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Введение  

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 один 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. Емельянов, И.В. Пухов, В.Я. Пропп, Е.М. Мелетинский, 

С.С. Суразаков и др., а также закономерности эпического стиля: А.В. Кудияров, 

В.М. Гацак, С.С. Бардаханова, Е.Н. Кузьмина 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 как в системе якутского олонхо, так и в 

сравнительном аспекте с 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 
                                                             
1 25 ноября 2005 года якутский героический эпос олонхо был признан ЮНЕСКО шедевром устного и 

нематериального наследия человечества.   
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сравнительными данными, без выявления и изучения фактов повторяемости, в 

конечном счете – без установления общих закономерностей и общих 

особенностей» [Путилов, 1976: 3].  

Актуальность 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. При этом Р. 

Якобсон писал, что: «Глубокий структурный анализ функций параллелизма в 

фольклоре различных тюркских народов является для языкознания насущной 

задачей. Как схождения, так и расхождения в ней должны быть выявлены 

посредством глубокого сравнительно-сопоставительного изучения региональных 

вариантов» [Якобсон, 1987: 104].  

Системный анализ функционально-семантических особенностей 

параллелизма якутского олонхо в сравнении с тюрко-монгольскими эпосами 

позволит выявить общие закономерности структурализации типологически 

близких эпосов как: якутский, алтайский, хакасский и бурятский. Без изучения 

данной проблемы не может быть в достаточной степени раскрыто богатство языка 

якутского эпоса, его универсальные особенности и национальная специфика. По 

мнению исследователей, изучение историко-типологических схождений в этих 

разных аспектах представляет одну из наименее разработанных проблем 

сравнительного изучения фольклора [Жирмунский, 2004: 353-354]. 

Актуальным также представляется анализ ритмико-синтаксического 

параллелизма в вариантных и инвариантных эпосах олонхо с целью выявления 

универсальных и специфических свойств параллелизма в системе языка якутского 

олонхо. По данному поводу В.М. Жирмунский писал, что «Для восстановления 

многовековой истории произведения народного эпического творчества, 

сохранившегося в богатой и древней устно-поэтической традиции, и для научного 

анализа отложившихся в нем наслоений народов и веков необходимо 
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сравнительно-историческое изучение всех его вариантов и версий как различных 

«ответвлений» эпического сказания» [Жирмунский, 1962: 206-207].  

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: 

1. Изучение ритмико-синтаксического параллелизма в вариантных и 

инвариантных эпосах олонхо, описание структуры и анализ параллелизма, 

обнаружение его универсальных и специфических особенностей в якутском 

олонхо.   

2. Разработка классификации ритмико-синтаксических параллелизмов, 

реализованных в текстах якутского олонхо.      

3. Выявление ритмико-синтаксических параллелизмов, реализованных в 

текстах якутского, алтайского, хакасского, бурятского эпосов.  

4. Описание структуры и сравнительно-сопоставительный анализ 

ритмико-синтаксических параллелизмов, реализованных в якутском олонхо и 

тюрко-монгольских эпосах. 

5. Определение способов образования ритмико-синтаксического 

параллелизма в исследуемых текстах.  

6. Обнаружение универсальных и специфических свойств   

параллелизма в якутском олонхо и тюрко-монгольском эпосах.   

Объектом исследования являются якутский, алтайский, хакасский и 

бурятский героические эпосы.  

Предметом исследования является ритмико-синтаксический параллелизм 

якутского олонхо, рассматриваемый в сравнительном аспекте с параллелизмом 

тюрко-монгольских эпосов.  
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Материалом исследования являются двуязычные тексты якутских 

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

богатырь Джырыбына Джырылыатта» П.П. Ядрихинского, «Сын лошади 

Богатырь Дыырай» И.И. Бурнашева, а также тексты олонхо на якутском языке 

«Дыырай Бэргэн» У.Г. Нохсорова и «Хаан Джаргыстай» И.А. Худякова. Подход к 

отбору материала тем более обоснован, что в работе впервые рассматриваются 

вариантные тексты олонхо о сыне лошади – богатыре Дыырае, которые по 

мнению Е.М. Мелетинского 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, хакасский алыптых-нымах «Ай-

Хуучин» П.В. Курбижекова, а также бурятский улигер «Аламжи Мэргэн» Е. 

Шалбыкова.   

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. Бурцева, М.Н. Дьячковской, Т.В. Илларионовой, С.С. 
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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.  

При работе над диссертацией использовались следующие методы 

исследования: 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 теоретические положения и 

выводы.        

Научная новизна исследования заключается в том, что она представляет 

собой первую в якутском языкознании работу, посвященную сравнительному 

изучению ритмико-синтаксического параллелизма как в системе якутского 

олонхо, так и в тюрко-монгольских эпосах. В диссертации последовательно 

проводится сравнительный анализ ритмико-синтаксических параллелизмов с 

привлечением материала разноэтнических эпосов. При этом в качестве основного, 

универсального стилеобразующего синтаксического средства выражения 

якутского олонхо и тюрко-монгольских эпосов рассматривается ритмико-

синтаксический параллелизм, как основной художественно-изобразительный 

прием эпического языка.  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что данное исследование, рассматривающее в сравнительном аспекте якутское 

олонхо и тюрко-монгольские эпосы, раскрывает их национальную специфику и 
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межнациональные универсалии на уровне эпического синтаксиса, дает 

представление о характерных чертах и признаках ритмико-синтаксического 

параллелизма. Теоретические результаты, выводы и выносимые положения, 

выдвинутые в работе, 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 генезиса героического эпоса олонхо и тюрко-

монгольских эпосов.   

Материалы диссертации могут найти применение также при подготовке 

учебных пособий для студентов, при разработке спецкурсов по языку олонхо, 

лекционных и практических занятий по фольклору, при переводе эпоса олонхо на 

иностранные языки.   

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Ритмико-синтаксические параллелизмы 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 чего становится очевидным его интертекстуальность, 

следовательно, параллелизмы относительно автономны.  

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

бытования, а также сюжетных отличий, существует устойчивый пласт ритмико-

синтаксических параллелизмов, который составляет 11,7% от общего объема всех 

параллелизмов и который не поддается значительным изменениям при 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 ритмико-синтаксического параллелизма из одного 

текста в другой теряются неустойчивые компоненты, выраженные лексическими 
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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 данном процессе проявляется динамичность, 

вариативность и полистадиальность параллелизма в языке эпоса.  

4. Сказитель при создании собственных (индивидуальных) ритмико-

синтаксических параллелизмов своего «авторского» эпоса в качестве основы 

(аналога) использует устойчивые ритмико-синтаксические параллелизмы, 

образованные матрицей или ядром эпической формулы. Из вышеизложенного 

становится очевидным, что ритмико-синтаксические параллелизмы выступают в 

качестве регулятора и подвержены «самоорганизации» и способствуют 

сохранению архаичного, исконного общеэпического текста эпоса. В этом 

заключается причина универсальности ритмико-синтаксического параллелизма 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 ритмико-синтаксических параллелизмов 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 
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повторяется одно и то же понятие), которые в свою очередь распределяются на 

виды и подвиды по способу образования параллелизма.  

Апробация и внедрение результатов.  

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.  

Основные положения и результаты исследования были представлены: на 

Всероссийском научно-методологическом семинаре «Эпос народов Северо-

Востока Российской Федерации» (Якутск, 2010), на республиканских VII 

Семеновских чтениях, посвященных 300-летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова (Якутск, 2011), 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, посвященной памяти тюрколога, к.филол.н., доцента Ю.И. 

Васильева – Дьаргыстай «Сравнительно-сопоставительное изучение тюркских 

языков» (Якутск, 2012), в Международном симпозиуме «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» посвященной 95-

летию Н.К. Антонова, на Международной научной конференции «Эпосы народов 

мира: проблемы и перспективы сравнительного изучения» (Якутск, 2015), на 

Международном научном симпозиуме «Сохранение культурного разнообразия: 



11 
 

 

 

Шедевры ЮНЕСКО на Земле Олонхо» (в рамках III Международного фестиваля 

«Встреча Шедевров ЮНЕСКО на Земле Олонхо» Якутск, 2016), на 

Всероссийской конференции (с международным участием) посвященной 60-

летнему юбилею СВФУ им. М. К. Аммосова, «Культурное наследие 

традиционных сообществ в контексте мировой цивилизации: проблемы перевода 

и межкультурного диалога» (Якутск, 2016), на республиканской научно-

практической конференции «Вторая Якутская комплексная экспедиция: начало 

пути» (Якутск, 2016), на III Международной научной конференции «Эпическое 

наследие народов мира: традиции и этническая специфика» (Якутск, 2017). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

выводов, заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА I 

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА ОЛОНХО 

1.1. Об общности якутского олонхо и тюрко-монгольских эпосов 

В якутском языкознании, в частности в эпосоведении существует проблема 

генезиса героического эпоса олонхо, который тесно связан с вопросом 

происхождения якутского языка, а также с этнической историей народа саха. О 

чем А.В. Кудияров, рассматривая закономерности эпического стиля сибирских 

народов – шорцев, алтайцев, якутов и бурят, писал, что «Многие черты сходства и 

единообразия их эпоса в немалой степени объясняются общностью историко-

культурного развития и происхождения этих народов» [Кудияров, 1986: 115]. 

Поэтому считаем необходимым отдельно рассмотреть проблему южного 

происхождения якутского олонхо, а также его общность с тюрко-монгольскими 

эпосами. Обоснованность такого подхода объясняется тем, что типология 

провозглашает панхронизм (внеисторичность) в качестве своего основного 

принципа, но тем не менее свободно пользуется сведениями о языке, добытыми 

ими [Тарланов, 1995: 167].  

О происхождении эпоса Е.М. Мелетинский утверждал: «В отличие от 

сказки героический эпос формируется в процессе этнической консолидации, 

развивается и распространяется в ходе этногенеза и расселения племен; поэтому 

он менее проницаем для международных влияний» [Мелетинский, 1986: 62].  

Об архаичности тюрко-монгольских эпосов Е.М. Мелетинский писал, что 

исторические особенности общественного строя скотоводческих народов Сибири 

в прошлом имели очень важное значение для сохранения героического эпоса и во 

многом определили его своеобразие. Ученый специально выделял черты 

патриархального уклада и родо-племенную идеологию, связанные, по его 

мнению, с затянувшимся процессом разложения родового строя и с отсутствием 

феодального государства и писал: «Эти особенности обуславливают сохранение 

архаических черт в тюрко-монгольском эпико-героическом жанре, что определяет 

огромную ценность эпического творчества тюркских народов Сибири и бурят не 
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только для изучения истории культуры указанных народов, но и для исследования 

происхождения и развития самого героического эпоса» [Мелетинский, 1963: 255].  

В архаическом эпосе, по мнению Е.М. Мелетинского, обобщаются 

историческое прошлое посредством языка и концепций первобытных мифов, 

следуя при этом во многом за указанной традицией первобытного 

повествовательного фольклора. Прошлое племени рисуется как история 

«настоящих людей» (поскольку границы человечества и племени или группы 

родственных племен субъективно совпадают) и принимает форму повествования 

о происхождении человека, добывания элементов культуры и защиты их от 

чудовищ [Мелетинский, 2012: 238].  

В качестве яркого примера своим суждениям по архаическому эпосу Е.М. 

Мелетинский приводит якутский олонхо: «Ранние формы могут быть 

представлены чрезвычайно обильно, в условиях определенной исторической 

консервации могут широко разрастись, породить огромное количество текстов 

(как, например, в якутском эпосе)» [Мелетинский, 1986: 63].  

В свете вышеизложенного представляется интересным точка зрения Г.В. 

Ксенофонтова, который опираясь на героический эпос высказал свою теорию о 

возникновении якутского этноса: «Якутские былины подтверждают изложенные 

положения о роли тунгусов и, кроме того, доказывают, что турецкие племена в 

период своего господства в монгольских степях опирались на силы и боевые 

качества тунгусских стрелков» [Ксенофонтов, 1992: 191]. Как видно, Г.В. 

Ксенофонтов якутский героический эпос олонхо связывает с этносами, жившими 

в Монголии. Также утверждает, что «Поразительное богатство эпической поэзии 

у якутов можно рассматривать как живой памятник военной истории урянхайцев 

древнетурецкой Монголии» [Ксенофонтов, 1992, 202].      

Немного отличное, но все же похожее мнение высказал П.А. Ойунский.  

Периодом появления олонхо он считал времена нашествий татарских и 

монгольских племен на Китай: «Древние якуты, ушедшие из Средней Азии, 

застали эти войны на территории древнекитайской империи. Чем был вызван уход 
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якутов из Средней Азии неизвестно, но «олонхо» повествует об этом, как 

заселение среднего мира в результате войны, т.е. как вынужденную 

колонизацию» [Ойунский, 2013: 13].     

О раннефеодальных военно-племенных союзах также писал и Е.М. 

Мелетинский, и по его мнению, в отличие от охотничье-рыболовного уклада на 

Севере и Дальнем Востоке и оседлого земледелия в Средней Азии у алтайцев, 

хакасов, шорцев, тувинцев, якутов, бурят (а также ойратов и халха-монголов) 

существовал в течение многих веков кочевой или полукочевой скотоводческий 

тип хозяйства и сохранялись сильные патриархально-родовые пережитки: 

«Иноплеменное окружение способствовало этнической консолидации якутов и 

развитию в их эпосе мотивов племенного патриотизма, разработанных подчас в 

мифологическом плане. Исторические условия благоприятствовали сохранению у 

якутов весьма архаических особенностей эпического творчества, так что 

исследование якутского эпоса особенно важно при изучении генезиса и 

древнейших форм эпоса тюркских народов» [Мелетинский, 1963: 253]. 

Вопрос о происхождении эпоса олонхо рассматривал и                                      

В.Я. Пропп, утверждавший, что: «Возникновение эпоса у якутов не связано с 

феодализмом. Якутский эпос есть создание дофеодальной культуры. Изучение его 

подтверждает гипотезу, что эпос создается до образования государства» [Пропп, 

1958: 39].   

А.П. Окладников считает, что настоящий героический эпос начинает 

вызревать, когда уже окончательно складывается патриархально-родовой строй, 

на пестрой основе унаследованных от прошлого мифологических представлений 

и сюжетов [Окладников, 1955: 275]. И приходит к выводу: «Якутское олонхо 

первоначально сложилось на юге, далеко от Средней Лены, в то время, когда у его 

создателей не было социальной почвы для оформления позднейших циклических 

эпопей типа «Манаса» и «Джангара», но предки якутов и родственные им 

племена уже оставили далеко позади древний строй материнского рода и 

вступили в эпоху развитого отцовского рода. Оформление олонхо протекало в 



15 
 

 

 

условиях тесных культурно-исторических связей и постоянного взаимодействия 

предков якутов, как с их ближайшими родичами, так и с древними монголами» 

[Окладников, 1955: 277].  

Между тем Н.Е. Петров утверждает, что олонхо по своему происхождению 

связано с социально-политическими отношениями племен времен военной 

демократии. После разложения первобытнообщинного строя и с появлением 

частной собственности, по его мнению, возникли стычки и войны между 

племенами для захвата чужого богатства и земель обитания. Эти войны породили 

героев-защитников своего племени, вождей-богатырей, объединивших другие 

племена под свою власть и защиту. В следствие чего, благодарный народ 

публично прославлял своих спасителей, и создавались в их честь героические 

поэмы, прославляющие их подвиги. [Петров, 2009: 139].  

Здесь важно отметить, что историчность эпоса весьма относительно, и по 

мнению Б.Н. Путилова, эпическая история в определенном смысле противостоит 

истории реальной, она исправляет несовершенство этой последней, освобождает 

ее от трагических ошибок и несправедливостей, вносит в нее разумное и 

человеческое начало [Путилов, 1975: 173]. Далее исследователь пишет: «Во всех 

случаях, когда мы хотели бы выявить в архаическом эпосе реальный историко-

этнографический материал, необходимо считаться с тем, что перед нами – 

основанные на специфической работе художественного сознания обобщения, 

формульные стереотипы, представляющие самостоятельное поэтическое 

значение» [Путилов, 1975: 171]. 

В связи с вышеупомянутыми культурно-историческими связями предков 

якутов с древними монголами следует рассмотреть вопрос о монголизмах в 

якутском языке.  

Весьма значительную гипотезу о монгольских заимствованиях в якутском 

языке ставит Е.И. Убрятова: «звуковой облик монголизмов в якутском языке 

часто соответствует написанию этих слов в письменных монгольских памятниках 

(XII – XIII вв.). Эта дата относительна. Она означает, что заимствование 
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произошло не раньше этого времени. Но оно могло произойти, и вероятно 

произошло, значительно позднее» [Убрятова, 1960: 9].  

Схожего мнения придерживается и Н.К. Антонов, основываясь на анализе 

монголизмов, утверждает, что монгольский язык основное свое влияние на 

якутский язык оказал либо когда якуты жили в верховьях реки Лены, либо когда 

они переселились на Среднюю Лену [Антонов, 1969: 99]. Н.К. Антонов приходит 

к выводу, что предположение о происхождении якутов из степной зоны 

Центральной Азии находит свое убедительное подтверждение в исторической 

лексике якутского языка. При этом на обзоре обширного материала лексических 

единиц предполагает, что в древности тюркоязычные предки якутов вели 

двустороннее взаимовлияние с монгольскими племенами, проживавшими по 

соседству в Прибайкалье [Антонов, 1971: 162-171]. 

Вслед за ним, И.В. Константинов утверждает: «Близость звукового облика 

монголизмов в якутском языке к написанию этих слов в монгольских письменных 

источниках XII – XIII вв. говорит о первоначальном знакомстве древних якутов с 

монгольскими племенами, которое произошло в это же время или несколько 

раньше. Контакты между ними происходили где-то в районе Прибайкалья, 

поэтому в языке западных бурят можно наблюдать древнетюркские элементы. 

Начальная история древних якутов, носителей древнетюркского языка, связана с 

районом Прибайкалья, куда около II – I вв. до н.э. проникли хунно-уйгурские 

этнические группы, которые имели впоследствии тесные контакты с енисейскими 

кыргызами» [Константинов, 1975: 146].    

О языковой общности якутов с западными бурятами также можно 

обнаружить в трудах А.И. Гоголева, который утверждает, что в древности 

существовало глубокое родство между якутами и западными бурятами, родство, 

имевшее первоначально более широкий этнокультурный круг, куда входили 

также предки современных тюркоязычных народов Южной Сибири [Гоголев, 

1986: 48].  
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В свою очередь Н.Е. Петров отмечает, что: «В целом освещение вопросов 

истории якутов в средние века, в том числе в период возвышения Чингисхана, и 

истории возникновения и развития древнего якутского языка приводит нас к 

выводам, что известные, но загадочные в истории курыканы являются древними 

якутами и их язык сохранился в виде языка современных якутов – бывших 

северных курыканов» [Петров, 2003: 141]. 

Исследователь бурятского фольклора А. Уланов считает, что транскрипция 

термина «курыкан» непосредственно связана с понятием «хори», и что это по 

сути один и тот же термин: «Отсутствие остатков этнических следов известного 

племени VII – VIII – IX веков – курыкан наводит на мысль, что транскрипция его 

названия была неточной. Тем более, что отмечаются колебания «гулигань» 

китайских летописей, «кури» или «фури» Тахира Марвази и «курыкан» орхонских 

надписей. Можно предполагать, что тюрки могли хори произносить как кури, 

ведь хаган произносили они каган, следовательно, в основе «курыкан» орхонских 

летописей (и «гулигань») могло лежать «хорихан» или «хори»» [Уланов, 1963: 

45]. 

В коллективном труде «Народ саха от века к веку» авторы приходят к 

выводу, что «саха представляет собой многосоставной этнос, в формировании 

которого приняли участие как пришлые тюрко-монгольские племена, так и 

местный юкагирско-эвенкийский компонент. Местом зарождения основного ядра 

народа саха было Прибайкалье. Возможно, на это ядро влияли два различных 

компонента: загадочные батулинцы и часть средневекового кыпчакского этноса, 

переселенного монголами в Южную Сибирь и отчасти в Прибайкалье. Судя по 

антропологическим данным, небольшое количество кыпчаков ассимилировало 

значительно превосходящих их по численности батулинцев. Значит, в языковом и 

этнокультурном плане преобладал тюркский (кыпчакский) элемент» [Иванов, 

1993: 56].  

Выводы историков и языковедов о южном происхождении народа саха 

согласуются с взглядами эпосоведов и находят отражение в их трудах. Например, 
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аналогичное мнение можно обнаружить у Е.М. Мелетинского: «Проникшие в 

Прибайкалье (в XI в. или позже, в эпоху Чингис-хана) монгольские племена 

смешались с местным тюркоязычным населением. Эти древнейшие 

этногенетические связи во многом объясняют сходные черты в якутском и 

бурятском эпосе» [Мелетинский, 1963: 250-251]. 

В свою очередь Г.У. Эргис утверждал, что якутский эпос сформировался в 

условиях разложения общинно-родового строя, в эпоху патриархального быта и 

раннеклассовых отношений, где пишет: «Основные идеи и образы олонхо 

выражают наиболее глубокие жизненные интересы и чаяния якутов эпохи начала 

утверждения их самосознания, как народности. Якуты относят олонхо к 

древнейшим произведениям, созданным в незапамятные времена. Якуты вынесли, 

по-видимому, зачатки олонхо с южной прародины, о чем говорят сходные 

моменты в олонхо и в эпосе сибирских народов. Становление и дальнейшее 

развитие эпического жанра олонхо произошло, несомненно, когда образовалась 

якутская народность на средней Лене» [Эргис, 2008: 190].   

Эпосовед И.В. Пухов основываясь на общности сюжета олонхо с сюжетом 

эпосов Алтае-Саянских народов, а также сходства в строе языка и лексики, 

установил, что якутское олонхо эпос очень древнего происхождения и что истоки 

его восходят к тем временам, когда предки якутов жили на своей прежней родине 

и тесно общались с древними предками тюрко-монгольских народов Алтая и 

Саян. [Пухов, 1967: 8]. И.В. Пухов писал, что «Стадиально якутский эпос 

относится к позднеродовому периоду. О том, что эпос родового периода, 

свидетельствует мифология олонхо, отражающая патриархально-родовые 

отношения, пережитки общеродового дележа добычи, сохранившийся в 

некоторых олонхо, экзогамный брак, т.е. брак вне своего рода. На то, что эпос 

позднеродового периода – времени «военной демократии» у тюрко-монгольских 

народов Сибири – указывает также характер скотоводческой деятельности героев, 

преобладание развитого скотоводства, особенно коневодства» [Пухов, 1967: 9].  
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И.В. Пухова в статье «Героический эпос тюрко-монгольских народов 

Сибири. Общность, сходства, различия», сравнивая алтайский, хакасский, 

тувинский, шорский и бурятский эпосы также утверждал, что: «С указанными 

народами якуты поддерживали связь в глубокой древности, когда находились на 

«южной» родине – в Прибайкалье, в Приангарье. Переместившись на свою 

нынешнюю родину (Средняя Лена), они потеряли связи со своими былыми 

соседями – тюрко-монгольскими народами. Последним из этих народов, с 

которым якуты находились в соседстве перед прибытием на Среднюю Лену, были 

буряты. Вероятно, это произошло в начале или в первые века второго тысячелетия 

н.э. Контакты якутов с хакасами, тувинцами, алтайцами и шорцами (вернее, с их 

древними предками) теряются где-то в глубине первого тысячелетия н. э.» 

[Пухов, 1975: 13]. 

С.С. Суразаков также находит исторические связи между тюрко-

монгольскими эпосами и пишет: «Народы Сибири, особенно те, которые жили в 

смежных районах, с древнейших времен действительно постоянно общались, 

находились почти на одинаковом уровне общественного развития, вели кочевой и 

полукочевой скотоводческий и охотничий образ жизни, имели во многом общую 

сходную культуру и устную поэзию. Многие явления материальной и духовной 

культуры ими создавались сообща, совместно, многими из них они обменивались 

между собою» [Суразаков, 1982: 11]. 

В.М. Никифоров, исследовав лексический состав языка олонхо отмечает, 

что в олонхо воспеваются славное прошлое народа, и что прямая связь с этой 

славной прошлой реальностью прослеживается в эпической традиции народа, 

которую ученый разделяет на несколько этапов: «Эту действительность, 

растянутую во времени, мы разделили на условные названия, расположили в 

следующем порядке: туранский, хунно-китайский, телеуйгурский, 

древнетюркский, кыргызский, монгольский, уранхайский. Это не значит, что они 

идут друг за другом в строгой последовательности, но могут накладываться и 
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быть на некоторых своих отрезках синхронными, например, начальный и второй 

(из них первый отражает в основном духовную сферу)» [Никифоров, 2002: 14]. 

Таким образом, рассмотрев труды историков и эпосоведов можно придти к 

выводу, что южное происхождение якутского героического эпоса олонхо 

является, несомненно, доказанным фактом. При уточнении времени 

возникновения эпоса олонхо исследователи сходятся на период разложения 

общинно-родового строя, то есть позднеродового общества, во времена военной 

демократии, когда происходили межплеменные и межэтнические войны, 

породившие культурных героев – защитников племени.      

Проделав краткий экскурс в историю возникновения якутского народа и его 

языка и эпоса, далее обратим взор на труды отечественных эпосоведов, 

направленных на раскрытие общности якутского олонхо и тюрко-монгольских 

эпосов на уровне сюжета и композиции, на уровне эпического языка.  

Здесь мы исходим из того определения «общности», которое было указано 

Б.Н. Путиловым: «Общность» самых разных уровней и масштабов порождается 

действием общих закономерностей. Самое понятие «общность» приобрело столь 

широкий и разнообразный характер, что неправомерно сужать его 

терминологически. Это понятие в фольклористике наших дней означает сложную 

и многоступенчатую систему отношений разных уровней, разной интенсивности 

и разной природы» [Путилов: 1976, с. 11]. 

Согласно мнению В.М. Жирмунского: «Эпос тюркских и монгольских 

народов Сибири и Центральной Азии (алтайцев, шорцев, хакасов, тувинцев, 

якутов, бурят-монголов и др.) сохранил нам прекрасные образцы ранней ступени 

развития эпоса, а в некоторых случаях, как например, в сказании об Алпамыше, 

может быть прослежен и процесс трансформации богатырской сказки в 

героический эпос вместе с развитием самих народов от патриархально-родового, 

к феодальному строю» [Жирмунский, 1962: 45].  

В.М. Жирмунский, рассматривая ритмико-синтаксический параллелизм как 

основу древнетюркского эпического стиха, писал: «Этот метрический тип 
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характерен для архаического жанра богатырских сказок у всех южносибирских 

народностей (алтайцев, шорцев, хакасов, тувинцев; с индивидуальными 

особенностями – также и для якутских «олонхо»). В сопоставлении с «Книгой 

Коркута» они дают нам картину древнетюркского эпического стиха. Богатырские 

сказки монголов (особенно бурятов) также обнаруживают значительное сходство 

с этим типом» [Жирмунский, 1964: 21].  

По мнению Е.М. Мелетинского в архаических эпосах – богатырских поэмах 

тюрко-монгольских народов Сибири, ядро которых сложилось в 

догосударственный период истории народов-носителей эпоса отчетливо 

обнаруживается первобытное наследие: «Первобытное наследие в эпосе 

обусловлено непрерывностью фольклорной традиции, восходящей к самым 

ранним ступеням племенной истории, сохранением значительных пережитков 

родового строя в быту и общественном сознании. Это наследие проявляется в 

развитии некоторых древнейших сюжетов, в мифологизировании исторического 

прошлого, в колдовском ореоле вокруг богатыря, в героизации родовых обычаев. 

Идеализация первобытного строя – важнейшая идеологическая предпосылка 

сохранения в эпосе первобытного наследия» [Мелетинский, 1964: 1].  

Об особенности архаических эпосов он подчеркивал: «Архаические эпосы 

непосредственно продолжают жанровые традиции, а также темы, сюжеты и 

некоторые принципы изображения героя, которые характерны для фольклора при 

первобытнообщинном строе. Богатыри в архаических эпосах сохраняют часто 

черты племенных родоначальников или культурных героев, действующих в эпоху 

первотворения, становления мира. Их типичные деяния – не воинские подвиги, а 

очищение земли от «чудовищ», изготовление или добывание культурных благ у 

их первоначальных хранителей – враждебного мифического племени» 

[Мелетинский, 1964: 10]. Однако, в более поздней статье Е.М. Мелетинский 

утверждал, что происходит изживание вышеизложенной связи: «Эпос сибирских 

тюрков и монголов показывает генетическую связь архаического богатыря с 
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образом первопредка – культурного героя и одновременно процесс изживания 

этой связи» [Мелетинский, 1986: 67]. 

По мнению Е.М. Мелетинского вводные картины, отлившиеся в строгие 

стандартные формулы, идентичны в фольклоре всех тюрко-монгольских народов 

Сибири, включая давно отделившихся якутов. Сходство зачинов, по мнению 

ученого, подтверждает культурно-историческое единство эпоса тюрко-

монгольских народов Сибири. Вместе с тем универсальность этих формул 

указывает на их большую древность. О древности говорит и их содержание 

[Мелетинский, 1998: 360].   

Кроме того, Е.М. Мелетинский рассматривая олонхо и тюрко-монгольские 

эпосы, устанавливает в них общность эпического времени – мифической эпохи 

первотворения: «Богатырские поэмы тюрко-монгольских народов Сибири, как 

правило, начинаются с указания времени, когда сотворялась земля, небо вода или 

когда земля была еще по своим размерам на дно турсуна, небо – с оленье ухо, 

океан – ручейком, изюбриха – козленком и т. п.» [Мелетинский, 1964: 2]. 

Наконец, Е.М. Мелетинский пишет, что: «В якутском олонхо, так же, как и в 

алтайских и бурятских поэмах, за указанием «эпического» времени 

(совпадающего с «мифическим») следует описание прекрасной страны, в которой 

живет герой, но здесь это не просто благодатный уголок земли с прекрасными 

пастбищами для скота и охотничьими угодьями, а выражаясь научным языком, 

«первичная ойкумена» человеческого племени, с которым олонхо отождествляет 

якутов» [Мелетинский, 1998: 365].     

Сюжетно-композиционный строй тюрко-монгольских эпосов был подробно 

исследован И.В. Пуховым в его фундаментальной монографии «Героический эпос 

алтае-саянских народов и якутское олонхо» где он приходит к выводу, что более 

или менее достоверными данными, говорящими о генетической общности 

эпического творчества алтае-саянских народов и якутов могут быть: 

композиционное сходство эпосов этих народов; сходство приемов описания, 

характеристики и изобразительных средств; сходство конкретных деталей; 
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сходство имен традиционных, наиболее устойчивых персонажей [Пухов, 2004: 

290]. В этой связи автор констатирует: «Все это и многие другие случаи говорят, 

что древняя общность истоков олонхо и героического эпоса алтае-саянских 

народов выступает вполне явственно. Это, несомненно, родственные эпические 

произведения, начало которых относится к тому времени, когда предки якутов в 

глубокой древности непосредственно общались с предками алтае-саянских 

народов» [Пухов, 2004: 291].  

Об отличительных чертах сопоставляемых эпосов И.В. Пухов пишет, что: 

«Якутские олонхо более сохранили древнейшие черты и, возможно, основной 

характер древнейших сказаний – борьбу со стихией, выраженную в форме борьбы 

с чудовищами. В эпосе алтае-саянских народов, в соответствии с особенностями 

их исторической жизни, эпическое творчество их становится направленным к 

показу борьбы враждебных ханов и, далее, борьбы героя с ханами-насильниками. 

Это отражается и на стиле эпического творчества алтае-саянских народов» 

[Пухов, 2004: 292].     

У И.В. Пухова имеется специально посвященная к рассматриваемой 

проблеме статья «Героический эпос тюрко-монгольских народов Сибири. 

Общность, сходства, различия» где исследователь писал: «Непосредственные 

контакты между алтайцами, хакасами, тувинцами и шорцами никогда не 

прерывались (а шорцы считаются частью алтайских племен), их исторические 

судьбы, несмотря на разбросанность по огромной территории Алтая и Саян и 

удаленность друг от друга, тесно переплетались в течение веков. Поэтому в их 

фольклоре, в частности в героическом эпосе, есть много общего. Буряты также не 

теряли своей связи с племенами восточных тюрков, особенно с предками 

современных хакасов и тувинцев (а через них с племенами Алтая)» [Пухов, 1975: 

12]. В заключении статьи автор приходит к выводу о том, что якутские олонхо 

имеют генетически общие черты только с древнейшими пластами эпоса других 

тюрко-монгольских народов Сибири. Но эта общность охватывает основные 

особенности олонхо: его стиль, сюжет и композицию, характерные образы, 
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говорящие о том, что героический эпос в определенных условиях может в течение 

многих веков сохранять свои древнейшие черты [Пухов, 1975: 63].  

С.С. Суразаков изучая эпосы тюрко-монгольских народов утверждал, что 

эпосы разных народов Сибири, Центральной и Средней Азии – это эпосы, 

получившие свой расцвет на разных ступенях развития этого жанра, особо 

выделял эпос народов Севера, который, по его мнению, ближе всего стоит к 

первоначальным формам эпоса [Суразаков, 1982: 19]. Здесь С.С. Суразаков под 

«эпосами народов Севера» имел в виду якутские олонхо.  

В свою очередь, исследователь бурятского эпоса Н.О. Шаракшинова 

находит много общего в бурятском улигере и тюркских эпосах и считает, что 

сопоставление узловых сюжетных звеньев и эпизодов в эпосе бурят и саяно-

алтайских народов Сибири свидетельствует об общности древней основы их 

эпического творчества, о типологическом сходстве в эпосе генетически 

неродственных народов, о связях, порожденных общностью взглядов и 

одинаковыми историческими судьбами сибирских тюрок и бурят [Шаракшинова, 

1987: 121].  

Интересную общность находит В.М. Гацак, рассматривая «топосы 

длительности»2 в эпосе народов Сибири: «Специфическая близость топосов 

длительности в большой группе разноязычных эпических традиций Сибири 

заслуживает, вероятно, особого внимания в свете концепции Г.В. Василевич о 

возникновении первоначального эпического ядра в период алтайской общности 

тунгусо-маньчжурских и тюрко-монгольских народов, поддерживаемой 

некоторыми сравнительными наблюдениями историков словесного и 

музыкального фольклора. Возможно, перед нами – редкостное древнее заложение 

в поэтико-стилевой традиции эпоса, еще не учтенное в специальных 

исследованиях первоначальной общности» [Гацак, 1989: 15]. 

По мнению Е.Н. Кузьминой, в сибироведении сложилось устойчивое 

мнение о том, что: «древнее ядро героического эпоса, его архетип сформировался 

                                                             
2 Топос длительности – один из видов эпического топоса, по определению В.М. Гацака, это длительности в 

разноэтапных воплощениях [Гацак, 1989: 8].  
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в то время, когда тюрко-монгольские племена еще не разделились. Затем 

выходцы из единого евразийского працентра, разойдясь по огромной территории 

Алтае-Саянского нагорья, сумели не только сохранить, но и развить свое 

эпосотворчество по уже известным эпическим канонам» [Кузьмина, 2005: 6, 5]. 

Интересную точку зрения высказала С.С. Бардаханова в своем 

исследовании, посвященном изучению формульно-стереотипного языка эпосов и 

сказок тюрко-монгольских народов Сибири в сравнительном аспекте, где она 

выявила точки пересечения эпического и сказочного творчества монгольских и 

тюркоязычных народов Сибири. И приходит к такому выводу: «Полное или 

частичное совпадение традиционных формул, неформульно-повествовательной 

стереопии обнаруживается в основном в той части эпической поэтики, где 

находят выражение древние обычаи, обряды, верования тюрко-монгольских 

народов Сибири. Одинаковые сюжеты и мотивы в их фольклоре, глубокие связи 

на уровне мифологических, архаических образов, идентичные поверья и приметы, 

заговоры, заклинания, совпадающие по значению и звучанию «общие места» и 

традиционны формулы подводят к вопросам историко-генетического характера, 

типологии и заимствований, дальнейшее изучение которых одна из актуальных 

задач этнографов, фольклористов и языковедов» [Бардаханова, 1991: 109, 110]. 

Все вышеизложенное сводится к тому, что Б.Н. Путилов считает: общность 

не следует рассматривать как просто совокупность в ряде памятников, возникших 

в разное время и по разным поводам и объединяемых суммой жанровых 

признаков, а нужно рассматривать как исторически сложившуюся и развившуюся 

систему, которая может быть понята лишь как целое в ее историко-

типологическом соотношении с другими эпическими системами, а также с 

типологией эпического творчества в целом, на основе которой выявляются 

историко-типологические закономерности, характерные универсалии и их 

специфические реализации [Путилов, 1983: 170]. Он подчеркивал, что изучение 

развития любого национального эпоса может быть эффективным лишь в 

общеэпическом контексте, поскольку любой национальный эпос представляет 
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собой вариацию одного из исторических типов эпического творчества, 

обладающего признаками единства в межэтнических масштабах и писал: «В связи 

с этим особенное значение приобретает выявление и исследование универсалий, 

так или иначе захватывающих различные участки эпического творчества и 

придающих ему в самых широких границах характер системы» [Путилов, 1988: 4, 

5]. При этом он не отрицал наличия в национальных героических эпосах 

этнической специфики, но сводил ее к общему процессу, к единой типологии 

[Путилов, 1988: 6].  

 

1.2. Особенности эпического языка и стиля олонхо 

 

Вначале необходимо рассмотреть вопрос эпоса как отдельного жанра 

фольклора, так как эпический язык и стиль находятся в неразрывной связи с 

понятием эпоса.       

М.М. Бахтин в работе «Эпос и роман» эпос определяет следующим 

образом: «Эпопея – один из жанров большой эпической формы, а именно – ее 

древнейший вариант, источником которого служит национальное предание, а 

структуру художественного целого характеризуют следующие константные 

особенности. Во-первых, «абсолютное прошлое» (иерархически недосягаемый 

для певца и слушателей мир героических «начал» и «вершин» национальной 

истории) как предмет изображения. Во-вторых, благоговейная установка потомка 

как произносителя эпического слова (слова по преданию). В-третьих, абсолютная 

эпическая дистанция, отделяющая изображенный мир от времени певца и его 

слушателей. Все эти особенности соответствуют специфике эпопейного героя, 

которому свойственны абсолютное равенство себе и «сплошная овнешненность». 

[Бахтин, 1975: 456, 477].  

