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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Настоящее диссертационное исследование посвящено анализу структурных 

особенностей синтаксических конструкций, функционирующих в роли ритмико- 

синтаксического параллелизма в якутском олонхо в сравнении с аналогичными 

конструкциями в алтайском, хакасском и бурятском эпосах. 

Якутский героический эпос олонхо занимает особое  место в якутском 

фольклоре как одно из величайших произведений народного творчества, признанный 

мировым шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества1. 

Сравнительному изучению якутского героического эпоса олонхо с тюрко- 

монгольскими эпосами посвящено немало работ. При этом ранее в сравнительных и 

типологических исследованиях в качестве общности в основном рассматривались 

сюжетно-композиционный строй, мотивы, тематика, идейность и эпические образы 

Н.В. Емельяновым, И.В. Пуховым, В.Я. Проппом,  Е.М. Мелетинским, С.С. 

Суразаковым и др., а также закономерности эпического стиля А.В. Кудияровым, В.М. 

Гацаком, С.С. Бардахановой, Е.Н. Кузьминой и др. 
Ритмико-синтаксический параллелизм издавна интересовал как зарубежных 

А.Б. Лорда, Р.О. Якобсона, К. Райхла и др., так и отечественных исследователей А.Н. 

Веселовского, В.М. Жирмунского, Е.М. Мелетинского и др. как на материале эпоса, 

так и на материале лирических песен. Однако в якутском языкознании проблема 

параллелизма начала изучаться сравнительно недавно Е.И. Убрятовой, П.А. 

Слепцовым, Н.В. Покатиловой, М.Н. Дьячковской, Л.В. Роббек и требует 

специальных исследований, посвященных сравнительному изучению ритмико- 

синтаксического параллелизма (далее РСП) как в системе якутского олонхо, так и с 

другими тюрко-монгольскими эпосами. При этом известно, что «историческое 

изучение фольклора – во всем многообразии и во всей сложности современной 

проблематики – невозможно без самого широкого и систематического 

сравнительного анализа, без соотнесения изучаемых явлений со сравнительными 

данными, без выявления и изучения фактов повторяемости, в конечном счете – без 

установления общих закономерностей и общих особенностей» [Путилов, 1976: 3]. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что ранее в якутском 

языкознании не было исследований, посвященных специальному изучению в 

сравнительном аспекте ритмико-синтаксического параллелизма, образующего 

эпические тексты якутского олонхо и тюрко-монгольских эпосов. 

Объектом исследования является сравнительный материал эпических текстов 

якутского, алтайского, хакасского и бурятского языков. 

Материалом исследования являются двуязычные тексты якутских 

героических эпосов олонхо: «Могучий Эр Соготох» В.О. Каратаева (Новосибирск, 

1996), «Девушка богатырь Джырыбына Джырылыатта» П.П. Ядрихинского (Якутск, 

2011), «Сын лошади богатырь Дыырай» И.И. Бурнашева (Якутск, 2013), а также 
 

1 25 ноября 2005 года якутский героический эпос олонхо был признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального 

наследия человечества // URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_шедевров_устного_и_нематериального_культурного_наследия_человечества#.D0. 

A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F 
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тексты олонхо на якутском языке «Дыырай Бэргэн» У.Г. Нохсорова (Якутск, 2009) и 

«Хаан Джаргыстай» И.А. Худякова (Якутск, 2016). Подход к отбору материала 

обоснован и тем, что в работе впервые рассматриваются вариантные тексты олонхо о 

сыне лошади – богатыре Дыырае, которые по мнению Е.М. Мелитинского являются 

одним из широко бытовавших олонхо, после «Эр Соготох» [Мелетинский, 1986: 67], 

который также сравнивается с инвариантным олонхо «Хаан Джаргыстай». 

Для сравнительного исследования были привлечены академические 

двуязычные публикации тюрко-монгольских эпосов из серий «Эпос народов СССР» 

и «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока»: алтайский эпос 

«Маадай-Кара» А.Г. Калкина (М., 1973), хакасский алыптых-нымах «Ай-Хуучин» 

П.В. Курбижекова (Новосибирск, 1997), а также бурятский улигер «Аламжи Мэргэн» 

Е. Шалбыкова (Новосибирск, 1991). 

Предметом исследования является ритмико-синтаксический параллелизм 

якутского олонхо, рассматриваемый в сравнительном аспекте с параллелизмом 

тюрко-монгольских эпосов. 

Цель исследования заключается в выявлении и описании ритмико- 

синтаксического параллелизма, реализованного в системе эпоса олонхо, а также его 

сравнении с параллелизмом алтайского, хакасского и бурятского эпосов, 

определении его структурно-функциональных и семантических особенностей. 

В соответствии с данной целью сформулированы следующие конкретные 

задачи: 

 выявление РСП, реализованных в текстах якутского, алтайского, 

хакасского, бурятского эпосов; 

 изучение РСП в вариантных и инвариантных эпосах олонхо; 

 описание структуры и анализ параллелизма, обнаружение его 

универсальных и специфических особенностей в якутском олонхо; 

 описание структуры и сравнительно-сопоставительного анализа РСП, 

реализованного в якутском олонхо и тюрко-монгольских эпосах; 

 определение способов образования РСП в исследуемых текстах; 

 обнаружение универсальных и специфических свойств параллелизма в 

якутском олонхо и тюрко-монгольском эпосах. 

Методологической базой диссертационного исследования послужили труды 

зарубежных эпосоведов А.Б. Лорда, Р.О. Якобсона, Карла Райхла и отечественных 

исследователей фольклора А.Н. Веселовского, В.М. Жирмунского, В.Я. Проппа, Е.М. 

Мелетинского, С.Ю. Неклюдова, Е.Н. Новика, С.С. Суразакова, В.М. Гацака, П.А. 

Гринцера, Б.Н. Путилова, К.В. Чистова, И.А. Оссовецкого, А.В. Кудиярова, Л.А. 

Астафьевой, Е.Б. Артеменко, В.П. Аникина, Е.Н. Кузьминой, С.Ц. Сангажаповой и 

др. 

Для диссертационного исследования были важны наблюдения и выводы ряда 

специалистов из области якутского языка и фольклора Л.Н. Харитонова, Н.К. 

Антонова, П.С. Афанасьева, И.В. Пухова, Г.У. Эргиса, Н.В. Емельянова, Г.М. 

Васильева, Е.И. Убрятовой, П.А. Слепцова, И.Е. Алексеева, В.В. Илларионова, П.Н. 

Дмитриева, Н.Е. Петрова, Н.И. Филипповой, Т.И. Петровой, В.М. Никифорова, Д.Т. 
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Бурцева, М.Н. Дьячковской, Т.В. Илларионовой, С.С. Бардахановой, Н.В. 

Покатиловой, О.Н. Сотниковой, Л.В. Роббек, Г.Г. Торотоева, Л.Е. Манчуриной и др. 

Кроме того, рассмотрены труды по истории народа саха Г.В. Ксенофонтова, А.П. 

Окладникова, В.Н. Иванова, И.В. Константинова, Н.Е. Петрова и др. 

