хаан-Маадыр
Хаан-Солаӊгы
Кушкаш-Шулбус хаан

166-168, 172, 173
176
176
170

Ыргай мөге
Шыргай мөге

160, 161
160, 161

Дойлуг-оол чуржу
Конгум-Бойду-Сады ашак
Дээр оглу Демир-Борагы-Мерген
Илдей-Мерген
Тɵккей
Аңгы-Буурул хаанның Тойлуг-Хоо даңгыназы
Yʏле-Солаӊгы

171
173
161, 164
155, 156, 163-167, 172, 173, 176
155, 156, 163, 167
156, 159, 166, 167, 169, 172, 175
166, 173, 175

Адыгыр-Кара-Маӊгыс
Эрги-Кара-Маңгыс

161
169

Очур-баанай
Мага-Хала бурган

155
155
Хайырты-Кара
Источник
Каңгай-Кара аъттыг Хайырты-Кара // Тыва
тоолдар: О.К.-Ч. Дарыманың чыып бижээн
материалдары / сост. С.М. Орус-оол, М.Б.
Кунгаа. – Кызыл, 2014. – С. 172 – 198.
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Мужские

С компонентом хаан
С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами

С компонентом кадын
С компонентом даӊгына
С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маңгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган
Женские

Ай-Хаан
Хүн-Хаан
Дээр-Хаан

177, 180, 181, 184, 186, 190
177, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 190
181, 183, 185, 190

Кара-Мөге
Чыраа-Чүзүн-Шокар аъттыг Өң-Шара-Мөге

172, 176
174

Каңгай-Кара аъттыг Хайырты-Кара
Аксагалдай-Сайын хавырыкчы
Сай-куу кадын

172, 178
172, 178, 188, 190
173

Хан-Күчү-Маадыр

Мужские

С компонентом хаан
С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге

Караты-Хаан

Источник
Хан-Шилги аъттыг Хан-Күчү-Маадыр // Тыва
тоолдар: О.К.-Ч. Дарыманың чыып бижээн
материалдары / сост. С.М. Орус-оол, М.Б.
Кунгаа. – Кызыл, 2014. – С. 130 – 145.
1-3, 5-9, 12, 14, 15

Улуг-Сарыг-Мөге
Биче-Сарыг-Мөге

1, 7, 8
2, 8
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С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами

С компонентом кадын
С компонентом даӊгына
С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маңгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган

Хүн-Улуг-Сарыг-Мөге
Хан-Шилги аъттыг Хан-Күчү-Маадыр

1
1

Кидис-Хевенек
Бели-Чок
Караа-Чок
Холу-Чок

4
11-13
11, 13, 16, 17
11, 13, 14, 17

Амырга-Моос

12, 13

Женские

Хаан-Төгүлдүр

Мужские

С компонентом хаан
С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге

Хаан-Төгүлдүр
Демир-Курлуг

Источник
Далай-Байбың хаан: тыва маадырлыг тоолдар,
III том / сост. С.М. Орус-оол. – Кызыл: Тываның
ном үндүрер чери, 1994. – С. 89 – 111.
89,90,91,92,93,94,95,99,100,101,102,103,104.110
90,92,95,96,99,100,107,108,110

Кошкулдай-Мерген мөге
Демир-мөге
Тенек-Сарыг мөге
Демир-оол мөге
Көшкендей-Мөге

94
98,100
98
98,100,101,103,107,109
110
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С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами
Женские

С компонентом кадын
С компонентом даӊгына
С другими компонентами

Көшкендей-Сарыг-Мөге

110

Каӊ-Хүреӊ
Бакыштай-Хөө ашак
Тойлу-Будук

91,93,94,101,106,108
110,111
90,95,96,98,100,102,104,105,106,109

Аӊгыр-Чечен

89,90,91, 111

Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган
Хан-Хүлүк

Мужские

Женские

С компонентом хаан
С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами
С компонентом кадын

Эжен-Хаан

Источник
Хан-Шилги аъттыг Хан-Хүлүк – Ары-Хаан:
Тыва улустуң маадырлыг тоолдары, V том /
сост. С.М. Орус-оол. – Кызыл: Тываның ном
үндүрер чери, 1996. – С. 3 – 60.
44-46

Дээр оглу Демир-Мөге

2-5, 49

Хан-Шилги аъттыг Хан-Хүлүк
Шогжаан-Мерген
Көк-Бора аъттыг Көгелдей-Мерген
Сай-Куу кадын

1, 16, 45
2, 17, 16, 22, 26, 27, 29, 32, 33, 48, 49
17, 19
3, 7, 8-10, 14-16, 20-22, 26, 27, 33, 34, 48-50, 53,
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54
С компонентом даӊгына
С другими компонентами