По данному поводу, исследователь Н.Д. Томарченко пишет следующее: «В 

свете же представлений о специфической целостности эпопеи как жанра она 

характеризуется определенной «композиционной схемой» (комплекс мотивов 
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«утрата – поиск – обретение», связанный с сюжетообразующей ролью похищения 

и поиска жены). Схема эта «свойственна также мифу» но используется – в 

отличие от мифа – в качестве «матрицы по которой отливался уже чисто 

эпический материал». Миф, сказка и эпос, с точки зрения ученого, «не являются, 

по сути своей, наследниками или восприемниками друг друга, а изоморфными 

жанровыми видами, развившимися из одного источника и испытавшими на 

определенных стадиях своего формирования влияния однородных 

композиционных стимулов» [Томарченко, 2004: 54].  

В виду того, что эпос передается из уст в уста, то главной отличительной 

особенностью его является устность и данный вопрос требует от исследователя 

подробного рассмотрения.  

Устная речь подробно было рассмотрено К.В. Чистовым, о чем он писал: «В 

устной речи вообще и в фольклорной в особенности вырабатывается целая 

система приемов, которая в литературном языке, по мере его развития, наоборот 

теряется. Эти системы приемов помогают оперативной памяти удерживать в 

сознании воспринимающего уже произнесенные отрезки текста и 

актуализировать те его элементы, которые по мере развертывания текста 

вовлекаются в разнообразные внутритекстовые связи» [Чистов, 1983: 156].  

Кроме того, К.В. Чистов отметил, что устная речь в процессе ее 

произнесения обычно в большей мере, чем текст письменный и предназначенный 

для чтения, расчленяется на относительно небольшие структурные единицы-

звенья. По его мнению, каждое такое звено сцепляется с последующим и 

предыдущим различными связями синтаксического, логического, ассоциативного 

характера. Более того, даже отдельные предложения в потоке устной речи 

тяготеют к внутреннему синтаксическому расчленению. Даже относительно 

элементарные предикативные единицы могут включать так называемые 

перебивы, сочетания «именительного темы» со следующим за ним 

синтаксическим сегментом, содержащим повтор либо заместитель подлежащего 

(местоимения и др.), и сказуемое» [Чистов, 1983: 157]. 
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Исследователь устную речь определяет следующим образом: «Устная речь 

– это речь аналитическая, стремящаяся путем повторов, употребления различного 

рода «актуализаторов», создания поля синтаксического напряжения на коротких 

отрезках текста превратить каждое высказывание в максимально выразительный 

и наилучшим образом воспринимаемый акт» [Чистов, 1983: 158].  

Важным является также собственно вопрос о декламации эпоса. Здесь 

исследователи выделяют воспроизводителя в лице сказителя и аудиторию 

слушателей. Тем самым, происходит процесс, как может показаться на первый 

взгляд, особой односторонней коммуникации.  

Однако, по мнению И.А. Оссовецкого, эстетика традиционного фольклора 

рассчитана на слушателя, воспитанного в традициях народно-поэтической 

художественной культуры: «Такому слушателю исполняемое фольклорное 

произведение уже известно, и он следит за правильностью его воспроизведения 

как в обязательных структурных элементах, так и за импровизацией исполнителя 

в необязательных элементах, то есть слушатель, имея более или менее полное 

представление об инварианте, следит за созданием данного конкретного варианта, 

которое совершается в его присутствии. Элемент импровизации способствует у 

слушателей интересу к процессу исполнения. Таким образом, восприятие 

произведений фольклора зависит от характера поэтической культуры 

«получателя»» [Оссовецкий, с. 201]. То есть, процесс коммуникации при 

исполнении эпоса имеет двухсторонний контакт.   

Подобного мнения придерживается также К.В. Чистов и устанавливает, что 

сказитель всегда был под двойным контролем традиции, которую он усвоил сам, 

и его слушатели: «Если он (сказитель) уклонялся от предписанной традиции и это 

уклонение не было санкционировано коллективным сознанием его слушателей, то 

текст из фольклорного (т.е. традиционного) превращался в одноразовый, а он сам 

– в индивидуального исполнителя индивидуального текста» [Чистов, 1983: 144].   

Свою точку зрения на этот вопрос высказал Б.Н. Путилов, утверждавший, 

что сказитель хранит в памяти определенный текст песни вместе с мелодией. В 



29 
 

 

 

свою очередь знание мелодии поддерживает сохранение текста и его 

воспроизведение, но оно все же не гарантирует прочного запоминания текста: 

«Песенный текст сам по себе может быть забыт, перепутан, испорчен. Если 

забыта мелодия, певец оказывается способным в лучшем случае восстановить 

«конспект» песенного текста, но не больше» [Путилов, с. 223].  

Обязательным и универсальным качеством живого эпоса, обнаруживаемое 

на всех его уровнях является вариативность, чему способствуют устный характер 

коммуникации и «личное начало» сказителя: «У певца есть текст, который можно 

было бы назвать «основным вариантом», характеризующийся известной 

полнотой, устойчивостью и постоянством, и «случайные варианты», которые 

менее полны, иногда дефектны, недолговечны. Случайные варианты 

представляют собой разновидности основного варианта, они могут быть 

непосредственно возведены к нему и объяснены через него. Речь при этом идет о 

соотношении текстов, а не просто содержания, сюжетов и т.д. Варианты здесь 

связаны текстологически» [Путилов, 1966: 223]. 

Однако К.В. Чистов отрицает существование таких понятий, как «основной 

вариант» и «случайные варианты»: «Варианты принципиально равноценны, и вне 

их нет никакого «уникального произведения», которое можно было бы 

реконструировать. Текст фольклорного произведения динамичен. Словесные 

воплощения, в которых он воспроизводится исполнителями, варьируют по 

отношению друг к другу, а не к какому-то вымышленному «исходному» или 

«нормальному» тексту» [Чистов, 1983: 145]. 

Иного взгляда на данный вопрос придерживается В.М. Гацак: «То что 

записывается при каждом исполнении, – это и не варианты одного текста, а 

конкретные воплощения более широкого поэтического запаса… Именно знание 

поэмы (более широкое, чем знание одного строго оформленного текста ее) 

находит проявление в том, что у певца не одна повествовательная возможность, а 

«пучок» таких возможностей… Эпическое знание шире, чем текст любого 

отдельного исполнения, и никогда в нем не исчерпывается» [Гацак, 1971: 45].  
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В свою очередь, В.П. Аникин утверждает, что варианты – это проявление 

динамики фольклора как художественного явления и что в вариантах логика, 

идея, замысел едины, воспроизводимые типы одни и те же: «Только по 

совокупности вариантов мы можем составить себе понятие об отдельном 

фольклорном произведении и его традиции. Традиции реализуются в каждом 

отдельном случае, творческие акты повторяются лишь в каких-то пределах. 

Может быть установлено, в каком единообразии и многообразии предстают 

традиционные компоненты устного произведения» [Аникин, 2004: 54].    

Становится очевидно, что вопрос о вариантности эпоса все еще остается 

открытым и требует от исследователя новые трактовки и уточнения. В свою 

очередь вопрос вариативности неизбежно приводит нас к вопросам варьирования 

текста эпоса, так как фольклорный текст – это текст устный, то есть 

произносимый исполнителем и воспринимаемый на слух [Чистов, 1983: 156].        

По наблюдениям В.Г. Руделева амбивалентность поэтического текста и 

наличие в нем значимых компонентов, которые не сводятся к элементам обычной 

коммуникации и позволяют предполагать особые сигналы «эстетической 

информации» служат предпосылкой для выделения надкоммуникативных 

функций языка, а также особых уровней и единиц, реализующих эти функции 

[Руделев, 1979: 73]. 

Поскольку любой вариант есть текст, однажды кем-то в какой-то аудитории 

исполненный, то есть текст однократно воспроизведенный, то имеются все 

основания искать в его оформлении следы воздействия различных «внешних», 

сторонних, приводящих обстоятельств, одномоментных факторов, таких как: 

состояние певца во время исполнения, характера аудитории и др. Именно под 

влиянием таких обстоятельств могут объясняться краткость или, напротив, 

протяженность текста, его незавершенность или фрагментарность и даже наличие 

или отсутствие каких-либо мотивов и подробностей [Путилов, 1988: 154].  

В другом случае в основе варьирования текста лежат определенные правила 

запоминания и воспроизведения текста: «Точное» воспроизведение, к которому 
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стремились исполнители, не означало дословного повторения, а допускало 

определенный диапазон колебаний (вибрацию словесной ткани текста), 

вариативное воспроизведение того, что, пользуясь лингвистической 

терминологией, можно назвать «глубинной структурой» (сюжет, композиция, 

набор и состав мотивов, образы богатырей и т.д.). В выявлении механизма 

варьирования (вибрирования) текстов, обнаруживаются и его стабилизаторы (на 

уровне текста – тот «средний смысл», семантическая функция). Варьируемые 

элементы на каждом уровне, вероятно, связаны со стабилизаторами на более 

высоком уровне [Чистов, 1983: 155]. 

Становится ясно, что фольклорный текст, в частности текст эпический 

обладает определенными только ему присущими правилами запоминания и 

законами варьирования, что эпос сам по себе представляет сложную систему.     

О системности эпоса Б.Н. Путилов утверждает, что «Любая эпическая 

система представляет собой результат (и вместе с тем этап) закономерного 

развития, трансформации и отрицания типологически предшествующих систем, 

поэтому она может быть понятна только в более широких связях с традицией, 

которая оставила в ней многочисленные следы. С другой стороны, система несет 

в себе элементы, которым суждено будет развиться и стать определяющими в 

рамках новых жанров и жанровых разновидностей» [Путилов, 1983: 170]. 

В эпической системе, по мнению Б.Н. Путилова, можно проследить 

динамический характер эпоса: «Эпос создается в движении традиции и живет 

через продолжающееся движение. Динамика непосредственно запечатлена во 

всех элементах системы, заложена в их семантике и поэтике. Любой элемент 

системы связан с традицией, имеет там свои истоки, но в то же время 

принадлежит новой формации эпосотворчества. Традиции и новое не просто 

составляют сплав, в любом случае мы имеем дело не с неким конечным, 

застывшим результатом, но с моментом движения» [Путилов, 1988: 6]. 

Системность эпоса, прежде всего, на наш взгляд, зависит от его 

иерархических уровней, то есть от основных элементов, образующих структуру и 
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стиль эпического текста. Таковыми, по мнению многих исследователей являются: 

эпические формулы, типические (общие) места, а также эпические тирады и 

периоды.  

Профессор Гарвардского университета Альберт Лорд в своем труде 

«Сказитель» о эпической формуле пишет, что «Это не окостеневший клише, как о 

них принято думать; наоборот, они способны изменяться и часто порождают 

множество иных, совершенно новых формул» [Лорд, 1994: 14]. По его мнению, 

наиболее устойчивыми оказываются те формулы, которые выражают понятия, 

чаще всего встречаются в эпической поэзии: имена действующих лиц, основные 

действия, обозначения времени и места [Лорд, 1994: 47].  

Кроме того, А.Б. Лорд утверждает, что сказитель при произношении какой-

либо эпической формулы не руководствуется сознательным повторением 

заученных слов и предложений: «Сказитель действуя в рамках своей особой 

грамматики он не «заучивает» формулы, как мы в детстве не «заучиваем» язык. 

Он узнает формулы, слыша их в песнях других сказителей, и благодаря 

постоянному употреблению они органически входят в его собственное пение. 

Заучивание – это сознательный акт присвоения (повторения) того, что считаешь 

неизменным и чужим. Овладение языком устной поэзии основывается на тех же 

принципах, что и овладение языком вообще: не на сознательном 

схематизировании, свойственном элементарным грамматикам, а на естественном 

устном усвоении… Самые ходовые из них первыми вошедшие в его 

употребление, задают основную схему, образец, и как только сказитель твердо 

овладеет этой исходной схемой, ему остается подставлять на место ключевого 

слова новые слова. Практически невозможно установить, какие исходные 

формулы были в действительности ранее всего усвоены тем или иным певцом, – 

они у каждого свои» [Лорд, 1994: 49]. 

На эпические формулы уделяли особое внимание В.М. Жирмунский, А.Н. 

Кононов и отмечали, что эпические повторения и традиционные формулы 

являются опорой для творческого исполнения сказителя-импровизатора и писали: 
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«Традиционные формулы представляют тот поэтический язык, с помощью 

которого он излагает свою тему, самостоятельно варьируя ее в рамках 

традиционной сюжетной схемы, своего рода сценария действия» [Жирмунский, 

Кононов, 2007: 247]. 

Интересны наблюдения Е.А. Иванчиковой о том, что в определенных 

условиях повторение слов, сохраняя свое назначение экспрессивного 

лексического порядка, используется для выполнения грамматических – 

морфологических и синтаксических – функций и прием лексического повтора как 

способ синтаксического распространения обладает большой степенью 

синтаксической вариативности и гибкости – и в структурном, и в 

функциональном отношении, т.е. посредством лексического повтора могут быть 

введены распространяющие члены с любыми синтаксическими функциями, кроме 

собственно предикативных [Иванчикова, 1969: 134]. 

Большое значение в эпических формулах П.А. Гринцер придает опорным 

словам и считает, что опорные слова составляют основу формульных выражений, 

примыкают к нему синтаксически и по смыслу, органично с ним сливаются. При 

этом они независимы от предшествующего им текста: «Формулы – не 

изобразительный прием, а естественное и, пожалуй, единственно возможное 

средство создания эпических памятников в устной традиции. Для того, чтобы 

эпический певец мог исполнять свое произведение, он, конечно, должен был 

владеть техникой эпической композиции, хорошо помнить сюжет сказания во 

всех его основных компонентах, но также знать множество устойчивых 

словесных оборотов – формул, приспособленных для введения в метрическую 

речь и действительно им вводимых в соответствии с потребностями того 

конкретного события или ситуации, которые он в данный момент описывал» 

[Гринцер, 1975: 172-175]. 

Также определение эпической формулы можно обнаружить в работах 

фольклориста П.Н. Дмитриева. По его мнению, для устно-поэтической традиции 

якутского народного эпоса характерна художественно-образная повторяемость 
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устойчивых формульных выражений: «Стиль олонхо от других жанров 

отличается многообразием отшлифованных эпических формул. Олонхосуты 

владея богатым багажом традиционных формул, создают, каждый по мере своих 

возможностей, унифицированные эпические «модели». Эпические формулы 

способствуют продолжению и развитию традиции, окончательному 

формированию поэтического стиля и структуры якутского народного эпоса 

олонхо» [Дмитриев, 1978: 120].  

В отличие от других исследователей, И.А. Оссовецкий в значении 

эпической формулы употребляет термин «типические формулы» и пишет: 

«Типические формулы – это своего рода художественные штампы, под которые 

подводится самый разнообразный жизненный материал. Богатство и разнообразие 

этого материала определяется тем, что в языковом отношении ни одна типическая 

формула не совпадает полностью с другой, аналогичной по содержанию» 

[Оссовецкий, 1979: 214].  

В свою очередь Е.Б. Артеменко пишет, что обычно под поэтическими 

формулами понимаются устойчивые словесные комплексы различного характера 

и объема, употребляющиеся в различных произведениях одного или нескольких 

жанров [Артеменко, 1985: 4]. В трактовке формул на первое место выдвигается их 

лексическая сторона и формульность как отличительное свойство языка 

фольклора (прежде всего стихотворного) создается с участием не только его 

лексической, но и синтаксической стороны [Артеменко, 1985: 4].    

В.В. Илларионов отмечает, что якутский эпос характеризуется 

неисчерпаемым богатством эпических формул, которые служат особыми 

готовыми моделями, при помощи которых якутские сказители в ходе сказания 

создают перед слушателями живые эпические картины. О создании эпических 

формул эпосовед пишет: «Якутская эпическая поэзия имеет свои традиции 

создания эпических формул, отработанных веками народом-сказителем, 

хранителем богатой эпики олонхо. В создании эпических формул, во-первых, 

широко используется аллитерация, которая является почти единственным 
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стихообразующим средством, во-вторых, синтаксический параллелизм как 

моделирующее изобразительное средство, облегчающее якутским сказителем 

выбор соответствующего слова в стихе» [Илларионов, 1982: 71].   

Эпические формулы как лингвистический фактор исследованы в 

монографии Л.Л. Габышевой, где эпические формулы – своего рода 

семантические «бомбы», начиненные колоссальным объемом предельно сжатой 

информации. Текст скрепляют не только аллитерация, но и системообразующие 

взаимоотношения между лексическими единицами языка и культурными 

концептами. Указанные отношения играют роль механизма компрессии и 

фиксации сообщения. Являясь посредником между синхронией и диахронией 

фольклорного текста, формула служит компактным способом «архивирования» 

информации, связанной с космологическими структурами [Габышева, 2009: 80].     

«Типические места», или как пишут некоторые исследователи «общие 

места», также отражены в трудах многих исследователей. Так, по мнению Н.В. 

Кидайш-Покровской и А.И. Мирбадалевой такие стабильные стилистические 

элементы весьма характерны для эпоса тюркоязычных народов. Как пишут 

эпосоведы, «общие места» - loci communes, это устойчивые выражения, 

применяемые сказителями при описании определенных действий (богатырская 

скачка, седлание коня, бой богатыря и т.д.) в эпических текстах [Кийдаш-

Покровская, Мирбадалева, 1971: 64].  

Здесь интересен взгляд И.А. Оссовецкого, считающего, что типические 

места (loci communes) возникают в процессе поэтической фразеологии, они 

отчетливо осознаются и относительно легко вычленяются в инвариантах. По его 

мнению, типические места – это жестко скрепленные план содержания и план 

выражения: «В языковом отношении такие типические места представляют собой 

матрицу с одной или несколькими незаполненными ячейками, которые у разных 

сказителей и в разных местностях заполняются в конкретных вариантах 

неодинаковыми в количественном и качественном отношении материалом, что 

тоже способствует нетождественности вариантов. Типические места, как и другие 
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виды поэтической фразеологии, представляют собой структурные элементы 

фольклорного текста» [Оссовецкий, 1979: 214]. 

По мнению Е.Н. Кузьминой «общие места» очень тесно связаны с 

повторами сюжета и маркируют собой важные в сюжетном плане эпизоды 

героического повествования и образуют некую повествовательную схему, которая 

является древней, восходящей к единому корню: «По своей сути они 

представляют собой интертекстуальные повторы, переходящие из одного 

сказания в другое. Благодаря этому «общие места» сохранили свою устойчивость 

и явились хорошим сюжетообразующим фактором» [Кузьмина, 2005: 5]. Автор 

приходит к выводу о том, что на природу типических мест напрямую влияет 

варьирование эпических формул на уровне лексики: использования 

синонимического ряда, инверсии слов и строк, сокращения или, наоборот, 

расширения поэтических словосочетаний, то есть, в состав типических мест 

входят и эпические формулы.  

Т.В. Илларионова в монографии «Текстология олонхо Могучий Эр Соготох. 

Сравнительный анализ разновременных записей» анализирует эпические 

формулы и типические места и приходит к выводу, что в вариантах текста 

сказителя В.О. Каратаева при использовании эпических формул и типических 

мест допускались лексические вариации, инверсия строк и формул. Тем самым, 

варианты эпического текста олонхо создавались за счет введения новых слов, 

сокращения или расширения поэтических словосочетаний [Илларионова, 2008: 

83].   

Термин «эпическая тирада» впервые был использован и внедрен в научный 

оборот В.М. Жирмунским. Исследователь считал, что именно эпические тирады 

были изначальной структурной формой древнетюркского народного эпического 

стиха и писал: «Эпическая тирада (или строфема), то есть цепочка стихов 

неопределенной длины, объединенная параллелизмом (отнюдь не обязательно 

двучленным, часто многочленным) и, в результате этого параллелизма – 

одинаковыми созвучиями в конце параллельных ритмических отрезков стиха». 
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[Жирмунский, 1968: 32]. По его мнению, тирада является общей структурной 

формой у тюркских народов южной Сибири, в стихотворных партиях 

средневекового огузского эпоса «Китаби Коркут», в киргизском «Манасе», 

казахских жырах, в узбекском «Алпамыше» и в других произведениях 

героического эпоса тюркоязычных народов [Жирмунский, 1968: 32].     

Рассмотрев различные аспекты изучения эпоса, обратимся к вопросам 

исследования по языку фольклора, в частности эпического языка.   

По наблюдениям И.А. Оссовецкого, язык фольклора – это определенная 

система, имманентно развившая в себе такие выразительные средства, которые за 

пределами этой системы или не встречаются вовсе, или же находятся совсем в 

иных количественных соотношениях с другими фактами языка [Оссовецкий, 

1979: 207]. «Язык устной поэзии, как пишет И.А. Оссовецкий, в отличие от языка 

художественной литературы, характеризуется множеством языковых факторов 

разных уровней, специфичных только для него и эти факты формируют язык 

фольклора как идиоматичную целостную систему» [Там же: 202]. А 

идиоматичность языка фольклора определяется не только тем, что в ней 

наличествуют особые черты, присущие только этой системе, но также и тем, что 

факты языка, общие языку фольклора и языку нефольклора, только в системе 

языка фольклора приобретают особую эстетическую нагрузку, только в ней у этих 

фактов оптимально реализуется их эстетический потенциал [Там же: 205]. И 

исходя из этого, язык фольклора, как система языка художественного, 

надстраивается над системой общенародного языка, трансформирует ее. 

Художественный язык включает в себя те же самые слагаемые, что и язык 

нехудожественный, и, кроме того, включает еще и такие языковые факты, 

которые специфичны только для него [Там же: 206]. 

Б.Н. Путилов в эпическом языке видит особую систему.  Эпический язык, 

по его мнению, это упорядоченная система правил и ограничений, способов 

организации текстов и передачи эпической информации, описаний и 

характеристик, мотивировок, сохранения и раскрытия эпической семантики: 
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«Эпический язык национален и специфичен для каждой эпической системы, но в 

нем есть ряд универсалий, инвариантных элементов, общих для ряда эпических 

систем и тем самым придающих этим системам известную степень 

типологического единства» [Путилов, 1983: 176]. Исследователь эпический язык 

видит в тесной связи с эпическими кодами и пишет: «Существенные стороны 

народного исторического опыта, народной памяти и народного осознания 

действительности преломляются в эпических кодах, которые до известной 

степени представляют ключевое значение для понимания эпоса в целом и 

отдельных текстов» [Там же: 176]. 

О другой отличительной черте языка фольклора К.В. Чистов пишет: «Чем 

поэтически насыщеннее и эстетически отработаннее язык фольклорного 

произведения, чем четче его членение на элементарные единицы-синтагмы и тем 

выраженнее внешне показатели связи между этими примыкающими друг к другу 

и, на первый взгляд, автономными единицами» [Чистов, 1983: 159]. 

Рассмотрев общие вопросы языка эпоса в трудах отечественных 

литературоведов, фольклористов и эпосоведов, обратимся к вопросам эпического 

стиля и языка собственно якутского олонхо.   

Определение стиля якутского олонхо можно обнаружить в трудах 

выдающихся эпосоведов И.В. Пухова и Г.У. Эргиса. По мнению И.В. Пухова, 

олонхо это общее название героического эпоса якутов, состоящего из множества 

больших сказаний: «Средний размер их – 10-15 тысяч стихотворных строк. 

Крупные олонхо по объему доходят до 20 и более тысяч строк. Путем 

контаминации различных сюжетов якутские олонхосуты (сказители олонхо) в 

прошлом создавали еще более крупные олонхо, но они остались незаписанными» 

[Пухов, 2013: 9].  

В свою очередь, Г.У. Эргис пишет: «Олонхо – самый крупный эпический 

жанр якутского фольклора, состоящий из большого числа сказаний (поэм) о 

подвигах древних богатырей. Словом «олонхо» принято обозначать не только 
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жанровое понятие, но и отдельные произведения этого жанра, которые обычно 

называются по имени главного героя-богатыря» [Эргис, 2008: 185].  

Стиль олонхо И.В. Пухов и Г.У. Эргис рассматривали в совместной статье 

«Якутское олонхо», где пишут: «Стиль олонхо своеобразен. Отдельные сказания 

не имеют строго фиксированного, только им присущего сюжета. Сюжеты олонхо 

могут довольно свободно варьироваться, переходить из одного произведения в 

другое. Но ни в одном из них не могут появиться вдруг сюжеты, не свойственные 

этому жанру. Сюжеты строго традиционны и очень устойчивы. «Свободное 

обращение» возможно только в пределах этой устойчивой традиции, 

сложившейся в глубокой древности. Раньше среди олонхосутов и в народе 

бытовало множество отдельных сюжетов (больших и малых). Они носили 

характер «бродячих» и циркулировали внутри замкнутого жанра» [Пухов, Эргис, 

1985: 54]. Здесь исследователи в качестве основополагающего рассматривают 

сюжетные особенности эпического произведения.  

О механизме возникновении нового текста олонхо эпосоведы утверждают 

следующее: «При создании стабильного текста мастер брал сюжеты из своего 

запаса «кусочков» (обурукуй) и из репертуара других известных олонхосутов и 

нанизывал их на какой-нибудь большой сюжет, который брал за основу. При этом 

отбираемые куски не должны были выпадать из традиции и общего строя олонхо. 

Наступал момент, когда мастер заканчивал отбор и текст окончательно 

закреплялся. Его исполняли, уже не изменяя сколько-нибудь серьезно» [Пухов, 

Эргис, 1985: 54]. Здесь мод термином «обурукуй» могут быть обозначены 

ритмико-синтаксические параллелизмы.           

Г.У. Эргис в статье «Художественные особенности олонхо» о языке олонхо 

пишет: «Язык олонхо пышный и величавый, насыщенный большим числом 

архаических слов и выражений, ныне вышедший из употребления в разговорной 

речи, трудно понимаемых даже самими сказителями. В то же время в сравнениях 

и эпитетах употребляются и русские заимствованные слова. Так, для усиления 

эмоционального впечатления черные брови описываются парным словом 
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«чуорнай хара», а сила богатыря характеризуется эпитетом «сильнэй күүстээх». 

Слезы плачущей женщины сравниваются с жемчугом: «Крупные слезы, подобно 

русскому жемчугу, покатились из обоих глаз» и т.д.» [Эргис, 2008: 212]. 

По Г.У. Эргису, конкретность и образность мышления древних якутов 

оставили глубокий след в строе языка, что выражается в наличии большого числа 

форм слов как уменьшительно-ласкательной формы глагола, так и приемов 

усиления значения слов путем повторения основы особых образных и 

звукоподражательных слов, придающих языку картинность и живость. Эти слова 

перевести на другой язык невозможно, их значение можно передать только 

описательно [Эргис, 2008: 212]. 

Г.У. Эргис указывает и на то, что в языке олонхо сохранились знакомства 

якутов с животными и растениями, которых никогда не было на территории 

Якутии, например: баабыр – название тигра или барса, употребляется как эпитет 

силы и ловкости, кулан – свободный, резвый, кулан ат – конь-кулан; тэбиэн – 

верблюд, тэбиэн ат – конь-верблюд. Имеются богатыри: Кулан аттаах Кулантай 

Боотур – ездящий на коне кулане Кулантай Боотур, Хоро тэбиэн аттаах Хорулуур 

Боотур. В олонхо фигурирует птица Халлаан Хардай кыыла – небесная птица 

Хардай; это по мнению С.Е. Малова, образ птицы гаруды из буддийской 

мифологии, занесенный якутами через монголов или бурят; луо балык – 

мифическая рыба (или гад, дракон), имеющая параллели в монгольской 

мифологии [Эргис, 2008: 213].                    

Академик П.А. Слепцов рассматривая особенности языка олонхо на первый 

план выделяет его формульность, подчеркивает насыщенность архаизмами и 

отмечает высокую вариативность [Слепцов, 1990: 212]. И утверждает, что по 

единодушному мнению специалистов и самого народа, язык и стиль олонхо 

представляют собой высшую форму обработанной, отшлифованной, 

художественно организованной устной поэтической речи [Там же: 207], и пишет: 

«С лингвистической точки зрения в основе художественных средств, всей 

поэтики олонхо лежит экстенсивное использование лексических, лексико-
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фразеологических ресурсов и образная (изобразительная) семантика этнического 

языка. Первое обусловлено древнейшим «накопительным», описательным 

способом изображения эпического мира и эпических событий. Этот 

«накопительный» стиль, количественное нагнетание различного рода 

определений, эпитетов, цепи сравнений, примыкающих однородных конструкций 

воспринимается эпической средой как качественное, содержательное 

художественно-эстетическое явление [Слепцов, 1990: 207].  

В работе «Якутский эпос олонхо как жанр» Д.Т. Бурцев излагает 

интересную точку зрения о том, что сказитель владеет знанием о сфере стиля в 

олонхо как произведении, которое воспринимается им из общественного 

стилевого сознания якутского эпоса. По его мнению, у якутов было развито 

стилевое сознание олонхо, состоящее из устоявшихся, общепринятых 

представлений о сфере стиля в олонхо как произведении: «Стиль олонхо, как и 

жанр, является способом саморегулирования фольклорного художественного 

процесса. В этом способе саморегулирования стилевое сознание олонхо 

взаимодействует со знанием в сфере стиля в олонхо как произведении сказителя и 

восприятием публикой сферы стиля в исполняемом произведении. … Знание о 

сфере стиля в олонхо-произведении воспринимается сказителем из 

общественного стилевого сознания олонхо, и оно становится частью последнего» 

[Бурцев, 1998: 63]. Также автор указывает, что многогранную целостность 

художественной формы, сферы стиля олонхо как произведения обуславливают 

три компонента: общественное стилевое сознание олонхо, знание о сфере стиля 

олонхо в произведении сказителя и восприятие стилевой формы в исполняемом 

произведении аудиторией [Там же: 64].      

Олонхо с точки зрения ономастики рассматривает Н.И. Филиппова в 

монографии «Собственные имена персонажей в якутском эпосе олонхо: структура 

и семантика», где впервые дается систематизированная комплексная 

лингвистическая характеристика собственных имен персонажей олонхо. В 

результате структурно-семантического анализа собственных имен персонажей 
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олонхо исследователем установлено, что система имен собственных существенно 

отличается как от реальных бытовых имен, так и от имен других фольклорных 

произведений. Отличительными чертами природы эпических имен, как 

утверждает Н.И. Филиппова, являются их формульность, описательная 

образность, конкретность и детализация определений, которые выработаны и 

отточены веками внутренним законом поэтики и стиля олонхо [Филиппова, 2016, 

с. 89].  

Известно, что одним из основных средств формирования стиля любого 

произведения является его синтаксис. Поэтому далее рассмотрим труды, 

посвященные выявлению отличительных черт синтаксиса олонхо.  

О синтаксисе олонхо Н.Н. Ефремов пишет следующее: «Предложения как 

относительно законченные коммуникативные составляющие текста олонхо имеют 

ритмизованно-стихотворную структуру, основанную на метрическом членении. 

Они в виде явлений устного фольклорного поэтического жанра нефиксированы – 

динамичны, вариативны. В форме записанных текстов эти единицы выступают 

как фиксированные статистические речевые явления и на такой основе могут 

получить лингвистическое и лингвофольклористическое описание. В тексте 

олонхо некоторые предложения в целях уточнения, расширения описываемой 

эпической картины могут повторяться, образуя структурно-семантические 

варианты одной модели. При этом начало текста – препозиция предваряющего его 

предложения – является основой для последовательно разворачивающихся 

языковых конструкций с подобным же содержанием. Такая последовательная 

структура предложения и текста свидетельствует о действии закона ЕБАМ в 

порождении не только морфологических, синтаксических конструкций, но и 

эпических формул» [Ефремов, 2000: 42].     

О.Н. Сотникова в статье «Аналитические полипредикативные конструкции 

как типическое явление олонхо» определяет, что «язык традиционного текста 

олонхо характеризуется комплексным эмоционально-экспрессивным 

содержанием. Сказитель, с каждым разом уточняя сказанное в целом дает 
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развернутое определение какой-либо эпической реалии, которая образуется из 

соотносительных предикативных единиц, основывающихся на единой базовой 

модели «определение+определяемое». Данную модель вслед за многими 

тюркологами (Н.З. Гаджиева, Д.М. Насилова, Г.П. Мельникова, Н.Н. Ефремова и 

др.) мы рассматриваем как языковую агглютинацию – последовательное 

«сложноспаянное» постпозитивное соположение языковых элементов друг за 

другом» [Сотникова, 2004: 99]. Также утверждает, что в тексте эпоса олонхо в 

основном употребляются «бессоюзные» АППК (аналитические 

полипредикативные конструкции). Кроме того, бессоюзные АППК встречаются 

как самостоятельные явления, так и в контаминированном (смешанном) виде, 

образуя с синтетическими ППК (полипредикативными конструкциями) целые 

тирады. Также она указывает, что чрезвычайно широко распространены в языке 

олонхо АППК с параллелистической конструкцией, которые чаще всего имеют 

перечислительную структуру и встречаются как в моно -, так и разносубъектном 

оформлении. О.Н. Сотникова в итоге приходит к выводу: «Таким образом, 

текстообразующие бессоюзные АППК, встречаясь во многих типических местах 

олонхо, выступают как типические явления эпического текста и по своему объему 

равны сложному синтаксическому целому, а в иных случаях даже тексту» 

[Сотникова, 2004: 104].               

Синтаксис якутского олонхо, в частности разновидности повествовательных 

предложений, основываясь на материале героического эпоса «Строптивый Кулун 

Куллустуур» рассматривает И.Е. Алексеев и выявляет шесть основных подвидов 

повествовательных предложений в языке олонхо, где подчеркивается, что для 

определения отличительных черт синтаксиса: лексических элементов и 

морфологических форм, следует придерживаться основополагающего единого 

принципа: нужно выделить форму сказуемого, что позволит достигнуть более 

углубленного и детального анализа синтаксических конструкций [Алексеев, 2011: 

140].  
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1.3. История изучения ритмико-синтаксического параллелизма 

 

Проблема параллелизма интересовало многих исследователей фольклора, 

литературы и языка. В их трудах можно обнаружить множество точек зрения 

насчет параллелизма в целом, и ритмико-синтаксического параллелизма в 

частности.    

Д.Э. Розенталь в работе «Практическая стилистика русского языка» 

параллелизм определяет следующим образом: «Параллелизм – это одинаковое 

построение предложений или отрезков речи: Молодым везде у нас дорога, 

старикам везде у нас почет [Розенталь, 1974: 362].  

О.С. Ахманова в «Словаре лингвистических терминов» дает следующее 

определение параллелизма: «Параллелизм – это связь между отдельными 

образами, мотивами и т.п. в произведении и речи, выражающаяся в одинаковом 

расположении сходных членов предложения в двух или нескольких смежных 

предложениях» [Ахманова, 1969: 311]. Однако приведенные определения 

параллелизма не раскрывают всю сущность вопроса, в виду их справочного 

характера. Поэтому необходимо рассмотреть историю изучения параллелизма 

более углубленно в теоретическом аспекте, чтобы показать наиболее объективные 

параметры параллелизма по исследуемой теме. 

В отечественном литературоведении впервые о параллелизме написал А.Н. 

Веселовский в работе «Психологический параллелизм и его формы в отражениях 

поэтического стиля» (Санкт-Петербург, 1898 г.). По его мнению, человек 

усваивает образы внешнего мира в формах своего самосознания и параллелизм 

покоится на сопоставлении субъекта и объекта по категории движения, действия, 

как признака волевой жизнедеятельности. В основе таких определений, 

отразивших наивное, синкретическое представление природы, закрепленных 

языком и верованием, лежит перенесение признака, свойственного одному члену 

параллели в другой [Веселовский, 1989: 126]. 
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А.Н. Веселовский выделяет четыре вида накоплений в составе параллелей: 

1) комплекс и характер сходных признаков, подбиравшихся к основному 

признаку движения, жизни; 2) от соответствия этих признаков с нашим 

пониманием жизни, проявляющей волю в действии; 3) от смежности с другими 

объектами, вызывавшими такую же игру параллелизма; 4) от ценности и 

жизненной полноты явления или объекта по отношению к человеку [Веселовский, 

1989: 128].  

Однако, существуют работы, противоречащие наблюдениям А.Н. 

Веселовского. Например, Е.Б. Артеменко в работе «Синтаксический строй 

русской народной лирической песни в аспекте ее художественной организации» 

пишет: «Синтаксический и психологический параллелизм находятся в иных 

отношениях, чем полагал А.Н. Веселовский: не первый представляет собой 

продукт трансформации второго, но, наоборот, для выражения второго была 

использована синтаксическая модель первого» [Артеменко, 1977: 64]. 

Е.А. Калашникова, рассматривая поэтический язык «Калевалы», упоминает 

об опыте сопоставления разноэтнического фольклорного материала, 

проведенного группой ученых во главе В.М. Гацака. В опыте для анализа были 

привлечены народные лирические песни: якутские, адыгейские, молдавские, 

украинские и русские, объемом по тысяче стихов в каждой серии и проведены 

статистические подсчеты. О результатах опыта Е.А. Калашникова пишет: 

«Оказалось, что в якутских текстах «психологический параллелизм» не 

встречается, и этот факт заставляет авторов усомниться в древности приема 

«психологического параллелизма»» [Калашникова, 1985: 162].    

Исследователем синтаксического параллелизма в тюркских языках является 

В.М. Жирмунский. По его мнению, «ритмико-синтаксический параллелизм лежит 

в основе стиховой формы у многих народов. Повсеместно распространены 

народные четверостишия, универсальный жанр, построенный на открытом А.Н. 

Веселовским «психологическом параллелизме» [Жирмунский, 1962: 39]. Во-

первых, В.М. Жирмунский утверждает, что «изначальной структурной формой 
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древнетюркского народного эпического стиха является не двучленная строфа, а 

то, что я назвал эпической тирадой (или строфемой), т.е. цепочка стихов 

неопределенной длины, объединенная параллелизмом и в результате этого 

параллелизма, одинаковыми созвучиями в конце параллельных ритмических 

отрезков стиха» [Там же: 41]. Во-вторых, он определил сущность синтаксического 

параллелизма «синтаксический параллелизм как принцип композиционной 

структуры допускает словесное повторение, как эквивалент рифмы слов, 

одинаковых по своей синтаксической функции и морфологической структуре. 

При этом, чем архаичнее поэтический стиль, тем чаще в нем такие повторения» 

[Там же: 45]. В-третьих, по мнению В.М. Жирмунского, «архаические по своему 

типу богатырские сказки алтайцев, шорцев, хакасов, тувинцев и якутов, в 

сопоставлении с средневековым огузским героическим эпосом «Книги Коркута» 

позволяют нам восстановить ту архаическую стиховую форму, в которой они 

существовали у тюркских народов, вероятно задолго до монгольского завоевания 

в 13 веке» [Жирмунский, 1962: 51].    