Методы исследования. При работе над диссертацией использовались 

следующие методы лингвистического анализа: метод сплошной выборки при 

выявлении примеров параллелизма из источников, метод непосредственного 

наблюдения и комплексного описания для подготовки к анализу языкового 

материала, метод моделирования, основанный на системе глоссирования для 

описания анализируемых примеров, сравнительный и сопоставительный методы, 

которые позволяют установить универсальные и специфические свойства 

параллелизма, а также определить его роль при структурировании текста якутского 

олонхо и тюрко-монгольских эпосов. При этом исследование преимущественно 

основывается на индуктивном методе анализа: конкретные наблюдения над 

отмеченными фактами языка эпоса систематизируются, сравниваются и обобщаются 

в теоретических положениях и выводах. 

Научная новизна исследования заключается в том, что она представляет 

собой первую в якутском языкознании работу, посвященную сравнительному 

изучению ритмико-синтаксического параллелизма в якутском олонхо и тюрко- 

монгольских эпосах. В ходе исследования был предпринят сравнительный анализ 

характерных особенностей РСП с привлечением материала разноэтнических эпосов, 

выяснены закономерности и специфика их употребления в тексте эпоса. В качестве 

основного, универсального стилеобразующего синтаксического средства выражения 

якутского олонхо и тюрко-монгольских эпосов рассматриваются РСП, как один из 

основных художественно-изобразительных приемов эпического языка. 

Теоретическая значимость работы заключается в раскрытии национальной 

специфики и межнациональных универсалий на уровне эпического синтаксиса в 

якутском олонхо и тюрко-монгольских эпосах. Полученные результаты дают 

представление о характерных чертах и признаках РСП и могут быть привлечены при 

дальнейшем углубленном изучении языка героического эпоса олонхо в сравнительно- 

сопоставительном анализе с традициями устного творчества тюрко-монгольских 

народов, а также при рассмотрении вопросов их генезиса. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные 

результаты могут найти применение при подготовке учебных пособий для студентов, 

при разработке спецкурсов, лекционных и практических занятий по языку олонхо, 

при переводе эпоса олонхо на иностранные языки. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. РСП в якутском олонхо не связаны с каким-то определенным эпосом и 

переходят из одного текста в другой с незначительными вариациями на уровне 

поверхностной структуры. При этом функцию стабилизатора параллелизма 

выполняет «средний смысл» прямых и контекстных синонимов, исходящий от 

лексико-семантического поля параллелизма. Из этого становится очевидным его 

интертекстуальность, следовательно, параллелизмы относительно автономны. 
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2. В любом тексте эпоса олонхо, независимо от локальности и времени 

бытования, а также сюжетных отличий, существует устойчивый пласт РСП, который 

составляет 11,7% от общего объема всех параллелизмов и который не поддается 

значительным изменениям по истечении длительного периода времени и объединяет 

в себе «общеэпические параллелизмы» для всех текстов олонхо. На этой основе 

образуются эпические формулы и типические места (loci communes). 

3. При переходе РСП из одного текста в другой теряются неустойчивые 

компоненты, выраженные лексическими единицами, словосочетаниями и даже 

целыми сегментами предложения. Тем самым образуются незаполненные ячейки и 

остается только матрица параллелизма на которое, исходя из лексико-семантического 

поля параллелизма, а также на основе аллитерации, подбираются новые вариативные 

компоненты вместо «потерянных». Далее эти компоненты подвергаются 

десемантизации и образуют контекстные синонимы с более широким значением, 

совпадающим с семантикой параллелизма. В этом процессе проявляется 

динамичность, вариативность и полистадиальность параллелизма в языке эпоса. 

4. Сказитель при создании собственных (индивидуальных) РСП своего 

«авторского» эпоса в качестве основы (аналога) использует устойчивые РСП, 

образованные матрицей или ядром эпической формулы. Из вышеизложенного 

становится очевидным, что РСП выступают в качестве регулятора и подвержены 

«самоорганизации» и способствуют сохранению архаичного, исконного 

общеэпического текста эпоса. В этом заключается причина универсальности РСП в 

якутском олонхо и тюрко-монгольских эпосах. 

5. Тенденция к компрессии параллелизма в алтайском, хакасском и 

бурятском эпосах показывает их стадиальное отличие от якутского олонхо. Исходя 

из сказанного, тюрко-монгольские эпосы представляют более развитую эпическую 

систему, а якутский героический эпос систему архаическую. 

6. В языке олонхо кроме общеизвестных видов параллелизма содержатся 

параллелизмы, образованные семантическим разделением парных слов, которые 

являются одним из функциональных видов образования параллелизма. 

7. Классификацию РСП языка якутского олонхо можно произвести исходя 

из способов образования параллелизма на основе функционирующих терминов: 

«ханыылаан этии» (двучленный параллелизм), «кэккэлэтэн этии» (многочленный 

параллелизм) и «төхтүрүйэн этии» (параллелизм, в котором в каждом члене 

дословно повторяется одно и то же понятие), которые в свою очередь распределяются 

на виды и подвиды по способу образования параллелизма. 

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты 

исследования были представлены: на Всероссийском научно-методологическом 

семинаре «Эпос народов Северо-Востока Российской Федерации» (Якутск, 2010), на 

Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых 

«Коммуникативные аспекты языка и культуры» (Томск, 2011), на Международной 

научно-практической конференции «Перспективные инновации в науке, 

образовании, производстве и транспорте» (Одесса, 2012), на Международной научно- 

практической междисциплинарной конференции «Сравнительно-сопоставительное 

изучение   тюркских   языков»   (Якутск,   2012),   на   Международном   симпозиуме 
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«Сохранение культурного разнообразия: Шедевры ЮНЕСКО на Земле Олонхо» 

(Якутск, 2012), на Международной научной конференции, посвященной 120-летию 

П.А. Ойунского «Якутский героический эпос Олонхо – Шедевр Устного и 

Нематериального наследия человечества в контексте эпосов народов мира» (Якутск, 

2013), на Всероссийской научной конференции «Сравнительное изучение тюрко- 

монгольских эпосов», посвященной 110-летию И.В. Пухова (Якутск, 2014), на 

Международной научно-практической конференции «Наследие предков и 

современный тюркский мир: языковые и культурные аспекты» (Якутск, 2014), на 

Международной научной конференции «Эпосы народов мира: проблемы и 

перспективы сравнительного изучения» (Якутск, 2015), на Международном научном 

симпозиуме «Сохранение культурного разнообразия: Шедевры ЮНЕСКО на Земле 

Олонхо» (Якутск, 2016), на Всероссийской конференции (с международным 

участием) «Культурное наследие традиционных сообществ в контексте мировой 

цивилизации: проблемы перевода и межкультурного диалога» (Якутск, 2016), на III 

Международной научной конференции «Эпическое наследие народов мира: традиции 

и этническая специфика» (Якутск, 2017). 

По теме диссертации опубликовано 16 работ в сборниках научных статей, 

материалах конференций, реферируемых научных журналах, из них 5 статей – в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

выводов, заключения и списка литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 

формулируются цель и задачи работы, определяются объект и предмет исследования, 

методологическая база, перечисляются примененные методы исследования, 

определяется научная новизна, указываются практическая и теоретическая 

значимость работы, а также приводятся положения, выносимые на защиту и сведения 

об апробации. 

Первая глава «Из истории изучения языка олонхо» состоит из трех 

параграфов и вывода. 

1.1. «Об общности якутского олонхо и тюрко-монгольских эпосов» 

изложена история изучения якутского олонхо в сравнительном плане с тюрко- 

монгольскими эпосами. В трудах отечественных исследователей рассмотрены 

научные взгляды о происхождении архаического эпоса с точки зрения истории народа 

саха: Г.В. Ксенофонтова, А.П. Окладникова, И.В. Константинова, А.И. Гоголева, В.Н. 