Сагаан-Иӊгил
Алдын-Ноюн
Хан-Хува

27-33
1, 2, 50-52
40, 47, 48, 50-52, 54

Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган
Хөөкүй-Кара

Мужские

Женские

С компонентом хаан
С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами

С компонентом кадын
С компонентом даӊгына
С другими компонентами

Мөге-Ак хаан

Источник
Далай-Байбың хаан: Тыва маадырлыг тоолдар,
III том / сост. С.М. Орус-оол. – Кызыл: Тываның
ном үндүрер чери, 1994. – С. 153 – 193.
157-165, 167, 171, 176, 188, 191

Хөөкүй-Кара
Кедергей-Сарыг кыдат
Сам-Сам-Самбылак
Дом-Дом-Домбулак

153-173, 175-177, 179-184, 186-187, 189-193
153-160, 162, 163
180, 183, 193
180, 183, 193

Демир-Алдын даңгына
Алдын-Ак даңгына
Хөвең-Сагаан
Торгун-Чүзүн

188, 189
189
153, 154, 165, 171, 172
153, 165, 171, 175, 176, 179, 192
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Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган

Мерген-Аржы лама

183

Шөөгүн-Көөгүн
Источник
Шөөгүн-Бора аъттыг Шөөгүн-Көөгүн – АрыХаан: Тыва улустуң маадырлыг тоолдары, V том
/ сост. С.М. Орус-оол. – Кызыл: Тываның ном
үндүрер чери, 1996. – С. 158 – 199.
Мужские

С компонентом хаан
С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами

С компонентом кадын
С компонентом даӊгына
С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама

Сарыг-Мөге
Ай оглу Алдын-Мөге
Дошкун-Кара маадыр

185, 188, 189, 196
198
161, 162, 166-168

Шөөгүн-Бора аъттыг Шөөгүн-Көөгүн
Алаадай ашак
Демир-Кара Чанчын

184, 186
162
159-161, 167, 169, 184, 186, 188-190, 192, 196

Челээдей куяк

158

Женские
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религией

Бурган
Элестей ашак

Мужские

С компонентом хаан
С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр

С компонентом дарган
С другими компонентами
С компонентом кадын
Женские
С компонентом даӊгына
С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган

Источник
Тыва тоолдар: О.К.-Ч. Дарыманың чыып бижээн
материалдары / сост. С.М. Орус-оол, М.Б.
Кунгаа. – Кызыл, 2014. – С. 205 – 225.
205, 210

Малчын-Эге хаан
Ай оглу Алдын-Мөге
Хан-Шилги
аъттыг
Маадыр

220-222
Шүшкүүлдү-Мерген- 210

Элестей ашак

205-208, 210, 214, 218, 219, 224, 226

Шулбус

207, 215, 216

Адыгыр-Кара маңгыс
Ак-Ойда саадаан Ачыты башкы

214
206

Эрелзей-Мерген, Харагалзай-Мерген алышкылар

Мужские

С компонентом хаан

Капшылдай-Мерген хаан
Ловуң-Хаан
Сагаан-Хаан
298

Источник
Алдай-Буучу:
тыва
улустуң
маадырлыг
тоолдары, II том / сост. С.М. Орус-оол. – Кызыл:
Тываның ном үндүрер чери, 1993. – С. 250 – 274.
251, 254, 255, 258-260, 268, 269, 273
267-273
270

С компонентом тажы
С компонентом ноян
С компонентом мөге
С компонентом маадыр
С компонентом дарган
С другими компонентами
С компонентом кадын
С компонентом даӊгына
С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган

Эрелзей-Мерген
Харагалзай-Мерген

250-260, 262-267, 270-274
250, 254, 257, 258

Сагаан-Хаанының Эртине-Мерген даңгыназы

270

Женские

Эрниӊ экизи Хан-Харангуй

Мужские

С компонентом хаан

Ага-Буурул хаан

Источник
Хан-Харангуй – Эрниӊ экизи Хан-Харангуй:
монгольсикй народный эпос. – Кызыл:
Тувинское книжное издательство, 1976. – 118.
12

Ажай-Буурул хаан
Авыгай хаан
Мяталгуй хаан

27
35
46

С компонентом тажы
299

С компонентом ноян
С компонентом мөге

Аргай, мөге
Шаргай мөге
Ай, Хүн Тоолай мөге

32
32
38

Дарган-Кара мөге
Хунан-Кара мөге

61
62

С компонентом маадыр

Каң-Сеңгил маадыр

74

С компонентом дарган
С другими компонентами

Улаадай-Мерген
Эрге-Кара
Эргим-Кара
Шал-Буурул ирей
Буйдар
Кара-калчан Бэтэг
Алдын-Тойлу кадын
Булут-Солаңгы даңгына

1,19
2,5,6
6
7
11
26
71
108
7
64

Булут-Солаңгы

10

Хурбусту-Теңгер

7

Хан-Харангуй
Айхан-Дугай

Женские

С компонентом кадын
С компонентом даӊгына

С другими компонентами
Мифические Моос
имена
Шулбус
Чылбыга
Маӊгыс
Башкы
Имена,
связанные с Лама
религией
Бурган

300

301

302