Также следует обратить внимание на фундаментальное исследование В.М. 

Жирмунского по выявлению древнетюркского народного эпического стиха. Он 

писал, что в многочисленных старых и новых записях наиболее архаической 

формы тюркского эпоса – богатырских сказок тюркоязычных народов южной 

Сибири просматриваются те же основные принципы строения стиха, что и в 

древнеогузской эпической поэзии XV в. Поэтому исследователь приходит к 

выводу о том, что: «Основу эпического стиха составляет параллелизм более или 

менее обширной группы стихов; грамматическая форма как следствие этого 

параллелизма выступает в виде конечной рифмы, не всегда регулярной, но очень 

часто усиленной начальной или срединной рифмой синтаксически параллельных 

членов предложения, нередко в форме словесного повтора. Число слогов 

регламентировано лишь приблизительно – от 7-8 до 10-12 и более, без 

систематической дифференциации короткого и длинного стиха. Аллитерация 
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встречается очень часто, но не является ни обязательной, ни регулярной» 

[Жирмунский, 1964: 18-19].   

Свои наблюдения В.М. Жирмунский повторил и в статье «Некоторые 

проблемы теории тюркского стиха», где пишет, что древний устный народный 

стих строился в тюркской поэзии первоначально на принципе ритмико-

синтаксического параллелизма и повторений при относительно свободном числе 

слогов («Китаби-Коркут», богатырские сказки алтайско-саянских народов, 

якутские «олонхо»). Грамматическая конечная рифма (сперва рядом со срединной 

и начальной) и слоговое равенство явились следствием ритмико-синтаксического 

параллелизма» [Жирмунский, 1967: 2]. 

В свою очередь Р.О. Якобсон утверждает, что «любая форма параллелизма 

есть некоторое соотношение инвариантов и переменных. Чем строже 

распределение инвариантов, тем более заметны и эффективны вариации. 

Последовательный параллелизм неизбежно активизирует все уровни языка – 

различительные признаки, фонемные и просодические, морфологические и 

синтаксические категории и формы, лексические единицы и их семантические 

классы в их схождениях и расхождениях приобретают самостоятельную 

поэтическую ценность. Это выделение фонологических, грамматических и 

семантических структур в их многообразном переплетении не остается 

ограниченным пределом параллельных строк, а через их распределение 

распространяется на весь контекст, поэтому грамматика произведений, 

отмеченных параллелизмом, приобретает особое значение» [Якобсон, 1987: 18].  

Вслед за ним Е.М. Мелетинский, С.Ю. Неклюдов, Е.Н. Новик отмечают, что 

«основная «фигура» архаической поэзии – параллелизм, от которого в каком-то 

смысле происходят и различные тропы. [Мелетинский, Неклюдов, Новик, 2010: 

33]. Они утверждают, что повторение слов и формул в сочетании с варьированием 

слов (синонимов) и строк (семантический и фонико-синтаксический параллелизм) 

– самая фундаментальная черта как архаической песни, так и классического 

фольклора [Там же: 37].    
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Известный исследователь тюркского эпоса Карл Райхл в монографии 

«Тюркский эпос: традиции, формы, поэтическая структура», рассматривая на 

основе богатого материала формульный характер тюркского устного эпоса, 

устанавливает, что наблюдается тесная связь между метром и синтаксической 

структурой, с одной стороны, и синтаксическими моделями и параллелизмом – с 

другой [Райхл, 2008: 167]. По его мнению, тюркские языки благодаря 

агглютинативному морфологическому принципу и сопутствующей ему 

синтаксической структуре создают благоприятные условия для грамматического 

и синтаксического параллелизма: «Явления параллелизма встречаются как в 

эпической, так и в лирической тюркской устной поэзии. Оно чрезвычайно широко 

распространено в народных четверостишиях. В эпической поэзии начальная 

формула часто имеет форму локативной конструкции, построенной по принципу 

параллелизма» [Там же: 173].      

В отечественной фольклористике проблеме параллелизма также много 

внимания уделяли исследователи народного лирического фольклора, наблюдения 

и выводы о которых целесообразно рассмотреть в данной работе.  

Наиболее полное и охватывающее все основные виды параллелизма 

определение можно обнаружить в работе Е.А. Калашниковой. По ее мнению, 

термин «параллелизм» до сих пор не устоялся в лингвистической литературе. 

[Калашникова, 1988: 73]. Она утверждает, что параллелизм (в широком смысле 

слова) это прием, служащий для выражения отношений, организации, связи двух 

и более единиц любого языкового уровня, соотнесенных по принципу подобия, 

аналогии или противопоставления. Е.А. Калашникова выделяет следующие виды 

параллелизма: композиционный, словесно-образный («психологический 

параллелизм» по А.Н. Веселовскому; «художественный параллелизм» у Д.С. 

Лихачева), синтаксический, ритмический, лексический, морфологический и 

звуковой. Насчет ритмико-синтаксического параллелизма пишет: «Синтаксис 

былины настолько тесно связан с ритмом, что ритмически одинаковый рисунок 

свидетельствует о единообразии синтаксического построения и наоборот, так что 
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правильнее было бы говорить о ритмико-синтаксическом параллелизме» 

[Калашникова, 1988: 73-74]. Е.А. Калашникова особо выделяет отрицательный 

параллелизм, который считается производной формой от обычного, 

«психологического параллелизма» и как правило такие конструкции двучленны. 

Однообразность по структуре и по составу образов, позволяет исследователю 

говорить о закрепленности отдельных образов за фигурой «отрицательного 

параллелизма» и это настолько часто повторяющаяся модель «отрицательного 

параллелизма», что ее можно было бы назвать поэтической формулой или loci 

communes (общим местом) былины [Калашникова, 1988: 77].   

Другой вид параллелизма – перечислительный параллелизм выявляет М.Т. 

Слесарева и считает, что перечислительный параллелизм объединяет не только 

стихи, но и строфы из нескольких стихов, которые объединяются повтором 

структуры строфы, а также всевозможными звуковыми и лексическими 

повторами: «Строфический перечислительный параллелизм, как параллелизм 

стихов, встречается эпического и лирического характера. В песнях эпического 

плана идет повтор серии строф, в которых тон задан с самого начала. При 

перечислении лиц, предметов перечислительный параллелизма может строиться 

по принципу постепенного отдаления образов. Тогда произведения, основанные 

на перечислительном параллелизме, имеют открытую структуру, цепь 

перечисления может прерваться в любом звене [Слесарева, 1986: 125]. 

Уточнив виды параллелизма, далее обратимся к его функциям в тексте 

фольклорного произведения.  

Функциональные особенности параллелизма рассмотрены в статье 

«Параллелизм в лирических песнях» Л.А. Астафьевой: «Параллелизм 

представляет собой своеобразную суперструктуру по отношению к 

художественно изобразительной системе первого типа. Двучленные и 

многочленные эпитетные сочетания, входящие в эту систему, передают 

зрительный образ либо эмоционально оценивают его. Система второго типа 

предполагает соположение двух или нескольких образов и выявление на основе 
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их сходства или подобия (а иногда и отрицания) существенного признака 

образной, психологической либо функциональной характерности» [Астафьева, 

1981: 89]. Здесь подчеркивается, что контекстные связи параллелизма 

проявляются в его функциональном двуединстве: сюжетно-композиционном и 

художественном. Также утверждается, что композиционная роль параллелизма 

раскрывается на разных уровнях: параллелизм может быть формой композиции, 

элементом и приемом [Там же: 89].  

По мнению Л.А. Астафьевой, двойственность функций параллелизма 

служит источником многочисленных контаминаций: «Обобщенный характер 

параллелизма и двойственность его функций позволяет ему объединять 

отдельные ситуации и картины в единое произведение. Они служат смысловыми 

переходами между отдельными частями произведения» [Астафьева, с. 93].  

Поэтому параллелизм рассматривается как общевидовой троп, как важнейший 

элемент всей поэтической системы народной лирики, как демонстрация жанровой 

диффузии [Астафьева, 1981: 101]. 

Е.Б. Артеменко в своей монографии «Синтаксический строй русской 

народной лирической песни в аспекте ее художественной организации» 

указывает, что параллелизм служит одним из средств связи частей 

синтаксических конструкций и объединяет группы членов предложения, 

предикативные единицы как составляющие сложных структур, части 

усложненных конструкций. При этом параллелизм может указывать на связь 

самостоятельных предложений в составе синтаксического целого [Артеменко, 

1977: 56]. Автор пишет: «Части конструкций, построенных по принципу 

параллелизма, состоят из функционально тождественных компонентов, 

расположенных в одинаковом порядке. Тождество функций и адекватное 

размещение этих компонентов относительно друг друга создает структурную 

соотнесенность объединяемых параллелизмом построений, которая и 

детерминирует синтаксическую связь между ними» [Там же: 56].  
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Исследователь исходя из того, что на основе параллелизма строятся 

структуры стихов параллелизм рассматривает как «способ-модель» организации 

песенных СЕ3 (синтаксических единств) [Артеменко, 1977: 56]. Важным 

представляется вопрос о полном – неполном параллелизме: «В первом случае 

имеется в виду абсолютное структурное тождество синтаксических построений, 

во втором – общность функций и позиций их конструктивно существенных 

компонентов, которые могут распространяться различными по количеству и 

функциям членами» [Артеменко, 1977: 65]. 

О другой характерной черте синтаксического параллелизма Е.Б. Артеменко 

утверждает, что синтаксический параллелизм сопровождается обычно 

тождественным морфологическим оформлением создающих его компонентов, то 

есть параллелизмом морфологическим. Морфологический параллелизм, по ее 

мнению, обуславливает появление рифмы. В свою очередь, рифма как продукт 

параллельной организации стихов образуется только в границах одного СЕ и 

выступает в качестве дополнительного средства синтаксической связи 

конструирующих СЕ строк [Артеменко, 1977: 67]. 

Е.Б. Артеменко и С.Г. Лазутин в совместной статье «О языковой природе и 

идейно-эстетических функциях некоторых явлений поэтического синтаксиса 

русской народной лирики» пишут, что синтаксический параллелизм широко 

используется в целях корреляции синтаксической и поэтико-стиховой 

организации устно-поэтических произведений: «При распределении единицы 

эстетической информации по ряду стихов, в условиях разобщения их границами 

мелодических отрезков, параллелизм стиховых структур служит средством их 

синтаксической связи, являясь показателем того, что они входят в одну 

конструкцию. Причем построение организуемых параллелизмов синтаксических 

конструкций осуществляется в большинстве случаев также на основе довольно 

ограниченного круга лексических единиц: в качестве опорных элементов 

                                                             
3 СЕ (Синтаксические единства) – это модификация конструкций предложенческого типа в условиях стихового 

строя, построения, на основе которых осуществляется синтаксическая организация песни через структуру стиха 

[Артеменко, 1977: 55]. 
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параллельно организуемых стиховых структур здесь выступают устойчивые, 

регулярно воспроизводимые тематические пары и ряды слов (преимущественно 

существительных), образующих в сумме определенный лексически ограниченный 

набор» [Артеменко, Лазутин, 1979: 37]. 

Авторы на основе исследования среди стилистических средств народной 

лирики выявляют группу явлений, своеобразие которых создается 

формированием их на основе «двуплановой модели». По их мнению, в этой 

модели кроется один из секретов специфики фольклорной фразеологии: «Эта 

модель характеризуется: а) закреплением за определенными синтаксическими 

конструкциями относительно ограниченного набора лексики; б) 

функционированием лексических единиц в рамках этого набора в составе 

устойчивых содержательно-тематических словесных пар и рядов. …. 

Исследованная модель обусловлена устным характером бытования фольклора, 

требующим наличия в арсенале певца «готовых» художественно-языковых 

средств, и употреблением указанных конструкций в произведениях определенной 

тематики» [Артеменко, Лазутин, 1979: 39-40].    

Вопрос о моделях Е.Б. Артеменко развивает в статье: «О 

бифункциональном характере членов синтаксических конструкций в песенном 

фольклоре» где утверждает, что пределы одного стиха (в графическом 

изображении – строки) часто оказываются слишком ограниченными для 

размещения в них единицы эстетической информации, воплощаемой в 

предикативной (полипредикативной) единице. Это противоречие было 

преодолено народными мастерами путем создания особых моделей и приемов 

структурно-содержательной организации стихов и стиховых континуумов, при 

помощи которых осуществляется распределение указанной конструкции по ряду 

стихов с обеспечением синтаксической связи между ними и, в то же время, с 

сообщением каждому стиху свойств относительно целостной (в большинстве 

случаев предикативной) структуры. Предикативная (полипредикативная) 
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конструкция, организуемая на основе таких моделей и приемов, и представляет 

собой синтаксическое единство [Артеменко, 1992: 6].  

Насчет синтаксического параллелизма исследователь пишет: «К числу 

моделей, регламентирующий построение СЕ, принадлежит модели 

синтаксического параллелизма... Отличительной чертой этих моделей является 

«вертикальный» характер синтаксической связи между стихами, при котором они 

объединяются в СЕ на основе нелинейного соотношения определенных 

компонентов своих структур. Обязательным признаком таких компонентов 

является их лексическое и функциональное тождество, сочетающееся в 

большинстве случаев с тождеством позиций этих компонентов в объединяемых 

строках» [Артеменко, 1992: 6].    

Т.В. Новикова в автореферате диссертации на тему «Синтаксический 

параллелизм как фигура экспрессивного синтаксиса» (на материале современной 

французской литературы) устанавливает, что способность синтаксического 

параллелизма выполнять каркасную, организующую роль, обеспечивая 

когерентность фрагмента текста или даже целого текста, объясняется тем, что он 

относится к группе синтаксических фигур, которые совершенно независимы от 

лексического наполнения и потому обладают максимально широкой семантикой, 

а сам параллелизм имеет минимальные структурные ограничения и может 

охватывать высказывание целиком, потому оказывается самой универсальной и 

наиболее приспособленной для каркасной роли фигурой [Новикова, 1992: 21].  

В диссертации Е.А. Калашниковой на тему «Синтаксический параллелизм 

как средство организации эпического текста (на материале былин киевского 

цикла и рун «Калевалы»)» в результате комплексного сравнительно-

типологического анализа утверждается, что параллелизм является синтаксико-

поэтической «константой» эпосов. При этом синтаксический параллелизм в обоих 

эпосах выполняет одинаковые функции: ритмическую, интонационную, 

композиционную, эмоционально-стилистическую и основными определяющими 
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являются у них структуро- и текстообразующая функции [Калашникова, 1998: 

20].       

С.В. Маркина в работе «Параллелизм как вид синтаксической связи» 

термин параллелизм с синтаксической точки зрения объясняет следующим 

образом: «Под параллелизмом мы понимаем полное или частичное подобие 

сочетающихся компонентов синтаксической конструкции, причем такое подобие 

является следствием соподчиненности общему центру. По своему формальному 

выражению – подобие, соответствие, повтор общих грамматических категорий в 

сочетающихся единицах – параллелизм сближается с согласованием» [Маркина, 

2010: 6].       

Рассмотрев труды зарубежных и отечественных исследователей обратимся 

к работам якутских ученых, освещающих проблемы параллелизма.  

Литературовед Г.М. Васильев утверждает, что язык олонхо насыщен 

архаической лексикой, множеством устоявшихся оборотов, эпитетов и сравнений, 

развернутых в длиннейшие периоды, где кроме известной звуковой гармонии, в 

языке народной поэзии можно увидеть синтаксический параллелизм, который 

Г.М. Васильев определяет следующим образом: «Синтаксический параллелизм – 

это повторение тождественно построенных фраз. Члены каждой из них 

сочетаются в одинаковой последовательности, по схеме. Одинаковая структура 

каждой из параллельных фраз приводит также к равенству или приблизительному 

равенству слогов в них» [Васильев, 1965: 45]. По его мнению, весьма типичным 

для композиционного строения якутского фольклорного стиха является ритмико-

синтаксическое членение, параллелизмы и повторения. А синтаксическое 

членение и параллелизм он относит к ритмообразующим средствам фольклорного 

стихосложения [Там же: 56]. 

Профессор Е.И. Убрятова отмечает, что среди многочисленных видов 

периода в якутском языке должен быть особо выделен параллелизм, как наиболее 

часто встречающаяся форма сложного предложения в языке народного 

поэтического творчества.  
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По определению Е.И. Убрятовой, «Параллелизм в якутском синтаксисе – 

вид сложных предложений, состоящих из двух или нескольких аналогичных по 

построению простых или сложных предложений. Являясь членами параллелизма, 

они выражают одну и ту же мысль. При этом некоторые члены предложения 

повторяются, а аналогичные члены предложения часто оказываются синонимами 

или словами, связанными друг с другом какими-то иными семантическими 

отношениями» [Убрятова, 1976: 202].  По мнению исследователя, наличие 

повторяющегося члена (или членов) и синонимичность остальных членов 

предложения составляет структурную особенность якутского параллелизма [Там 

же: 349].     

Кроме того, Е.И. Убрятова выделяет четыре вида параллелизма в якутском 

языке: 1) Параллелизм с повторяющимся сказуемым; 2) Параллелизм с 

повторяющимся подлежащим; 3) Параллелизмы, в которых повторяемые члены 

предложения выделяются посредством инверсии; 4) Параллелизм отдельных 

членов и утверждает, что они широко распространены в якутском фольклоре и 

что их можно найти во всех жанрах фольклора, имеющих стихотворную форму 

[Убрятова, 1976: 353]. В частности, о параллелизмах в олонхо Е.И. Убрятова 

пишет: «общий контекст параллелизма создает условия и для сохранения 

архаизмов, которыми так изобилует язык олонхо. Слова сами по себе уже 

непонятные и неизвестные современному слушателю и читателю в контексте как 

бы восстанавливают свое утраченное значение» [Убрятова, 1970: 204]. 

По наблюдениям П.А. Слепцова, ритмико-синтаксические структуры, 

скрепленные аллитерационно-ассонантными созвучиями слов, как правило, 

состоят из лексических единиц, объединенных различными смысловыми связями: 

«Среди них имеются действительные языковые синонимы, а также речевые, 

контекстные. Однако огромная масса слов образует, по нашему мнению, особый 

класс фольклорной вариантности, который до сих пор не стал предметом 

широкого и специального исследования, и потому действительная природа и 

функция его не раскрыты. Именно «синонимическая» вариантность подобного 
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типа в значительной мере обусловливает специфическую семантику эпического 

слова. В фольклорном тексте в пределах ритмико-синтаксического параллелизма 

и даже большого периода многие слова и сочетания семантически уподобляются 

и образуют крепко спаянные сложные смысловые единства, дающие целостную и 

всестороннюю характеристику-образ эпического объекта» [Слепцов, 1990: 222]. 

Литературовед Н.Н. Тобуроков констатирует, что современное якутское 

стихосложение возникло из основ устного народного творчества. Он 

подчеркивает основополагающее значение якутской аллитерационной поэзии, 

сопровождающегося почти полностью сохранившимися традиционными формами 

народного стихосложения, его характерными образами и системой 

художественного видения. По его мнению, в якутском стихосложении 

параллелизм является одним из основных приемов, создающих поэтический ритм 

народных песен [Тобуроков, 1985: 33]. 

А эпосовед Н.В. Покатилова считает, что параллелистическая структура в 

якутском олонхо, как и вообще в тюркских эпосах, имеет многочисленную основу 

и охватывает в эпосе или сразу несколько строк, или целые строфемные тирады, 

занимающие в письменной фиксации несколько страниц. Она выделяет два типа 

организации многочленного параллелизма: 1) Многочленный параллелизм, 

строящийся на перекрестном (абаб) повторении через строку конца строк, что 

свидетельствует в целом об эпифорическом характере этого параллелизма. 2) 

Многочленный параллелизм, охватывающий сразу несколько строфемных тирад и 

являющийся потому более крупной структурной единицей. Такой параллелизм 

строится на повторе однотипных или этимологически близких выражений через 

определенные промежутки строк [Покатилова, 1996: 74]. 

Убедительны выводы Н.В. Покатиловой и о том, что: «Параллелизм в 

олонхо в широком понимании является организующим композиционным 

принципом и потому становится основной структурно-ритмической единицей. В 

этом плане он активизирует все уровни повествования. Одновременно 

параллелизм выступает как стилистический прием, функциональная значимость 
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которого чрезвычайно подвижна от синтаксической координации действия вплоть 

до элементарной структурной единицы стиха. В соответствии с этим в жанре 

якутского олонхо можно говорить о многочленной основе параллелизма, 

имеющего ярко выраженный эпифорический характер и построенного на 

тавтологическом повторении опорных строк, синтаксически объединяющих 

несколько смысловых тирад или конструктивно сцепляющих различные действия 

персонажа в пределах одной тирады» [Покатилова, 1996: 87].      

Эпический стих олонхо также был исследован Н.В. Покатиловой в 

монографии «Якутская аллитерационная поэзия (генезис литературного текста)» 

где она утверждает, что эпический стих олонхо выступает как наиболее 

урегулированный и в этом смысле как наиболее канонизированный в традиции 

[Покатилова, 1999: 38]. Анализируя эпический период, автор устанавливает, что 

фактически любой «период» эпического стиха характеризуется возрастающей к 

концу периода смысловой завершенностью при этом последняя строка 

оказывается вне параллелистического контекста целого. Данную закономерность 

эпического стиха исследователь связывает с особенностями внутристрочного 

ритма последней строки [Покатилова, 1998: 40].  

В свою очередь, М.Н. Дьячковская ритмико-синтаксический параллелизм 

рассматривает в качестве вторичного стихообразующего элемента, формально 

симметризующего текст и способствующего организации ритма и пишет: «Мы 

наблюдаем в олонхо, где интонационное и ритмическое членение текста 

основывается на смысловой группировке слов: наиболее крупной и законченной 

смысловой и ритмической группой стихотворного текста здесь является целая 

фраза, развернутая очень часто в длинный период или целую тираду с 

произвольным количеством строк. Такую эпическую тираду можно 

рассматривать в качестве эмбриональной строфы, единой по смыслу, интонации и 

ритму» [Там же: 26].     

Профессор Н.Е. Петров также рассматривает синтаксический параллелизм и 

определяет некоторые его особенности: «Основой стиховой формы олонхо 
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является ритмико-синтаксический параллелизм – повторение аналогичных 

конструкций, синонимичных, близких или связанных по содержанию единиц 

стиха (строки или группы строк), скрепленных и украшенных аллитерацией и 

созвучием одинаковых грамматических форм конечных в строке слов. Такая 

форма стиха прежде всего требует обилия синонимических слов в языке, так как 

параллелизмы строятся на повторе семантически аналогичных лексем» [Петров, 

2009: 16]. И в отличие от других исследователей синтаксического параллелизма 

определяет функции параллелизмов в языке: «Такая система стихосложения 

обеспечивает активное функционирование и сохранение существующих 

синонимов, требует увеличения их количества путем новых заимствований и 

расширения значения слов. Отсюда высокоразвитая синонимическая система, 

исключительное пристрастие якутского языка заимствованиям и полисемии слов 

и удивительное сохранение этих семантических новообразований и неологизмов» 

[Петров, 2009: 18] и устанавливает, что техника создания параллелизмов, 

основанная на повторе, требует полного перечисления признаков воспеваемого 

предмета, требует подробного описания обстановки действий, событий, взятого 

эпизода и темы [Там же: 19]. 

Лингвофольклорист Л.В. Роббек рассматривает ритмико-синтаксический 

параллелизм как один из основных элементов структурной основы 

художественно-изобразительных средств якутского эпоса. На основе анализа 

текста олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» сказителя К.Г. Оросина 

исследователь выявляет три основные функции параллелизма. Во-первых, по ее 

мнению ритмико-синтаксический параллелизм в якутском эпосе является 

художественно-изобразительным приемом, способом ритмико-синтаксического 

соединения единиц поэтического языка олонхо; во-вторых, функция 

параллелизма проявляется и на уровне лексики, то есть практически любое слово, 

привлеченное в ее состав, приобретает особую коннотативную семантику; в-

третьих, в текстах олонхо ритмико-синтаксический параллелизм выступает 

основным средством, образующим систему языка олонхо со свойственными ей 
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признаками и особенностями в их тесной взаимосвязанности и 

взаимообусловленности [Роббек, 2009: 5].      

Что касается классификации ритмико-синтаксического параллелизма в 

якутском языке, кроме вышеупомянутой классификации Е.И. Убрятовой, 

существует еще несколько классификаций.  

Т.И. Петрова синтаксический параллелизм в эпосе-олонхо делит на три 

вида: 1) Параллелизм, основанный на смысле слова. 2) Параллелизм, основанный 

на одинаковой или сходной форме слова. 3) Параллелизм, основанный на 

одинаковом количестве слов. И обозначает термином «ханыылаан этии» 

[Петрова, 2002: 19]. Данную точку зрения также придерживается И.П. Винокуров 

и, пользуясь термином «ханыылаан этии», уточняет: «При образовании ритмико-

синтаксического параллелизма – «ханыылаан этии» ключевое место занимают 

основополагающие слова – повторения (тирэх тыл). Они обеспечивают 

аллитерацию, рифму, ритм, всю красочность и музыкальность параллелизма. Так 

как ханыылаан этии широко применяются во всех текстах олонхо, они 

определяют сюжет и композицию якутского эпоса» [Винокуров, 2011: 156]. По 

его классификации выделяются две основные группы – простые и сложные.             

Исследователь языка олонхо Н.И. Филиппова при анализе материала по 

синтаксическому параллелизму определяет термином «төхтүрүйэн этии»: «В 

языке олонхо имеются предложения, где несколько раз повторяется одно и то же 

понятие с помощью разных лексических единиц» [Филиппова, 2005: 20].  

Вслед за Н.И. Филипповой исследователь Д.И. Чиркоева при определении 

ритмико-синтаксического параллелизма пользуется термином «төхтүрүйэн хат 

этиллэр төгүллэр» и ставит его в одном ряду с термином ханыылаан этии, как 

синонимический вариант [Чиркоева, 2011: 158].          

Г.Г. Торотоев рассматривая созвучные формы в олонхо Н.С. Александрова 

– Ынта Микиитэ «Көр Буурай Бухатыыр» отмечает, что главной основой эпоса 

олонхо является синтаксический параллелизм. И констатирует, что виды 

параллелизма образовываются от семантики, от эквивалентности или от 
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синонимии форм и количества слов. Выделяет следующие критерии образования 

параллелизма: 1) Параллелизм образуется если: одно слово или одно 

словосочетание повторяется несколько раз; семантически синонимичное слово 

повторяется несколько раз; используются синонимы, антонимы или парные слова. 

2) Параллелизм образуется, если повторяются эквивалентные или синонимичные 

формы слова. 3) Параллелизм образуется, если количество слов равное [Торотоев, 

2006: 35]. 

 

1.4. Понятийно-терминологический аппарат исследования 

 

Прежде чем приступить к анализу ритмико-синтаксических параллелизмов, 

выявленных из якутского, алтайского, хакасского и бурятского эпосов, следует 

определить основные лингвистические понятия и термины, использованные при 

проведении диссертационного исследования.  

Под термином ритмико-синтаксический параллелизм (РСП) понимается 

лексико-синтаксический прием, который в якутском олонхо и тюрко-монгольских 

эпосах выступает в качестве основного организующего текст элемента и потому 

охватывает все уровни иерархии текста: эпические формулы, типические (общие) 

места, тирады (строфемы) и эпические периоды. В большинстве случаев ритмико-

синтаксические параллелизмы имеют основное семантическое ядро, на 

периферии которого образуется лексико-семантическое поле, выражающее общий 

контекст («средний смысл»). Параллелизмы бывают как двучленными, так и 

многочленными. При этом члены образованы по принципу подобия, аналогии и 

противопоставления.  

Также для обозначения параллелизма, где аналитически 

противопоставляются члены относительно друг к другу, используется термин 

отрицательный параллелизм, который был внесен в научный оборот Е.А. 

Калашниковой и рассматривался ею как эквивалент поэтической формулы или 

loci communes (общее место) [Калашникова, 1988: 77]. 
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Термином перечислительный параллелизм обозначаются параллелизмы, 

образованные по принципу постепенного отдаления образов. Например, при 

использовании традиционных для эпоса числительных в составе параллелизма. 

Здесь мы придерживаемся того же мнения, что и М.Т. Слесарева [Слесарева, 

1986: 125]. 

Вслед за Р.О. Якобсоном [Якобсон, 1987: 18], под термином 

последовательный параллелизм понимаются такие параллелизмы, где содержание 

раскрывается последовательно и в которых достигается «словесная полифония» и 

возрастает семантическое напряжение. 

Кроме того, при сравнительно-сопоставительном анализе ритмико-

синтаксических параллелизмов из якутского олонхо и тюрко-монгольских эпосов 

используются следующие термины и понятия: 

- Аналитическое противопоставление – данный термин используется 

для обозначения двучленных параллелизмов в которых семантическая нагрузка 

первого члена противопоставляется второму члену на основе ядра параллелизма 

выраженного антонимами.    

- Грамматическая рифма – конечная рифма возникающая в результате 

грамматических соответствий аффиксов у лексических единиц в параллелизме.  

- Десемантизация – под этим термином, вслед за И.А. Оссовецким 

[Оссовецкий, 1979: 214], мы понимает утрату лексической единицей своей 

семантической нагрузки и приобретение ею нового контекстного значения под 

влиянием общего контекста – лексико-семантического поля ритмико-

синтаксического параллелизма.    

- Дословный повтор – использование этого термина обусловлено тем, 

что ряд исследователей в своих трудах пользуется термином словесный повтор, 

который на наш взгляд не раскрывает достаточно четко смысл повторений, так 

как повторяющимися элементами в параллелизме могут быть не только 

лексические единицы, но и словосочетания а также целые сегменты предложений.    
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- Контекстные синонимы – это слова, ведущие себя как синонимы, 

только в определенном контексте [Чистов, 1983: 150]. К.В. Чистов отмечает, что: 

«Поэтическая же их функция в контексте, как правило, не изображать, а 

обозначать нечто при помощи сопоставления этих выделенных качеств» [Чистов, 

1983: 153]. При этом общий контекст возникает от совокупности всех 

составляющих параллелизма. 

- Лексико-семантическое поле параллелизма – это совокупность 

семантической нагрузки всех составляющих параллелизма, выражающий общий 

контекст или как пишет К.В. Чистов «средний смысл» (семантический вектор) 

[Чистов, 1983: 153]. 

- Матрица параллелизма – термин используется для обозначения 

устойчивых дословно повторяющихся лексических единиц и словосочетаний, 

образующих готовые шаблоны-клише ритмико-синтаксических параллелизмов в 

которых отсутствуют одно или несколько лексических единиц, то есть имеются 

незаполненные ячейки, при этом вместо отсутствующих элементов могут быть 

подобраны любые другие элементы, исходя из лексико-семантического поля 

параллелизма. Этот термин в лингвофольклористике был введен И.А. Оссовецким 

для определения типических мест эпоса [Оссовецкий, 1979: 214]. Следует 

отметить, что в подобных случаях исследователями предлагались различные 

термины, такие как: «суперструктура», «способ-модель» и «двуплановая модель». 

Однако, на наш взгляд, термин матрица параллелизма более подходит для 

обозначения явления параллелизма.      

- Структурная модель – это модель ритмико-синтаксического 

параллелизма, которая является основой конкретного рассматриваемого примера. 

Внутри параллелизма все его члены строятся по аналогии общей для всех 

структурной модели. Структурная модель особо выделяется в многочленных 

ритмико-синтаксических параллелизмах. Для обозначения структурных моделей в 

работе привлечена унифицированная система условных сокращений, 
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базирующаяся на Лейпцигских правилах глоссирования, разработанная Г.Г. 

Торотоевым и А.Г. Торотоевой (см. табл. 1) [Torotoev, Torotoeva 2015: 363].  

- Ядро параллелизма – это основные лексические единицы которые 

являются главными элементами параллелизма. Ядро параллелизма в обязательном 

порядке состоит из двух и более лексических единиц или словосочетаний. 

Особенно ярко прослеживается в отрицательных параллелизмах и параллелизмах, 

образованных семантическим разделением парных слов.   

 

Таблица 1.  

Система условных сокращений 

Сокращения Расшифровка 

сокращений 

Название категории 

N Noun Имя существительное 

POSS Possessive Имя притяжательное 

PRO Pronoun Местоимение 

NUM Numeral Имя числительное 

ADJ Adjective Имя прилагательное 

V Verb Глагол 

PCP Participle Причастие 

CONV Converb Деепричастие 

ADV Adverb Наречие 

MOD Modal word  Модальное слово 

INTJ Interjection Междометие 

CONJ Conjunction Союз 

PART Particle Частица 

POST Postposition Послелог 

IMIT Imitative word Звукоподражательное слово 
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Выводы по I главе 

 

Труды эпосоведов свидетельствуют о том, что язык олонхо является 

величайшим образцом устной поэтической речи, зафиксированным в текстах 

якутского героического эпоса и может быть расценен как наивысшее достижение 

якутского народа, как эталон языковой нормы. Также ряд исследователей 

подчеркивают архаичность, формульность и вариативность языка олонхо, его 

системность.     

Системность эпоса, прежде всего зависит от его иерархических уровней, 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 по сути те же 

самые эпические формулы. Также В.М. Жирмунским и В.В. Илларионовым 

убедительно доказано, что эпические формулы в основе своей состоят из 

ритмико-синтаксических параллелизмов.  

Если вышеизложенное рассматривать с точки зрения синтаксиса, 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.  



65 
 

 

 

Тем самым, становится известно, что в системе эпоса ритмико-

синтаксический параллелизм является ключевым минимальным структурным 

элементом, охватывающим все уровни иерархии во всех его проявлениях, и 

поэтому от исследователя требует особого выделения среди других метрических 

единиц.  

О степени разработанности исследуемой темы следует отметить, что 

проблемы ритмико-синтаксического параллелизма рассматривалась зарубежными 

и отечественными исследователями с самых разных ракурсов и аспектов. Вначале 

ритмико-синтаксический параллелизм расценивался в качестве литературного 

понятия как: сопоставление субъекта и объекта по категории движения, действия, 

как 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 параллелизм проник и активно развивался в фольклористике 

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

соотношения 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). 

Позднее ритмико-синтаксический параллелизм стал 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 
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целостную и всестороннюю характеристику эпического объекта (П.А. Слепцов); 

синтаксическая фигура (Т.В. Новикова); полное или частичное подобие 

сочетающихся компонентов синтаксической конструкции (С.В. Маркина); один 

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

Кроме того, в якутском языкознании существует несколько классификаций 

ритмико-синтаксического параллелизма. На наш взгляд они не являются 

исчерпывающими, раскрывающими полностью параллелизм во всем его объеме и 

многообразии в языке олонхо и нуждаются в пересмотре.   

Теоретический анализ литературы показывает, что проблема ритмико-

синтаксического параллелизма рассматривалась достаточно широко. В то же 

время целый ряд конкретных вопросов, связанных с функционированием 

ритмико-синтаксического параллелизма 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 ритмико-синтаксического 

параллелизма в якутском олонхо и тюрко-монгольских эпосах. 
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ГЛАВА II 

РИТМИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ  

В ЯКУТСКОМ ОЛОНХО 

2.1. Параллелизм в вариантных эпосах олонхо:  

«Сылгы уола Дыырай Бухатыыр» И.И. Бурнашева и «Дыырай Бэргэн» 

У.Г. Нохсорова 

Ранее в якутском языкознании не было исследований, посвященных 

сравнению ритмико-синтаксических параллелизмов в вариантных и 

инвариантных текстах героического эпоса олонхо, которые позволили бы 

установить функционально-семантические особенности реализации ритмико-

синтаксического параллелизма в якутском эпосе олонхо, а также выявить 

закономерности его функционирования в тексте.  

Об этом кратко отметил И.В. Пухов, утверждавший, что 

«взаимопроникаемость» и возможность сокращения или увеличения объема 

олонхо без особого ущерба для его содержания и логики развития событий 

являются характерной особенностью якутского эпоса, следствием сходства 

многих сказаний [Пухов, 2013: 9]. 

Для сопоставления языковых показателей олонхо в данном параграфе 

проводится сравнительный анализ параллелизмов двух версий олонхо из одной 

локальности (Центральных районов Якутии), главным героем которых выступает 

один и тот же богатырь Дыырай. 

В качестве материала исследования выбраны тексты эпоса олонхо, 

являющиеся вариантами. Олонхо «Сын лошади Дыырай Богатырь» (объем текста 

составляет 6 687 поэтических строк), которое было записано со слов 

выдающегося олонхосута И.И. Бурнашева – Тонг Суоруна известным якутским 

фольклористом Г.У. Эргисом в 1939 году, подготовлено к печати В.В. 

Илларионовым, издано в 2013 году с переводом на русский язык Е.С. Сидорова4. 

Для сравнения выбран олонхо «Дыырай Бэргэн» (объем текста составляет 12 715 

                                                             
4 По типу свободного перевода.  
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поэтических строк), который был записан самим олонхосутом У.Г. Нохсоровым в 

1940 году, подготовлено к печати С.Д. Мухоплевой и издано в 2009 году без 

перевода5.  

Описание построено при сравнении типологически аналогичных ритмико-

синтаксических параллелизмов в двух различных вариантах эпоса, что позволяет 

определить роль параллелизма в вариантных текстах эпоса олонхо. При этом суть 

исследования заключается в прослеживании сохранения и развития основного 

организующего текст эпоса изобразительного средства – параллелизма.  

Сюжеты исследуемых эпосов были подробно рассмотрены 

Н.В. Емельяновым в его фундаментальном труде «Сюжеты ранних типов 

якутских олонхо». Как отмечает фольклорист, олонхо «Сын лошади Дыырай 

Богатырь» было записано от сказителя И.И. Бурнашева – Тонг Суоруна (1868-

1945), воспринявшего искусство сказительства от знаменитых олонхосутов 

второй половины XIX в. Мегинского и Ботурусского улусов, «в те времена ему 

было около шестидесяти лет. Он был больным, оглохшим, но не утратившим 

таланта, сказителем. Вторая версия олонхо «Дыырай Бэргэн» записана по памяти 

уроженцем Амгинского района У.Г. Нохсоровым (1907-1951), учеником и 

наследником знаменитых амгинских певцов-олонхосутов. Если Тонг Суорун был 

представителем дореволюционных олонхосутов, то У.Г. Нохсоров – сказитель 

нового типа, человек грамотный, певец-импровизатор, а в зрелом возрасте (30-40-

е годы XX века) – артист» [Емельянов, 1983: 9].   