Иванова; эпосоведения: П.А. Ойунского, Е.М. Мелетинского, А. Уланова, И.В. 

Пухова, Б.Н. Путилова, Г.У. Эргиса; якутского языкознания: Е.И. Убрятовой, Н.К. 

Антонова, Н.Е. Петрова. Краткий обзор изучения данного вопроса позволяет 

установить, что южное происхождение якутского героического эпоса олонхо 

является, несомненно, доказанным фактом. При уточнении времени возникновения 

эпоса олонхо исследователи сходятся в периоде разложения общинно-родового 

строя, то есть позднеродового общества, во времена военной демократии, когда 



8 
 

происходили межплеменные и межэтнические войны, породившие культурных 

героев – защитников племени. 

В работе трактовка понятия «общности» опирается на определение Б.Н. 

Путилова, как сложная и многоступенчатая система отношений разных уровней, 

разной интенсивности и разной природы [Путилова, 1976: 11]. 

В разное время в эпосоведении вопрос об общности якутского олонхо и тюрко- 

монгольских эпосов освещался с самых различных ракурсов: общность эпического 

стиха, основанного на РСП (В.М. Жирмунский); общность ядра архаических эпосов 

– богатырских поэм тюрко-монгольских народов Сибири (Е.М. Мелетинский, С.С. 

Суразаков, Е.Н. Кузьмина); близость сюжетно-композиционного строя и генетически 

общие черты якутского олонхо с древнейшими пластами эпоса других тюрко- 

монгольских народов Сибири (И.В. Пухов, Н.О. Шаракшинова); общность топосов 

длительности (В.М. Гацак); общность формульности (С.С. Бардаханова). Все 

вышеприведённые авторы отмечали архаичность якутского олонхо по отношению к 

тюрко-монгольским эпосам Сибири. В свою очередь, А.В. Кудияров констатировал, 

что «многие черты сходства и единообразия их эпоса в немалой степени объясняются 

общностью историко-культурного развития и происхождения этих народов» 

[Кудияров, 1986: 115]. 

1.2. «Особенности эпического языка и стиля олонхо» рассматриваются 

труды отечественных и зарубежных исследователей, где язык эпоса расценивается 

как эталон языковой нормы, подчеркивается его архаичность, формульность, 

вариативность и системность (Б.Н. Путилов, В.Г. Руделев, К.В. Чистов, П.А. Слепцов, 

В.П. Аникин). В эпосоведении сложилось устойчивое мнение о системности эпоса, 

который прежде всего зависит от иерархических уровней эпоса, то есть от основных 

структурообразующих элементов эпического текста. Таковыми, по мнению 

исследователей, являются в композиционном отношении: эпические периоды и 

тирады (В.М. Жирмунский, Н.В. Покатилова, Л.Е. Манчурина), которые распадаются 

на типические (общие) места или loci communes (Н.В. Кийдаш-Покровская, А.И. 

Мирбадалева, И.А. Оссовецкий, Е.Н. Кузьмина, Т.В. Илларионова). В свою очередь 

типические (общие) места нередко состоят из эпических формул (А.Б. Лорд, В.М. 

Жирмунский, П.Н. Дмитриев, В.В. Илларионов, Л.Л. Габышева), или типических 

формул (И.А. Оссовецкий) и поэтических формул (Е.Б. Артеменко), последние два 

термина обозначают некоторые аспекты эпических формул. Также В.М. Жирмунским 

и В.В. Илларионовым убедительно доказано, что эпические формулы в основе своей 

состоят из РСП. 

Если вышеизложенное рассматривать с точки зрения грамматического 

описания, то можно обнаружить, что текст эпоса олонхо организуется контаминацией 

полипредикативных конструкций с аналитическими полипредикативными 

конструкциями, представляющими собой вид сложных предложений, состоящих из 

двух или более аналогичных по построению простых и сложных предложений, 

выражающих одну и ту же мысль. При этом, предложения являются законченными 

коммуникативными составляющими и имеют ритмизованно-стихотворную 

структуру, основанную на метрическом членении (Н.Н. Ефремов, О.Н. Сотникова, 

И.Е. Алексеев). Тем самым, становится известно, что в системе эпоса РСП является 
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ключевым минимальным структурным элементом, охватывающим все уровни 

иерархии во всех его проявлениях, и поэтому от исследователя требует особого 

подхода. 

1.3. «История изучения ритмико-синтаксического параллелизма» 

освещаются вопросы теоретического осмысления РСП зарубежными и 
отечественными исследователями. 

Вначале РСП расценивался в качестве литературного понятия как: 

сопоставление субъекта и объекта по категории движения, действия, признак волевой 

жизнедеятельности (А.Н. Веселовский); повторение тождественно построенных фраз 

(Г.М. Васильев); прием создающий поэтический ритм (Н.Н. Тобуроков); 

организующий композиционный принцип (Н.В. Покатилова); вторичный 

стихообразующий элемент (М.Н. Дьячковская); основа стиховой формы олонхо (Н.Е. 

Петров). 

В дальнейшем РСП проник и активно развивался в фольклористике и 

рассматривался как: прием организации эпического стиха (В.М. Жирмунский); 

соотношение инвариантов и переменных (Р.О. Якобсон); основная «фигура» 

архаической поэзии (Е.М. Мелетинский, С.Ю. Неклюдов, Е.Н. Новик); принцип 

построения эпических формул (К. Райхл); своеобразная «суперструктура» по 

отношению к художественно изобразительной системе первого типа (Л.А. 

Астафьева); «двуплановая модель» специфики фольклорных произведений (Е.Б. 

Артеменко, С.Г. Лазутин). 

РСП стал также разрабатываться в языкознании и лингвофольклористике как: 

вид сложных предложений (Е.И. Убрятова, Т.И. Петрова, Н.И. Филиппова, Д.И. 

Чиркоева, Г.Г. Торотоев); синтаксико-поэтическая «константа» эпоса (Е.А. 

Калашникова); средство связи частей синтаксических конструкций и «способ- 

модель» организации песенных синтаксических единств (Е.Б. Артеменко); 

смысловые единства, дающие целостную и всестороннюю характеристику 

эпического объекта (П.А. Слепцов); полное или частичное подобие сочетающихся 

компонентов синтаксической конструкции (С.В. Маркина); один из основных 

элементов структурной основы эпоса олонхо (Л.В. Роббек). 

Теоретический анализ литературы показывает, что проблема РСП 

рассматривалась достаточно широко. В то же время целый ряд конкретных вопросов, 

связанных с функционированием РСП как внутри системы олонхо (в вариантных и 

инвариантных текстах олонхо), так и в сравнительном аспекте с другими эпосами 

остается все еще недостаточно разработанной. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного создается предпосылка для 

более детального сравнительного исследования РСП в якутском олонхо и тюрко- 

монгольских эпосах. 

1.4. «Понятийно-терминологический аппарат исследования» описываются 

основные лингвистические понятия и термины, использованные при проведении 

диссертационного исследования: РСП, отрицательный параллелизм, 

перечислительный параллелизм, последовательный параллелизм, аналитическое 

противопоставление, грамматическая рифма, десемантизация, дословный повтор, 

контекстные синонимы, лексико-семантическое поле РСП, матрица РСП, 
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структурная модель, ядро РСП. Также приводится унифицированная система 

условных сокращений, базирующаяся на Лейпцигских правилах глоссирования. 