Н.В. Емельянов, исследовав тексты данных эпосов, выявил сюжетное 

сходство, связь этих олонхо с одной и той же эпической традицией, обоснованно 

причислив их к раннему виду якутского олонхо, пришел к выводу, что «сюжеты в 

олонхо Тонг Суоруна и У.Г. Нохсорова развиваются в соответствии со 

специфическими жанрово-эстетическими принципами олонхо и почти совпадают. 

Основное различие между ними заключается в том, что несколько по-разному 

                                                             
5 Примеры из данного эпоса переведены нами на русский язык подстрочным способом.       
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изображаются характеры героев и их взаимоотношения с другими персонажами» 

[Емельянов, 1983: 91].  

Уместно отметить, что по мнению Е.М. Мелетинского, олонхо о богатыре, 

рожденным лошадью, является продолжением эпического сюжета об одиноких 

мифологических героях – первопредков и родоначальников, а также 

«тотемический» мотив сына лошади подтверждает генезис героя олонхо из 

мифического первопредка и пишет: «В ряде случаев одинокий герой называется 

не прямо Эр Соготох, а сыном лошади (Дыырай Беге, Дыырай Бэргэн, Аталами 

богатырь) и происходит либо от божества лошадей Джесегей Айыы Тойона, либо 

от богинь, превращенных в наказание в кобылиц» [Мелетинский, 1986: 67]. 

В ходе выборки материала выявлены из текста И.И. Бурнашева «Сын 

лошади Богатырь Дыырай» 494 параллелизма, а из текста У.Г. Нохсорова 

«Дыырай Бэргэн» – 1030, при этом, придерживаясь положения Р. Якобсона, были 

учтены реализации абсолютно всех параллелизмов, включая и повторяющиеся 

несколько раз.   

В итоге анализа оказалось, что в вариантных текстах олонхо «Сын лошади 

Богатырь Дыырай» и «Дыырай Бэргэн» используются 53 идентичных 

параллелизма, 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.  

 

Рис. 1. Соответствия ритмико-синтаксических параллелизмов 

в вариантных текстах  олонхо 
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Из них особо выделяются следующие интересные примеры6. Во-первых, это 

параллелизмы, описывающие эпическое время. Они, как правило, содержатся во 

всех текстах олонхо и являются обязательными. Например, 

1. РСП со структурной модельюADJ + ADJ + N + ADV: 

Былыргы быһылааннаах дьыл мындаатыгар,  На хребте суматошных веков, 

Урукку охсуһуулаах дьыл уорҕатыгар,    На спине сражений годин, 

Алдьархайдаах ааспыт дьыл анараа кытыытыгар На рубеже разрушительных лет  

[Бурнашев, 2013: 15].     [Там же: 189]. 

2. РСП со структурной моделью ADJ + ADJ + POSS + ADJ + ADJ + 

ADV: 

Былыргы былдьаһыктаах дьылым  Далеко за вершинами 

Быралыйар быраман мындаатыгар,        Древних лет тревожных, 

Урукку охсуһуулаах дьылым                    Давно за хребтами 

Уларыйар улаҕаа өттүгэр,                         Стародавних дней бранных, 

Ааспыт алдьархайдаах дьылым                За далями дальними 

Аҥаарыйар анараа өттүгэр,                       Минувших времен беспокойных, 

Нөгүө дьылым түмүгэр,                            В конце позапрошлого года, 

Чиэрэс дьылым тимэҕэр   В окончании предшествующего года7  

[Нохсоров, 2009: 20].            

Последовательный параллелизм в тексте олонхо «Сын лошади Богатырь 

Дыырай» состоит из сочетаний трех равноправных параллельных единиц, 

скрепленных дословным повторением лексического элемента дьыл ῾год ̕ и 

повторением вариантных однозначных фоно омонимов. А в тексте олонхо 

«Дыырай Бэргэн» автор, исходя из известного сочетания единиц, образует 

вариант последовательного параллелизма с применением той же лексической 

единицы дьыл, к которой прибавил аффикс принадлежности -м, означающий, что 

речь ведется от лица повествователя. Кроме этого, сказитель ввел 

дополнительные единицы параллелизма, состоящие из одной стихотворной 

строки, которые по способу образования подобны существующим в первом 

                                                             
6 Для упрощения восприятия в примерах использованы жирный шрифт, курсив и подчеркивание.  
7 Перевод всех примеров из олонхо У.Г. Нохсорова осуществлен автором диссертации. 
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варианте. Они образованы контекстными омонимами и делают автора и 

слушателя очевидцем тех эпических событий, о которых он повествует. При этом 

семантическая нагрузка параллелизма – описание эпического времени – 

сохранилась без всякого изменения. Исходя из того, что в обоих примерах 

лексико-семантическое поле исходит от слова дьыл, данная лексема является 

ядром параллелизма, несущим в себе основную семантику.  

Во-вторых, совпадают параллелизмы, описывающие жилище главного героя 

– богатыря айыы. 

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

Биир өттүгэр биэс уон                          На одной стороне 

Сиэркилэ таас түннүктээх,                Пятьдесят окон зеркальных, 

Аҥаар өттүгэр аҕыс уон                        На другой половинке 

Айдаан таас түннүктээх,                    Окна шумного стекла, 

Соҕотох өттүгэр тоҕус уон                   На единственной стороне 

Сөлүүдэ таас түннүктээх                    Девяносто окон слюдяных  

                         [Бурнашев, 2013: 31].                                        [Там же: 205]. 

2. РСП со структурной моделью NUM + ADV + PCP + NUM + POSS:   

Биир өттүттэн көрдөххө                    Если посмотреть с одной стороны, 

Биэс уон түннүктээх,                        Пятьдесят окон имеет, 

Аҥаар өттүттэн көрдөххө                   Если посмотреть с другой стороны, 

Аҕыс уон түннүктээх,                       Восемьдесят окон имеет, 

Соҕотох өттүттэн көрдөххө               Если посмотреть с одной только стороны, 

Тоҕус уон түннүктээх   Девяносто окон имеет. 

     [Нохсоров, 2009: 39].     

Из примера видно, что олонхосут преобразует более детальное описание на 

менее подробное – способом опущения. Во втором примере опущены следующие 

определительные словосочетания: сиэркилэ таас / айдаан таас / сүлүүдэ таас 

῾зеркальное стекло / шумное стекло / слюдяное стекло̕. При этом объем 

перечислительного параллелизма остается неизменным – три члена параллелизма, 

скрепленные перечислением возрастающих числительных: биэс уон / аҕыс уон / 

тоҕус уон ῾пятьдесят / восемьдесят / девяносто̕ и дословным повторением в 
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каждом члене лексемы түннүк ῾окно̕ которые сочетаются с контекстным 

синонимическим рядом: биир / аҥаар / соҕотох ῾один / половина / одна сторона̕. 

А во-втором примере повторением лексической единицы көрдөххө ῾если 

посмотреть̕, структурная и семантическая нагрузка параллелизма остается не 

изменной.   

В-третьих, совпадают параллелизмы, описывающие гиперболический 

внешний облик богатыря: 

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

Суллаабыт тиит курдук сотолоох,         Голени словно оголенные лиственницы, 

Уолах мас курдук уллуктаах,                            Ступни словно крепкие лиственницы, 

Хастаабыт мас курдук харылаах,                   Запястья словно вычищенные лиственницы, 

Бысталаабыт тиит курдук былчыҥнаах      Мышцы словно обрубленные лиственницы8.  

                            [Бурнашев, 2013: 32].                           

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

Бысталаабыт тиит быччыҥнаах,  Мышцы словно перепиленные лиственницы, 

Суллаабыт тиит сотолоох,                 Голени словно оголенные лиственницы, 

Хастаабыт тиит харылаах,                Запястья словно вычищенные лиственницы, 

Бэрэбинэлээбит тиит бэдик бэйэлээх   Сам словно цельное бревно лиственницы. 

                                [Нохсоров, 2009: 42].  

В первом примере параллелизм образован способом дословного повторения 

и вариации словосочетаний тиит курдук / мас курдук ῾будто лиственница / будто 

дерево̕, а также перечислением контекстных синонимов. А во втором примере 

опущена сравнительная лексема, реализованная частицей курдук ῾будто̕ и вместо 

вариантных словосочетаний, во всех четырех членах используется дословно 

повторяющаяся лексическая единица тиит ῾лиственница̕. А остальные 

компоненты параллелизма передаются контекстными синонимами и структурно 

остаются неизменными, меняя местоположение, кроме ядерного слова. Второй 

член первого параллелизма заменен новым членом состоящим из: бэрэбинэлээбит 

тиит ῾лиственничное бревно ̕и бэдик бэйэлээх ῾грубый̕.   

                                                             
8 Перевод сделан автором диссертации.  
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Рассмотрим следующий пример: 

1. РСП со смешанной структурной моделью NUM + ADJ + N + ADJ + 

POSS + PART / NUM + N + ADJ + POSS:    

Үс түһэ кэбиһэ былас                            На три маховых сажени 

Үөкэйэр өттүктээх эбит,                    Высокие бедра имеет, 

Биэс былас биэкэйэр бииллээх,           На пять маховых саженей талию имеет,  

Алта былас дарайар сарыннаах          На шесть маховых саженей широкие плечи имеет9 

                           [Бурнашев, 2013: 32].         

2.  РСП со структурной моделью NUM + N + ADJ + POSS:    

Үс былас өөкөйөр өттүктээх,       Бедра у него в три маховых саженя, 

Биэс былас бээкэйэр бииллээх,         Тонкая талия у него на пять маховых саженей, 

Алта былас дада буурай сарыннаах     Ширина плеч у него на шесть маховых саженей. 

                           [Нохсоров, 2009: 42].  

Здесь перечислительные параллелизмы образованы перечислением 

возрастающих числительных үс / биэс / алта ῾три / пять / шесть̕ в сочетании с 

дословно повторяющейся лексемой былас ῾маховая сажень̕ и словосочетаний: 

үөкэйэр өттүктээх / биэкэйэр бииллээх / дарайар сарыннаах ῾с широкими 

бедрами / с тонкой талией / с широкими плечами̕. При этом, во втором примере 

олонхосутом было опущены словосочетание түһэ кэбиһэ ῾очень высокий̕ и 

частица эбит ῾оказывается̕, кроме того, заменено слово дарайар ῾широкие̕ на дада 

буурай ῾широкоплечий̕. Также наблюдается вариация фонем в дословно 

повторяющихся словосочетаниях.     

В сравниваемых текстах также совпадают параллелизмы, основанные на 

противопоставлении: 

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

CONV + V: 

Ириэнэх сири иэччэҕэр дылы           Теплую землю пробил 

Ибили түһэн кэбистэ,                        До самой промежности своей, 

Тоҥмут сири тобугун хараҕар дылы    Мерзлую землю пробил 

Тобулу түһэн кэбистэ…                              По коленные чаши…  

                                                             
9 Перевод сделан автором диссертации.  
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                        [Бурнашев, 2013: 41].                                    [Там же: 215]. 

2. РСП со структурной моделью ADJ + N + POSS + POST + ADJ + 

CONV + V: 

Тоҥ сири тобугар дылы              Мерзлую землю по коленные чаши 

Тобулута түһэн,                           Пробив насквозь, 

Ириэнэх сири                                Теплую землю  

Иэччэҕэр дылы                              До сустава бедренного 

Ибилитэ түстэ,                              Пробил насквозь, 

Хаппыт сири                                  Засохшую землю 

Хабарҕатыгар дылы                      По самой шее 

Хайа хааман киирдэ.   Пробил вглубь. 

[Нохсоров, 2009: 62].  

В первом случае отрицательный параллелизм передается двумя 

равноправными лексическими единицами, где противопоставляются лексемы 

ириэнэх / тоҥмут ῾талая / замерзшая,̕ обозначающие состояние объекта. Данные 

антонимы, сочетаясь с дословно повторяющейся лексической единицой сир  

῾земля,̕ образуют аналитическое противопоставление между первым и вторым 

членами.    

А во втором примере дополнительно вводится третья единица, которая еще 

сильнее гиперболизирует содержание параллелизма. От появляения третьего 

состояния объекта – тоҥ / ириэнэх / хаппыт ῾замерзшая / талая / засохшая̕ более 

усложняется семантическая нагрузка параллелизма, а влияние аналитического 

противопоставления смягчается. В данных примерах в образовании каждой 

единицы параллелизма действуют законы аллитерации и поэтому в компонентах 

подбираются фонетически созвучные лексические единицы.     

Другой пример параллелизма с противопоставлением: 

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

Хойут утуйар дьон                            Поздно засыпающие люди 

Хоһоон оҥосто сылдьыахтара,           Сочинят побасенки об этом, 

Эрдэ турар дьон                                 Рано встающие люди  
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Элэк гына сылдьыахтара…                    Высмеивать будут.10  

                      [Бурнашев, 2013: 46].                                                     

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

Хойут утуйбут                                     Заснувшие поздно  

Хоһоонугар барыам,                                Побасенки сочинять будут, 

Эрдэ турбут                                            Рано вставшие  

Элэгэр барыам буоллаҕа…         Высмеивать меня будут. 

[Нохсоров, 2009: 68]. 

Как видно, параллелизм построен на дословно повторяющихся 

антонимических словосочетаниях: хойут утуйар ῾поздно засыпающие̕  – эрдэ 

турар ῾рано просыпающиеся̕. При этом в первом варианте дополнительно 

повторяется лексема дьон ῾люди̕, 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 ῾будут̕, которое 

во втором варианте также передается частью составного сказуемого буоллаҕа 

῾будут̕. В рассматриваемых примерах аналитическое противопоставление 

является основным организующим приемом.              

Некоторые параллелизмы при переходе из одного эпоса в другой теряют 

свои конструктивные члены. Например,  

1. РСП со структурной моделью ADV + NUM + N + ADJ + CONV + PCP 

+ PОST + N + ADJ + PCP:   

Бэлэһин төрдүгэр биэстээх сылгы   В глотке словно пятилетний жеребец 

Тиэрэ түһэн сытарын курдук                    Улегся навзничь 

Иҥсэ төрдө дьиэлэммит,                             Дух алчности лихой угнездился, 

Уолугар уоннаах оҕо                                    На груди словно десятилетний мальчик 

Умса түһэн утуйа сытарын курдук           Улегшись ничком спит 

Обот иччитэ олохсуйбут   Дух жадности неукротимый обжился.11  

[Бурнашев, 2013: 22].                              

2. РСП со структурной моделью ADV + NUM + N + ADJ + CONV + 

CONV + PCP + PОST + ADJ + POSS: 
                                                             
10 Перевод сделан автором диссертации. 
11 Перевод сделан автором диссертации.  
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Уолугун төрдүгэр                      На верхней части его груди 

Уоннаах оҕо                               Словно десятилетний ребенок, 

Умса түһэн                                Улегшись лицом вниз, 

Улуйа-кэлийэ                            Плачет громко 

Сытарын курдук                      С огромным наростом. 

Улахан урдаах [Нохсоров, 2009: 30].       Он был.  

В первом примере – перечислительном параллелизме каждый член 

двучленного параллелизма состоит из трех соответствующих друг другу единиц, 

скрепленных дословным повторением словосочетания түһэн сытарын курдук 

῾будто лежит̕, а также противопоставлением тиэрэ ῾спиной̕ – умса ῾лицом вниз̕. 

Второй вариант не является параллелизмом, так как отсутствует 

предшествующий член. Но тем не менее в нем содержится часть 

противопоставления: умса ῾лицом вниз̕, а также полностью повторяется 

скрепляющее части параллелизма словосочетание в разделенном виде: түһэн... 

сытарын курдук ῾будто лежит упав̕. Вследствие чего, семантическая нагрузка 

параллелизма также претерпела изменения. Так, если в первом случае говорится 

об алчности и жадности, то во втором случае описывается портрет 

мифологического персонажа.  

Именные эпические формулы, описывающие главных персонажей олонхо – 

богатырей:    

1. РСП со смешанной структурной моделью NUM + PCP + N + ADV + 

CONV + PCP:  

Сэттэ уон киирэр эйиэн иэйэхсит   На берегу семидесяти нисходящих Иэйэхсит 

Биэрэгэр дьиэлэммит,                             Имеющий жилище, 

Аҕыс уон айгыстан түһэр                       На месте прогулки  

Айыыһыт дьаарбаҥын ааныгар              Восьмидесяти почитаемых Айыысыт 

Арҕахтанан олорбут,                               Устроивший берлогу, 

Тоҕус уон хотой иэйэхсит                      На начале пути вверх по склону  

Оппуоһун ааныгар                                   Девяносто орлиных Иэйэхсит 

Олоҕуран үөскээбит…                                Живущий обосновавшись12 

                                                             
12 Перевод сделан автором диссертации.  
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 [Бурнашев, 2013: 139]. 

2. РСП с комбинированной структурной моделью N + N + POSS / N + 

POSS: 

Кириэс ыырай кинээһэ,    Князь верхнего рая, 

Сатыы ыырай саарына,               Царь пешего рая, 

Сыанаканан сыһыылаах,             Подобный дорогому широкому лугу, 

Холуоппанан хонуулаах             Словно карточные колоды поля, 

 [Нохсоров, 2009: 65].          

Подобные примеры часто повторяются без особого изменения и 

прослеживаются на всем протяжении эпоса. Иногда даже фрагменты 

параллелизма используются в качестве имен, являясь их полноправными 

вариантами. Из примеров видно, что они не идентичны как по структуре, так и по 

содержанию. Но, тем не менее, семантика параллелизмов отдаленно схожа и они 

оба являются прямыми потомки самого Үрүҥ Аар Тойона – верховного божества 

айыы. Данная ситуация особо подчеркивается во втором варианте эпоса, где 

первые две единицы параллелизма обозначают сословный статус богатыря 

Дыырай Бэргэн, характеризуя его как: кинээс ῾князь̕ / саар ῾царь̕ в сочетании с 

кириэс ыырай / сатыы ыырай ῾крестный рай / пеший рай̕, и потому он является 

крупным землевладельцем, что выражается двумя последующими параллельными 

единицами: сыанаканан сыһыылаах / холуоппанан хонуулаах ῾широкие луга 

имеющий / словно колода карт поля имеющий̕. Из контекста первого 

перечислительного параллелизма отчетливо видно, что богатырь имеет владения 

вблизи местности, по которой проходят божества, покровительствующие ему, так 

как он является их родственником.  

В качестве подтверждения искомой точки зрения, уместно привести 

наблюдения А.Н. Даниловой: «формула имени эпического персонажа 

представляет особый канон передачи его образа. Структурно-семантическая 

модель именной формулы состоит из трех определительных рядов, 

показывающих место обитания, родовое происхождение, маркировку персонажа. 

Определительные ряды, следуя друг за другом, стоят перед собственным именем 
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– ядерным словом формулы. Формула завершается показателями, указывающими 

сословный, профессиональный, половой и возрастной статусы персонажа» 

[Данилова, 2002: 71].               

В сравниваемых текстах также встречаются часто примеры, у которых 

структура параллелизма дополняется новыми членами: 

1. РСП со структурной моделью N + PCP + N + PCP: 

Кыһын диэни кырыатынан билэр,                          Различая зиму морозным инеем, 

Саас кэлбитин хахсаатынан билэр,                        Весну – непогодой с ветрами, 

Сайын кэлбитин самыырынан билэр...   А лето – дождями... 

[Бурнашев, 2013: 79].                                      [Там же: 249].   

2. РСП со структурной моделью N + PART + N + CONV: 

Кыһын бөҕөнү                                Зимние времена года 

Кырыатынан билэн,                     По морозу различал, 

Сайын бөҕөнү                                Летние времена года 

Самыырынан билэн,                      По дождю распознавал, 

Күһүн бөҕөнү                                 Осенние времена года 

Үссүөнүнэн билэн,                         По слякоти определял, 

Саас бөҕөнү                                    Весенние времена года 

Чалбаҕынан билэн   По лужам узнавал. 

 [Нохсоров, 2009: 102].     

В тексте И.И. Бурнашева последовательный параллелизм состоит из трех 

членов, в которых повторяются лексические единицы кэлбитин ῾приход,̕ билэр 

῾узнает̕, а остальные члены являются контекстными синонимами, описывающими 

времена года: кыһын / саас / сайын ῾зима / весна / лето̕ и их отличительные черты 

особенностями погоды кырыатынан / хахсаатынан / самыырынан ῾по инею / по 

ветрам / по дождям̕. А в тексте У.Г. Нохсорова параллелизм дополнен новой 

единицей и образован способом дословного повторения лексических единиц: 

бөҕөнү ῾множество ̕ и билэн ῾узнав̕. Времена года передаются не по порядку 

следования друг за другом, как в первом варианте, а ассоциативными 

противопоставлениями: кыһын / сайын / күһүн / саас ῾зима / лето / осень / весна̕. 

Компоненты, описывающие отличительные черты времен года выражены 
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контекстными синонимами, подобранными из одной понятийной категории: 

кырыатынан / самыырынан / үссүөнүнэн / чалбаҕынан ῾по инею / по дождям / по 

слякоти / по лужам̕. Причем, повтор образует согласование с предшедствующей 

строкой, где зависимая форма передается падежно-сочетаемыми аффиксами.      

 Также в следующих примерах:  

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

Көрдөр хараҕым дьүккэтэ буолбут,     Ставший зеницей зрячих очей, 

Көтүрдэр тииһим миилэтэ тэҥнээх    Подобный десницам крепких зубов13 

                             [Бурнашев, 2013: 109].                                        

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

Көрдөр харахпыт дьүккэтэ,           Зеница нашего ока видящего, 

Иһиттэр кулгаахпыт кулугута,        Сера нашего уха слышащего, 

Көтүрдэр тииспит миилэтэ          Зуба нашего крепкого десница. 

                              [Нохсоров, 2009: 136].  

Как видно из примера, данный последовательный параллелизм полностью 

построен на контекстных синонимах. Исходный двучленный параллелизм во 

втором варианте заменен на трехчленный параллелизм способом подбора из той 

же категории контекстных синонимов. Кроме того, во втором варианте опущены 

сказуемое: буолбут ῾ставший̕ и сравнительная лексема: тэҥнээх ῾подобный̕ 

содержащиеся в первом варианте. При этом семантическая нагрузка остается 

неизменным.   

Таким образом, в вариантных текстах олонхо лексические единицы 

параллелизма, являющиеся синонимами или контекстными синонимами, а также 

дословно повторяющимися лексическими единицами, не выходят за рамки 

параллелизма, а лишь меняют свое месторасположение, следуя закону 

аллитерации. Параллелизмы также подвергаются упрощению способом опущения 

компонента или целого члена или, наоборот, усложнению способом ввода нового 

члена, оформленного в ту же структуру, что и исходный параллелизм. При 

                                                             
13 Перевод сделан автором диссертации.  
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данных обстоятельствах семантическая нагрузка параллелизма в основном не 

изменяется.    

Из результатов сравнительного анализа примеров становится очевидным, 

что вариант И.И. Бурнашева является исходным, то есть первым, а вариант У.Г. 

Нохсорова является вторичным по отношению к варианту И.И. Бурнашева.  

Если рассматривать текст И.И. Бурнашева как исходный вариант, то при 

переходе в репертуар другого сказителя – У.Г. Нохсорова сохранилось только 

10,7% параллелизмов из всех имеющихся в первом варианте.      

Из этого можно предположить, что рассмотренные эпосы свидетельствуют 

об уникальности параллелизма в тексте олонхо. Большое количество 

расхождений параллелизмов и наименьшие совпадения их указывают на то, что 

эти олонхо развивались в изолированной среде, передаваясь из уст в уста 

олонхосутами нескольких поколений. И потому высока вероятность того, что У.Г. 

Нохсоров свой вариант олонхо мог перенять не на прямую от И.И. Бурнашева – 

Тонг Суоруна, а через других олонхосутов, выступавших в роли посредника. 

Однако, данная проблема требует отдельного исследования.  

Поразительное сходство рассмотренных примеров свидетельствует о том, 

что данные ритмико-синтаксические параллелизмы связаны между собой чем-то 

большим, чем просто сочетанием слов. На наш взгляд, это явление можно 

объяснить, применив подход И.А. Оссовецкого к описанию «типических мест» 

[Оссовецкий, 1979: 214], где он использует понятие «матрица».  

В ритмико-синтаксическом параллелизме 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 и 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 
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контекстные синонимы с более широким значением, совпадающим с семантикой 

параллелизма. Здесь, на наш взгляд, проявляется динамичность, вариативность и 

полистадиальность параллелизма в эпосе олонхо.      

Можно также предположить, что существует пласт из ритмико-

синтаксических параллелизмов, который благодаря матрице параллелизма не 

поддается значительному изменению даже по истечении длительного периода 

времени.   

Олонхосут в данном случае выступает неким приемником-транслятором, 

который в ходе изучения текста другого сказителя принимает параллелизмы 

олонхо, добавляет авторские дополнения и передает слушателям с помощью 

своего выдающегося сказительского таланта, использовав некогда услышанные 

матрицы параллелизмов. При этом он полностью придерживается традиции и не 

выходит за ее рамки.  

 

2.2. Параллелизм в инвариантных эпосах олонхо:  

«Хаан Джаргыстай» (запись И. А. Худякова) и «Сылгы уола Дыырай 

Бухатыыр» И.И. Бурнашева 

 

Интерпретацию понятия «инвариант» мы можем обнаружить в работе Н. Д. 

Кручинкиной, где исследователь пишет, что: «Инвариант относится к явлениям 

языкового плана как некая синтезированная, но оформленная по законам данного 

языка единица того или иного языкового уровня и поэтому одинаково 

употребительная как категориальный субститут в любом из соответствующих 

контекстов. В этом понимании инвариант столь же материален, что и каждый из 

вариантов его реализации» [Кручинкина, 2006]. 

Наиболее близкое к нашей работе определение инварианта сделано К. В. 

Чистовым: «Представление о инварианте мы можем получить, выделяя не только 

относительно стабильные элементы (стабильны обычно не столько какие-то 

сегменты текста, сколько их модели), но и относительно варьируемые (в пределах 
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того, что мы предлагали назвать «зонами варьирования». Вариативность – форма 

функционирования фольклорного текста (и фольклорной традиции в целом), вне 

которой он никогда не существовал и существовать не мог» [Чистов, 1983: 145]. 

Есть также определение инварианта, сделанное И. А. Оссовецким, где 

исследователь пишет, что слушателю, воспитанному в традициях народно-

поэтической художественной культуры исполняемое фольклорное произведение 

заранее известно, и он следит за правильностью его воспроизведения как в 

обязательных структурных элементах, так и за импровизацией исполнителя в 

необязательных элементах, то есть слушатель имея более или менее полное 

представление об инварианте, следит за созданием данного конкретного варианта, 

которое совершается в его присутствии [Оссовецкий, 1979: 201]. 

Данный параграф представляет собой опыт сравнительного анализа 

ритмико-синтаксических параллелизмов в инвариантных эпосах олонхо из 

различных локальностей с целью выявления их функционально-семантических 

особенностей в инвариантных текстах олонхо. В качестве материала 

исследования выбраны тексты эпоса олонхо, являющиеся инвариантными: «Хаан 

Джаргыстай» с объемом текста в 6 680 стихотворных строк, который был записан 

И. А. Худяковым во второй половине XIX в. и олонхо «Сын лошади Богатырь 

Дыырай»14 олонхосута И. И. Бурнашева – Тонг Суоруна. 

Основаниями к инвариантности исследуемых текстов являются: во-первых, 

ареальное отличие, если олонхо «Хаан Джаргыстай» записано в Верхоянском 

районе (на Севере Якутии), то олонхо «Сын лошади Богатырь Дыырай» 

зафиксирован в Мегино-Кангаласском районе (Центральном районе Якутии); во-

вторых, диахроническое различие, т. е., если текст олонхо «Хаан Джаргыстай» 

записан во второй половине XIX в., то олонхо «Сын лошади Богатырь Дыырай» 

зафиксирован Г.У. Эргисом в 1939 г.; в-третьих, отличие в сюжете, если в олонхо, 

записанном И.А. Худяковым, сюжет эпоса развивается вокруг подвигов трех 

поколений богатырей, и, как справедливо отмечает эпосовед В.В. Илларионов, 

                                                             
14 Об этом олонхо подробно см. в странице 67.  
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укладывается в традиционную схему «үс үйэлээх олоҥхо» («олонхо в три 

поколения») [Хаан Джаргыстай: 2016: 8], то олонхо «Сын лошади Богатырь 

Дыырай» представляет собой классическое олонхо с одним главным героем и, по 

классификации Н.В. Емельянова, входит во вторую подгруппу: «Заселение 

среднего мира отверженными потомками айыы» [Емельянов, 1980: 22]. 

В ходе выборки материала, согласно классификации Р.О. Якобсона, были 

учтены абсолютно все параллелизмы, включая повторяющиеся несколько раз, и 

выявлены из текста олонхо «Хаан Джаргыстай», записанном И.А. Худяковым, 

487 ритмико-синтаксических параллелизмов, а из текста сказителя И.И. 

Бурнашева «Сын лошади Богатырь Дыырай» – 494 параллелизмов. По каждому 

тексту были составлены картотеки.  

Типологический анализ в данном параграфе построен на сравнении 

аналогичных ритмико-синтаксических параллелизмов из инвариантных текстов, 

что позволяет рассматривать особенность сохранения их структуры и семантики.    

В результате сравнительного анализа материалов картотеки оказалось, что в 

инвариантных текстах олонхо «Хаан Джаргыстай» и «Сын лошади Богатырь 

Дыырай» имеются 62 ритмико-синтаксических параллелизмов, совпадающих по 

смысловой нагрузке и формальному оформлению, что составляет 12,7% от всех 

параллелизмов, имеющихся в тексте И.А. Худякова (рис. 2), и 12,5% от общего 

количества параллелизмов в тексте И.И. Бурнашева.  

 

Рис. 2. Соответствия ритмико-синтаксических параллелизмов  

в инвариантных текстах олонхо 
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Что касается перевода исследуемых текстов, то следует уточнить, что текст 

олонхо «Сын лошади Богатырь Дыырай» был переведен на русский язык Е.С. 

Сидоровым по типу свободного перевода, то есть в первую очередь адресован 

русскоязычным читателям, и потому в некоторых случаях ритмико-

синтаксические параллелизмы подвергнуты упрощению. А текст олонхо «Хаан 

Джаргыстай» стал доступен широкому кругу читателей только в 2016 г. и также 

не имеет перевода15. 

Во-первых, по структурно-синтаксическим характеристикам наиболее 

интересны примеры, описывающие внешний облик богатыря:  

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

POSS: 

Уолах тиит 

Орто чууркатын курдук уллуктаах, 

Баай тиит 

Баҕарах кэрдиитин курдук былчыҥнаах... 

[Хаан Джаргыстай: 2016: 81]. 

Со ступнями 

Словно средние чурки молодой лиственницы, 

С мускулами 

Словно отметки баҕарах на богатой 

лиственнице...16 

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

Суллаабыт тиит курдук сотолоох, 

Уолах мас курдук уллуктаах, 

Хастаабыт мас курдук харылаах, 

Бысталаабыт тиит курдук былчыҥнаах... 

[Бурнашев, 2013: 32]. 

Голени будто оголенный комель, 

Ступни словно молодая лиственница, 

Запястья будто содранные стволы, 

Мускулы словно распиленные лиственницы..17.  

В вышеприведенных примерах описывается гиперболический внешний 

облик богатыря айыы – главного героя олонхо. Оба параллелизма соединены 

дословным повторением послелога: курдук ῾будто̕. При этом первый параллелизм 

двучленный, а второй четырехчленный. В первом содержатся синонимические 

словосочетания: уолах тиит / баай тиит ῾молодая лиственница / богатая 

лиственница̕, вариации которого обнаруживаются во втором параллелизме: уолах 

                                                             
15 Переводы примеров сделаны автором данной диссертации подстрочным способом.  
16 Перевод сделан автором диссертации. 
17 Перевод сделан автором диссертации.  
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мас / бысталаабыт тиит ῾молодое дерево / распиленная лиственница̕. Однако, 

во втором примере наблюдаются дополнительные члены из этой же категории 

синонимов: суллаабыт тиит / хастаабыт мас ῾оголенный комель / содранные 

стволы̕. Кроме того, в первом ритмико-синтаксическом параллелизме имеются 

дополнительные синонимичные определительные элементы, переданные 

словосочетаниями: орто чуурката / баҕарах кэрдиитэ ῾средняя чурка / отметка 

«баҕарах»̕. Несмотря на все структурные изменения, данные параллелизмы 

являются семантически одинаковыми эпическими формулами.  

Также совпадают ритмико-синтаксических параллелизмы, описывающие 

бессмертие богатыря:  

1. РСП со структурной моделью ADV + POSS: 

Өлбөт үйэлээх, 

Быстыбат тыыннаах... 

[Хаан Джаргыстай, 2016: 149]. 

С бесконечной жизнью, 

С бессмертной душой... 

 

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 человеком18 

Приведенные примеры двучленных параллелизмов совпадают как 

семантически, так и по структуре. Семантическим ядром данных параллелизмов 

выступают синонимы: өлбөт / быстыбат ῾бессмертный / неисчерпаемый̕. 

Различие состоит лишь в том, что в качестве второго компонента первых членов 

использованы контекстные синонимы үйэлээх / үөстээх ῾человеческий век / 

сердцевина̕. А остальные элементы абсолютно идентичны. 

Во-вторых, структурно-семантически совпадают параллелизмы, 

описывающие богатырский лук: 

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

Кимээн-имээн дайды киилэ кииллээх, 

Хамаан-имээн дайды хатыҥа хатыҥнаах, 

С твердой древесиной из страны Кимээн-имээн, 

С березой из страны Хамаан-имээн, 

                                                             
18 Перевод сделан автором диссертации.  
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Тумаан-имээн дайды туоһа туостаах...  

[Хаан Джаргыстай, 2016: 26]. 

С берестой из страны Тумаан-имээн…  

 

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

Китиэн-имиэн дойду 

Киилэ кииллээх, 

Хатыан-имиэн дойду 

Хатыҥа хатыҥнаах, 

Томоон-имиэн дойду 

Туоһа туостаах...  

[Бурнашев, 2013: 74]. 

Скрепленный прочной древесиной 

Страны Китиэн-имиэн, 

Сделанный из березы 

Страны Хатыан-имиэн, 

Обернутый берестой 

Страны Томоон-имээн…  

[Бурнашев, 2013: 245]. 

В данных примерах члены в трехчленных параллелизмах построены на 

повторе лексических основ: киил / хатыҥ / туос ῾твердая древесина / береза / 

береста̕ и соединены между собой дословно повторяющимися лексическими 

единицами: дайды / дойду ῾страна̕, а также вариативными локативами: Кимээн-

имээн / Китиэн-имиэн, Хамаан-имээн / Хатыан-имиэн, Тумаан-имээн / Томоон-

имиэн, указывающими на происхождение материалов, составляющих 

богатырский лук. Из чего становится ясным, что рассмотренные примеры по 

отношению друг к другу являются вариативными, то есть показывают вариацию 

одного и того же параллелизма, являющегося устойчивой эпической формулой.  

В-третьих, совпадают 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...  

 

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

Хара тый быарын курдук хататтаах, С печень вороного жеребенка имеющий огниво, 
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Эскил тый быарын курдук эстэриилээх...  

[Бурнашев, 2013: 76]. 

С печень бродячего жеребенка имеющий 

кремень...19  

В этих двучленных ритмико-синтаксических параллелизмах описываются 

богатырские предметы для добывания огня: чокуур / эстэриик ῾огниво̕ / ῾кремень̕, 

которые образуют семантическое ядро параллелизмов. Члены в первом 

параллелизме эквивалентны относительно друг друга и соединены между собой 

дословными повторениями лексической единицы – послелога саҕа ῾с размером, 

словно̕, который сочетается с словосочетаниями, являющимися контекстными 

синонимами: аллаах ат баһа / сылгы быара ῾голова быстрого коня / печень 

жеребенка̕. При этом лексические единицы, являющиеся семантическим ядром 

параллелизма дополнены определениями, усиливающими восприятие слушателя: 

чокуурдаан / үөл хара ῾кремнёвый / чернющий̕. А в сравниваемом примере члены 

также эквивалентны друг к другу и соединены между собой дословным 

повторением словосочетания тый быарын курдук ῾словно печень двухгодовалого 

жеребенка̕, которые также снабжены определениями – контекстными 

синонимами: хара / эскил ῾черный / бродячий̕.  

В сравниваемых текстах олонхо также совпадают параллелизмы, 

описывающие богатырскую пищу: 

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

Халыҥ хаһаннан харчы уурунан, 

Суон саалынан тоноҕос* кэбиһэн, 

Көньүү* кымыһынан күөмэйин оҥостон, 

Көмүрүө уҥуоҕунан тииһин саайан олордоҕуна...  

[Хаан Джаргыстай, 2016: 27]. 

Жирными кусками хаса отмечая прыжки, 

Толстыми жиром саал отмечая дистанции, 

Крепким кумысом горло полоская , 

Рыхлой костью зубы чистя проживал...  

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

Саамал кымыһынан санаатын тарҕатан 

Көҕүөр кымыһынан көхсүн көнньүөрдэн, 

Халыҥ хаһанан хаччы кэбиһэн, 

Дьоһун мүһэнэн мохсуо уурунан...  

Свежим кумысом разгоняет думы, 

Шипящим кумысом радует себя, 

Толстыми кусками хаса отмечая прыжки, 

Салом с загривка играя в городки... 

                                                             
19 Перевод сделан автором диссертации. 
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[Бурнашев, 2013: 38]. [Там же: 212]. 

В этих четырехчленных параллелизмах связь между членами не особо 

устойчива. В первом примере об этом свидетельствуют первые два члена, ядром 

которых выступают лексические единицы, являющиеся такими реалиями как: 

хаһа / саал ῾брюшной жир / жир в области шеи у лошади̕, связь между которыми 

на лицо. Однако, в третьем и четвертом членах семантическим ядром выступают 

словосочетания көньүү кымыс / көмүрүө уҥуох ῾крепкий кумыс / рыхлая кость̕, 

которые сочетаются контекстными синонимами и подобраны по законам 

аллитерации. А во втором ритмико-синтаксическом параллелизме можно 

разделить члены на две части: в первой части ядром параллелизма выступает 

лексическая единица кымыс ῾кумыс̕, а во второй части ядром выступают, как и в 

первом примере, лексические единицы, являющиеся реалиями хаһа / саал 

῾брюшной жир / жир в области шеи у лошади̕. Между сравниваемыми 

параллелизмами наблюдается тесная связь на уровне соотношения ядра и членов 

параллелизма. 

Параллелизмы, выражающие инициацию речи: 

1. РСП со структурной моделью ADJ + POSS + V: 

Хоммут уоспун хоҥноруум, 

Өрүөбүт уоспун өһүлүүм!  

[Хаан Джаргыстай, 2016: 29]. 

Раскрыл уста проспавшие, 

Открыл уста застывшие...  

 

2. РСП со структурной моделью ADJ + POSS + V: 

Өрөөбүт уоһун өһүллэ, 

Хоммут уоһун хоҥуннарда, 

Үрүҥ көмүс күөмэйин көбүөхтэттэ, 

Алтан дьаакы айаҕын аппаҥнатта...  

[Бурнашев, 2013: 42]. 

Раскрыл уста застывшие, 

Открыл уста проспавшие, 

Задвигал гортанью серебряной 

Раздвинул челюсти медные...20  

Данные примеры описывают переход эпического героя от статистического 

состояния к динамическому, то есть рассматриваемые ритмико-синтаксические 

параллелизмы описывают момент начало речи в настоящем и прошедшем 

                                                             
20 Перевод сделан автором диссертации. 
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временах. Семантическим ядром выступает лексическая единица: уос ῾губы̕, а 

второй пример дополнен двумя членами из той же семантической категории ядра, 

образованными контекстными синонимами: күөмэй / айах ῾горло / рот̕. В 

рассматриваемых примерах совпадает периферия, то есть определения: хоммут / 

өрөөбүт ῾ночевал / отдыхал̕ и сказуемые переданные глаголами: хоҥноруум / 

өһүлүүм ῾отделю / раскрою̕. Периферию дополнительных членов второго 

параллелизма также составляют аналогичные лексические единицы, подобранные 

по принципу аллитерации.  

В рассматриваемых эпосах совпадают параллелизмы, образующие 

эпическую формулу «богатырь в гневе»: 

1. РСП со структурной моделью ADJ + POSS + ADV + ADV + CONV + 

PCP: 

Киһиргэс санаата кэтэх өттүттэн киирэн кэлбит, 

Уордаах санаата ойоҕос өттүттэн ойон кэлбит, 

Күстээх санаата көҕүс өттүттэн көтөн тиийэн 

кэлбит...   

[Хаан Джаргыстай, 2016: 30]. 

Хвастливые мысли стали появляться в 

голове, 

Грозные мысли стали заходить с боков, 

Сильные мысли стали залетать со 

спины...  

2. РСП со структурной моделью ADJ + POSS + ADV + CONV: 

Уохтаах санаата уолугунан киирэн, 

Бардам санаата баһынан киирэн, 

Күүстээх санаата көмөхөйүнэн киирдэ... 

[Бурнашев, 2013: 103]. 

Гневом вскипает грудь, 

Грозные мысли теснятся в голове, 

Хочет вырваться из горла 

Буйное слово, сдержался... 

[Там же: 271]. 

В рассматриваемых трехчленных параллелизмах полностью совпадает 

семантическое ядро, которое выражено лексической единицей: санаа ῾мысль̕ в 

сочетании с вариативными синонимами: киһиргэс / бардам ῾хвастливый / наглый̕, 

уордаах / уохтаах ῾грозный / сильный̕, күүстээх ῾сильный̕. Члены первого 

параллелизма соединены между собой дословным повторением ядра, а также 

наречия: өттүттэн ῾со стороны̕ и причастия: кэлбит ῾пришел̕. Члены второго 

параллелизма также соединены между собой дословным повторением ядра и 

деепричастия: киирэн ῾взойдя̕. При этом, в третьем члене вместо деепричастия 
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использован глагол: киирдэ ῾вошел̕, который маркирует завершение 

параллелизма. Здесь следует отметить, что деепричастие киирэн, также 

обнаруживается в первом члене первого примера, что указывает на тесную связь 

рассматриваемых ритмико-синтаксических параллелизмов.   

В сравниваемых текстах олонхо совпадают также локативные 

параллелизмы, описывающие готовность богатыря к битве: 

1. РСП со структурной моделью ADJ + POSS + ADJ + POSS + ADV + V: 

Кыргыс илиитигэр 

Кыырыктаах батаһын таҥнары таньахтанна, 

Илбис илиитигэр 

Итириктээх үҥүүтүн өрө тутта...  

[Хаан Джаргыстай, 2016: 33]. 

В боевой руке 

Яростный «батас» острием воткнул вниз в 

землю, 

В кровожадной руке 

Опьяненную «юнгюю» поднял вверх...  

 

2. РСП со структурной моделью ADJ + POSS + CONV + ADV + V:  

Хааннаах дапсылҕата диэни 

Таҥнары тайахтанна, 

Өһөхтөөх сөгөлөөнө диэни 

Өрө тутта...  

[Бурнашев, 2013: 47]. 

Кровавую батыйа взял 

Острием вниз как посох, 

Сегёлен со сгустками крови 

Поднял вверх...  

[Там же: 220]. 

В вышеприведенных примерах описывается подготовка богатыря к битве, 

который в знак своей готовности выхватает свое оружие. В данных 

параллелизмах идентичны только составные сказуемые членов, передающиеся 

сложными глаголами, выражающими локативность: таҥнары таньахтанна 

῾острием вниз воткнул как посох̕ и өрө тутта ῾поднял вверх̕, которые по 

отношению друг к другу являются антонимами. То есть, в данных двучленных 

параллелизмах первые члены относительно вторых членов являются 

аналитическими противопоставлениями. Также в первом параллелизме 

содержится дополнительное семантическое ядро: илии ῾рука̕, дополненное 

определениями: кыргыс / илбис ῾сражение / страсть к крови̕. А остальные 

элементы параллелизма выражены контекстными синонимами: кыырыктаах 
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батас / итириктээх үҥүү ῾яростный батас / опьяненный юнгюю̕, хааннаах 

дапсылҕата / өһөхтөөх сөгөлөөнө ῾кровавая батыйа / сегёлен со сгустками крови̕. 

А также совпадают и темпоральные параллелизмы, выражающие 

продолжительность действия:  

1. РСП со структурной моделью ADV + CONJ + PCP:  

Өр да баартарын, 

Өтөр даа баартарын билиммэтилэр... 

[Хаан Джаргыстай, 2016: 34]. 

Долго ли ехали, 

Коротко ли ехали не различили... 

 

2. РСП со структурной моделью ADV + CONJ + PCP + V + POST + V:  

Өр да барыытын 

Өйдөөбөт курдук айаннаата, 

Өтөр да барыытын 

Үөмтэлээбэт курдук көтүттэ... 

[Бурнашев, 2013: 79]. 

Не понял, долго ли едет, 

Коротко ли скачет куда-то... 

[Там же: 249]. 

В этих двучленных ритмико-синтаксических параллелизмах описывается 

продолжительность странствий главных героев. Ядром сравниваемых 

параллелизмов выступают антонимы, выраженные наречием: өр / өтөр ῾долго / 

коротко̕, которые сочетаются с союзом «да» и вариантными деепричастиями в 

множественном и единственном числах: баартарын / барыытын ῾ехали / ехал̕. 

Основное отличие рассматриваемых примеров состоит в том, что во втором 

примере имеются дополнения к членам в виде вариантных синонимичных по 

отношению друг к другу элементов: причастиями: өйдөөбөт / үөмтэлээбэт ῾не 

помнит / не вникает̕ и глаголами: айаннаата / көтүттэ ῾едет / скачет̕, которые 

соединены дословным повторением послелога: курдук ῾словно̕.  

Наблюдается непосредственная связь между параллелизмами, 

описывающими красоту прекрасной девы:  

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

Таҥас бүтэй тириилэрэ көстө турар, 

Тирии бүтэй эттэрэ көстөр, 

Бүттэс бүтэй силиилэрэ көстөр...  

Сквозь одежду их кожу видно, 

Сквозь кожу их тела белеют, 

Сквозь тел их костный мозг видно... 
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[Хаан Джаргыстай, 2016: 37].  

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

Эт бүтэй уҥуоҕа көстөр, 

Уҥуох бүтэй силиитэ дьалкыйар...  

[Бурнашев, 2013: 116]. 

Сквозь тела белеют кости, 

Сквозь кости слегка волнуется 

Костный мозг – так она прелестна... [Там же: 281]. 

Как видно из примеров, первый параллелизм трехчленный, а второй 

двухчленный. Члены параллелизмов соединены между собой дословным 

повторением лексемы: бүтэй ῾сплошной̕ и глагола: көстөр ῾видно̕. А остальные 

элементы параллелизмов по отношению друг к другу переданы контекстными: 

таҥас / тирии / бүттэс ῾одежда / кожа / тело̕, эт / уҥуох ῾мясо / кость̕ и 

вариантными синонимами: көстө турар / көстөр ῾виднеется / видно̕, из чего 

становится известна очевидность вариации одного и того же параллелизма.  

Примеры совпадения параллелизмов, образованных при помощи матрицы: 

1. РСП со структурной моделью N + POSS + PCP + CONJ: 

Айан киһитэ, ааспатаргын даҕаны, 

Суол киһитэ, тоҥмоторгун даҕаны, 

Сырыы киһитэ, сылайбатаргын даҕаны... 

[Хаан Джаргыстай, 2016: 38]. 

Путник, даже если не проголодался, 

Человек с дороги, даже если не замерз, 

Проезжий человек, даже если не устал... 

 

2. РСП со структурной моделью N + POSS + CONV + PCP: 

Суол киһитэ буолан тутайбыт, 

Сырыы киһитэ буолан сылайбыт, 

Айан киһитэ буолан ааспыт... 

[Бурнашев, 2013: 80]. 

Являясь путником стал нуждаться, 

Являясь проезжим человеком устал, 

Являясь путником проголодался...21 

 

В данных трехчленных параллелизмах полностью совпадают дословно 

повторяющиеся словосочетания: айан киһитэ / суол киһитэ / сырыы киһитэ 

῾путник / человек с дороги / проезжий человек̕, которые переданы синонимами и 

являются семантическим ядром параллелизма. Кроме того, в примерах 

повторяются и сказуемые, переданные в первом параллелизме причастиями, 

являющимися контекстными синонимами: ааспатаргын / тоҥмоторгун / 

                                                             
21 Перевод сделан автором диссертации. 
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сылайбатаргын ῾не проголодался / не замерз / не устал̕, которые ввиду наличия 

отрицательной формы скреплены между собой дословно повторяющимся союзом: 

даҕаны ῾даже̕, во втором параллелизме сказуемые также переданы причастиями, 

являющимися контекстными синонимами: тутайбыт / сылайбыт / ааспыт ῾стал 

нуждаться / устал / проголодался̕ и скреплены между собой дословным 

повторением деепричастия: буолан ῾став̕. Тем самым данные примеры являются 

вариацией одного и того же параллелизма, а отличие между ними заключается 

лишь в отрицательной форме первого примера.  

Ритмико-синтаксические параллелизмы, образованные семантическим 

разделением парных слов: 

1. РСП со структурной моделью PCP + CONV: 

Ытааччы ытаан, 

Соҥооччу соҥоон... 

[Хаан Джаргыстай, 2016: 137]. 

Кто плачет, тот стал горько плакать, 

Кто рыдает, тот стал громко рыдать... 

 

2. РСП со структурной моделью N + CONV + PCP: 

Ый ытыыны ытаабыт, 

Сой соҥууну соҥообут... 

[Бурнашев, 2013: 141]. 

Стал заливаться горькими слезами, 

Стал горько плакать.22 

 

В данных примерах двучленный ритмико-синтаксических параллелизм 

образован семантическим разделением парных слов. В качестве семантического 

ядра параллелизма выступает парное слово ытаа-соҥоо ῾горько плакать̕, 

элементы которого разделены семантически и образуют члены параллелизма. В 

каждом члене повторяются основы лексических единиц. Данные примеры 

тождественны, за исключением дополнительных элементов во втором 

параллелизме, которые выражены контекстными синонимами: ый ῾луна̕ и сой 

(семантика не известна), которые подобраны по принципу аллитерации.  

В результате описания и анализа примеров стало известно, что в основном 

совпадают ритмико-синтаксические параллелизмы, описывающие следующие 

темы: облик богатыря и прекрасной девы, богатырский лук, предметы быта, образ 

                                                             
22 Перевод сделан автором диссертации. 
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жизни, инициация речи, богатыря в гневе, готовность к бою, поход, 

продолжительность похода, бессмертие главного героя, плач, которые по 

отношению друг к другу являются вариантами, т.е. показывают многообразие 

вариации одного и того же параллелизма, подтверждающего универсальность и 

интертекстуальность рассмотренных ритмико-синтаксических параллелизмов в 

якутском олонхо. 

Если учесть то, что между рассмотренными инвариантными текстами 

олонхо разница в записи составляет около 70 лет23, то ритмико-синтаксические 

параллелизмы совпадают и показывают вариацию, то есть сохраняя 

семантическое ядро и основное содержание, подвергаются незначительному 

варьированию на уровне периферии. Из этого становится ясно, что ритмико-

синтаксические параллелизмы представляют собой зоны варьирования текста и 

являются обязательными структурно-семантическими элементами якутского 

эпоса олонхо, функциональная значимость которых заключается в том, что 

образцы параллелизмов отражают нормативность исполнительского мастерства. 

То есть, благодаря им, слушатели, воспитанные в лучших традициях якутского 

олонхо, являясь знатоками, следят за правильностью исполнения сказителем 

эпоса олонхо. 

 

2.3. Классификация параллелизмов в языке олонхо 

 

В настоящее время в якутском языкознании используются несколько 

терминов для обозначения понятия «ритмико-синтаксический параллелизм», то 

есть в исследованиях якутских ученых преобладают синонимичные варианты. 

Поэтому, прежде чем приступить к классификации следует уточнить и 

упорядочить используемую терминологию.  

                                                             
23 И.А. Худяков в начале 1869 г. сдал в статистический комитет рукопись работы «Материалы для народной 

словесной характеристики местного языка и обычаи инородцев Верхоянского округа», где был включен рукопись 

олонхо «Хаан Джаргыстай». А текст олонхо И. И. Бурнашева был записан Г. У. Эргисом в 1939 г. 
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Понятие термина ритмико-синтаксический параллелизм, затронутый в 

первой главе данной работы, здесь не требует дополнительного объяснения.  

Однако, рассмотрим требования и критерии, применяемые для составления и 

внедрения в научный оборот лингвистических терминов. Исследователи якутской 

терминологии выделяют следующие принципы: во-первых, при создании термина 

следует использовать недвусмысленные слова, обозначающие точное значение 

того или иного явления, избегающие эмоционально оценочных, экспрессивных 

слов и художественно-изобразительных выражений [Слепцов, 1995: 64]; во-

вторых, термин должен быть коротким, при этом чем короче слово, тем 

предпочтительнее [Оконешников, 1995: 73]; в-третьих, при создании нового 

термина основное внимание должно уделяться исправлению неточностей и 

упущений [Быганова, 1995: 97]. По мнению исследователей, соблюдение этих 

принципов обеспечивают полное восприятие термина и его функциональность.           

При этом над созданием терминов могут принять участие не только 

терминологи, но и лингвисты («нетерминологи»), так как они владеют 

профессиональными терминами, которыми оперируют в своих исследованиях 

[Афанасьев, 1995: 40].   

В якутском языкознании исследователи обозначают ритмико-

синтаксический параллелизм термином «кэккэлэтэн этии». Существует и весьма 

распространенный вариант этого термина – «ханыылаан этии» [Петрова, 2002: 

28, Винокуров, 2011: 151 и др.].  Употребляется и другой синонимичный термин 

«төхтүрүйэн этии» [Филиппова, 2005: 28, Чиркоева, 2011: 158]. Вариантное 

представление в якутском языке одного и того же лингвистического термина 

русского языка, не всегда вносит ясность, определенность.  

Для выяснения, что же представляют собой в семантическом плане 

термины, обозначающие ритмико-синтаксические параллелизмы в якутском 

языке, обратимся к фундаментальному лексикографическому труду Э.К. 

Пекарского «Словарь якутского языка»  
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Термин кэккэлэтэн этии содержит в своем составе деепричастную форму 

кэккэлэтэн (от   кэккэлээ + т + эн), глагольная основа которой, в свою очередь, 

образована от имени существительного при помощи аффикса -лээ: кэккэ ряд, 

шеренга + -лээ > кэккэлээ- ‘образовать ряд, смыкаться в ряд’ [Пекарский, 1959: 

стлб. 1015]. Второй компонент данного составного термина –  этии  говорить, 

изрекать, гласить, произносить (слова) выражать (изустно свои мысли; ср. диэ, 

саҥар, кэпсиэ); звать, нарекать, называть; сказывать, отвечать, высказывать, 

замечать, рассказывать о чем, возвещать, объявлять, уведомлять, сообщать, 

упоминать, доносить, повелевать, предлагать [Пекарский, 1959: стлб. 312]. В 

контексте данного термина более подходит значение ‘говорить’. В таком случае 

буквальный смысл обсуждаемого термина следующий: ‘говорить, образуя ряды 

чего-л.’. Подразумевается, что в эпических конструкциях имеют место 

соотносительные по структуре компоненты (единицы), представляющие собой 

параллельные структуры. 

В основе термина ханыылаан этии глагольная основа препозитивного 

деепричастия образована от имени существительного ханыы ‘сходность, 

сходство, совокупность, пара, парность’ при помощи аффикса –лаа > ханыылаа 

‘соединять подобное с подобным, прикладывать к подобному, подбирать к масти, 

ставить попарно, поднаровать’ [Пекарский: 1959, стлб. 3308].  Данное выражение 

буквально означает: ‘говорить сходно, попарно, подбирая пары’.  

В термине төхтүрүйэн этии в качестве основы деепричастного компонента 

представлен глагол төхтүрүй + эн, от которого, в свою очередь, можно 

образовать имя действия төхтүрүйүү ‘повтор, повторять’ [Пекарский, 1959: стлб. 

2790]. Буквальный смысл этого словосочетания: ‘говорить, повторяя’.   

Таким образом,  рассматренные здесь термины не могут быть абсолютными 

синонимами. Однако в якутском языкознании данные термины закрепились и 

функционируют как полноценные и полноправные синонимы, поэтому в качестве 

нормативного нецелесообразно выделять какой-либо один из этих терминов. 

Однако, исходя из их функционально-семнатической нагрузки, можно 
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использовать эти термины при обозначении определенных разновидностей 

ритмико-синтаксического параллелизма. 

Далее из текста олонхо П.П. Ядрихинского – Бэдьээлэ «Девушка Богатырь 

Джырыбына Джырылыатта» выявим разновидности параллелизмов и обозначим 

рассмотренными терминами. 

Термином ханыылаан этии маркируются все двучленные параллелизмы, 

которые в составе олонхо являются наиболее распространенными и 

разновидовыми. Например, РСП со структурной моделью ADJ + N + POSS + 

POST + ADV + CONV: 

Тоҥ сири                                           Землю мерзлую 

Тобугун хараҕар дылы                   До чашек коленных 

Тоҕута буурдаталаан,                     Насквозь продавливая, 

Ириэнэх сири                                  Землю сырую 

Иэччэҕэр дылы                               До сустава бедренного 

Ибили үктэтэлээн,   В месиво превращая  

                               [Ядрихинский, 2011: 246-247].                                    

В данном примере параллелизм образован способом антонимического 

противопоставления. Семантическое ядро параллелизма содержится в антонимах 

тоҥ ῾мерзлая̕ и ириэнэх ῾теплая̕. Все элементы параллельны друг к другу, 

каждому элементу из первого члена соответствует элемент из второго члена. В 

качестве дополнительного средства ритмизации выступает начальная 

аллитерация. Формальными показателями параллелизма являются дословные 

повторы в конце строк сири ῾землю̕ и дылы ῾до̕. О таких параллелизмах В.М. 

Жирмунский писал: «Грамматическая форма, как следствие параллелизма 

выступает в виде конечной рифмы, не всегда регулярной, но очень часто 

усиленной начальной или срединной рифмой синтаксически параллельных 

членов предложения, нередко в форме словесного повтора» [Жирмунский, 1964: 

18].     

Термином кэккэлэтэн этии выражаются ритмико-синтаксические 

параллелизмы, состоящие более чем из двух членов, то есть многочленные 
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параллелизмы. Например, РСП со структурной моделью N + POST + ADJ + N + 

PCP: 

Толоон-толоон аайыттан          Со всех полей туда         

Тоноҕос эриэн чуоҕуйбут,            Коровы-пеструшки идут, 

Алаас-алаас аайыттан                  Со всех аласов туда 

Ала сүөһү аалласпыт,                   Коровы-белобоки тянутся, 

Сыһыы-сыһыы аайыттан               Со всех лугов туда 

Сыспай сиэллээх сырсыбыт,         Длинногривые несутся, 

Халдьаайы, халдьыа аайыттан       С южных склонов туда 

Хара сүөһү ханыыласпыт,           Скотина рабочая тащится, 

Үрүйэ, үрэх аайыттан                  Со всех ручьев-ручейков 

Үрүҥ сүүрүк үөрдүспүт,                Скакуны резвые туда скачут, 

Куула, хочо аайыттан                    Со всех склонов, долин  

Кугас сүөһү хойдубут.                 Скот бурый там сходится.  

                [Ядрихинский, 2011: 54-55]. 

В качестве примера использован параллелизм, состоящий из шести единиц, 

скрепленных дословным повторением лексемы аайыттан ῾с каждого̕. Здесь 

аффикс прошедшего времени – быт образует своеобразную конечную рифму и в 

каждом ритмизованной начальной аллитерацией члене, описываются разные виды 

и масти домашнего скота. Здесь уместно упомянуть наблюдения Р. Якобсона: 

«Последовательный параллелизм неизбежно активизирует все уровни языка – 

различительные признаки, фонемные и просодические, морфологические и 

синтаксические категории и формы, лексические единицы и их семантические 

классы в их схождениях и расхождениях приобретают самостоятельную 

поэтическую ценность. Это выделение фонологических, грамматических и 

семантических структур в их многообразном переплетении не остается 

ограниченным пределом параллельных строк, а через их распределение 

распространяется на весь контекст» [Якобсон, 1987: 18]. 

Термином төхтүрүйэн этии можно обозначать ритмико-синтаксический 

параллелизм, в котором содержатся параллелистические единицы, 



99 
 

 

 

повторяющиеся структурно и семантически полностью (дословно). Например, 

РСП со структурной моделью ADJ + N + ADJ:     

Хара хоруоҥка хадьааһыннаах,     Бисером черным обшитую, 

Үрүҥ хоруоҥка үүдэһиннээх,         Бисером белым пришитую, 

Кыһыл хоруоҥка кыбытыылаах,    Со вставками из бисера красного,  

Күөх хоруоҥка көтүтүүлээх,           С разводами из бисера желтого, 

Араҕас хоруоҥка ардайдаах,           С узорами из бисера зеленого,  

       [Ядрихинский, 2011: 80-81]. 

Здесь в каждом члене дословно повторяется одна и та же лексическая 

единица хоруоҥка ῾бисер,̕ являющаяся ядром параллелизма, то есть, в каждой 

параллелистической единице говорится об одном и том же предмете, меняется 

только свойство предмета – его окраска. Пример этот соразмерен с наблюдениями 

В.М. Жирмунского, где: «Синтаксический параллелизм как принцип 

композиционной структуры допускает словесное повторение, как эквивалент 

рифмы слов, одинаковых по своей синтаксической функции и морфологической 

структуре. При этом, чем архаичнее поэтический стиль, тем чаще в нем такие 

повторения» [Жирмунский, 1962: 45].    

Таким образом, при описании и обозночении видов ритмико-

синтаксического параллелизма в языке олонхо целесообразно использовать уже 

существующие и полноправно функционирующие термины, исходя из их 

семантической нагрузки, соответствующих тому или иному структурно-

семантическому типу ритмико-синтаксического параллелизма. 

Е.Н. Кузьмина справедливо отмечает, что «В эпосоведении до сих пор не 

появились работы, посвященные классификации структурных или стилевых 

элементов героического эпоса, хотя в плане описания сюжетов уже имеется опыт» 

[Кузьмина, 2005: 4].  

Однако, приступить к классификации ритмико-синтаксических 

параллелизмов задача сложная, так как для решения этой проблемы 

потребовалось анализировать множество языковых особенностей эпических 

произведений.   
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Изначально классификация производилась на основе принципа – разделения 

по основным способам образования ритмико-синтаксического параллелизма, где 

отправной точкой послужили способы образования параллелизмов. Например, 

двучленный параллелизм с дословным повторением одной лексической единицы 

расценивался как – «ритмико-синтаксический параллелизм «ханыылаан этии», 

образованный дословным повторением одного слова». Таким же образом 

классифицировались параллелизмы с дословным повторением двух лексических 

единиц, повторением трех лексических единиц … и т.д. Однако, оказалось, что 

дословно повторяется не только одно слово, но и две лексические единицы и даже 

целые синтагмы.  

Ключем решения данной проблемы явилось обнаружение того, что 

ритмико-синтаксические параллелизмы, являясь основным минимальным 

элементом структуры системы эпоса, сами тоже имеют собственные 

системообразующие устойчивые структурные элементы, которые можно показать 

следующим образом: лексическая единица → ядро параллелизма → матрица. 

Здесь лексическая единица – это синонимы, контекстные синонимы, 

противопоставления на основе антонимов; а под термином ядро параллелизма 

следует понимать не только семантическое составляющее, но и структурное ядро, 

организующее центр притяжения элементов параллелизма; матрица – это готовый 

каркас параллелизма состоящих из двух и более дословно повторяющихся 

элементов.                 

Таким образом, исходя из вышесказанного, при классификации ритмико-

синтаксических параллелизмов по способу их образования можно выделить три 

основные группы параллелизма, а именно: «ханыылаан этии», «кэккэлэтэн этии» 

и «төхтүрүйэн этии», которые в свою очередь, исходя из устойчивых 

структурных элементов распределяются на виды и подвиды.  

I. Ритмико-синтаксический параллелизм «ханыылаан этии» 

В группу «ханыылаан этии» могут быть включены все двучленные 

ритмико-синтаксические параллелизмы, в которых оба члена построены по 
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одинаковой структуре и совпадают семантически полностью. Данные 

параллелизмы могут быть образованы синонимами, контекстными синонимами, 

аналитическими противопоставлениями, семантическим разделением парных 

слов, а также дословными повторениями, образующими ядро и матрицу 

параллелизма. Данная группа делится по способу образования на пять видов:   

1. Параллелизм, образованный чередованием синонимов. Например, 

со структурной моделью POSS + ADV + PCP:   

Харахтарын уута                                 Слезы из глаз 

Таманнарыгар дьаҥхаламмыт,             В глазницах скопились, 

Көмүскэлэрин уута                               Капли из очей 

      Көмөгөйдөрүгэр чопчуламмыт.           У горла сбились  

      [Ядрихинский, 2011: 274-275.]. 

Здесь двучленный параллелизм образуется чередованием синонимичных 

словосочетаний: харах уута / көмүскэ уута ῾слезы из глаз / слезы из очей̕. А 

остальные элементы выступают в качестве контекстных синонимов: таман / 

көмөгөй; дьаҥхаламмыт / чопчуламмыт. ῾тело / горло; скопились / сбились̕. 

Члены параллелизма по отношению друг к другу вариантны.      

Другой пример с моделью ADJ + N + ADJ + CONV:  

Аарыма дойду                         Необъятной страны  

Атыырдара буоланнар,          Первейшими стали,   

Улуу дойду                               Великой страны  

Буойуттара буоланнар,         Воинами-защитниками стали;    

       [Каратаев, 1996: 272-273].  

В этом параллелизме ядром параллелизма выступают словосочетания: 

аарыма дойду / улуу дойду ῾огромная страна / великая страна̕ являющиеся 

синонимами. В качестве элементов параллелизма имеются контекстные 

синонимы атыырдара / буойуттара ῾самцы / воины̕ и дословное повторение 

лексической единицы: буоланнар ῾став̕.     

2. Параллелизм, образованный контекстными синонимами. 

Например, со структурной моделью N + POSS + PCP:  

Ынах айыыта ыҥыраммыт,           Айыы скота рогатого замычала, 
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Сылгы дьөһөгөйө иҥэрсийбит,        Десегей скота конного заржала,  

[Ядрихинский, 2011: 22-23]. 

Здесь параллелизм образуется словосочетаниями, выраженными 

контекстными синонимами: ынах айыыта / сылгы дьөһөгөйө ῾айыы рогатого 

скота / десегей конного скота̕ являющимися по верованию якутов покровителями 

разновидности скота. Остальные элементы конструкции: ыҥырыммыт / 

иҥэрсийбит ῾замычала / заржала̕ являются скрепляющими сказуемыми, 

передающимися контекстными синонимами. 

Пример, со структурной моделью ADJ + N + N + CONV: 

Аан дойдуну                            По всей вселенной 

Атахпынан аймааммын,       Ногами своими прошел,  

Улуу дойдуну                          По шири великой страны, 

Тобукпунан тобуламмын,      Коленями путь прологая,  

    [Каратаев, 1996: 360-361].  

Двучленный параллелизм образован контекстными синонимами: атах / 

тобук ῾ноги / колени̕. Эти лексические единицы, являющиеся ядром, в 

совокупности несут общую семантическую нагрузку и с контекстом параллелизма 

образуют понятие долгого, исчерпывающего силы странствия. Остальные 

элементы параллелизма являются синонимами: аан дойду / улуу дойду ῾огромная 

страна / великая страна̕ и контекстными синонимами: аймааммын / тобуламмын 

῾встревожив [весь мир] / прочистил [всю дорогу]̕.           

3. Параллелизм, образованный аналитическими 

противопоставлениями. Данный вид параллелизма на основывании 

структурного оформления можно разделить на два подвида: 

1) Параллелизм, в котором противопоставляются семантические ядра. 

Например, РСП со структурной моделью POSS + POST + ADJ:  

Ийэҥ саҕаттан иирээннээх,      От рождения буйным, 

Аҕаҥ саҕаттан айдааннаах,      От рождения неистовым,...  

      [Каратаев, 1996: 128-129]. 

В данном примере ядром параллелизма выступают антонимы: ийэ / аҕа 

(мать / отец), при этом повторяющееся лексема саҕаттан ῾от самого начала̕ 
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выражает начало определенного времени и функционирует в качестве скрепа. А 

синонимичные сказуемые: иирээннээх / айдааннаах ῾буйный / неистовый̕ 

подобраны исходя из ядра по приниципу аллитерации и образуют общий контекст 

параллелизма.     

Сюда же относится и РСП со структурной моделью ADV + POSS + N + 

CONV:    

Чугас дойдулааҕы                       Бубенчиков звоном  

Чуораанынан түмэннэр,             Ближних позвав, 

Ыраах сирдээҕини                      Колоколов звоном 

Хоболооҕунан хомуйаннар,      Дальних пригласив, [Ядрихинский, 2011: 88-89]. 

В этом параллелизме аналитически противопоставляются два члена 

параллелизма, так как опорными элементами выступают словосочетания-

антонимы: чугас дойдулааҕы / ыраах сирдээҕи ῾близко проживающих / далеко 

живущих̕. Основываясь на аллитерации подбирается лексическая единица 

чуораан ῾колокольчик̕ и уже исходя из этой лексемы во втором члене подбирается 

синонимичная лексема хобо ῾колокол̕. Все эти элементы фиксируются 

деепричастными сказуемыми: түмэннэр / хомуйаннар ῾сосредоточив / собрав̕. 

2) Параллелизм, в котором противопоставляется ядро и члены 

относительно друг к другу. Например, РСП со структурной моделью PCP + 

POSS + ADJ + PCP + POST:    

Олорор дьонноро                           Что сидевие все 

Ойон туруохтарыгар дылы,        С места враз повскакали,  

Турар дьонноро                              Стоявшие все 

Олоро түһүөхтэригэр дылы,...    Тут же разом присели,...  [Ядрихинский, 2011: 86-87]. 

В данном ритмико-синтаксическом параллелизме в первую очередь в 

членах противопоставляются ядерные лексемы. В первом члене: олорор дьонноро 

/ ойон туруохтарыгар дылы ῾сидящие люди / повскакали̕, во втором компоненте: 

турар дьонноро / олоро түһүөхтэригэр дылы ῾стоящие люди / присели̕. Исходя из 

содержательного плана аналитические члены противопоставляются друг к другу.    
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4. Параллелизмы, образованные семантическим разделением 

парных слов. Этот вид параллелизма разделяется на два подвида:  

1) Параллелизмы, образованные семантическим разделением 

парных слов в которых второй элемент утратил самостоятельное значение. 

Например, РСП со структурной моделью V + PART + PCP + ADV:       

Ытаабатах бэйэм                      Еще не плакавшая, 

Ытаатаҕым ыгыччытын,         Как громко я плачу,  

Соҥооботох бэйэм                     Еще не рыдавшая, 

Соҥоотоҕум соһуччутун.         Как безутешно рыдаю.  

      [Каратаев, 1996: 150-151]. 

Здесь двучленный ритмико-синтаксический параллелизм образован 

семантическим разделением парного слова ытаа-соҥоо, которые являются ядром 

параллелизма, а также дословным повторением лексемы бэйэм ῾сама̕. В нем 

наблюдаются и контекстные синонимы ыгыччытын / соһуччутун ῾неожиданно / 

внезапно̕. А члены параллелизма по отношению друг к другу выступают 

абсолютными вариантами.    

В современном якутском языке лексическая единица соҥоо практически не 

функционирует как самостоятельная лексема и выступает только в связке с 

лексемой ытаа, образуя парное слово. Но в данном примере демонстрируется 

обратное, что в древности лексическая единица соҥоо могла использоваться как 

полноправное функциональная лексическая единица, являющаяся синонимом 

слова ытаа.          

2) Параллелизм, образованный семантическим разделением парных 

слов, выраженных самостоятельными лексическими единицами. Например, 

РСП со структурной моделью ADJ + N + PCP + CONV: 

Күөт ыт күлүүтүгэр ыытаары,      Чтоб псы пестрые насмехались, 

Эриэн ыт элэгэр киллэрээри,          Кобеля пегие зубоскалили,  

       [Ядрихинский, 2011: 122-123]. 

Здесь двучленный параллелизм образован разделением парного слова 

күлүү-элэк ῾высмеивать̕ в котором оба элемента функционируют как 
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самостоятельные лексические единицы, выполняющие роль семантического ядра. 

А остальные компоненты выражены контекстными синонимами, передающимися 

словосочетанием: күөт ыт / эриэн ыт; ῾пестрый пес / пегий пес,̕ а также 

сказуемыми – контекстными синонимами: ыытаары / киллэрээри ῾чтобы 

отправить / чтобы сделать̕.   

5. Параллелизм, образованный матрицей 

1) Матрицы с двумя устойчивыми повторами 

 В этот подвид ритмико-синтаксического параллелизма могут быть 

включены все те двучленные параллелизмы, в которых два и более дословно 

повторяющихся лексем и словосочетаний образуют матрицу параллелизма. 

Например, РСП со структурной моделью ADV + ADJ + PCP + ADJ + PCP + PCP:     

Тэллэххэ тиэлийэ сытарга                                     На постели одной лежать 

Тэҥнээхтэринэн кэскиллэммит эбиппит,             Нам с тобою предначертано, 

Хоойго хонугулуу сытарга                                    Ночами в обнимку спать 

Холоонноохторунан оҥкулламмыт эбиппит!      Нам с тобою предписано. 

                                                                                                [Ядрихинский, 2011: 118-119]. 

В качестве матрицы выступают дословно повторяющиеся лексемы: 

сытарга ῾лежать̕ и эбиппит ῾оказывается̕. Они являются основой конструкции, к 

которому подбираются остальные элементы параллелизма подчиняясь закону 

аллитерации. В свою очередь остальные члены передаются контекстными 

синонимами: тэллэххэ / хоойго ῾в постели / в обнимку̕, тиэлийэ / хонугулуу  

῾валяться / сутками лежать̕ и синонимами: тэҥнээхтэринэн / холоонноохторунан 

῾равными / сходными̕, кэскиллэммит / оҥкулламмыт ῾предначертано / 

предписано.̕   

2) Матрицы с тремя устойчивыми повторами 

Например, РСП со структурной моделью CONV + V + PART + ADJ + ADJ + 

N + PCP + POST. + ADJ. + V.:   

Кылана түһэн баран,                 Все силы свои собрав, 

Кыһыл ынырык былыт             С воплем пронзительным, 

Кыйданыар дылы                       Что облака красные расходились,    
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Кычыгыраччы тыылынна,         Тужиться начала, 

Үгүрэлии түһэн баран,              Изо всех сил своих 

Үрүҥ ньүөрсүн былыт              С криком птицы-бекас, 

Үрэллиэр дылы                           Что облака белые разошлись, 

Мөхсөн кулуһуйда.                     Дергаться стала.   

     [Ядрихинский, 2011: 312-313]. 

В обеих членах параллелизма дословно повторяются: словосочетание түһэн 

баран (впомогательное сказуемое, указывающее на завершенность действия), 

лексическая единица былыт ῾облако̕ и послелог дылы ῾словно, подобно̕, которые 

соответственно образуют матрицу двучленного параллелизма с тремя 

устойчивыми повторами, на которую подбираются контекстные синонимы 

кылана / үгүрэлии ῾с пронзительным воплем / с криком птицы бекас̕, кыһыл 

ынырык / үрүҥ ньүөрсүн ῾устрашающее красное / белоснежное̕, кыйданыар / 

үрэллиэр ῾прогнались / разогнались̕. Все элементы скрепляются синонимичными 

составными сказуемыми, оформленными в одинаковую форму: кыычыгыраччы 

тыылынна / мөхсөн кулуһуйда ῾тужиться стала / дергаться стала̕.         

II. Ритмико-синтаксический параллелизм «төхтүрүйэн этии» 

В группу «төхтүрүйэн этии» входят многочленные параллелизмы (более 

трех членов) каждый из членов строго оформлен в одну поэтическую строку 

(стих) и образуется с помощью контекстных синонимов и дословно 

повторяющихся слов, образующих ядро и матрицу параллелизма. Структурное 

оформление и семантическая нагрузка каждого члена параллелизма совпадают 

полностью. Основное отличие этого ритмико-синтаксического параллелизма 

заключается в том, что в нем повторяется одно и то же понятие несколько раз. Эта 

группа параллелизма исходя из способа образования разделяется на три вида:   

1. Параллелизм, образованный контекстными синонимами 

Например, РСП со структурной моделью N + ADJ:  

Киһиттэн киэлги,          Как с человеком поговорить с ней – с человеком не схожая,  

Сахаттан саарбах,         Как с якутом поладить – с якутом не схожая,   

Урааҥхайтан ураты       Как с ураангхай договориться – с ураангхай не схожая,  
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                                                                                                   [Каратаев, 1996: 350-351]. 