Вторая глава «Ритмико-синтаксический параллелизм в якутском олонхо» 
посвящена описанию функционирования РСП в системе якутского олонхо и 

представляет собой опыт сравнительного анализа РСП в вариантных и инвариантных 
эпосах из различных локальностей. Вторая глава состоит из четырех параграфов. 

2.1. «Параллелизм в вариантных эпосах олонхо: «Сын лошади богатырь 

Дыырай» И.И. Бурнашева и «Дыырай Бэргэн» У.Г. Нохсорова» рассмотрены 

особенности функционирования РСП в вариантных текстах. В ходе выборки 

материала выявлены 494 параллелизма из текста И.И. Бурнашева, а из текста У.Г. 

Нохсорова 1030 параллелизмов. В результате анализа оказалось, что в вариантных 

текстах олонхо содержатся 53 единицы идентичных РСП, совпадающих между собой 

смысловой нагрузкой и структурным оформлением, которые составляют 10,7% от 

всех параллелизмов, имеющихся в тексте И.И. Бурнашева и 5,1% от общего объема 

параллелизмов в тексте У.Г. Нохсорова. Например, совпадают параллелизмы, 

описывающие жилище главного героя – богатыря айыы: 

1. РСП со структурной моделью NUM + ADV + NUM + ADJ + POSS: Биир 

өттүгэр биэс уон / Сиэркилэ  таас  түннүктээх,  /  Аҥаар  өттүгэр  аҕыс  уон  /  

Айдаан таас түннүктээх, / Соҕотох өттүгэр тоҕус уон / Сөлүүдэ таас түннүктээх 

[Бурнашев, 2013: 31]. ῾На одной стороне / Пятьдесят окон зеркальных, / На другой 

половинке / Окна шумного стекла, / На единственной стороне / Девяносто окон 

слюдяных  [Там же: 205]. 

2. РСП со структурной моделью NUM + ADV + PCP + NUM + POSS: 
Биир өттүттэн көрдөххө / Биэс уон түннүктээх, / Аҥаар өттүттэн көрдөххө / Аҕыс уон 

түннүктээх,  / Соҕотох өттүттэн көрдөххө / Тоҕус  уон түннүктээх  [Нохсоров,  2009: 

39]. сли посмотреть с одной стороны, / Пятьдесят окон имеет, / Если посмотреть с 

другой стороны, / Восемьдесят окон имеет, / Если посмотреть с одной только 

стороны, / Девяносто окон имеет  [Пер. наш]. 

В этом примере олонхосут преобразует более детальное описание на менее 

подробное способом опущения. Опущены следующие определительные 

словосочетания: сиэркилэ таас / айдаан таас / сүлүүдэ таас ῾зеркальное стекло / 

шумное стекло / слюдяное стекло . При этом объем перечислительного параллелизма 

остается неизменным – три члена параллелизма, скрепленные перечислением 

возрастающих числительных: биэс уон / аҕыс уон / тоҕус уон ̔ пятьдесят / восемьдесят 

/ девяносто  и дословным повторением в каждом члене лексемы түннүк ῾окно  которая 

сочетается с контекстным синонимическим рядом: биир / аҥаар / соҕотох ῾один / 

половина / одна сторона . А во-втором примере повторением лексической единицы 

көрдөххө ῾если посмотреть , формальная и семантическая нагрузка параллелизма 

остается без изменений. 

Также наблюдается соответствие в РСП, образованных аналитическим 

противопоставлением: 

1. РСП со структурной моделью ADV + PCP + N + N + V + CPC: Хойут 

утуйар дьон / Хоһоон оҥосто сылдьыахтара, / Эрдэ турар дьон / Элэк гына 
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сылдьыахтара [Бурнашев, 2013: 46]. ῾Поздно засыпающие люди / Сочинят побасенки 

об этом, / Рано встающие люди / Высмеивать будут  [Пер. наш]. 

2. РСП со структурной моделью ADV + PCP + POSS + V: Хойут утуйбут / 

Хоһоонугар барыам, / Эрдэ турбут / Элэгэр барыам буоллаҕа [Нохсоров, 2009: 68]. 

῾Заснувшие поздно / Побасенки сочинять будут, / Рано вставшие / Высмеивать меня 

будут  [Пер. наш]. 

Здесь параллелизм построен на дословно повторяющихся антонимических 

словосочетаниях: хойут утуйар ῾поздно засыпающие  – эрдэ турар ῾рано 

просыпающиеся . При этом в первом варианте дополнительно повторяется лексема 

дьон ῾люди , которая отсутствует во втором варианте, так как из контекста 

параллелизма понятно, что речь идет о людях. А в первом примере дословно 

повторяется часть составного сказуемого сылдьыахтара ῾будут , которая во втором 

варианте также передается частью составного сказуемого буоллаҕа ῾будут . В 

рассматриваемых примерах аналитическое противопоставление является основным 

организующим приемом. 

В РСП из вариантных текстов олонхо дословно повторяющиеся лексические 

единицы, словосочетания и сегменты предложений являются устойчивыми и не 

поддающимися замене повторами и при переходе от одного сказителя к другому 

образуют ядро или матрицу параллелизма, на которую, исходя из лексико- 

семантического поля параллелизма, подбираются другие вариативные компоненты, 

подверженные изменению или замене, выполняющие роль незаполненной ячейки 

матрицы (лексические единицы, словосочетания, сегменты предложения и др.), 

которые подвергаются десемантизации и образуют контекстные синонимы с более 

широким значением, совпадающим с семантикой параллелизма. 

РСП также подвергаются упрощению способом опущения компонента или, 

наоборот, усложнению способом ввода нового члена, оформленного в ту же форму, 

что и исходный параллелизм. При данных обстоятельствах семантическая нагрузка 

параллелизма меняется незначительно. 

2.2. «Параллелизм в инвариантных эпосах «Хаан Джаргыстай» (запись 

И.А. Худякова) и «Сын лошади богатырь Дыырай» И.И. Бурнашева» 

представляет собой опыт сравнительного анализа РСП из инвариантных текстов 

олонхо из различных локальностей с целью выявления их функционально- 

семантических особенностей. 

В результате сравнительного анализа материалов оказалось, что в 

сравниваемых текстах имеются 62 РСП, совпадающих по семантической нагрузке и 

структурному оформлению, что составляет 12,7% от всех параллелизмов, имеющихся 

в тексте И.А. Худякова и 12,5% от общего количества параллелизмов в тексте И.И. 

Бурнашева. Например, по структурно-синтаксическим характеристикам наиболее 

интересны РСП, описывающие бессмертие богатыря айыы: 

1. РСП со структурной моделью ADV + POSS: Өлбөт үйэлээх, / Быстыбат 

тыыннаах... [Хаан Джаргыстай, 2016: 149]. ῾С бесконечной жизнью, / С бессмертной 

душой  [Пер. наш]. 
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2. РСП со структурной моделью ADV + POSS + N + V: Өлбөт үөстээх, / 

Быстыбат тыыннаах киһи эбит [Бурнашев, 2013: 145]. ῾С бессмертным сердцем, / С 

бессмертной душой он был человеком  [Пер. наш]. 

Приведенные примеры двучленного параллелизма совпадают полностью по 

структуре и частично по семантике. Семантическим ядром данных параллелизмов 

выступают синонимы: өлбөт / быстыбат ῾бессмертный / неисчерпаемый . Различие 

состоит лишь в том, что в качестве второго компонента первых составляющих 

использованы контекстные синонимы үйэлээх / үөстээх ῾человеческий век / 

сердцевина . А остальные элементы абсолютно идентичны. 