В данном случае трехчленный параллелизм образован чередованием 

устойчивых контекстных синонимов: киһи / саха / урааҥхай (букв. человек / якут / 

ураангхай), которые семантически совпадают полностью и являются ядром РСП. 

Остальные элементы выражены контекстными синонимами: киэлги / саарбах / 

ураты (букв. не схожий / сомнительный / не похожий).  

2. Параллелизм, образованный семантическим ядром – устойчивым 

повтором. Например, РСП со структурной моделью ADV + N + ADJ:  

Кырыйыы көмүс кынаттаах,                С крыльями из серебра кырыйыы, 

Кутуу көмүс куорсуннаах,                    С перьями из серебра кутуу, 

Тардыы көмүс дабыдаллаах,                С предплечиями из серебра тардыы, 

Эрийии көмүс эрбийэлээх,...                С пушком мелким из серебра эрийии, 

         [Ядрихинский, 2011: 40-41]. 

В четырехчленном параллелизме семантическим ядром выступает дословно 

повторяющаяся лексическая единица көмүс ῾серебро̕, на периферии которого 

находятся контекстные синонимы, указывающие на характеристику серебра по 

способу его изготовления: кырыйыы / кутуу / тардыы / эрийии ῾вырезанный / 

литый / вытянутый / выкрученный̕, а также контекстные синонимы обозначающие 

части тела: кынат / куорсун / дабыдал / эрбийэ ῾крыло / перо / верхняя часть 

крыла / пушок̕.  

3. Параллелизм, образованный матрицей параллелизма. Например, 

РСП со структурной моделью ADJ + N + ADV + V:  

Түргэн холлорук дьүөрэлэһэн түстэ,            Быстрые смерчи нагрянули гурьбой, 

Сипсиэр холлорук эркиннэһэн түстэ,           Легкие смерчи легли рядом, 

Буурай холлорук доҕордоһон түстэ.             Буйные смерчи ударили дружно.             

[Бурнашев, 2013: 148].                     [Там же: 309].             

В примере трехчленного параллелизма дословно повторяются две 

лексические единицы, являющиеся подлежащим: холлорук = холорук ῾смерч̕ и 

сказуемым: түстэ ῾спустился,̕ которые представляют собой матрицу 

параллелизма. На основе матрицы в качестве элементов подбираются 

определительные лексемы, выраженные контекстными синонимами: түргэн / 
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сипсиэр / буурай ῾быстрый / легкий / сильный̕, а также контекстные синонимы, 

выраженные деепричастиями: дьүөрэлэһэн түстэ / эркиннэһэн түстэ / 

доҕордоһон түстэ ῾спустились схоже / спустились стеной / спустились дружно̕.          

4. Ритмико-синтаксический параллелизм «кэккэлэтэн этии» 

В параллелизме «кэккэлэтэн этии» можно группировать конструкции, где 

члены передаются тремя и более единицами. При этом члены параллелизма не 

ограничиваются определенными рамками как в «төхтүрүйэн этии», и поэтому 

могут быть выражены как одиночными строками, так и целыми строфами, 

которые образуются с помощью дословно повторяющихся элементов, 

показывающих ядро и матрицу параллелизма.    

1. Параллелизм, образованный семантическим ядром – устойчивым 

повтором. Например, РСП со структурной модельюADV + ADJ + N + ADV:    

Былыргы быһылааннаах дьыл мындаатыгар,               На хребте суматошных веков,  

Урукку охсуһуулаах дьыл уорҕатыгар,                         На спине сражений годин, 

Алдьархайдаах ааспыт дьыл анараа кытыытыгар        На рубеже разрушительных лет  

                                     [Бурнашев, 2013: 15].                                                      [Там же: 189].             

В данном трехчленном параллелизме доминантой является лексема дьыл 

῾год, время̕, тем самым это слово становится опорным, так как основная 

семантика параллелизма – описание эпического времени. В качестве 

определяющих опорного слова используются контекстные синонимы: былыргы / 

урукку / ааспыт ῾древний / стародавний / прошедший̕ и быһылааннаах / 

охсуһуулаах / алдьархайдаах ῾несчастный / воинственный / гибельный̕. Для 

обозначения локальности во временном отрезке употребляются контекстные 

синонимы: мындаатыгар / уорҕатыгар / анараа кытыытыгар ῾на хребте / на 

спине / на том краю̕. 

2. Параллелизм, образованный матрицей параллелизма 

1) Матрица параллелизма с двумя устойчивыми повторами. 

Например, РСП со структурной моделью NUM + N + ADV + CONV + V: 

Аҕыс үрэх баһыгар              В верховьях восьми речек 

Айалаан сиир,                     Самострелами охотиться,  
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Тоҕус үрэх баһыгар             В верховьях девяти речек 

Туһахтаан сиир,                 Петлями-силками [дичь] добывать, 

Сэттэ үрэх баһыгар           В верховьях семи речек  

Сохсолоон сиир...                  Пастями-ловушками [зверей] промышлять…  

[Каратаев, 1996: 208-209]. 

Приведенный перечислительный параллелизм образован дословным 

повторением словосочетания: үрэх баһыгар ῾на верховьях речек̕ и сказуемого: 

сиир ῾съедает̕ на периферии которых подобраны числительные: аҕыс / тоҕус / 

сэттэ ῾восемь, девять, семь̕ и на их основе, исходя из закона аллитерации, 

подобраны контекстные синонимы: айалаан / туһахтаан / сохсолоон ῾охотясь 

самострелами / охотясь силками / охотясь пастями-ловушками̕.     

2) Матрица параллелизма с тремя устойчивыми повторами. 

Например, РСП со структурной модельюADJ + ADJ + N + POSS + ADV + PCP + 

ADJ + N + POSS + PCP:   

Сиэр дьоруо кулун                            Жеребцу-иноходцу каурому 

Сиһин оруутунан                                      Холку самую достигая, 

Нэлбигийдии охсуллар                            Волною широкой 

Нэлиэр көмүс                                            Золотистая 

Сэбирдэҕэ сирэлийбит,                            Листва распустилась. 

Араҕас дьоруо кулун                                Коню-жеребцу рыжему 

Саннын байаатынан                                  Лопатки закрывая, 

Санньылыччы тардыллар                         Полосою длинной 

Чаппа көмүс                                               Щепой свисая, 

Лабыкчата далаҕайдаабыт.                      Ягель мотается.  

Булуур дьоруо кулун                                Коню-иноходцу чалому  

Моонньун оруутунан                                Самую шею достигая, 

Ньуоҕалдьыччы охсуллар                        Мерно ниспадая, 

Солко нуолур мутукчата                          Мягкая хвоя шелковистая 

Муҥутуу нусхайбыт.                                Во всей красе колышется. 

      [Ядрихинский, 2011: 20, 21]. 

В этом параллелизме дословно повторяются словосочетания: дьоруо кулун 

῾иноходный жеребенок̕, лексическая единица: көмүс ῾серебро̕ и сказуемое 
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охсуллар ῾достигает̕, которые сочетаясь друг с другом образуют матрицу 

параллелизма с тремя устойчивыми повторами. На эту матрицу подбираются 

остальные компоненты ритмико-синтаксического параллелизма, передающиеся 

контекстными синонимами.  

Таким образом, при классификации ритмико-синтаксических 

параллелизмов языка эпоса олонхо можно выделить три крупные группы, 

которые распадаются на виды (см. таблицу 2). В свою очередь некоторые из 

видов параллелизма имеют по несколько подвидов.  

При образовании параллелизма особую роль выполняют дословно 

повторяющиеся слова. Если дословно повторяется только одно слово, то высока 

вероятность того, что оно является семантическим и организующим ядром 

ритмико-синтаксического параллелизма. А дословно повторяющиеся два и более 

лексических единиц и словосочетаний являются устойчивыми повторами, 

организующими матрицу параллелизма. Под их влиянием, подчиняясь закону 

аллитерации, на основе контекстных синонимов подбираются остальные 

элементы параллелизма, компоненты которых относительно друг друга всегда 

сохраняют одинаковую форму.  

Предложенная классификация не претендует на исчерпывающее описание и 

распределение видов параллелизма в языке олонхо, однако, предлагает решение 

уже давно назревшей проблемы классификации параллелизмов. 

 

Таблица 2. 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. Противопоставлением 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 
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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 

 

В ходе диссертационного исследования в языке олонхо выявлены ранее не 

изученные исследователями ритмико-синтаксические параллелизмы, то есть, 

параллелизмы, образованные семантическим разделением парных слов, которые 

встречаются во всех рассмотренных текстах часто и имеют свойство повторяться. 

Поэтому этот подвид параллелизма особо выделили и рассмотрели в отдельном 

параграфе.    

В якутском языкознании существуют фундаментальные труды, 

посвященные изучению парных слов. Так, Л.Н. Харитонов к парным словам 

относит два слова, обозначающие одно понятие и выраженные одной частью 

речи. Он пишет, что «спаривание двух слов в якутском языке имеет широкое 

применение и служит одним из средств словообразования. Оно до известной 

степени восполняет недостаток количества слов с абстрактным или обобщенным 

значением. Парное слово всегда выражает понятие более широкое, чем каждая его 

составная часть в отдельности» [Харитонов, 1947: 126]. Также исследователь 

парные слова разделяет по структуре на два основных типа: 1) Сочетание двух 

самостоятельных слов; 2) сочетание, в котором второй элемент не имеет в языке 

самостоятельного употребления. При этом, в обоих сочетаниях характерно 

расширенное значение [Там же: 127].      

По мнению Н. К. Антонова, в якутском языке парные слова в основном 

используется для формирования более широкого понятия, охватывающего 
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больший объем понятий, чем одно слово. При этом, элементы парного слова 

подбираются по принципу аллитерации, ассонанса, консонанса и рифмы 

[Антонов, 1967: 69].  

В свою очередь, П.С. Афанасьев пишет, что в якутском языке сочетание 

двух лексических единиц образует парное слово, которое выражает единое 

понятие. При этом образуется новая лексическая единица, где один из 

компонентов может выражаться лексемой, утратившей свое значение. Более того, 

парное слово может состоять из двух компонентов, утративших собственное 

значение. П.С. Афанасьев утверждает, что парные слова должны рассматриваться 

как единое целое, как отдельная лексическая единица  [Афанасьев, 1996: 8-10].            

В результате сравнительного изучения ритмико-синтаксических 

параллелизмов из различных текстов олонхо оказалось, что они в основном 

образуются семантическим разделением парные сочетаний, состоящих из двух 

полнозначных слов. Например: өй-санаа, уйгу-быйаҥ, уос-тиис, иҥсэ-обот, уруй-

айхал, ырыа-тойук, сирэй-харах, өтөрү-батары, сыыһа-халты, күлүү-элэк, кут-

сүр, аһаа-сиэ, күн-ый, өр-өтөр, илии-атах, дьол-соргу, кулгаах-харах, киһи-сүөһү, 

айах-бэлэс, билсии-көрсүү, доҕор-атас, көрдөһүү-ааттаһыы, ис-тас, итэҕэс-

быһаҕас, сир-дойду, күл-көмөр и другие. Также для образования параллелизма 

используются и парные сочетания, в которых второй компонент в современном 

языке почти отдельно не употребляется, то есть утратил собственное значение, но 

употребляется в связке с самостоятельной лексической единицей. Например: сил-

хаах, өс-саас, ытаа-соҥоо, ас-үөл, суол-иис и другие.  

Рассмотрим примеры, образованные семантическим разделением парных 

слов более подробно. Среди ритмико-синтаксических параллелизмов эпоса 

олонхо используются параллелизмы, образованные разделением парных слов, в 

которых второй элемент утратил свое самостоятельное значение.    

В примерах из олонхо «Девушка Богатырь Джырыбына Джырылыатта», 

образованных от разделения парного слова: сил-хаах, прослеживается вариация 

одного и того же ритмико-синтаксического параллелизма. Данное парное слово 
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становится ядром ритмико-синтаксического параллелизма, который образует 

лексико-семантическое поле ритмико-синтаксического параллелизма. Например, 

в РСП со структурной моделью N. + V.:       

Сирэйгэ силлии,                        В лицо блевала, 

Харахха хаахтыы сырытта,     В глаза плевала. [Ядрихинский, 2011: 208-209]. 

Как видно из примера, двухчленный параллелизм образован путем 

сочетания разделенных компонентов двух парных слов: сирэй-харах ῾лицо̕; сил-

хаах ‘плевок’. При образовании данного примера основное влияние оказал закон 

аллитерации, то есть элементы парных слов разделены по признаку сочетаемости 

первичных слогов. Скрепляющим элементом данной конструкции выступает 

сказуемое: сырытта ‘ходил’.   

Рассмотрим вариацию данного параллелизма с усложненной структурной 

моделью ADJ + N + PCP + POSS + N + PCP + N + V:         

Силээхтэ киһи               Плевок человека-щеголя  

Силлээбит силэ             До земли не достает - 

Сиргэ тиийбэт                Такая буря 

Силлиэтэ турда,              Сильная поднялась, 

Хатан киһи                    Сопля человека каленого 

Хаахтаабыт хааҕа       Земли не найдет –  

Сиргэ түспэт                  Такая пурга ужасная 

Хахсаата буолла.             Завертела-закружила [Ядрихинский, 2011: 232-233]. 

Во втором примере, ядро параллелизма образовано семантическим 

разделением парного слова сил-хаах ‘плевок’, а матрица состоит из дословно 

повторяющихся лексических единиц: киһи ‘человек’ и сир ‘земля’. Данный 

двучленный параллелизм передается с помощью двух членов, оформленных в 

одинаковую структуру с помощью противопоставления силээхтэ киһи / хатан 

киһи ‘человек-щеголь / человек каленый’, а также контекстными синонимами: 

силлиэ / хахсаат ‘буря / пурга’; тиийбэт / түспэт. ‘не достает / не доходит’. 

Устанавливается условная эквивалентность между параллельными членами. В 

данном случае аллитерация выражена в качестве основного организующего 

средства, которому подчиняются все элементы конструкции.      
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Существует и другая вариация данного параллелизма со структурной 

моделью N + PCP + N + V + N + CONV + V:      

Кыргыһыыга кыайбыт кыадьаҥ,            Разбойник в схватке одолевший,  

Хантас гынан                                            Голову назад задрав, 

Хар курдьаҕынан                                     Насекомыми черными  

Хаахтаан кэбистэ,                                 Харкнул, 

Силиктэһиитэ хоппут сиэхсит                Душегуб в драке победивший, 

Сис туттан                                                 Руки за спину заложив,    

Симэһиннээҕинэн силлээн кэбистэ.     Сукровицей сплюнул.  

       [Ядрихинский, 2011: 378-379]. 

В данном примере, двучленный параллелизм тоже передается двумя 

членами, где элементы парного слова сил-хаах являются ядром параллелизма и с 

помощью дословного повторения вспомогательного глагола, выражающего 

законченность действия кэбистэ образуют составное сказуемое. Остальные члены 

параллелизма являются синонимами: кыргыһыы / силиктэһии ‘схватка / драка’, 

кыайбыт / хоппут ‘одолевший / победивший’, кыадьаҥ / сиэхсит ‘разбойник / 

душегуб’ или передаются контекстными синонимами выраженными 

словосочетаниями: хантас гынан / сис туттан ‘голову назад задрав / руку за 

спину заложив’, хар курдьаҕынан / симэһиннээҕинэн ‘насекомыми черными / 

сукровицей’. Все эти компоненты параллелизма взаимосвязаны между собой 

аллитерацией.  

Пример, где параллелизм образован разделением парного слова: өс-саас 

‘вражда’ со структурной моделью POSS + PCP + POSS + POSS:   

Өстөөҕүн өһөрбүт              Торжества над недругом 

Өһүн хоһооно,                      Слова такие сказала, 

Саастааҕын самнарбыт     Победы над врагом 

Сарыгылаах саҥата            Песню славную  

Саманнык буолла                Такую пропела [Ядрихинский, 2011: 238-239]. 

Данный двучленный параллелизм образован разделением парного слова өс-

саас ‘вражда’. При этом оба элемента парного слова выступают ядром 

конструкции и, подчиняясь закону аллитерации, путем подбора «подходящих» 
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компонентов, образуют параллелизм. Остальные элементы конструкции являются 

синонимами: өһөрбүт / самнарбыт ‘окончательно победил / одолел’, өһүн 

хоһооно / саргылаах саҥата ‘его слово / его радостный голос’. Вся конструкция 

параллелизма скрепляется составным сказуемым: саманнык буолла.   

Харктерен пример семантического разделения парного слова ытаа-соҥоо в 

олонхо «Могучий Эр Соготох» со структурной моделью V + PART + PCP + ADV: 

Ытаабатах бэйэм                     Еще не плакавшая, 

Ытаатаҕым ыгыччытын,       Как громко я плачу,  

Соҥооботох бэйэм                   Еще не рыдавшая, 

Соҥоотоҕум соһуччутун.       Как безутешно рыдаю. [Каратаев, 1996: 150-151]. 

Двучленный ритмико-синтаксический параллелизм 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 языке лексическая единица соҥоо практически не 

функционирует как самостоятельная и выступает только в связке с лексемой 

ытаа, образуя парное слово. Из данного примера прослеживается обратное, что в 

прошлом слово соҥоо могло использоваться как полноценная функциональная 

лексическая единица, являющаяся синонимом слова ытаа.          

Для сравнения приведем пример из олонхо «Дыырай Бэргэн» У.Г. 

Нохсорова, со структурной моделью PCP + POST + CONV:   

Астаабытын курдук астаан,           Как раньше готовил – готовит, 

Үөллээбитин курдук үөллээн        Как раньше варил – варит,..   

[Нохсоров, 2009: 142].     [пер. наш]. 

В данном случае параллелизм образован семантическим разделением 

парного слова ас-үөл ῾еда̕, которая является матрицей параллелизма, так как 

компоненты парного слова выступают в качестве дословно повторяющихся 

элементов: астаабытын / астаан ῾готовил / готовит̕,  үөллээбитин / үөллээн 
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῾варил / варит̕ и сочетаются с послелогом курдук ῾как будто̕. Компоненты 

параллелизма по отношению друг к другу выступают абсолютными синонимами, 

так как в данном параллелизме фактически кроме матрицы других элементов нет.   

В словаре Э.К. Пекарского отражена лексическая единица: үөллээ и 

описывается как функциональная самостоятельная единица: үөллээ – ῾варить 

бульон из чего-либо снѣеднаго̕ [Пекарский, 1959: стб. 3141]. Однако в 

современном языке слово үөллээ утратило свою семантическую нагрузку и в 

настоящее время используется только в сочетании со словом ас ῾еда̕, которая 

выступая элементом парного слова, доминирует в его связке.       

В следующих примерах ритмико-синтаксического параллелизма из олонхо 

«Могучий Эр Соготох» и хакасского эпоса «Ай-Хуучин» прослеживается 

утративший семантику элемент «иис» парного слова «суол-иис».  

1. РСП со структурной моделью ADJ + POSS + CONV + ADV + PCP:  

Ир суолбун ирдээн,              Может, по теплым следам моим следуя,   

Ириэнэҕэр тириэрдэр,          До горячих следов моих дойдет.  

Тоҥ суолбун тордоон,         По остывшим следам меня отыскивая, 

Тобураҕар тиэрдэр                К еще теплым следам моим придет     

                            [Каратаев, 1996: 152-153].  

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

Ӱс хулахтығ Ала хулаттың           Трехухого Пего-саврасого коня 

Ӏзін істеп парарзың,                      По его следам ищи, 

Ай Хууҷын иркемнің                     Милую мою Ай-Хуучин   

Чолын чоллап парарзың.              По проложенному пути ищи.  

                            [Курбижеков, 1997: 240-241]. 

Двучленный параллелизм в якутском варианте строится на антонимическом 

противопоставлении слососочетаний: ир суолбунан / тоҥ суолбунан ῾по теплым 

следам моим / по остывшим следам моим̕, которое является ядром параллелизма и 

на его перифирии подобраны  на основе закона аллитерации контекстные 

синонимы: ирдээн / тордоон ῾следуя / отыскивая̕ и антонимы: ириэнэҕэр / 

тобураҕар ῾до теплого / до остывшего̕, а также конструкции параллелизма 

закреплены дословно повторяющимся сказуемым: тириэрдэр / тиэрдэр ῾доводит̕.     
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А в хакасском примере двучленный параллелизм строится на основе 

дословно повторяющихся контекстных синонимических лексем: iс ῾след ̕ / чол 

῾дорога̕, которые повторяясь в каждом члене: iзiн icтеп / чолын чоллап ῾по следам 

/ по проложенному пути̕ образуют ядро параллелизма. Конструкция закрепляется 

дословно повторяющимся сказуемым: парарзыӊ ῾ищи̕. А другие компоненты 

являются контекстными синонимами.     

Следует подчеркнуть, что в якутском языке существует и продуктивно 

функционирует парное слово «суол-иис». Рассмотренный хакасский параллелизм 

отлично демонстрирует отдельное, единоличное функционирование второго 

компонента парного слова «иис». Поэтому можно предположить, что семантика 

лексемы «иис» аналогична семантике хакасской лексемы «iс» ῾след.̕ Но по 

истечении долгого исторического времени лексема утратила собственное 

семантическое обозначение как: «иис» ῾след ̕и стала компонентом парного слова: 

суол-иис ῾дорога̕.  

Таким образом, выходит, что компоненты парного слова «суол-иис» когда-

то являлись отдельными лексическими единицами с собственной семантикой: 

суол ῾дорога, путь̕, иис ῾след ̕и в сочетании друг с другом: суол-иис ῾дорога-след ̕

образовали новую лексическую единицу с более широким смыслом.  

В тексте олонхо наиболее распространен ритмико-синтаксический 

параллелизм, образованный семантическим разделением парных слов, 

выраженных двумя самостоятельными лексическими единицами. Например: өй-

санаа. 

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

Өй булан чугуйбут,                            Опомнилось-остановилось, 

Санаа булан санньыйбыт эбит.        Загрустила-задумалась, оказывается.  

                                                                                       [Ядрихинский, 2011: 26-27]. 

2. РСП со структурной моделью CONV + CONV + PCP:  

Саныы түһэн тардыммыт                   Опомнившись, подтянулась, 

Өйдүү түһэн өрүһүммүт эбит.            Поняв, спаслась, оказывается.  

[Ядрихинский, 2011: 34-35]. 
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В приведенных примерах двучленный параллелизм образуется структурно 

одинаковыми конструкциями, где разделяется парное слово өй-санаа ῾ум / мысль̕ 

и образует ядро параллелизма В них местоположение ядра параллелизма особой 

роли не играет, также дословно повторяются лексические единицы: булан ῾найдя̕; 

түһэн (глагол, выражающий законченность действия), а остальные компоненты 

передаются контекстными синонимами: чугуйбут / санньыйбыт ῾испугался / 

загрустил̕, тардыммыт / өрүһүммүт  ῾подтянулся  / спасся.̕ Заметим, что все 

элементы передаются в одинаковой форме и закрепляются сказуемым: эбит 

῾оказывается̕.  

Пример, со структурной моделью PCP + POSS + V:       

Саныыр санаата сайгыйда,       Что случилось поняв, 

Өйдүүр өйө өрүкүйдэ.                 Что стряслось рассудив... 

[Ядрихинский, 2011: 130-131]. 

В данном примере дословно повторяются компоненты парного слова: өй-

санаа ῾мысли̕, которые разделяются на отдельные лексические единицы: өй ῾ум̕ и 

санаа ῾мысль̕ и являются ядром параллелизма. Также исходя из закона 

аллитерации подобраны однотипные сказуемые: сайгыйда / өрүкүйдэ ῾ 

прояснились / заострился̕.   

Также существуют параллелизмы, образованные разделением 

одновременно двух парных слов. Например, со структурной моделью ADJ + POSS 

+ POSS + CONV:   

Күүстээх өйө                       Ум сильный 

Көмөгөйүгэр көөнньөн,      В голове забурлил, 

Уохтаах санаата                Мысли горячие 

Уолугар оргуйан,...             В груди вскипали,... [Ядрихинский, 2011: 220-221]. 

В приведенном примере двучленный параллелизм образуется путем 

разделения лексем: күүс-уох, ῾сила̕ и өй-санаа ῾мысли̕. Ядром двучленного 

параллелизма выступают сочетания разделенных компонентов вышеприведенных 

парных слов. То есть, ядром в первом члене выступает словосочетание: күүстээх 

өйө (букв. сильный ум), а во втором члене ядром является словосочетание: 
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уохтаах санаа ῾смелые мысли̕. Здесь, как видно, происходит усиление семантики 

параллелизма, показывающая категоричность ума главного персонажа олонхо – 

богатыря айыы. А остальные компоненты параллелизма выражены контекстными 

синонимами: көмөгөй / уолук ῾голова / грудь̕ и однотипными сказуемыми: 

көөнньөн / оргуйан ῾забурлев / вскипев̕.  

Пример параллелизма, образованного разделением парного слова аһаа-сиэ. 

1. РСП со структурной моделью V + POSS: 

Сиир сирэйдэннэ,        Желающий съесть,  

Аһыыр айахтанна.       Готовый сожрать,  

      [Ядрихинский, 2011: 228-229]. 

 2. РСП со структурной моделью V + PCP:    

Сиэри дьиэһийэр,                                        Если съесть желаешь 

Аһаары ахталыйар,                                     Убить думаешь, 

Өлөрөөрү өһүөмньүлүүр буоллаххына,    Уничтожить мечтаешь,  

                                                                          [Ядрихинский, 2011: 224-225]. 

В этих примерах заметно, что в первом случае парное слово аһаа-сиэ 

῾скушай̕ разделяется на составляющие, которые образуют ядро двухчленного 

параллелизма, передающееся синонимами: сиир / аһыыр ῾съедает / кушает̕ и 

закрепляются сказуемыми выраженными контекстными синонимами: сирэйдэннэ 

/ айахтанна ῾стал иметь лицо / стал иметь рот̕, которые согласуются по закону 

аллитерации.   

Во втором примере наблюдается добавление третьего дополнительного 

члена, которое не характерно для остальных примеров, образованных 

разделением парных слов. Если лексемы сиир / аһыыр ῾съедает / кушает̕ между 

собой являются синонимами, то прикрепленная к ним лексема өлөрөөрү ῾чтобы 

убить̕ является контекстным синонимом. Вследствие чего, семантика 

параллелизма приобретает новое, усложненное значение.   

Также имеются единичные случаи образования параллелизма с 

семантическим разделением парного слова. Например, РСП со структурной 

моделью ADJ + N + PCP:    
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Уйгу тунах уһураабыт,             Сочная благодать спустилась, 

Араҕас быйаҥ аллыбыт,          Желтое изобилие растеклось,  

      [Ядрихинский, 2011: 50-51]. 

Здесь двучленный параллелизм образован семантическим разделением 

парного слова уйгу-быйаҥ ῾благодать / изобилие̕, которые образуют ядро 

параллелизма и передаются в сочетании с лексическими единицами в форме 

синонимичных словосочетаний: уйгу тунах / араҕас быйаҥ ῾сочная благодать / 

желтое изобилие̕ и закрепляются между собой однотипными сказуемыми: 

уһураабыт / аллыбыт ῾спустилось / растеклось̕, подобранными по закону 

аллитерации.    

Рассмотрим пример параллелизма, образованного от парного слова уруй-

айхал (восхваляющий возглас), со структурной моделью CONV + ADV + V:  

 Айхаллаабытынан антах амалыйда,     Громко восхваляя заговорила, 

 Уруйдаабытынан утары уунна.             Радостно привечая ему протянула. 

       [Ядрихинский, 2011: 182-183]. 

В данном случае двучленный параллелизм построен семантическим 

разделением парного слова уруй-айхал (широко применяемое в фольклоре 

радостный восхваляющий возглас), компоненты которого составляют ядро его 

членов. В качестве элементов параллелизма подобраны аллитерирующие 

антонимы: антах ῾в ту сторону̕ / утары ῾в его сторону̕, а закрепляющие 

конструкцию сказуемые переданы также аллитерирующими однотипными 

сказуемыми: амалыйда ῾заговорил̕ / уунна ῾протянул̕.   

 Также широко распространены примеры параллелизмов, образованных от 

парного слова күлүү-элэк. Например, РСП со структурной моделью ADJ + N + 

PCP + CONV:    

 Күөт ыт күлүүтүгэр ыытаары,      Чтоб псы пестрые насмехались, 

 Эриэн ыт элэгэр киллэрээри,          Кобеля пегие зубоскалили,  

       [Ядрихинский, 2011: 122-123]. 

Как видно, двучленный параллелизм образован семантическим разделением 

парного слова күлүү-элэк ῾насмешки̕, которые образует ядро параллелизма. А 
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остальные компоненты выражены контекстными синонимами, передающимися 

словосочетаниями күөт ыт ῾злая собака̕ / эриэн ыт ῾пегая собака̕, а также 

сказуемыми, выраженными однотипынми глаголами ыытаары ῾чтобы отправить̕ / 

киллэрээри ῾чтобы сделать̕. Из рассматриваемого примера видно, что компоненты 

параллелизма построены согласно закону аллитерации.    

 При описании  образа богатыря часто используется параллелизм, 

образованный разделением парного слова уос-тиис. Например, РСП со 

структурной моделью ADJ + N + ADJ:   

 Обугур таас уостаах,          С пухлыми губами подвижными, 

 Кэчигир таас тиистээх,     С ровными зубами жемчужными,   

        [Ядрихинский, 2011: 150-151]. 

В этом двучленном параллелизме семантически разделено парное слово 

уос-тиис ῾губы-зубы̕, которое в сочетании с дословно повторяющейся 

лексической единицей таас ῾камень̕ образуют ядро параллелизма, на периферии 

которого образуются контекстные синонимы: обугур ῾пухлый̕ / кэчигир ῾ровный̕.   

Рассмотрим пример, где сочетаются ядро и матрица параллелизма вместе. 

Например, РСП со структурной моделью PCP + PART + INTR + ADJ:  

 Обордоҕо баҕас                   Послушай-внимай! 

 Тоҕо оботтооҕой,            Как же это ты 

 Эмнэҕиҥ баҕас                Так бурно сосешь, 

 Тоҕо иҥсэлээҕэй!  Как жадно пьешь! [Ядрихинский, 2011: 164-165]. 

Двучленный параллелизм образован разделением парного слова иҥсэ-обот 

῾жадность̕, компоненты которого образуют синонимичные по отношениюю друг к 

другу ядро параллелизма, а дословно повторяющиеся лексемы: баҕас (модальная 

частица, выражающая эмоциональное отношение, в данном случае удивление) и 

вопросительное местоимение тоҕо ῾почему̕ образуют матрицу параллелизма. А 

оставшиеся составляющие передаются синонимами: обор ῾высасывать̕ / эм 

῾сосать̕.    

Таким образом, проанализировав ритмико-синтаксические параллелизмы 

образованные семантическим разделением парных слов можно придти к выводу, 
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что основную организующую функцию в подобных примерах выполняют 

компоненты парных слов, которые являются семантическим ядром параллелизма. 

Вторым по значимости являются дословные повторения, образующие матрицу 

параллелизма, которые в некоторых случаях сочетаются с семантическим ядром 

параллелизма. Остальные компоненты параллелизма образуются исходя из ядра и 

матрицы параллелизма, подчиняясь закону аллитерации из синонимов, 

контекстных синонимов и антонимов. Подобные ритмико-синтаксические 

параллелизмы передаются в основном двучленными конструкциями, реже 

трехчленными.  

Анализируя разновидности параллелизма, образованных семантическим 

разделением парных слов, можно выделить две основные подвиды. В I группу 

включены параллелизмы, образованные семантическим разделением парных слов, 

в которых один из компонентов утратил собственное лексическое значение. Во II 

группу охвачены параллелизмы, образованные семантическим разделением 

парных слов, в которых оба компонента являются функциональными.        

Ритмико-синтаксический параллелизм, образованный семантическим 

разделением парных слов прослеживается во всех рассмотренных текстах олонхо. 

Однако, трудно утверждать, что подобные параллелизмы образованы именно 

семантическим разделением парных слов, так как в древности элементы парного 

слова могли быть самостоятельными лексическими единицами, которые по 

истечении определенного времени утратили собственное значение. 

Следовательно, ритмико-синтаксические параллелизмы, образованные 

семантическим разделением парных слов, могут иметь ключевое значение в 

раскрытии ряда проблем современного якутского языкознания и потому являются 

перспективными в плане широкого сравнительно-сопоставительного 

исследования эпических произведений.  
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Выводы по II главе 

 

1. Рассмотренные примеры ритмико-синтаксического параллелизма из 

вариантных и инвариантных текстов олонхо являются устойчивыми 

компонентами сказительства олонхо. Они являясь основным минимальным 

элементом структурной системы эпоса, сами также имеют собственные 

системаобразующие устойчивые структурные элементы: ядро и матрицу. На 

матрицу параллелизма уподобляются другие вариативные компоненты, 

подверженные изменению или замене незаполненной ячейки матрицы: 

лексические единицы, словосочетания и сегменты предложения. В свою очередь, 

лексические единицы параллелизма, являясь синонимами или контекстными 

синонимами, а также дословно повторяющимися лексическими единицами, не 

выходят за рамки параллелизма, а лишь меняют свое месторасположение, следуя 

законам сингармонизма и аллитерации. Они подвергаются упрощению способом 

опущения компонента или целого члена или, наоборот, усложняются в связи с 

вводом нового члена, оформленного в форме, исходного параллелизма.  

2. По результатам сравнительного анализа вариантных олонхо 

установлено, что в них ритмико-синтаксические параллелизмы, благодаря 

матрице, не поддаются значительному изменению и сохраняются на уровне 10,7% 

от общего количества примеров, в исходном тексте. А в инвариантных текстах 

олонхо ритмико-синтаксические параллелизмы сохраняются с незначительными 

вариациями на уровне 12,7% от общего объема всех параллелизмов, имеющихся в 

исходном тексте олонхо. Из этого становится очевидным, что в любом тексте 

эпоса олонхо, независимо от локальности и времени бытования, а также 

сюжетных отличий, существует пласт ритмико-синтаксических параллелизмов, 

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

поддается значительным изменениям при истечении длительного периода 

времени и объединяет в себе «общеэпические параллелизмы» для всех текстов 

олонхо. На их основе образуются эпические формулы и типические места (loci 
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communes), и проявляется полистадиальность ритмико-синтаксического 

параллелизма в эпосе олонхо.  

3. В результате сравнительного изучения вариантных и инвариантных 

текстов олонхо проясняется то, что олонхосут при создании собственных 

(индивидуальных) ритмико-синтаксических параллелизмов своего «авторского» 

олонхо в качестве основы (аналога) использует устойчивые ритмико-

синтаксические параллелизмы, образованные матрицей или ядром эпической 

формулы. Иэ чего становится очевидным, что ритмико-синтаксические 

параллелизмы выступают в качестве регулятора и подвержены 

«самоорганизации», которое способствуют сохранению архаичного, исконного 

общеэпического текста олонхо.  

4. Ритмико-синтаксические параллелизмы представляют собой зоны 

варьирования текста и являются обязательными структурными элементами 

якутского эпоса олонхо, функциональная значимость которых заключается в том, 

что, слушатели, воспитанные в лучших традициях якутского олонхо, являясь 

знатоками, следят за каноничностью сказительства олонхо, что происходит под 

двойным контролем. С одной стороны, само эпическое произведение влияет на 

самоорганизацию ритмико-синтаксического параллелизма в тексте, с другой 

стороны, эпическая аудитория оценивает мастерство и знание языка олонхо при 

исполнении как устойчивых ритмико-синтаксических параллелизмов, так и 

вариативных.   

5. В языке олонхо наиболее распространенными являются двучленные 

параллелизмы «ханыылаан этии», вследствие этого данная группа представляет 

собой 5 видов и 6 подвидов параллелизма. Вторым по значимости видом является 

ритмико-синтаксический параллелизм «кэккэлэтэн этии», который также 

охватывает многочисленные примеры употребления и имеет 2 вида и 2 подвида. 

Наконец, наименее распространенным являются параллелизмы группы 

«төхтүрүйэн этии», который имеет 3 вида.  
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6. В олонхо кроме общеизвестных видов параллелизма содержатся 

параллелизмы, образованные семантическим разделением парных слов, которые 

прослеживаются во всех рассмотренных текстах олонхо. В подобных примерах 

двучленного параллелизма элементы парного слова выступают по отдельности 

друг от друга в качестве ядра, а остальные элементы, которые находятся на его 

периферии, подбираются исходя из компонентов парного слова, подчиняясь 

законам сингармонизма и аллитерации. Данный вид ритмико-синтаксического 

параллелизма по способу образования имеет два основных подвида: 

параллелизмы, образованные семантическим разделением парных слов, в которых 

один из компонентов утратил собственное лексическое значение и параллелизмы, 

образованные семантическим разделением парных слов, в которых оба элемента 

являются функциональными.        

7. 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 ῾дорога̕, второго компонента якутского парного слова 

суол-иис, как полноправной лексической единицы из чего становится очевидным, 

что раньше семантика лексемы: иис заключалась в обозначении следа. 
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Глава III. 

РИТМИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ В ЯКУТСКОМ 

ОЛОНХО И ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ ЭПОСАХ 

3.1. Параллелизм в якутском олонхо «Дьырыбына Дьырылыатта Кыыс 

Бухатыыр» П.П. Ядрихинского и алтайском эпосе 

«Маадай-Кара» А.Г. Калкина 

Исходя из сравнительно одинаковых объемов и наличия перевода на 

русском языке, для сопоставительного анализа выбраны текст олонхо «Девушка-

богатырь Джырыбына Джырылыатта» (8220 поэтических строк) олонхосута П.П. 

Ядрихинского – Бэдьээлэ и текст алтайского эпоса «Маадай-Кара» (7738 

поэтических строк) сказителя А.Г. Калкина, записанный С.С. Суразаковым в 1963 

г.  

При сопоставлении сюжетов алтайских и якутских эпосов В.М. 

Жирмунский обнаруживает определенное сходство на уровне сюжета. Он пишет: 

«Герои алтайских и якутских богатырских сказок спускаются или проваливаются 

в «нижний мир», преследуя злых богатырей подземного мира или разыскивая 

похищенную невесту, жену или угнанный народ и скот» [Жирмунский, 1962: 

356].         