Совпадают и параллелизмы, описывающие предметы быта богатыря: 

1. РСП со структурной моделью ADJ + N + POSS + POST + ADJ + POSS: 

Аллаах ат баһын саҕа / Ала чокуурдаан хататтаах (буолбут), / Сылгы быарын саҕа / 

Үөл хара эстирииктээх* (буолбут) [Хаан Джаргыстай, 2016: 26]. ῾С размером головы 

резвого коня / Имеющий огниву-кремень, / С печень жеребенка / Имеющий 

чернющий кремень  [Пер. наш]. 

2. РСП со структурной моделью ADJ + N + POSS + POST + POSS: Хара тый 

быарын курдук хататтаах, / Эскил тый быарын курдук эстэриилээх [Бурнашев, 2013: 

76]. ῾С печень вороного жеребенка имеющий огниво, / С печень бродячего жеребенка 

имеющий кремень  [Пер. наш]. 

В этих двучленных РСП описываются богатырские предметы для добывания 

огня: чокуур / эстэриик ῾огниво / кремень , которые образуют семантическое ядро 

параллелизма. Члены в первом параллелизме эквивалентны относительно друг друга 

и соединены между собой дословными повторениями лексической единицы – 

послелога саҕа ῾с размером, словно , который сочетается с словосочетаниями, 

являющимися контекстными синонимами: аллаах ат баһа / сылгы быара ῾голова 

быстрого коня / печень жеребенка . При этом лексические единицы, являющиеся 

семантическим ядром параллелизма дополнены определениями, усиливающими 

восприятие слушателя: чокуурдаан / үөл хара ῾кремнёвый / чернющий . А в 

сравниваемом примере члены также эквивалентны друг к другу и соединены между 

собой дословным повторением словосочетания тый быарын курдук ῾словно печень 

двухгодовалого жеребенка , который также снабжен определениями – контекстными 

синонимами: хара / эскил ῾черный / бродячий . 

Если учесть то, что между рассмотренными абсолютно инвариантными 

текстами разница в записи составляет около 70 лет, то РСП совпадают и показывают 

вариацию, то есть сохраняя семантическое ядро и основное содержание, 

подвергаются незначительному варьированию на уровне периферии. Из этого 

становится ясно, что РСП представляют собой зоны варьирования текста и являются 

обязательными структурно-семантическими элементами якутского эпоса олонхо, 

функциональная значимость которых заключается в том, что образцы РСП отражают 

нормативность исполнительского мастерства. 

2.3. «Классификация параллелизмов в языке олонхо» принята попытка 

классификации разновидностей РСП содержащихся в языке олонхо на основе уже 

существующих и полноправно функционирующих терминов, исходя из их 

особенностей, соответствующих тому или иному структурно-семантическому типу 
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РСП. При классификации РСП по способу образования можно выделить три 

основные группы. 

В языке олонхо наиболее распространенным является двучленный параллелизм 

«ханыылаан этии», который имеет 5 видов и 6 подвидов. Второй по значимости 

группой является РСП «кэккэлэтэн этии», который также охватывает 

многочисленные примеры употребления, имеет 2 вида и 2 подвида. Наконец, 

наименее распространенными являются параллелизмы группы «төхтүрүйэн этии», 

которые имеют 3 вида (см. таб. 1). 
Таблица 1. 

Классификация ритмико-синтаксических параллелизмов в олонхо 

 
№ РСП № вид № подвид 

1. «Ханыылаан 

этии» 

1.1. Собственно синонимами 

1.2. Контекстными синонимами 

1.3. Аналитическим 

противопоставлением 

1.3.1. Противопоставление ядерных лексем 

1.3.2. Противопоставление ядерных лексем 

внутри члена и членов друг к другу 

1.4. Семантическим 

разделением парных 

слов 

1.4.1. Парные слова, в которых второй 
элемент утратил собственное значение 

1.4.2. Парные слова, выраженные 
самостоятельными лексемами 

1.5. Матрицей 

параллелизма 

1.5.1. Матрицы с двумя устойчивыми 
повторами 

1.5.2. Матрицы с тремя устойчивыми 
повторами 

2. «Кэккэлэтэн 

этии» 

2.1. Ядром параллелизма 

2.2. Матрицей 
параллелизма 

2.2.1. Матрицы с двумя устойчивыми 
повторами 

2.2.2. Матрицы с тремя устойчивыми 
повторами 

3.  

«Төхтүрүйэн 

этии» 

3.1. Контекстными синонимами 

3.2. Ядром - устойчивым повтором 

3.3. Матрицей параллелизма 
 

2.4. «Параллелизм, образованный семантическим разделением парных 

слов» выявлен и описан ранее не изученный исследователями вид РСП, который 

прослеживается во всех рассмотренных текстах олонхо. В подобных примерах 

двучленного параллелизма элементы парного слова выступают по отдельности друг 

от друга в качестве ядра при образовании параллелизма. А остальные элементы, 

которые находятся на его периферии, подбираются исходя из компонентов парного 

слова, подчиняясь законам сингармонизма и аллитерации. Данный вид РСП по 

способу образования имеет два основных подвида: параллелизм, образованный 

семантическим разделением парных слов, в котором один из компонентов утратил 

собственное лексическое значение и параллелизм, образованный семантическим 

разделением парных слов, в котором оба элемента являются функциональными. 
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Характерен пример семантического разделения парного слова со структурной 

моделью V + PART + PCP + ADV: Ытаабатах бэйэм / Ытаатаҕым ыгыччытын, / 

Соҥооботох бэйэм / Соҥоотоҕум соһуччутун. ῾Еще не плакавшая, / Как громко я 

плачу, / Еще не рыдавшая, / Как безутешно рыдаю  [Каратаев, 1996: 150-151]. 

Двучленный РСП образован семантическим разделением парного слова ытаа- 

соҥоо, а также дословным повторением лексемы бэйэм ‘сама’, которые в 

совокупности образуют ядро параллелизма: ытаабатах бэйэм / соҥооботох бэйэм 

‘еще не плакавшая’. В нем наблюдаются синонимы ыгыччытын / соһуччутун 

‘неожиданно / внезапно’, компоненты параллелизма по отношению друг к другу 

выступают синонимами. В современном якутском языке лексическая единица соҥоо 

практически уже не функционирует как самостоятельная и выступает только в связке 

с лексемой ытаа, образуя парное слово. Однако, данный пример подтверждает 

обратное. Вероятно, в прошлом слово соҥоо могло использоваться как полноценная 

функциональная лексическая единица, являющаяся синонимом слова ытаа. 

Для сравнения приведем пример со структурной моделью PCP + POST + CONV: 

Астаабытын курдук астаан, / Үөллээбитин курдук үөллээн [Нохсоров, 2009: 142]. 

῾Как раньше готовил – готовит, / Как раньше варил – варит  [Пер. наш]. 
В данном случае параллелизм образован семантическим разделением парного 

слова ас-үөл ῾еда , которая является матрицей параллелизма, так как компоненты 

парного слова выступают в качестве дословно повторяющихся элементов: 

астаабытын / астаан ῾готовил / готовит , үөллээбитин / үөллээн ῾варил / варит  и 

сочетаются дословным повторением послелога курдук ῾как будто . Компоненты 

параллелизма по отношению друг к другу выступают абсолютными синонимами, так 

как в данном параллелизме фактически кроме матрицы других элементов нет. 