И.В. Пухов во вводной статье алтайского эпоса «Маадай-кара» утверждает, 

что истоки алтайского героического эпоса, как и якутского олонхо восходят к 

глубокой древности, и пишет: «Н.А. Баскаков находит некоторые параллели 

между алтайскими эпическими сказаниями и описаниями подвигов героев в 

орхоно-енисейских текстах, относящихся к VI-VIII вв. В частности, он указывает 

на надгробный памятник в честь Кюль-Тегина, умершего в 732 г. Здесь нет 

возможности подробно остановиться на этом вопросе, однако отметим, что эта 

гипотеза имеет определенные основания» [Пухов, 1973: 28]. 

Исследователь считает, что изобразительные средства алтайского эпоса 

весьма древнего происхождения и также восходят к древним общетюркским 

истокам. Кроме того, он отмечает: «Особенно много в эпосе различных 
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постоянных формул. Число подобных постоянных формул велико. Повторяясь 

много раз, они вместе с другими повторяющимися изобразительными средствами 

составляют характерную особенность сказания» [Пухов, 1973: 28]. 

И.В. Пухов в фундаментальном труде «Героический эпос алтае-саянских 

народов и олонхо» рассматриваемый нами алтайский эпос А.Г. Калкина 

сопоставляет с якутскими эпосами олонхо. Он указывает на то, что объем 

алтайского эпоса сравнительно короткий, в то время якутские олонхо средних 

размеров насчитывают до десяти и более тысяч стихотворных строк. Данный факт 

И.В. Пухов объясняет тем, что олонхо большей частью декламируется, в то время 

как, эпос алтайцев полностью поется. По его мнению, такая разница исполнения 

безусловно накладывает свой отпечаток на различия в объеме эпоса. Он 

подчеркивает, что «несмотря на разницу в объеме, сходство алтайского эпоса 

«Маадай-Кара» с олонхо просто удивительно. Он охватывает все главные 

моменты содержания и формы: сюжет и композицию, характеристику основных 

образов, типичные описания, традиционные обороты, детали стиля» [Пухов, 2004: 

164].   

С.С. Суразаков насчет исследуемого текста эпоса «Маадай Кара» и его 

исполнителя пишет: «А.Г. Калкин – сказитель, наделенный большим природным 

талантом, обладающий замечательной памятью. Но в период первых двух записей 

это был еще очень молодой человек, с небогатым опытом выступлений. Поэтому 

мы имеем редкий случай роста сказителя на наших глазах. Он «приводил в 

порядок», отшлифовывал «свое» сказание. И третий вариант «Маадай-Кара» 

является наиболее полным, поэтически зрелым (в смысле традиционных 

образных средств языка)» [Суразаков, 1985: 165]. 

Поэтику алтайского эпоса подробно изучил С.М. Каташев. Как пишет 

исследователь, исходя из того, что в алтайском эпосе особенно устойчива 

стихотворная структура можно уверенно говорить о наличии в алтайских 

героических сказаниях древнейших черт тюркского стиха [Каташев, 1986: 161]. 

С.М. Каташев устанавливает, что исключительно важную функцию в организации 
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ритма стиха героического эпоса выполняют параллели и что равносложие чаще 

всего возникает в тексте благодаря параллелизму [Каташев, 1986: 165].  

Исследователь ритмико-синтаксический параллелизм включает к 

важнейшим ритмоорганизующим средствам эпоса и пишет: «Параллелизм 

(семантический, грамматический) выполняет важную ритмическую функцию не 

только в стиховой организации эпоса, но и в его композиции. Ритмико-

синтаксическое подобие синтагм в смежном их расположении настолько 

очевидно, что позволяет нам (особенно в четырехстишной строфе), прочитав 

первые две строки, безошибочно предсказать словесный или слоговой объем 

третьей и четвертой» [Каташев: 1997, с. 45]. Также С.М. Каташев устанавливает, 

что ритмико-синтаксический параллелизм удерживает в своей орбите и 

контролирует большую часть художественных средств эпоса: ритмику, звуковую 

организацию стихотворных строк, определенное расположение слов в стихах, 

повторение изобразительно-выразительных средств [Каташев, 1997: 45]. 

Вышеприведенные наблюдения дополняет З.С. Казагачева: «Эпический 

стих алтайцев в основном астрофичен, но благодаря построению фраз по 

принципу синтаксического параллелизма текст изобилует двустишной и 

четверостишной строфой с парной и перекрестной рифмой» [Казагачева, 2002: 

189]. 

Таким образом, якутский олонхо и алтайский эпос имеют схожие черты, 

которые отражаются на уровне эпического синтаксиса при помощи ритмико-

синтаксического параллелизма  

Поэтому, в сравниваемых эпосах обнаружено наличие множества ритмико-

синтаксических параллелизмов: в тексте алтайского эпоса 702 единиц, а в тексте 

якутского олонхо 462 параллелизма. Из них, с учетом повторяющихся несколько 

раз параллелизмов, наблюдается соответствие в 52 примерах ритмико-

синтаксичекого параллелизма по структурному оформлению и смысловой 

нагрузке, что составляет 11,25% в якутском олонхо и 7,4% в алтайском эпосе (см. 

рис. 3). 
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Рис. 3. Соответствия ритмико-синтаксического параллелизма 

в якутском олонхо и алтайском эпосе 

Далее разберем наиболее соответствующие примеры параллелизма в 

якутском и алтайском эпосах. Параллелизмы, описывающие эпическое время:   

1. РСП со структурной моделью ADV + N + PCP + ADJ + POSS:  

Былыргы дьыллар                                                  Далеко за вершинами                     

Быралыйбыт быһылааннаах мындааларыгар,    Древних лет тревожных, 

Урукку хонуктар                                                   Давно за хребтами  

Уларыйбыт охсуһуулаах уорҕаларыгар,             Стародавних дней бранных, 

Эргэтээҕи дьыллар                                              За далями дальними 

Илбистээх-иирээннээх эҥэрдэригэр                    Минувших времен  беспокойных 

                      [Ядрихинский, 2011: 12].                                                    [Там же: 13]. 

Данный последовательный трехчленный ритмико-синтаксический 

параллелизм построен сочетанием трех параллельных членов, скрепленных 

дословным повторением лексемы дьыллар ῾года̕ являющейся семантическим 

ядром параллелизма, а также подбором на его периферии вариантных и 

контекстных синонимов. Отметим, что данный пример является зачином, 

описывающим эпическое время олонхо, и несет в себе пространственно-

временную нагрузку. По мнению Е.М. Мелетинского, «эти вводные картины, 

отлившиеся в строгие стандартные формулы, идентичны в фольклоре всех тюрко-

монгольских народов Сибири, включая давно отделившихся якутов. Сходство 

зачинов подтверждает культурно-историческое единство эпоса тюрко-
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монгольских народов Сибири. Вместе с тем универсальность этих формул 

указывает на их большую древность. О древности говорит и их содержание» 

[Мелетинский, 1998: 360].  

Заметно, что в зачине алтайского эпоса «Маадай-Кара», в отличие от 

олонхо, описывается сразу внешний облик богатыря Маадай-Кара. Тем не менее, 

можно найти пример, соответствующий по структуре:    

2. РСП со структурной моделью ADV + ADJ + N + NUM + N + V:  

Эртегидеҥ эрте чакта,                             Раньше раннего века, 

Эки jашту jÿрер тушта,                             Когда мне два года было,   

Озогыдаҥ озо чакта,                                Прежде прежнего века, 

Он дор jашту jÿрер тушта,  Когда мне десять лет было  

[Калкин, 1973: 78].        [Там же: 263]. 

Этот пример не идентичен примеру из олонхо, так как в нем описывается не 

эпическое время, а речь идет о возрасте сказителя. Строится этот параллелизм на 

перекрестном повторении, то есть состоит из двух параллельных членов, 

скрепленных дословным повторением лексемы и сегмента без всякого их 

изменения, что указывает на наличие матрицы параллелизма. А семантическая 

нагрузка совпадает полностью.   

Если в эпосе олонхо параллелизмы в совокупности образуют целые 

эпические тирады, то в алтайском эпосе в подобных примерах используются 

двучленные параллелизмы. Например:  

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

Толоон-толоон аайыттан                    Со всех полей туда         

Тоноҕос эриэн чуоҕуйбут,                   Коровы-пеструшки идут, 

Алаас-алаас аайыттан                         Со всех аласов туда 

Ала сүөһү аалласпыт,                           Коровы-белобоки тянутся, 

Сыһыы-сыһыы аайыттан                    Со всех лугов туда 

Сыспай сиэллээх сырсыбыт,                Длинногривые несутся, 

Халдьаайы, халдьыа аайыттан           С южных склонов туда 

Хара сүөһү ханыыласпыт,                    Скотина рабочая тащится, 

Үрүйэ, үрэх аайыттан                          Со всех ручьев-ручейков 
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Үрүҥ сүүрүк үөрдүспүт,                       Скакуны резвые туда скачут, 

Куула, хочо аайыттан                          Со всех склонов, долин  

Кугас сүөһү хойдубут.   Скот бурый там сходится  

[Ядрихинский, 2011: 54].                             [Там же: 55]. 

2. РСП со структурной моделью ADJ + V + N + POSS + N + ADJ + V:   

Озо ло баскан ол дор малым             Впереди идущий скот мой 

От öлöҥин отоп jÿрет,                        Пышные травы поедает, 

Кийинде баскан ак быйаным            Сзади идущий белый скот мой 

Кара jерин jалап jÿрет.   Черную землю лижет.  

[Калкин, 1973: 72].      [Там же: 256]. 

В этих примерах описывается богатство главных персонажей – богатырей. 

Видно, что в олонхо симметрия в стихотворном предложении достигается путем 

чередования контекстных синонимов, а также дословным повторением 

лексической единицы аайыттан ῾с каждого̕, которая в сочетании с локативом 

образует ядро параллелизма, на периферии которого на основе аллитерации 

подобраны словосочетания из контекстных синонимов обозначающих домашний 

скот и все это скрепляется между собой сказуемыми, передающимися в 

одинаковой форме. О таких примерах параллелизма Р.О. Якобсон писал, что 

«Любое слово или предложение, попав в построение на последовательном 

параллелизме в поэтическое произведение, сразу же вовлекается под давлением 

этой системы в плотную шеренгу связанных друг с другом грамматических форм 

и компонентов смысла» [Якобсон, 1987: 127]. А в алтайском эпосе в отличие от 

якутского двучленный отрицательный параллелизм строится на приеме 

противопоставления членов: озо ло ῾впереди̕ / кийинде ῾сзади̕;  от öлöҥин 

῾пышные травы̕ / кара jерин ῾черную землю̕. При этом в нем наблюдается 

дословное повторение лексических единиц: баскан ῾идущий̕ и jÿрет ῾съедает̕ 

которые являются матрицей параллелизма.  

Отрицательные формы часто встречаются как в тексте алтайского эпоса, так 

и в тексте олонхо. Например:   

1. РСП со структурной моделью ADJ + N + POSS + POST + ADJ + CONV:  
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Тоҥ сири                                           Землю мерзлую 

Тобугун хараҕар дылы                   До чашек коленных 

Тоҕута буурдаталаан,                      Насквозь продавливая, 

Ириэнэх сири                                   Землю сырую 

Иэччэҕэр дылы                               До сустава бедренного 

Ибили үктэтэлээн…    В месиво превращая…  

[Ядрихинский, 2011: 246].      [Там же: 247]. 

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

Кату jаткан бу Алтайын           Где земля на Алтае была твердой, 

Кажыгына чöҥрö тебет,              Ноги, [упершись], уходят по щиколотки в землю,  

Jымжак jаткан бу Алтайын      Где земля на Алтае была мягкой,  

Тизезине чöҥрö тебет.                Ноги, [упершись], по колени уходят в землю                  

             [Калкин, 1973: 169].                                                      [Там же: 357].                                                                   

Здесь оба отрицательных параллелизма построены на противопоставлении 

одинаковых по конструкции членов: тоҥ / ириэнэх ῾мерзлая / талая̕; кату / 

jымжак ῾твердая / мягкая.̕ Эти параллелизмы интересны и тем, что в них 

обнаруживаются чередующиеся дословные повторения, образующие матрицу 

параллелизма, в якутском примере: сири ῾землю̕ / дылы (сравнительный 

послелог), а в алтайском примере словосочетание: jаткан бу Алтайын ῾где земля 

на Алтае̕ и чöҥрö тебет ῾ноги уходят̕.  

В сравниваемых текстах также встречаются примеры, где частично 

совпадает семантика параллелизмов:  

1. РСП со структурной моделью ADJ + POSS:  

Киргимтэҕэй киһилээх,                           С людьми брезгливыми 

Хамсыктаах хамаандалаах,                     С командой голодной, 

Обот-соллоҥ чаҕардаах,                          С челядью прожорливой...   

          [Ядрихинский, 2011: 30].                                        [Там же: 31]. 

2. РСП со структурной моделью N + POST + POSS:  

Кускун кептÿ бу черÿлÿ,                     Как седой туман – его народ, 

Куу тумандый албатылу,                      Как стая воронов – его войско, 

Бöрÿ кептÿ баатырлару    Как волки – его богатыри  

[Калкин, 1973: 80].         [Там же: 264]. 
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Здесь параллелизм в обоих случаях строится на контекстных синонимах. 

Однако в алтайском примере имеется дословно повторяющаяся лексическая 

единица: кептÿ (сравнительная частица). При этом выдержано аллитерационное 

созвучие. Семантика раскрывается в описании вражеского войска. При этом 

аффиксальный повтор ведет к появлению грамматической рифмы.  

Существуют примеры параллелизмов более крупных:   

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

Хаан халысхан хайаларын                                Скользкие горы кровавые 

Хайыта тэбэн хампарытта,                                Копытами разбивал, 

Таас дьигискэн ыллыктарын                             Неровные тропы каменные 

Сиритэ тэбэн сиҥнэрдэ,                                     Ногами раскидывал, 

Муус дьолуо суолларын                                    Дороги ледовые, 

Таҕута тэбэн суулларда,                                    Брыкаясь, раскрошил, 

Аат дьабын аартыктарын                                   В нижние миры проходы 

Атаҕынан арбыйа оонньоото,   Копытами истоптал...  

                    [Ядрихинский, 2011: 188].         [Там же: 189]. 

2. РСП со структурной моделью ADV + N + PCP + ADJ + N + ADV + V:  

Алын туйгак тепкен jердеҥ              Где [конь] передними копытами ударит, -   

Арсал тайга бу чарчалды,                       Островерхая гора отлетает,  

Кийин туйгак тепкен jердеҥ                   Где задними копытами ударит, -   

Бÿрсел тайга бу чарчалды.                      Отлогая гора отлетает.  

Баскан, баскан бу jеринеҥ                      Где шагом он пройдет, - 

Балкашту кара суулар чыкты,                 [Огромные] черные лужи остаются, 

Тепкен, тепкен бу jеринеҥ                      Где рысью он проедет, -  

Jер ÿзÿлип, кöрнöö кÿйди.   Там земля, проваливаясь, горит  

                      [Калкин, 1973: 81].         [Там же: 266]. 

Эти примеры интересны тем, что при описании хода богатырских коней 

использованы предложения, смысловые нагрузки которых одинаковые. Они в 

совокупности дают общий гиперболический образ эпического коня. Это связано, 

прежде всего, с тем, что якутский и алтайский народы являются скотоводами. И 

конный скот для них представляет особую ценность как основное средство 

передвижения. Поэтому при описании ему выделяют значительное место.  
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В якутском варианте параллелизм построен на сочетании четырех 

одинаково построенных единиц, которые в свою очередь являются синонимами и 

объединяются между собой дословным повторением лексемы: тэбэн ῾ударив 

ногой̕ и сказуемыми, передающимися в одинаковой форме. В четвертой единице 

параллелизма дословно повторяющаяся лексема отсутствует, что сигнализирует 

об окончании параллелизма. А в алтайском варианте параллелизм предстает перед 

нами как два отдельных предложения, скрепленных единой семантической 

нагрузкой. Первый параллелизм образован дословным повторением перекрестно 

соединенных словосочетаний: туйгак тепкен jердеҥ ῾копытами ударит̕ и тайга 

бу чарчалды ῾гора отлетает̕. Второй член образован дословными повторениями 

чередующихся лексических единиц: баскан ῾прошагает̕ / тепкен ῾пробежит̕ и 

словосочетания: бу jеринеҥ ῾здесь̕. Данный пример доказывает, что в алтайском 

эпосе предпочтение отдается конструкциям двучленным образованным матрицей 

параллелизма, чем многочленным.  

В текстах исследуемых эпосов имеются также параллелизмы, где дословно 

повторяется однородная лексема как в якутском, так и в алтайском примере. 

Приведем пример с дословным повторением якутской лексемы: тоҥот ῾гололед, 

мор̕, параллелью которого в алтайском языке является лексема: тоҥгон 

῾заморозки̕:  

1. РСП со структурной моделью ADJ + N + V: 

Дьолуо тоҥот буолла,                                 Гололед страшный наступил,  

Хаҥсык тоҥот хаҥаата.                              Мор черный обступил…  

         [Ядрихинский, 2011: 370].                                      [Там же: 371]. 

2. РСП со структурной моделью CONV + ADJ + N + NUM + N + ADV + 

CONV: 

Jелбÿÿзине jер – Алтайы                            От веяния [его плодов] земля Алтая  

Jети конок озо тоҥгон,                            За семь дней до его прибытия замерзла, 

Тыныжына Алтай сыны                             От его дыханья хребты Алтая 

Алты конок jара тоҥгон бу болуптыр.   За шесть дней [до его прибытия] замерзли. 

                               [Калкин, 1973: 91].                                         [Там же: 276].  
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Двучленный параллелизм якутского эпоса образован дословным 

повторением лексической единицы: тоҥот ῾гололед, мор̕ который является 

ядром параллелизма и сочетается с контекстными синонимами по принципу 

аллитерации. А в алтайском примере, перечислительный параллелизм образуется 

путем перечисления числительных: jети ῾семь̕, алты ῾шесть̕, а также дословным 

повторением лексических единиц: конок ῾сутки̕ и тонгон ῾заморозки, гололед,̕ 

которые образуют устойчивую матрицу параллелизма, на которую в качестве 

вариативных компонентов подобраны контекстные синонимы. Оба примера 

описывают гиперболичное явление отрицательного персонажа.  

Перечислительные конструкции широко применимы в обоих эпосах. Об 

этом свидетельствуют следующие параллелизмы: 

1. РСП со структурной моделью NUM + N + POST + CONV + PCP + V:  

Тоҕус үйэ тухары                            На девять веков 

Туругурдан тэрийбиттэр эбит,       Установили-обосновали, оказывается, 

Аҕыс үйэ тухары                             На восемь веков 

Аарыгырдан арыйбыттар эбит.      Возвеличали-прославили, оказывается.  

   [Ядрихинский, 2011:432].                                                  [Там же: 433]. 

2. РСП со структурной моделью NUM + N + N + PCP: 

Тогзон кÿнниҥ тойын салган,        На девяносто дней той устроили, 

Jетен кÿнге jыргал салган.            На семьдесять дней пир устроили.  

        [Калкин, 1973: 77].                                                        [Там же: 262]. 

Оба перечислительные двучленные параллелизмы описывают празднества, 

связанные с победой главного героя, и обозначают временной отрезок, в течение 

которого происходит действие. В первом случае перечисляются числительные в 

убывающем порядке: тоҕус, аҕыс ῾девять, восемь̕, применяемые с дословными 

повторениями словосочетания: үйэ тухары ῾на протяжении века̕ и элемента 

составного сказуемого: эбит ῾оказывается̕ образуют матрицу параллелизма на 

которую подбираются контекстные синонимы. Во втором случае также 

приводятся числительные в убывающем порядке: тогзон, jетен ῾девять, семь̕ в 

сочетании с дословно повторяющимися лексическими единицами: кÿн ῾день̕ и 
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салган ῾продолжаться̕ образуют матрицу параллелизма на которую подобраны 

контекстные синонимы.  

В героическом эпосе основное внимание уделяется главному герою – 

богатырю, поэтому следует рассмотреть параллелизмы, описывающие его 

эпический образ. Например:  

1. РСП со структурной моделью ADJ + N + N + PCP:  

Дараҕар саннынан                     Плечи так высоки, 

Халлааны хаххалыах,                Что небо прикрывают, 

Кэтит көхсүнэн                          Спина так широка,  

Күнү бүөлүөх…                         Что солнце заслоняет.  

        [Ядрихинский, 2011: 426].                                         [Там же: 427]. 

2. РСП со структурной моделью ADV + CONJ + V + PCP + N + POSS + 

ADV + V:   

Ары ла кöрÿп, атанарда,                         Когда он в одну сторону повернулся, - 

Айдыҥ кöзи бу бöктöлди,                        Глаз луны затмился, 

Бери ле кöрÿп, буруларда,                      Когда он в другую сторону повернулся, -  

Кÿнныҥ кöзы бу jабылды.   Глаз солнца закрылся.  

         [Калкин, 1973: 76].         [Там же: 260]. 

Здесь даются двучленные параллелизмы одинаковые семантически, но не 

тождественные по структуре и способу образования. Основная их смысловая 

нагрузка состоит в раскрытии гиперболичного внешнего вида богатыря. В 

якутском примере параллельные члены представляют собой полностью 

контекстные синонимы, то есть при конструировании параллелизма используются 

только контекстные синонимы, однако также очень слабо, но все же 

прослеживается прием противопоставления, который применен относительно к 

небесным телам и исходит из контекста: халлаан ῾небо̕ / күн ῾солнце̕. А в 

алтайском примере дословно повторяющиеся лескические единицы: кöрÿп 

῾посмотрел̕ и кöз ῾глаз̕ образуют матрицу параллелизма, на перифирии которого 

подобраны антонимические лексичексих единцы:  ай / кÿн ῾луна / солнце̕ 

образующие аналитическое противопоставление членов.  

Также имеются примеры: 
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1. РСП со структурной моделью N + ADJ:  

Бухатыырга моһуоннаах,               На вид сильный 

Күүстээххэ көрүҥнээх,                   Богатырем выглядел, 

Быһыйга быһыылаах,                      На глаз быстрый...  

              [Ядрихинский, 2011: 90].                     [Там же: 91]. 

2. РСП со структурной моделью N + PCP + N + V:  

Ады чыккан баатыр болды,     Имя его все слышали – такой богатырь, 

Jолы ла чыккан кезер болды.    О делах его все знали – такой кезер. 

                   [Калкин, 1973: 76].                                             [Там же: 260]. 

Эти параллелизмы примечательны тем, что их семантика близка, но 

структуры абсолютно разные. Так, в первом случае параллелизм, состоящий из 

трех параллельных членов, строится на однотипных словосочетаниях методом 

перечисления контекстных синонимов, а во втором случае двухчленный 

параллелизм строится дословным повторением лексических единиц образующих 

матрицу параллелизма.    

Вторым по значимости образом в якутском и алтайском эпосах является 

образ прекрасной девушки, за право обладания которой происходит борьба двух 

богатырей. Данный образ раскрывается следующими параллелизмами: 

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

POSS: 

Ыйдааҕар ыраас ньуурдаах,             С ликом луны светлее, 

Күннээҕэр күндү бэйэлээх,               Солнца ясного дороже, 

Көмүс күөрэгэйбит,                           Жаворонок наш золотой, 

Күндү далбарайбыт…                       Пташечка дорогая…  

             [Ядрихинский, 2011: 86].                                         [Там же: 87]. 

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

Ай кебери айга бербес                Луноподобное ее лицо на луну не сменяешь,  

Алтын кептÿ jылтырашкан,       Как золото, блистало.  

Кÿн кебери кÿнге бербес,           Солнцеподобное ее лицо на солнце не сменяешь, 

Кÿмÿш кептÿ мызылдашкан.     Как серебро, сияло.  

                               [Калкин, 1973: 227].                                       [Там же: 416]. 
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В сравниваемых примерах полностью совпадает семантическая нагрузка. 

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 / 

солнце̕, являющихся ядром параллелизма, а вторая часть параллелизма строится 

преимущественно на контекстных синонимах. При этом два параллелизма 

соединены между собой дословным повторением лексемы күндү ῾дорогой̕, потому 

могут рассматриваться как единый параллелизм. А пример из алтайского эпоса 

образуется способом двойного противопоставления антонимических лексем: ай / 

кÿн ῾луна / солнце̕, алтын / кÿмÿш ῾золото / серебро̕. Также соединяется 

дословным повторением сразу трех лексических единиц: кебери ῾лик, лицо̕, 

бербес ῾не отдает̕, кептÿ ῾как будто̕ и потому образует особо устойчивую матрицу 

параллелизма.   

Дословное повторение лексической единицы в якутском и алтайском эпосах 

является одним из распространенных форм образования параллелизма. Например: 

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

Алаас аайы аараан,                                  По всем аласам бегали, 

Тумул аайы доҕуйан,                               По всем лугам прыгали, 

Сыһыы аайы сырсан,                              На равнинах гонялись, 

Хонуу аайы куоталаһан,                          На полях состязались  

       [Ядрихинский, 2011: 90]                                    [Там же: 91]. 

2. РСП со структурной моделью POSS + N + N + CONV + V:  

Ойгылыктыҥ jалаҥына                   На лугу Ойгылык 

Уулдар jуулып, ойной бертир.         Парни собрались – играют, 

Кыйгылыктыҥ jалаҥына                На лугу Кыйгылык 

Кыстар jуулып, jыргай бертир.        Девушки собрались – веселятся  

                             [Калкин, 1973: 77].                                            [Там же: 262].  

В данном случае, в якутском параллелизме, состоящем из четырех 

параллельных членов с одинаковой формой, в каждом компоненте дословно 

повторяется лексическая единица: аайы ῾в каждом̕ означающая здесь 

множественность места действия и являющаяся организующим ядром 
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параллелизма, а остальные члены, находящиеся на его перифирии, являются 

контекстными синонимами. При этом сказуемые каждого элемента, 

передающиеся на основе формы деепричастия на –ан образуют грамматическую 

рифму. Тем временем, в алтайском эпосе подобный пример состоит из двух 

параллельных членов с одинаковой формой и образован приемом 

противопоставления, основанном на антонимических лексемах: уулдар / кыстар 

῾парни / девушки̕. Эти два члена соединены между собой тремя дословными 

повторениями лексическими единицами: jалаҥына ῾луг,̕ глаголам: jуулып 

῾собираться̕, и частью составного сказуемого бертир ῾стали̕. А остальные члены 

параллелизма являются по отношению друг к другу контекстными синоними. 

Здесь дословное повторение также образует грамматическую перекрестную 

рифмы. Как в якутском, так и в алтайском примере говорится об играющих и 

веселящихся детях. 

Таким образом, подытоживая можно отметить, что основной строй 

параллелизма в рассмотренных эпосах является схожим. То есть прослеживаются 

параллели структурной организации и семантической нагрузки между 

параллелизмами якутского олонхо и алтайского эпоса.   

Следует отметить, что в обоих эпосах параллелизм образуется путем 

дословного повторения лексем, словосочетаний и целых сегментов, где 

единичные дословные повторения являются ядром параллелизма, а устойчивые 

повторения двух и более единиц образуют матрицу параллелизма, на перифирии 

которых подбираются синонимы и контекстные синонимы, образующие лексико-

семантическое поле параллелизма. В рассматриваемых эпосах параллелизмы 

могут образоваться также аналитическим противопоставлением на основе 

антонимических лексем.  

Ритмико-синтаксическим параллелизмам якутского олонхо, образованными 

ядром и матрицей параллелизма из алтайского эпоса соответствуют ритмико-

синтаксические параллелизмы, образованные только матрицей параллелизма. Это 

явление объясняет схожесть параллелизмов тем, что дословные повторы, 
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образующие матрицу параллелизма, являются устойчивыми повторами, не 

поддающимся изменению даже по истечении долгого времени. Что особо ярко 

демонстируется на примерах эпического описания образов главных героев 

сопоставляемых эпосов: богатыря – защитника племени, прекрасной девы – 

продолжательницы рода и коня – спутника богатыря, которые раскрываются 

семантически сходными параллельными конструкциями. 

И если в якутском олонхо параллелизм не ограничивается определенными 

рамками, то в алтайском эпосе употребляются только двучленные параллелизмы, 

которые также прослеживаются в большом количестве и в эпосе олонхо. Если 

учесть этот факт, то следует подчеркнуть его ключевую роль в объеме эпоса, так 

как по общему признанию исследователей эпос «Маадай-Кара» является одним из 

крупных эпосов Алтая, в то время олонхо «Джырыбына Джырылыатта Девушка 

богатырь» является эпосом среднего размера. Это также говорит о том, что 

конструкции параллелизмов в эпосе олонхо более подвижны, чем в алтайском 

эпосе. 

Выводы в совокупности подтверждают, что, несомненно, данные эпосы 

являются родственными, о чем свидетельствуют приемы образования и 

семантическая нагрузка параллелизмов. И поэтому можно предположить, что 

связь между ними оборвалась в глубокой древности, что бесспорно 

подтверждается расхождениями в структуре параллелизмов в сравниваемых 

эпосах. 

 

3.2. Параллелизм в якутском олонхо «Модун Эр Соҕотох» 

В.О. Каратаева и хакасском эпосе «Ай-Хуучин» 

П.В. Курбижекова 

 

Впервые в эпосоведении сюжеты хакасских эпосов в сравнительном плане с 

якутскими олонхо исследовал И.В. Пухов в своем труде «Героический эпос алтае-

саянских народов и якутское олонхо». Автор рассмотрел такие хакасские 
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героические сказания как «Алтын Арыг», «Кюн Тенгис на сереброкрылом сивом 

коне», «Хан Хырчотой», «Немой Хан Мирген» и установил, что в данных эпосах 

преобладают сюжеты о борьбе между ближайшими родственниками. А 

относительно якутского олонхо писал: «Длительной и осознанной вражды между 

ближайшими родственниками якутские олонхо не знают. Но в них есть мотив 

борьбы между отчимом – богатырем абаасы (чудовищем) и пасынком – молодым 

богатырем айыы. Этот сюжет в якутских олонхо встречается довольно часто. 

Вполне допустимо, что и якутские олонхо некогда знали вражду и борьбу 

ближайших родственников, что с течением времени было забыто и 

переосмыслено в плане обычной для олонхо борьбы героя – богатыря 

божественного происхождения против чудовищ абаасы. В этом плане 

упомянутый бой неузнанных братьев в олонхо, возможно, представляет 

дальнейшую разработку, переосмысление некогда существовавших в олонхо 

сюжетов о борьбе ближайших родственников» [Пухов, 2004: 127-128]. 

В заключении И.В. Пухов утверждает, что со времени совместной жизни 

якутов с алтае-саянскими народами миновало много времени, и что эпическое 

творчество их прошло большой путь, развиваясь самостоятельно: «В 

подавляющем большинстве произведений героического эпоса этих народов мы 

видим лишь сходство в деталях, в отдельных мотивах, а не в целом. Когда якуты 

общались с алтае-саянскими народами, эпос и тех, и других носил иной характер, 

чем в настоящее время. Поэтому трудно было бы ожидать какого-то 

исключительного сходства их эпоса. Тем поразительнее то обстоятельство, что 

отдельные произведения героического эпоса алтае-саянских народов схожи с 

якутским героическим эпосом олонхо не в каких-нибудь частностях и деталях, а 

почти полностью: в стиле, композиции, в трактовке образов» [Пухов, 2004: 160].    

По мнению Н.В. Емельянова и В.В. Илларионова, олонхо «Могучий Эр 

Соготох» В.О. Каратаева по названию, тематике и развитию сюжета относится к 

группе олонхо о богатырях-родоначальниках племени ураангхай саха. Они 

отмечают, что олонхо с главным героем Эр Соготох является одним из самых 
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распространенных эпосов олонхо повсюду, где живут якуты. Главная сюжетная 

тема этих олонхо отвечает на вопросы: откуда произошел человек Среднего мира, 

кто такие первопредки племени ураангхай саха и как они жили. Схема сюжетного 

развития олонхо, по мнению исследователей, строится в основном 

последовательными эпическими мотивами, которые и составляют стройную 

структуру эпического повествования [Каратаев, 1996: 25].  

Как пишут эпосоведы, олонхо В.О. Каратаева по содержанию и развитию 

сюжета представляет вилюйскую версию сказаний о родоначальниках племени 

ураангхай саха. И что автором данного текста является яркий представитель 

поколения современных олонхосутов: «Учитель В.О. Каратаева Т.П. Гоголев 

(1897-1984) воспринял это олонхо от сказителей XIX в. А те сказители, видимо, 

продолжали традицию своих предшественников» [Каратаев, 1996 33].  

Привлеченный в диссертации для анализа текст олонхо «Могучий Эр 

Соготох» был записан в 1982 году В.В. Илларионовым в максимально 

приближенных к традиционной обстановке сказывания олонхо в период его 

активного устного бытования. При этом, как отмечают исследователи, в отличие 

от исполнения 1975 года в 1982 году В.О. Каратаев свое олонхо дополнил целым 

сюжетным звеном, где описывается внебрачный сын Могучего Эр Соготоха, 

рожденный от женщины-абаасы.  

А в монографию Т.В. Илларионовой «Текстология олонхо «Могучий Эр 

Соготох» сравнительный анализ разновременных записей» автор приходит к 

выводу, что композиция сказания «Могучий Эр Соготох» укладывается в 

традиционную схему строения якутского олонхо, предпологается, что: 

«Сопоставление мотивов трех разновременных записей олонхо В.О. Каратаева 

свидетельствует о том, что олонхосут при каждом исполнении придерживался 

одной и той же последовательности развития событий, составляющих сюжет 

олонхо, его сказания имели традиционную композицию, автор в основном твердо 

помнил имена персонажей и их взаимоотношения. Ввод дополнительных мотивов 
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был необходим для прояснения композиционных звеньев, либо для восполнения 

содержательной ткани произведения» [Илларионова, 2008: 83].            

В отечественном эпосоведении хакасский эпос более подробно изучила В.Е. 

Майногашева, поэтому считаем необходимым рассмотреть ее труды. В статье 

«Развитие хакасского эпоса и его поэтика» автор об исполнителе эпоса «Ай-

Хуучин»  П.В. Курбижекове пишет: «Выдающийся хакасский сказитель П.В. 

Курбижеков, ушедший из жизни в возрасте 56 лет, знал и исполнял более ста 

богатырских поэм, т.е. практически владел большей частью репертуара 

кызыльской этнографической группы хакасского населения» [Майногашева, 1986: 

169].  

В.Е. Майногашева пишет, что одним из отличительных признаков 

хакасского эпического стиля является обилие повторов типа описаний-клише, 

характеризующихся высокой поэтичностью и образностью: «Это как бы целые 

блоки большого или меньшего размера, созданные и отшлифованные многими 

поколениями сказителей. Такие клише тяготеют к устойчивым стилистическим 

формулам и с незначительной вариативностью повторяются в повествовании при 

раскрытии «общих мест» действия» [Майногашева, 1988: 525]. По ее мнению, в 

умении сказителя широко использовать традиционные эпические клише, вносить 

в них элементы варьирования проявляется высокое мастерство импровизации. 

Многократная повторяемость устойчивых формул-клише в ходе повествования 

создает видимость статичности эпического повествования, которое отличается 

внутренней динамикой развития действий [Майногашева, 1988: 525]. 

В.Е. Майногашева также утверждает, что  «типологически сходные 

элементы, характерные хакасскому героическому эпосу можно обнаружить в 

якутском олонхо, в несколько меньшей мере и в бурятском улигере» 

[Курбижеков, 1997: 13]. Исследователь также устанавливает, что в целом 

стиховая структура алыптых нымаха, как и якутского олонхо, состоит из тирад, 

каждая из которых имеет смысловую законченность [Там же: 46].    
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В свою очередь Н.С. Чистобаева в автореферате диссертации «Героический 

эпос хакасов» устанавливает, что в ходе развития эпической традиции у хакасов 

сложился достаточно разработанный фонд «общих мест», которым активно 

пользовались эпические певцы. По мнению автора,  функционально-

семантическая направленность типических или «общих мест» остается 

неизменной в разных сказаниях, при этом в каждом сказании используется не весь 

набор типических мест, а только те, которые подходят к какому-либо 

конкретному сюжету [Чистобаева, 2007: 16]. 

Исходя из сравнительно одинакового объема текста и наличия 

академического перевода на русском языке для анализа привлечены тексты 

якутского олонхо «Могучий Эр Соготох» олонхосута В.О. Каратаева (состоящий 

из 6377 поэтических строк) и хакасский эпос алыптых-нымах «Ай-Хуучин» 

сказителя П.В. Курбижекова (имеющий 8059 поэтических строк).  

В результате проведенного лингвистического анализа было установлено, 

что в составе якутского олонхо «Могучий Эр Соготох» имеется 535 ритмико-

синтаксических параллелизмов, а в тексте хакасского алыптых-нымаха «Ай-

Хуучин» содержится 435 единиц ритмико-синтаксического параллелизма. 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. 

 

Рис. 4. Соответствия ритмико-синтаксического параллелизма  

в якутском олонхо и хакасском эпосе 
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Рассмотрим соответствующие примеры параллелизма в якутском и 

хакасском эпосах. Параллелизмы, описывающие эпическое время:  

1. РСП со структурной моделью ADV + POSS + ADJ + POSS + ADV + 

ADV + ADV: 

Былыргы дьылым                                   За дальней далью  

Быстар мындаатын                                      Конечной вершины 

Быдан ыныраа өттүгэр,                            Древних моих лет, 

Урукку дьылым                                         Далеко по ту сторону 

Охсуһуулаах уорҕатын                               Хребта бранных   

Отой анараа өттүгэр,                                Давних моих лет, 

Ааспыт дьылым                                         Далеко за гранью  

Анысханнаах айдааннаах күнүн               Буйных суетных дней 

Адьас анараа таһаатыгар,                        Канувших моих лет, 

Куоппут дьылым                                       За чередой   

Кудулҕаннаах кудан өлүү уорҕатын         Гибельных хребтов 

Куоһаралаах хонноҕор    Убежавших моих лет   

              [Каратаев, 1996: 76]                  [Там же: 77]. 

2. РСП со структурной моделью N + ADV + ADJ + ADV + N + N + N + 

PCP + N + V + N + ADJ + N + V: 

Чир пастап пÿткен соонда                         После того как впервые земля сотворилась, 

Чис-пағырлар табыл турған тус полған,  Было время, когда находили куски красной меди,  

Азырлап аххан суғлары,                        [А] быстрые реки, рукавами разлившись, 

Атығып киліп, аххлапчададыр.               [По камням] попрыгивая текли.  