В работе не утверждается однозначно, что подобные параллелизмы образованы 

именно семантическим разделением парных слов, так как в древности элементы 

парного слова могли быть самостоятельными функциональными лексическими 

единицами, которые по истечении определенного времени утратили собственное 

значение. Видимо, их значение было синонимичным относительно компонента 

парного слова, употребляемого самостоятельно и функционирующего до сих пор в 

других тюркских языках. Данное предположение основывается на примере 

двучленного параллелизма из хакасского эпоса, который показывает самостоятельное 

функционирование в хакасском iс ῾след  / чол ῾дорога , второго компонента якутского 

парного слова суол-иис, как полноправной лексической единицы, из чего становится 

очевидным, что раньше семантика лексемы иис означало ῾след . 

Третья глава «Ритмико-синтаксический параллелизм в якутском олонхо 

и тюрко-монгольских эпосах» посвящена выявлению универсальных и 

специфических РСП в якутском олонхо, алтайском, хакасском и бурятском эпосах. 

Глава состоит из трех параграфов. 

3.1. «Параллелизм в якутском олонхо «Девушка богатырь Джырыбына 

Джырылыатта» П.П. Ядрихинского и алтайском эпосе «Маадай-Кара» А.Г. 

Калкина» описываются и анализируются наиболее яркие примеры соответствующих 

РСП. Всего по результатам сравнительного анализа текстов было обнаружено 

соответствие в 52 примерах РСП по структурному оформлению и смысловой 
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нагрузке, что составляет 11,25% в якутском олонхо и 7,4% в алтайском эпосе. 

Например, отрицательные формы РСП, описывающие поход богатыря: 

1. РСП со структурной моделью ADJ + N + POSS + POST + ADJ + CONV: 

Тоҥ сири / Тобугун хараҕар дылы / Тоҕута буурдаталаан, / Ириэнэх сири / Иэччэҕэр 

дылы / Ибили үктэтэлээн  [Ядрихинский, 2011: 246]. ῾Землю мерзлую / До чашек 

коленных / Насквозь продавливая, / Землю сырую / До сустава бедренного / В месиво 

превращая  [Там же: 247]. 

2. РСП со структурной моделью ADJ + N + POSS + N + ADJ + PCP: Кату 

jаткан бу Алтайын / Кажыгына чöҥрö тебет, / Jымжак jаткан бу Алтайын / Тизезине 

чöҥрö тебет [Калкин, 1973: 169]. ῾Где земля на Алтае была твердой, / Ноги, 

[упершись], уходят по щиколотки в землю, / Где земля на Алтае была мягкой, / Ноги, 

[упершись], по колени уходят в землю  [Там же: 357]. 

Здесь оба отрицательных параллелизма построены на оппозиции антонимов: 

тоҥ / ириэнэх ῾мерзлая / талая ; кату / jымжак ῾твердая / мягкая . Эти параллелизмы 

интересны и тем, что в них дословные повторы, образующие матрицу параллелизма, 

чередуются, в якутском примере: сири ῾землю  / дылы (сравнительный послелог), а в 

алтайском примере словосочетание: jаткан бу Алтайын ῾где земля на Алтае  и чöҥрö 

тебет ῾ноги уходят . 

Также в сравниваемых текстах соответствуют РСП, описывающие образ 

прекрасной девушки: 

1. РСП со смешанной структурной моделью N + ADJ + POSS / ADJ + POSS: 

Ыйдааҕар ыраас ньуурдаах, / Күннээҕэр күндү бэйэлээх, / Көмүс күөрэгэйбит, / Күндү 

далбарайбыт [Ядрихинский, 2011: 86]. ῾С ликом луны светлее, / Солнца ясного 

дороже, / Жаворонок наш золотой, / Пташечка дорогая  [Там же: 87]. 

2. РСП со структурной моделью N + POSS + N + V + N + POST + PCP: Ай 

кебери айга бербес / Алтын кептÿ jылтырашкан, / Кÿн кебери кÿнге бербес, / Кÿмÿш 

кептÿ мызылдашкан [Калкин, 1973: 227]. ῾Луноподобное ее лицо на луну не 

сменяешь, / Как золото, блистало, / Солнцеподобное ее лицо на солнце не сменяешь, 

/ Как серебро, сияло  [Там же: 416]. 
В сравниваемых примерах полностью совпадает семантическая нагрузка и 

структурное оформление параллелизма. Однако якутский пример состоит из двух 

самостоятельных параллелизмов. Так, в первой части примера при образовании 

параллелизма используется прием противопоставления, основанный на 

антонимических лексемах: ый / кун ῾луна / солнце , являющихся ядром параллелизма, 

а вторая часть параллелизма строится преимущественно на контекстных синонимах. 

При этом два параллелизма соединены между собой дословным повторением 

лексемы күндү ῾дорогой , потому могут рассматриваться как единый параллелизм. А 

пример из алтайского эпоса образуется приемом двойного противопоставления 

антонимических лексем: ай / кÿн ῾луна / солнце , алтын / кÿмÿш ῾золото / серебро  и 

также соединяется дословным повторением лексических единиц: кебери ῾лик, лицо , 

бербес ῾не отдает , кептÿ ῾как будто , которые совместно образуют устойчивую 

матрицу параллелизма. 

3.2. «Параллелизм в якутском олонхо «Могучий Эр Соготох» В.О. 

Каратаева и «Ай-Хуучин» П.В. Курбижекова» проведен лингвистический анализ 
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соответствующих РСП. Установлено, что в составе якутского олонхо имеется 535 

РСП, а в тексте хакасского алыптых-нымаха содержится 435 РСП. Из них, учитывая 

параллелизмы, варьирующиеся несколько раз, наблюдается соответствие в 25 

примерах, что составляет 4,6% в якутском олонхо и 5,7% в хакасском эпосе. 

Например, РСП образованные аналитическим противопоставлением: 

1. РСП со структурной моделью ADV + N + CONV + PCP + PART: 

Үөһээттэн үргүөр буолан / Үргүйбэттэрэ буолуоҕа, / Алларааттан атара буолан / 

Күөрэйбэттэрэ буолуоҕа [Каратаев, 1996: 188]. ῾Став сквозняком, / Сверху холодом 

веять не будет же, / Став острогой, / Снизу вынырнуть не посмеют же  [Там же: 189]. 

2. РСП со структурной моделью ADV + N + PCP: Алтынаӊ хурт сӱрбеслеен, 

/ Ӱстӱнеӊ тан тартпасалаан [Курбижеков, 1997: 320]. ῾Чтобы снизу черви не 

заползали, / Чтобы сверху ветер не задувал  [Там же: 321]. 

Здесь в обоих примерах основным приемом образования параллелизма является 

аналитическое противопоставление. В якутском примере противопоставляются 

локативные антонимические лексические единицы: үөһээттэн / алларааттан 

῾сверху / снизу , которые являются ядром параллелизма, а остальные элементы 

параллелизма передаются дословно повторяющимися лексемами и контекстными 

синонимами, подобранными законом аллитерации. В хакасском примере также 

противопоставляются локативные антонимические лексические единицы: алтынаӊ / 

ӱстӱнеӊ ῾снизу / сверху  и тоже являются ядром параллелизма, а остальные 

компоненты параллелизма выражены контекстными синонимами. 

Весьма примечательно то, что как в якутском эпосе, так и в хакасском 

существуют образы богатырских коней, которые умеют говорить на человеческом 

языке: 

1. РСП со структурной моделью ADV + ADJ: Киһилии кэпсэллээх, / 

Сахалыы саҥалаах [Каратаев, 1996: 114]. ῾И по-человечески молвил, / По-якутски 

заговорил  [Там же: 115]. 

2. РСП со структурной моделью N + POSS + CONV: Кiзi ӱнiнеӊ ӱнненiп, / 

Кiзi тiлiнеӊ тiлленiбiскен [Курбижеков, 1997: 338]. ̔ Человеческим голосом заговорил, 

/ Человеческим языком так сказал  [Там же: 339]. 

В якутском олонхо ядро двучленного параллелизма образуется синонимами: 

киһи / саха ῾человек / якут  (в эпическом языке олонхо являются абсолютными 

синонимами), на периферии которого подобраны на основе аллитерации лексические 

единицы: кэпсэл / саҥа ῾разговор / речь . А в хакасском алыптых-нымахе двучленный 

параллелизм образован дословным повторением ядра параллелизма, выраженного 

лексической единицей кiзi ῾человек , на периферии которого подобраны дословно 

повторяющиеся лексемы: ӱн / тiл ῾голос / язык . 

Имеются примеры, полностью совпадающие структурным оформлением и 

семантической нагрузкой: 

1. РСП со структурной моделью POSS + CONV + PCP: Күлгүн күлэ-күлэ 

буккуйуоҕум, / Көмөргүн үөрэ-үөрэ таптайыаҕым [Каратаев, 1996: 352]. ῾Золу твою 

смеясь перемешаю, / Пепел твой, радуясь, [ладонью] прихлопну  [Там же: 353]. 
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2. РСП со структурной моделью N + POSS + V: Тас очығын талап килерге, / 

Талғаннығ кӱлiн тоолат килерге [Курбижеков, 1997: 120]. ῾Каменный ее очаг хотим 

сломать, / Ее золу-талкан развеять  [Там же: 121]. 

В якутском варианте параллелизм строится посредством подбора 

синонимических лексем на основе аллитерации: күл / көмөр ῾зола / пепел , күлэ-күлэ / 

үөрэ-үөрэ ῾смеясь / улыбаясь , а также контекстными синонимами, передающимися 

глагольными сказуемыми: буккуйуоҕум / таптайыаҕым ῾смешаю / прихлопну 

ладонью . В хакасском варианте параллелизм тоже образуется на основе контекстных 

синонимов: тас очығын / талғаннығ кӱлiн ῾каменный очаг / зола-толкан , талап / 

тоолат ῾ломать / встряхнуть . Кроме того, существует дословное повторение 

лексической единицы, обозначающей будущее время: килерге / килерге ῾в будущем . 

В якутских олонхо подобные параллелизмы встречаются очень часто и 

содержатся почти во всех текстах, обозначают окончательное и бесповоротное 

уничтожение врага, когда тот поверженный уже никогда не сможет возвратиться с 

возмездием. Такая конструкция встречается в речи персонажей эпоса, как правило, 

перед эпическим сражением богатырей. 

3.3. «Параллелизм в якутском олонхо «Сын лошади богатырь Дыырай» 

И.И. Бурнашева и бурятском улигере «Аламжи Мэргэн» Е. Шалбыкова» 

анализируются и описываются РСП в сравниваемых текстах. В ходе исследования 

обнаружено соответствие в 27 примерах РСП, что составляет 5,5% в якутском олонхо 

и 9,5% в бурятском улигере. Например, совпадают параллелизмы, описывающие 

ментальное состояние богатыря – главного героя: 

1. РСП со сложной структурной моделью ADV + PCP + N + N + CONV + 

PCP / ADJ + N + CONV + PCP: Хойут утуйар дьон / Хоһоон оҥосто сылдьыахтара, / 

Эрдэ турар дьон / Элэк гына сылдьыахтара, / Күөрт ыттар / Күлүү гына сылдьыахтара, 

/ Эриэн ыттар / Элэк гына сылдьыахтара [Бурнашев, 2013: 46]. ῾Поздно засыпающие 

люди / Сочинят побасенки об этом, / Рано встающие люди / Разнесут позорную молву, 

/ Желто-серые собаки / Станут усмехаться, / Пестрые собаки / Станут насмехаться  

[Там же: 219]. 

2. РСП со структурной моделью POSS + N + PCP + ADJ + N + PCP: Айлхан 

хүнхэн хэлсэхэл, / Алаг нохой хусахал! / Зонхон буряад хэлсэхэл, / Зольбо нохой 

хусахал! [Шалбыков, 1991: 150]. ῾Народ улусный осудит меня, / Пегий пес облает 

меня! / Все буряты осудят меня, / Бродячий пес облает меня!  [Там же: 151]. 

Здесь, в якутском примере, приведена целая эпическая формула, состоящая из 

двух РСП, соединенная дословным повторением придаточного сказуемого: 

сылдьыахтара ῾будут  и дословно повторяющимся составным сказуемым элэк гына 

сылдьыахтара ῾будут высмеивать . В первом параллелизме дословно повторяются 

лексические единицы, являющиеся придаточными подлежащими: дьон ῾люди , 

которые сочетаясь с антонимическими определениями: хойут утуйар / эрдэ турар 

῾поздно ложащиеся спать / встающие рано , образуют аналитическое 

противопоставление – семантическое ядро параллелизма. Первый и второй сегменты 

параллелизма соединены между собой дословно повторяющимся, выраженным не в 

прямом значении сказуемым сылдьыахтара ῾будут . Все вышеперечисленное 

сочетаясь, образует матрицу первого параллелизма. Во втором параллелизме 
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дословно повторяются лексические единицы, являющиеся придаточными 

подлежащими: ыттар ῾собаки , которые сочетаясь с контекстными синонимами 

күөрт / эриэн ῾злой / пестрый , образуют семантическое ядро параллелизма, 

соединяются между собой дословно повторяющимся сказуемым сылдьыахтара 

῾будут  и также образуют готовую матрицу параллелизма. 

Пример из бурятского улигера состоит из двух параллельных друг другу 

членов, которые соединены между собой дословным повторением лексической 

единицы, являющейся сказуемым придаточной части: хэлсэхэ ῾обсуждение  и 

сегмента нохой хусахал ῾пес облает , которые вместе составляют матрицу 

параллелизма. При этом, остальные компоненты параллелизма по отношению друг к 

другу являются контекстными синонимами: айлхаан хүнхэн / зонхон буряад ῾народ 

улусный / все буряты , алаг / зольба ῾пегий / бродячий . 

Отметим, что семантическая нагрузка данных параллелизмов тождественна, то 

есть оба несут одну и ту же мысль. Суть заключается в том, что основные персонажи 

обеих эпосов раздумывают о последствиях своего бездействия. Как видно из 

примеров, содержание целой эпической формулы из якутского олонхо, состоящего из 

двух РСП, вписывается в один параллелизм бурятского улигера. 

Также наблюдается соответствие между параллелизмами, описывающими 

призыв народа: 

1. РСП со структурной моделью ADJ + ADJ + V: Чугаһы хоболооҕунан 

хомуйдулар, / Ырааҕы барабаанынан ынырдылар [Бурнашев, 2013: 103]. ῾Близких 

созывают колокольчиками, / Дальних торопят барабанами  [Там же: 270]. 

2. РСП со структурной моделью ADJ + N + V + N + CONV: Араяа барабаан 

сохёжи / Амитан зоёро таталайл, / Үбэрэй хэнгэргэйе дэлдэжи / Үбэрэй зойе таталайл 

[Шалбыков, 1991: 220]. ῾Ударили в «северные» барабаны, / Люд-народ собирая, / 

Ударили в «южные» бубны, / Южный народ созывая  [Там же: 221]. 

Здесь двучленный параллелизм из якутского олонхо образован на оппозиции 

ядерных лексем: чугас ῾близкий  / ыраах ῾дальний  на периферии которых содержатся 

синонимы: хомуйдулар ῾собрали  / ыҥырдылар ῾пригласили  и контекстные синонимы: 

хоболоох ῾имеющий колокольчик  и барабааннаах ῾имеющий барабан . 

В бурятском двучленном примере параллелизм также образован на оппозиции 

ядерных лексем: ара ῾северная сторона  / үбэр ῾южный склон , при этом на их 

периферии подобраны синонимы: барабаан ῾барабан  / хэнгэрхэ ῾бубен , амитан зон 

῾люди  / үбэрэй зон ῾южные люди  и однотипные глаголы: сохихо ῾ударить  / дэлдэжи 
῾бить , а также дословно повторяющиеся лексемы: таталайл ῾привлечение, 

мобилизация, призыв . 

В заключении подведены результаты диссертационного исследования и 

сформулированы следующие выводы: 

1. В любом тексте эпоса олонхо, независимо от локальности и времени 

бытования, а также сюжетных отличий существует пласт РСП, который составляет 

11,7% от общего объема всех параллелизмов и который не поддается значительным 

изменениям по истечении длительного периода времени и объединяет в себе 

«общеэпические параллелизмы» эпической системы олонхо. На этой основе 
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образуются эпические формулы и типические места ῾loci co        и проявляется 

полистадиальность РСП в эпосе олонхо. 

2. В результате сравнительного изучения вариантных и инвариантных 

текстов олонхо проясняется, что олонхосут при создании собственных 

(индивидуальных) РСП своего «авторского» олонхо в качестве основы (аналога) 

использует особо устойчивые РСП, образованные ядром или матрицей. При этом 

РСП выступают в качестве регулятора и подвержены «самоорганизации» и 

способствуют сохранению архаичного, исконного общеэпического текста олонхо. 

3. В результате классификации оказалось, что в языке олонхо наиболее 

распространенными являются двучленные параллелизмы «ханыылаан этии», 

вследствие этого данная группа состоит из 5 видов. Вторым по значимости видом 

является РСП «кэккэлэтэн этии», который также охватывает многочисленные 

примеры употребления и имеет 3 вида. Наконец, наименее распространенными 

являются параллелизмы группы «төхтүрүйэн этии», в которой только 2 вида. В 

языке олонхо кроме общеизвестных видов параллелизма содержатся РСП, 

образованные семантическим разделением парных слов, которые прослеживаются во 

всех рассмотренных текстах олонхо и являются одним из функциональных способов 

образования. 

4. Уникальность РСП в якутском олонхо и тюрко-монгольских эпосах 

проявляется в том, что в нем дословно повторяющиеся лексические единицы и 

словосочетания являются устойчивыми повторами, образующими ядро и матрицу 

параллелизма. В большинстве случаев, организующее семантическое ядро 

параллелизма образуется из дословно повторяющейся лексемы или словосочетания. 

А при образовании матрицы параллелизма участвуют более двух дословно 

повторяющихся устойчивых единиц. При этом, чем больше количество дословных 

повторов, тем устойчивее матрица параллелизма. 

5. Механизм образования РСП можно констатировать следующим образом: 

при переходе РСП из репертуара одного сказителя к другому сказителю теряются 

неустойчивые компоненты, выраженные лексическими единицами, 

словосочетаниями и даже целыми сегментами предложения. Тем самым образуются 

незаполненные ячейки матрицы и остаются только ядро или матрица параллелизма, 

на которые, исходя из лексико-семантического поля параллелизма, а также на основе 

сингармонизма и аллитерации, сказитель подбирает новые вариативные компоненты 

вместо «потерянных». Далее эти компоненты подвергаются десемантизации и 

образуют контекстные синонимы с более широким значением, совпадающим с 

семантикой параллелизма. В этом процессе, на наш взгляд, проявляется 

динамичность, вариативность и полистадиальность параллелизма в тюрко- 

монгольских эпосах. 

6. РСП в якутском олонхо не связаны с каким-то определенным эпосом и 

переходят из одного текста в другой с незначительными вариациями на уровне 

«поверхностной структуры», из чего становится очевидным его интертекстуальность, 

следовательно, параллелизмы относительно автономны. Данная тенденция 

наблюдается в сравниваемых с якутским олонхо тюрко-монгольских эпосах, что 

подтверждает универсальность РСП не только в отношении якутского олонхо, но и в 
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отношении тюрко-монгольских эпосов, в частности: алтайского, хакасского и 

бурятского. Об этом свидетельствуют проанализированные и описанные в данной 

работе модели параллелизма, которые доказывают, что параллелизмы образованные 

на основе матрицы являются реликтами архаического эпоса. 

7. Относительно структуры параллелизма выявлено, что в алтайском, 

хакасском и бурятском эпосах предпочтение отдается конструкциям двучленным, а в 

якутском олонхо параллелизм может достигать внушительных размеров, вплоть до 

тирадного за счет количества компонентов, что, несомненно, отражается и в объеме 

якутского олонхо. Это отчасти может быть связано с тем, что параллелизмы тюрко- 

монгольских эпосов более подвержены компрессии, чем параллелизмы якутского 

олонхо. Тенденция к компрессии, показывает стадиальное отличие тюрко- 

монгольских эпосов от якутского олонхо. Исходя из сказанного, тюрко-монгольские 

эпосы представляют более развитую эпическую систему, а якутский героический 

эпос – систему архаическую. 

Таким образом, подытоживая все вышеизложенное, в порядке предположения 

можно сказать, что в глубокой древности предки якутов проживали в одной 

локальности по соседству с предками современных алтайцев, хакасов и бурятов 

(эхирит-булагатов) и между ними происходили активные контакты, которые 

протекали достаточно продолжительное время, вследствие чего произошли 

взаимопроникновения РСП из одного языка в другой (см. табл. 2), которые 

сохранились в синтаксических структурах рассматриваемых эпосов. 

Однако, для полного решения проблемы параллелизма в языке олонхо 

требуются дальнейшие сравнительно-сопоставительные исследования, в первую 

очередь, с тюрко-монгольскими эпосами народов Сибири, а также с другими 

мировыми эпосами. 
Таблица 2. 

 

Соотношения РСП в якутском олонхо и тюрко-монгольских эпосах 
 
 

 Якутское олонхо и 
алтайский эпос 

Якутское олонхо и 
хакасский эпос 

Якутское олонхо и 
бурятский эпос 

 

 

 

№ 

Наименование 
эпосов 

 
 

Характерис- 

тики 

Девушка 
богатырь 

Джырыбына 

Джырылыатта 

Маадай- 
Кара 

Могучий Эр 
Соготох 

Ай- 
Хуучин 

Сын лошади 
Богатырь 

Дыырай 

Аламжи 
Мэргэн 

1. Объем эпоса 
(поэт. строк) 

8220 7738 6377 8059 6687 5297 

2. Всего содержатся 
РСП 

462 702 535 435 489 284 

3. Соответствующие 
единицы РСП 

58 58 29 29 30 30 

4. Соотношение в % 11,25 % 7,4 % 4,6% 5,7% 5,5 % 9,5 % 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНО В 

СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ: 
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