Ах тиректің салаалары                             Это было тогда, когда ветви белого тополя 

Узуннаан öслеп парған син полған,         Длиннющими выросли,   

Атығып киліп, Ханым талай,                   [А великая река] Ханым-талай текла, 

Абыдылып  киліп, ахчададыр.   То прыгая, то покачиваясь.   

          [Курбижеков, 1997: 62]     [Там же: 63] 

Как видно из примеров, описание эпического времени в рассматриваемых 

эпосах семантически и структурно совпадает только частично. Однако полностью 

совпадают способы образования параллелизма. Так в якутском примере 

параллелизм образуется дословным повторением лексической единицы: дьылым 
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῾мой год,̕ который является ядром параллелизма и носит его основную семантику 

(указывает на эпическое время), а также дословным повторением локативной 

лексемы: өттүгэр ῾со стороны̕, который является соединительным элементом 

первых двух членов и носит обязательный характер. При этом дословно 

повторяющиеся слова расположены в каждом члене параллелизма в равных 

отдалениях, что образует своеобразную матрицу, на которую накладываются 

лексические составляющие. А в примере из хакасского эпоса параллелизм 

образован также приемом дословного повторения лексической единицы: полған 

῾было̕, и словосочетания: атығып киліп ῾бежать, течь̕ которые образуют матрицу 

параллелизма. Между тем, если в первом члене дословно повторяющиеся 

элементы передаются с определенным порядком, то во втором члене 

параллелизма компоненты параллельного члена менее подвержены строгому 

порядку слов. 

В рассматриваемых эпосах совпадают благословения, сопровождающие 

богатыря на дальний путь, выражаемые эпическими тирадами:  

1. РСП со смешанной структурной моделью N + POSS / ADV + POSS + 

PART + V / ADJ + V / ADJ + ADJ + V:   

Оҕолоотор оҕокойум,                              Родимое мое дитя, 

Бүөбэйдээтэр бүөбэйим,                          Взлелеянное мое чадо, 

Илин атаҕыҥ                                            Пусть ноги твои впереди себя 

Ибирэ суох буоллун,                                  Никаких преград не встречают, 

Кэлин атаҕыҥ                                           Пусть ноги твои позади себя  

Кэбирэ суох буоллунууй,                            Никаких помех не ведают,  

Саалаахтан самнаайаҕын,                         От имеющих оружие – не погибни, 

Охтоохтон охтоойоҕун,                            От имеющих луки – не пропади,    

Сытыы тыллаах сынтарыйдын,          Пусть имеющий злой язык – не осилит, 

Хара харахтаах халбарыйдын.                 Пусть имеющий дурной глаз – отвернется  

 [Каратаев, 1996: 112].       [Там же: 113]. 

2. РСП со смешанной структурной моделью N + N + ADJ + N + PCP / 

ADJ + N + PCP: 

Ай Хууҷын иркем,                           Милая моя Ай-Хуучин, 
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Тоозылбастағ астығ полыңар!         Пусть не кончается еда у вас!   

Иркем-кинҷем Ай Хууҷын,           Милая моя, ягненок мой Ай-Хуучин,  

Тÿгенместег кÿстіг полыңар!           Пусть не иссякнут ваши силы! 

Ээнніг-чахсаа пастырбаңар!            Широкоплечему не поддавайтесь! 

Ирлик айнаа алдыртпаңар!              Ирлику-айана не уступайте!   

Иргектіге сиртетпеңер!                    Ловкому не давайте себя перещелкать!   

Аархы айнаа алдыртпаңар!              Потустороннему айна не давайте себя победить! 

  [Курбижеков, 1997: 188].      [Там же: 189].   

В данном случае эпические тирады благословения на дальнюю дорогу 

строятся посредством подбора соответствующих ритмико-синтаксических 

параллелизмов. Их семантическая нагрузка является почти одинаковой, то есть, 

представляет собой благопожелания главному герою – богатырю.  

Эпическая тирада олонхо состоит из четырех параллелизмов, в котором 

первый член образован подбором повторяющихся синонимических вариантов: 

оҕом / бүөбэйим ῾дитя / дитя̕; второй член образован приемом 

противопоставления: илин / кэлин ῾передний / задний̕ и чередованием дословно 

повторяющегося словосочетания являющегося сказуемым: суох буоллун / суох 

буоллунууй ῾пусть не будет̕; третий член образован сочетанием контекстных 

синонимов: саалаах / охтоох ῾имеющий оружие / имеющий лук̕, и контекстных 

сказуемых: самнаайаҕын / охтоойоҕун ῾не сдавайся / не падай̕;  а четвертый член 

образован сочетанием контекстных синонимических словосочетаний: сытыы 

тыллаах / хара харахтаах ῾имеющий острый язык / имеющий черные глаза̕, и 

глагольных лексических единиц, являющихся сказуемыми: сынтарыйдын / 

халбарыйдын ῾пусть падет / пусть отодвинется̕.  

Хакасская эпическая тирада состоит из двух ритмико-синтаксических 

параллелизмов, где первый член образован также дословным повторением 

лексем: иркем / иркем-кинҷем ῾дитя мое / дорогой мой̕, и дословно 

повторяющимися глагольными лексическими единицами: полыңар / полыңар 

῾пусть будет̕; второй элемент также построен чередованием контекстуальных 

синонимов: Ирлик айнаа / аархы айнаа ῾Ирлик – царь нижнего мира / далекие 
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чудовища̕, а также дословно повторяющимися сказуемыми: алдыртпаңар ῾не 

позволяйте̕. В отличие от якутского примера, здесь отстутствует антонимическое 

противопоставление.   

В тексте эпоса “Ай-Хуучин”, как и в олонхо “Могучий Эр Соготох” 

параллелизмы, образованные антонимическим противопоставлением, 

встречаются довольно часто:            

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

Үөһээттэн үргүөр буолан           Став сквозняком,  

Үргүйбэттэрэ буолуоҕа,              Сверху холодом веять не будет же, 

Алларааттан атара буолан         Став острогой,   

Күөрэйбэттэрэ буолуоҕа,            Снизу вынырнуть не посмеют же,   

 [Каратаев, 1996: 188].    [Там же: 189]. 

2. РСП со структурной моделью ADV + N + PCP: 

Алтынаӊ хурт сӱрбеслеен,       Чтобы снизу черви не заползали, 

Ӱстӱнеӊ тан тартпасалаан,       Чтобы сверху ветер не задувал, 

[Курбижеков, 1997: 320].    [Там же: 321]. 

Здесь в обоих примерах основным способом образования параллелизма 

является аналитическое противопоставление. В якутском примере 

противопоставляются локативные антонимические лексические единицы: 

үөһээттэн / алларааттан ῾сверху / снизу̕, 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 / 

сверху̕ и также как и олонхо являются ядром параллелизма, а остальные 

компоненты параллелизма выражены контекстными синонимами.  

Посредством аналитического противопоставления эпическое повествование 

в обоих эпосах описывает объемный рисунок картины мира, где кроме среднего 

мира имеются как верхний, так и нижние миры. В данных примерах наблюдается 

абсолютная семантическая схожесть ритмико-синтаксических параллелизмов. 
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Здесь следует отметить, что подобные ритмико-синтаксические параллелизмы в 

той или иной вариации содержатся почти во всех текстах олонхо. 

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,           И по человечески молвил, 

Сахалыы саҥалаах,              По-якутски заговорил,  

                   [Каратаев, 1996: 114].                        [Там же: 115]. 

2. РСП со структурной моделью N + POSS + CONV:  

Кiзi ӱнiнеӊ ӱнненiп,                Человеческим голосом заговорил, 

Кiзi тiлiнеӊ тiлленiбiскен      Человеческим языком так сказал,  

                   [Курбижеков, 1997: 338].  [Там же: 339]. 

В якутском олонхо ядро двучленного параллелизма образуется синонимами: 

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

синонимами) на периферии которого подобраны на основе аллитерации 

лексические единицы: кэпсэл / саҥа ῾разговор / речь̕. А в хакасском алыпытах 

нымахе двучленный параллелизм образован дословным повторением ядра 

параллелизма, выраженного лексической единицей кiзi ῾человек̕, на основе 

которого подобраны дословно повторяющиеся лексемы: ӱн / тiл ῾голос / язык̕. 

Структурное оформление и семантическая нагрузка сравниваемых параллелизмов 

совпадает полностью.   

В сопоставляемых текстах совпадают по семантике параллелизмы, 

описывающие схватку богатыря – защитника племени с злыми чудовищами:   

1. РСП со структурной моделью N + POSS + PCP + V: 

Солуурчах этинэн                                    Куски мяса величиной с горшок 

Суулларсыбытынан бардылар,               Друг у друга вырывать стали,  

Күөс этинэн                                              Комья мяса величиной с котел 

Көҥүрүспүтүнэн киирсэн бардылар.     Друг у друга отдирать стали.    

                           [Каратаев, 1996:194].                                                  [Там же: 195]. 

2. РСП со структурной моделью PCP + ADV + N + N + CONV: 
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Хапхан чирдеӊ Хан Мирген             В том месте, где схватит Хан-Мирген, 

Харбах ал турадыр                            Клок [мяса] отхватит, 

Тутхан чирдеӊ Хан Мирген             В том месте, где ухватит Хан-Мирген, 

Тудымнап ӱзе тутхан.                       Кусок [мяса] вырвет.  

[Курбижеков, 1997: 130].      [Там же: 131]. 

Здесь приведены двучленные параллелизмы, в которых в каждом из двух 

компонентов содержатся по два дословно повторяющихся элемента, образующих 

матрицу параллелизма. Например, в якутском дословно повторяются лексическая 

единица: этинэн ῾мясом̕ и глагол явлющийся сказуемым: бардылар ῾начали̕, а в 

хакасском примере дословным повторением лексемы: чир ῾место̕, и имени 

богатыря Хан Мирген. А остальные элементы выражены контекстными 

синонимами. Например, в олонхо: солуурчах / күөс ῾ведерочко / котел̕, 

суулларсыбытынан / көҥүрүспүтүнэн ῾валить друг друга /  рассекать друг друга̕, а 

в хакасском эпосе: хапхан / тутхан ῾хватать / схватить̕, харбах / тудымнап 

῾горсть / кусок̕, ал турадыр / ӱзе тутхан ῾вырвать место / хватать за место̕. В 

хакасском примере точно не указывается именно что вырывается, то что 

вырывается кусок мясо из тела богатыря становится понятно только из контекста 

параллелизма.           

В якутском олонхо и в хакасском алыптых нымахе при описании сражения 

богатырей используются близкие по семантике и структуре параллелизмы. 

Например:     

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

Кырбас эппитин кыыратыспакка,          И куска мяса не выдрал, 

Халыҥ тириибитин хайытыспакка,        Толстой кожи пропороть не сумел,  

Чэгиэн эппитин сэймэктэспэккэ,           Уязвимого места не отыскал, 

Өлөр үөспүтүн булсуспаккабын...             Крепкого тела не искромсал... 

[Каратаев, 1996: 336].                                                   [Там же: 337]. 

2. РСП со структурной моделью N + ADJ + N + ADV + NUM + POSS + 

CONV + PCP:     

Хан позырах, ат кӱлӱгi,                  Кроваво-рыжий, храбрейший из коней, 

Пiр чирiн ӱзе саптырбаан,          Ни кусочка [от тела] отсечь не дал, 
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Хан Мирген, ир чахсы,                   Хан-Мирген, достойнейший из мужей,  

Пiр чирiн кизе саптырбаан.        Ни кусочка [от тела] отрезать не дал.  

[Курбижеков, 1997: 242].                                             [Там же: 245]. 

Здесь оба параллелизма являются двучленными и образованы способом 

чередования дословного повтора. Например, в олонхо дословно повторяется ядро 

параллелизма, выраженное лексической единицей: эппитин ῾мясо наше̕, а в 

хакасском алыптых-нымахе дословно повторяются словосочетание: пiр чирин 

῾одно место̕ и сказуемое саптырбаан ῾отсечь̕, которые образуют устойчивую 

матрицу параллелизма. А остальные компоненты в примерах выражены 

контекстными синонимами.   

В обоих примерах подразумевается факт отсечения какой-либо части или 

места от тела, в самом деле, такого действия не происходит. Тем самым 

доминанта параллелизма появляется из контекста, хотя семантическая нагрузка от 

этого не меняется и описывается гиперболичное, ужасающее слушателей 

описание богатырской борьбы.   

Имеются примеры, полностью совпадающие структурным оформлением и 

семантической нагрузкой:   

1. РСП со структурной моделью POSS + CONV + PCP: 

Күлгүн күлэ-күлэ буккуйуоҕум,         Золу твою смеясь перемешаю, 

Көмөргүн үөрэ-үөрэ таптайыаҕым.   Пепел твой, радуясь, [ладонью] прихлопну.  

[Каратаев, 1996: 352].       [Там же: 353]. 

2. РСП со структурной моделью N + POSS + V:  

Тас очығын талап килерге,                Каменный ее очаг хотим сломать,  

Талғаннығ кӱлiн тоолат килерге,      Ее-золу-талкан развеять, 

[Курбижеков, 1997: 120].    [Там же: 121]. 

В якутских олонхо подобные параллелизмы встречаются очень часто и 

содержатся почти во всех текстах олонхо, обозначают окончательное и 

бесповоротное уничтожение врага, когда тот поверженный уже никогда не 

сможет возвратиться с возмездием. Такая конструкция встречается в речи 
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персонажей эпоса, как правило, перед эпическим сражением богатырей. Такое же 

понятие существует и в хакасском эпосе.  

В якутском варианте параллелизм строится посредством подбора 

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

күлэ / үөрэ-үөрэ ῾смеясь / улыбаясь̕, а также контекстными синонимами, 

передающимися глагольными сказуемыми: буккуйуоҕум / таптайыаҕым ῾смешаю 

/ прихлопну ладонью̕. В хакасском варианте параллелизм тоже образуется на 

основе контектсных синонимов: тас очығын / талғаннығ кӱлiн ῾каменный очаг / 

зола-толкан̕, талап / тоолат ῾ломать / встряхнуть̕. Кроме того, существует 

дословное повторение лексической единицы, обозначающей будущее время: 

килерге / килерге ῾в будущем̕.  

В сопоставляемых эпосах совпадают параллелизмы, описывающие 

поведенческий этикет – приветствие и выражение благодарности:   

1. РСП со структурной моделью ADJ + POSS + NUM + N + MOD: 

Тоноҕостоох бэйэҕэр                            От меня тебе, спинной хребет имеющему,  

Тоҕус уон бокулуон буоллунууй,       Девяносто поклонов приношу, 

Байҕал дириҥин саҕа                            Равное глубине моря 

Махталлаах баһыыба буоллун!          “Спасибо” с благодарностью говорю! 

                              [Каратаев, 1996: 280].                                                         [Там же: 281]. 

2. РСП со структурной моделью V + V + V + PART + ADJ + PART + N:     

“Изен, изен, изен ме,                   “Здравствуй, здравствуй, здравствуй, что ли,   

Изебi чох Ай Хууҷын!                  Могучая Ай-Хуучин! 

Миндiзе, миндi бе,                       Поклон же, поклон, что ли,  

Пӧгiмi чох Ай Хууҷын!”               Бесстрашная Ай-Хуучин!” 

                             [Курбижеков, 1997: 264].                                         [Там же: 265]. 

Из примеров видно как в якутском олонхо, так и в хакасском эпосе 

ритмико-синтаксический параллелизм строится способом подбора дословно 

повторяющихся лексем. При этом в якутском двучленном параллелизме дословно 

повторяются глаголы-сказуемые, расположенные в конце каждого члена: 

буоллунууй / буоллун ῾пусть будет̕. Кроме того, ядро параллелизма выражено 

контекстными синонимами, заимствованными из русского языка: бокулуон / 
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баһыыба ῾поклон / спасибо,̕ а остальные элементы параллелизма соединены на 

основе аллитерации.    

В хакасском параллелизме также преобладает прием дословного повтора. 

Однако повторяющиеся лексические единицы расположены рядом друг с другом 

внутри одного компонента в первом члене: изен / изен / изен ῾здравствуй̕, во 

втором члене: миндiзе / миндi ῾поклон̕, а параллельные описания Ай-Хуучин 

передаются контекстными синонимами: изебi чох / пӧгiмi чох ῾безбоязненная / 

бесстрашная̕.       

Семантическая нагрузка рассмотренных параллелизмов сводится в общее – 

приветствие другого героя эпоса. В примерах указывается на множественность 

действия, которое в якутском олонхо выражается числительным: тоҕус уон 

῾девяносто̕, а в хакасском эпосе повторением несколько раз основы лексической 

единицы, обозначающей приветствие. Пример параллелизма из олонхо более 

гиперболичен, чем параллелизм из хакасского эпоса.  

Рассмотрим еще интересный пример: 

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

Арай сир үрдэ                                        Вдруг над землей 

Сиккиэрдэнэн киирэн барбыта,        Легкий ветер подул, 

Дойду үрдэ                                             Над лоном страны   

Холоруктанан киирэн барбыта.               Завихрился. 

                                [Каратаев, 1996: 238]. [Там же: 239]. 

2. РСП со структурной моделью N + POST + CONV + N + PCP:   

Чил чiли чеелiгiзiп,                                Подобно ветру, они неслись, 

Чилiн-хузурух чайыл килген,                  Гривы и хвосты их развевались, 

Хуюн чiли хуюрсып,                               Подобно вихрю, они кружились,  

Хузрух-чилiн силбейiп килген.               Хвосты и гривы их разлетались 

                                 [Курбижеков, 1997: 286].                         [Там же: 287]. 

Здесь в обоих примерах двучленный параллелизм строится на основе 

матриц параллелизма. В примере из олонхо дословно повторяются локативная 

лексическая единица: үрдэ ῾верхняя часть̕ и словосочетание: киирэн барбыта 
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῾начал̕ которые образуют матрицу параллелизма, а вариативная часть 

параллелизма выражена контекстными синонимами: сир / дойду ῾земля / страна̕, 

сиккиэр / холорук ῾легкий ветер / вихрь̕.  

А в хакасском примере дословно повторяются лексическая единица: чiли 

῾подобно̕ и парное слово: чилiн-хузурух ῾грива-хвост̕, а также глагольное 

сказуемое: килген ῾прийти̕ и образуют особо устойчивую матрицу параллелизма, а 

вариативная часть параллелизма выражена контекстными синонимами, 

подобранными по принципу аллитерации.  

В анализируемых эпосах имеются примеры параллелизма, совпадающие 

только по семантике:  

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

Уохтаах этиҥ дуксуурданан,          Грозными громами ведомый, 

Сааллар чаҕылҕан арчыланан,       Сверкающей молнией сопровождаемый, 

                         [Каратаев, 1996: 188].                                                   [Там же: 189]. 

2. РСП со структурной моделью ADJ + N + ADV + PRON + PCP:   

Хара чирдiӊ ӱстӱ                                          Поверхность великой земли 

Прай ыылап парчыдыр,                             Вся загудела, 

Хан тигiрнiӊ паары                                      Лоно неба-хана  

Прай соолап парыбысхан.    Все зашумело.  

[Курбижеков, 1997: 288].       [Курбижеков, 1997: 289].               

Схожесть данных двучленных ритмико-синтаксических параллелизмов 

выявляется из их семантической близости, которая исходит из контекста: 

описывается гиперболичный образ хода богатырского коня, бег которого 

сопровождается громами и молнией.       

Таким образом, проанализировав параллелизмы из якутского олонхо и 

хакасского алыптых нымах можно установить, что совпадают основные способы 

образования ритмико-синтаксического параллелизма, то есть как в якутском 

олонхо, так и в алыптых нымахе параллелизмы образуются дословном 

повторением лексических единиц и словосочетаний, образующих ядро и матрицу 

параллелизма. Остальные члены, а именно синонимы и контекстные синонимы, 
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подбираются сказителями исходя из лексико-семантического поля параллелизма 

на основе аллитерации. 

В рассматриваемых эпосах, в некоторых случаях, совпадают полностью 

семантическая нагрузка ритмико-синтаксических параллелизмов, у которых 

описываются: благопожелания на дорогу, картина мира, говорящая лошадь, 

богатырское сражение, окончательная победа над врагом. Вероятно, что здесь 

содержатся реликты архаического эпоса и в следствие этого параллелизм в обоих 

эпосах передается почти без изменений. 

В некоторых примерах совпадает и структурное оформление ритмико-

синтаксических параллелизмов. В хакасском эпосе предпочтение отдается 

параллелизмам двучленным. Между тем, в тексте олонхо довольно часто 

встречаются и трехчленные и четырехчленные параллелистические конструкции, 

отсутствующие в хакасском тексте, потому для выражении подобных 

многочленных параллелизмов применимы двучленные параллелизмы.  

В некоторых случаях в сравниваемых параллелизмах имеются лексические 

соответствия, выраженные одинаковыми лексическими единицами. Тем самым, 

сравнительный анализ параллелизмов может представлять особый интерес для 

лексикологов, так как в ввиду своей архаичности конструкции параллелизма 

могут содержать в себе древние формы употребления лексических единиц.   

Исходя из вышеизложенных эпических фактов, предпологается, что в 

глубокой древности, когда предки якутов проживали по соседству с хакасским 

народом велись активные двусторонние контакты, в результате чего произошли 

взаимопроникновения, о которых свидетельствуют идентичные ритмико-

синтаксические параллелизмы в сравниваемых эпосах.  
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3.3. Параллелизм в якутском олонхо «Сылгы уола Дыырай 

бухатыыр» И.И. Бурнашева и бурятском улигере  

«Аламжи Мэргэн» Е. Шалбыкова 

 

В научном кругу существует широко распространенное мнение о том, что 

якуты в древности имели связи с монгольскими народностями, в частности, с 

бурятами. Так Г.В. Ксенофонтов считает, что продолжателями якутской истории в 

Прибайкалье выступают буряты – самое северное ответвление монгольского 

племени, расселившееся по обе стороны озера Байкал [Ксенофонтов, 1992: 39]. 

С данным мнением согласен и А.П. Окладников, при сравнении якутского 

олонхо с древними эпосами патриархально-родового строя разных народов, 

подчеркивал близость с бурятским эпосом «Аламжи Мэргэн», и писал: «Сюда же 

следует отнести чисто палеолитический по возрасту мотив о жене-оборотне, 

покидающей мужа, как только она получает свое прежнее, звериное или птичье 

платье» [Окладников, 1955: 276].  

Указанное А.П. Окладниковым фактическое явление имеется в сюжетно-

композиционном строе сравниваемых эпосов бурятского «Аламжи Мэргэн» и 

якутского «Сылгы уола Дыырай Бэргэн». В бурятском эпосе в роли оборотня 

выступает Агуй Гохан – родная сестра главного героя Аламжи Бэргэна. А в 

якутском эпосе в роли оборотня выступает Айталы Куо (иногда в тексте Арылы 

Куо) – жена Дыырай Бэргэнэ, предназначенная высшими небожителями Айыы. 

Но если в якутском олонхо она превращается только в одно животное – щенка, то 

в бурятском улигере Агуй Гохан превращается во всевозможные животные, а 

также в мужчину (в Аламжи Мэргэнэ).       

В свою очередь, исследователь бурятского эпоса А. Уланов считал, что 

буряты жили прежде около Тобольска, откуда двинулись на восток, перешли 

Байкал и ушли в Монголию, частью ушли в Якутскую область. Исследователь 

писал: «Булагаты и эхириты остались на северной стороне Байкала в то время, 

когда хоринцы передвинулись на восточный берег; что, несмотря на смежную 
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жизнь с якутами, эхириты и булагаты не вошли в легенды и предания якутов в 

такой мере, как хоринцы; что эпос эхирит-булагатов является наиболее 

архаичным, отражающим идеологию, жизнь родовой общины. Якуты и хори 

были, видимо, полуоседлыми скотоводами, занимающимися вместе с тем 

древним земледелием, еще не оставившими охоту» [Уланов, 1963: 45]. 

Становится известно, что исследуемый нами эхирит-булагатский эпос является 

наиболее архаичным, и что в древности якуты имели возможность контактировать 

с бурятскими племенами – эхирит-булагатами.   

Об архаичности эхирит-булагатских улигеров М.Н. Намжилова пишет: 

«Эхирит-булагатские улигеры считаются наиболее архаичными как по характеру, 

так и содержанию. В них главной темой является борьба с многоголовыми 

чудовищами, олицетворяющими злые силы природы. Эхирит-булагатские 

улигеры отражают родовой строй, их главный персонаж – богатырь или сестра 

героя, главная тема – поездка к суженой и борьба за нее. Наиболее раннюю форму 

представляет сюжетно-повествовательный тип А (о сватовстве сестры), в котором 

в большей мере сосредоточены архаические черты. Сюжет о свадебной поездке 

богатыря появился на более поздней ступени развития эпоса в результате 

эволюции и трансформации улигера, воспевающего подвиги женщины» 

[Намжилова, 1997: 3].      

Об исследуемом эпосе «Аламжи Мэргэн» Н.О. Шаракшинова утверждает, 

что эпическая широта и художественность отделки, широкое и полное 

развертывание эпического сюжета, обилие эпизодов и деталей свидетельствуют о 

зрелости эпической традиции у носителей эхиритского варианта «Аламжи 

Мэргэн»» [Шаракшинова, 1968: 17]. По мнению исследователя, это одно из 

лучших записей бурятских улигеров вообще [Там же: 15]. 

О параллелизмах бурятского улигера Н.О. Шаракшинова пишет: «Для 

улигеров характерен параллелизм синонимичский, сущность которого 

заключается в повторении во втором предложении мысли, высказанной в первом. 

Параллельные стихи выражают аналогичные, близкие по смыслу, но не 
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тождественные понятия. Аналогичность или сымсловая близость в параллельных 

стихах может иметь характер противопоставления» [Шаракшинова, 1968: 87-88]. 

По мнению М.П. Хомонова параллелизм как изобразительное средство 

бурятского улигера восходит к древней поэтической форме: «Параллелизм бывает 

синтаксическим и семантическим. При семантическом параллелизме две смежные 

аллитерирующие строки передают одно и то же понятие близкими по значению 

словами. Каждое синонимичное слово составляет как бы самостоятельное 

предложение со своими членами, группируясь вокруг основного значения. 

Предложение было бы неполным без параллельного употребления другого 

синонимичного предложения, в котором присутствует слово, являющееся 

синонимом по отношению к первому» [Хомонов, 1976: 113]. Как отмечено здесь, 

параллелизмы могут быть построены на двустишии с аллитирирующим общим 

словом и в четверостишии. По его мнению, древние формы образования 

параллельных стихов, построенные на синонимах, способствуют созданию в 

улигере ритмической организации речи [Хомонов, 1976: 113-114]. 

Автор статьи бурятского эпоса «Аламжи Мэргэн» М.И. Тулохонов о 

сказителе пишет: «Елбон Шалбыков (Шалбагай), от которого в 1903 г. Ц.Ж. 

Жамцарано записал улигер «Аламжи Мэргэн», вырос и сформировался как 

сказитель в краю, богатом фольклорными, эпическими традициями. Улусы 

Кудинской долины издавна славились сказителями-улигершинами. 

Исследователи героического эпоса, форм его современного бытования отмечают 

живучесть и преемственность исполнительских традиций. Искусство сказителей 

Кудинской долины и верхней Лены (ареал распространения эхирит-булагатских 

улигеров) последовательно передавалось от поколения к поколению, и эта 

непрерывность обусловила сохранность и устойчивость художественной системы 

эпоса и стабильность исполнительских традиций» [Шалбыков, 1991: 20].     

Исследователь отмечает, что нередко в стихах встречается образный 

параллелизм, который, по мнению некоторых исследователей бурятского стиха, 

является не только поэтическим приемом, но и метрическим средством. При этом 
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параллелизм выражается совпадением двух предложений или их частей в 

синтаксической структуре и смысловом содержании [Шалбыков, 1991: 37].  

Поэтику бурятского улигера «Аламжи Мэргэн» более подробно 

проанализировала С.Ц. Сангажапова в диссертации «Поэтика бурятского эпоса 

«Аламжи Бэргэн»» (2009 г.) где относительно ритмико-синтаксического 

параллелизма сказано: «Нередко в стихах улигера «Аламжи Мэргэн» встречается 

параллелизм, который по утверждению Г.О. Туденова, «является не только 

поэтическим приемом, но и метрическим средством». Параллелизм выражен 

совпадением двух предложений или их частей в синтаксичсекой структуре, в 

смысловом содержании» [Сангажапова, 2009: 119]. В рассматриваемом улигере, 

как очевидно, имеются синонимичные и лексические параллелизмы 

отличающиеся друг от друга. В большинстве случаев слова, составляющие 

предложение в параллельных стихах, характеризуют различные факты и явления 

и вместе с тем выражают одни и те же понятия или близкие друг другу 

представления [Сангажапова, 2009: 120].          

Вслед за ней Л.Ц. Санжеева устанавливает, что параллельные конструкции 

в бурятском улигере создают особую эмоциональную напряженность, выражают 

основную мысль целого или части, а также выполняют ритмико-интонационную 

функцию. Исследователь приходит к выводу: «Можно сделать заключение, что 

наиболее «продуктивной» моделью синтаксических параллельных конструкций в 

бурятском эпосе являются парные варианты, которые последовательно 

повторяются, хотя встречаются и тройные, четверичные и пятеричные 

повторяющиеся строфы» [Санжеева, 2011: 180]. 

В результате анализа текста бурятского улигера сказителя Елбона 

Шалбыкова «Аламжи Бэргэн» (5297 поэтических строк) обработаны в общей 

сложности 284 параллелизма, где учитывались абсолютно все параллелизмы, 

включая повторяющиеся несколько раз. А из текста олонхо сказителя И.И. 

Бурнашева – Тонг Суоруна «Сын лошади Богатырь Дыырай» (6687 поэтических 

строк) были обнаружены 489 параллелизмов. В рассматриваемых текстах 
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наблюдается соответствие в 27 ритмико-синтаксических параллелизмах, что 

составляет 5,5% в якутском олонхо и 9,5% в бурятском улигере.  

 

Рис. 5. Соответствия ритмико-синтаксического параллелизма  

в якутском олонхо и в бурятском улигере 

Для более детального анализа основных сходных и различительных черт 

параллелизма в якутском олонхо и в бурятском улигере рассмотрим следующие 

примеры их употребления в текстах.  Например:  

1. РСП со структурной моделью NUM + CONV + PCP + N + POSS + 

ADV + CONV + PCP:  

Сэттэ уон иэнигийэн түһэр                 Под берегом, по которому 

Иэйэхсит биэрэгин айаҕар                   Семдесять духов Иэйэхсит 

Дьиэлэнэн үөскээбит,                          Спускаются с вышины, 

Аҕыс уон айыыһыт                               Под трактом, по которому   

Ахталыйан түһэр                                  Восемьдесят духов Айыысыт 

Дьаарбаҥын ааныгар                            Приходят на землю,  

Арҕахтанан үөскээбит,                        Под высотой, где девяносто  

Тоҕус уон суккуллан түһэр                 Духов орла-прародителя  

Хотой айыыһыт оппуоһун ааныгар     Имеют пристанище 

Олоҕуран төрөөбүт...                         Возник, оказывается, он...   

                          [Бурнашев, 2013: 36].                                   [Там же: 210]. 

2. РСП со структурной моделью NUM + N + N + ADV + PCP:  

Далан долоон тэнгэрын           Под крыльями семидесяти семи тэнгриев 

Далин дорон түрүбө,                Он родился,  
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Ерэн долоон тэнгэрын,            Под крыльями девяноста семи тэнгриев 

Ебэр дорон түрүбө.   Он родился.  

[Шалбыков, 1991: 56].      [Там же: 57]. 

В данных примерах параллелизмы представляются элементами именной 

формулы, которые являются определительными рядами, показывающими место 

проживания главного героя. Кроме того, семантическая нагрузка 

рассматриваемых примеров почти одинакова и обозначает, что богатырей 

оберегают добрые духи. 

Как видно, якутский трехчленный ритмико-синтаксический параллелизм 

образован дословным повторением сразу нескольких лексических единиц 

выраженных глагольными сказуемыми: түһэр ῾спускается̕, үөскээбит ῾родился̕, 

которые чередуясь между собой, в каждом члене параллелизма закреплены в 

определенном месте и сочетаясь с возрастающими традиционными 

числительными: сэттэ уон ῾семьдесять̕ / аҕыс уон ῾восемьдесять̕ / тоҕус уон 

῾девяносто̕ образуют матрицу параллелизма. При этом в третьем члене вместо 

дословно повторяющейся лексемы үөскээбит используется синонимически и 

семантически идентичная глагольная сказуемая төрөөбүт ῾родился̕, которая 

указывает на завершение параллелизма и является его семантическим ядром.       

Бурятский пример является двучленным параллелизмом и образован 

дословным повторением лексической единицы: тэнгэрын ῾божества̕, а также 

дословно повторяющегося словосочетания: дорон түрүбө ῾родился,̕ которые 

также сочетаясь с возрастающими числительными: далан долоон ῾семьдесять семь̕ 

/ ерэн долоон ῾девяносто семь̕ образуют готовую матрицу как и в якутском 

олонхо. 

Отличие заключается лишь в структуре конструкций. Если в бурятский 

параллелизм двучленный, то якутский трехчленный. В бурятском улигере в 

основном используется двучленный параллелизм, а в якутском олонхо –

многочленный. Например:        

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

PCP / ADJ + N + CONV + PCP:  
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Хойут утуйар дьон                            Поздно засыпающие люди 

Хоһоон оҥосто сылдьыахтара,           Сочинят побасенки об этом, 

Эрдэ турар дьон                                 Рано встающие люди  

Элэк гына сылдьыахтара,                    Разнесут позорную молву, 

Күөрт ыттар                                      Желто-серые собаки  

Күлүү гына сылдьыахтара,             Станут усмехаться,  

Эриэн ыттар                                     Пестрые собаки  

Элэк гына сылдьыахтара.                        Станут насмехаться.                            

 [Бурнашев, 2013: 46].        [Там же: 219].                               

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

Айлхан хүнхэн хэлсэхэл,        Народ улусный осудит меня,     

Алаг нохой хусахал!                 Пегий пес облает меня! 

Зонхон буряад хэлсэхэл,         Все буряты осудят меня, 

Зольбо нохой хусахал!           Бродячий пес облает меня!... 

                         [Шалбыков, 1991: 150].   [Там же: 151].           

Здесь, в якутском примере приведена целая эпическая формула, состоящая 

из двух ритмико-синтаксических параллелизмов, соединенная дословным 

повторением придаточного сказуемого: сылдьыахтара ῾будут̕ и дословно 

повторяющимся состовным сказуемым элэк гына сылдьыахтара ῾будут 

высмеивать̕. В первом параллелизме дословно повторяются лексические единицы, 

являющиеся придаточными подлежащими: дьон ῾люди̕, 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 посторяющимся сказуемым: сылдьыахтара 

῾будут̕. Все вышеперечисленное сочетаясь, образует матрицу первого 

параллелизма. Во втором параллелизме дословно повторяются лексические 

единицы, являющиеся придаточными подлежащими: ыттар ῾собаки̕, которые 

сочетаясь с контекстными синонимами: күөрт / эриэн ῾злой / пестый̕ образуют 

семантическое ядро параллелизма, соединяются между собой дословно 
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повторяющимся сказуемым сылдьыахтара ῾будут̕ и также образуют готовую 

форму-клише – матрицу параллелизма.                  

Параллелизм из бурятского улигера состоит из двух параллельных друг 

другу членов, которые соединены между собой дословным повторением 

лексической единицы являющимся сказуемым придаточной части: хэлсэхэ 

῾обсуждение̕ и сегмента нохой хусахал ῾пес облает̕, который является матрицей 

параллелизма. При этом, остальные компоненты параллелизма по отношению 

друг к другу являются контекстными синонимами: айлхаан хүнхэн / зонхон буряад 

῾народ улусный / все буряты̕, алаг нохой / зольба нохой ῾пегий пес / бродячий пес̕.      

Отметим, что семантическая нагрузка данных параллелизмов тождественна, 

то есть оба несут одну и ту же мысль. Суть которой 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 ритмико-синтаксических параллелизмов, вписывается 

в один параллелизм бурятского улигера. Прослеживается тенденция к компрессии 

информации, которая указывает на стадиальное отличие бурятского эпоса от 

якутского олонхо, а именно на архаичность якутского олонхо и развитость 

системы бурятского улигера.   

В исследуемых эпосах типологически совпадают гиперболичные описания 

скачек боевых коней. Например:      

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

Ити сылгы элгээн күөл курдугу     Лягнул [конь] копытами землю  

Эмти тэбэн кэбистэ.                         С элгээн-озеро,   

Тыымпы күөл курдугу                    Брыкнул [конь] копытами землю   

Тыыра тэбинэн кэбистэ.                 С тыымпы-озеро,  

Көлүйэ күөл курдугу                       Продавил [копытами] насквозь землю 

Көҥү үктээн кэбистэ.                                 С величиною с маленькое озеро,                 

Алаас-сыһыы саҕаны        Прыгнул раздавливая землю   
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Хайа тэбинэн кэбистэ.    Соразмерную алаас-поле24.   

                           [Бурнашев, 2013: 73].       

2. РСП со структурной моделью ADV + ADV + PCP + N + POSS + ADV 

+ ADV + PCP:       

Айлаар айлаар гэшхүүлбэ –         Тихо-тихо шагает -  

Аягандали дэгнүһэн                       [Куски] дерна с чашку   

Урда хойнон мухарьба,                 Спереди-сзади катятся.  

Түргү түргүн гэшхэлнэ –              Быстро-быстро скачет -  

Түрбөөри шинээн дэгнүһэн           [Куски] дерна величиною с котел 

Эндэ тэндэ мухарына.                    Туда-сюда катятся.  

                   [Шалбыков, 1991: 92].                                       [Там же: 93].        

Якутский ритмико-синтаксический параллелизм состоит из четырех членов, 

которые соединены между собой дословным повторением сравнительных 

словосочетаний: күөл курдугу ῾соразмерную с озером̕ и дословно повторяющимся 

составным сказуемым: тэбэн кэбистэ ῾лягнул̕, однако, в третьем члене 

параллелизма вместо него используется другое составное сказуемое: үктээн 

кэбистэ ῾продавил̕. Эти дословно повторяющиеся части параллелизма образуют 

матрицу на которую подобраны согласно закону аллитерации контекстные 

глагольные синонимы: элгээн / тыымпы / көлүйэ / алаас-сыһыы ῾овальное озеро / 

лесное озеро / маленькое озеро / алаас-поле̕, а также контекстные глагольные 

синонимы, указывающие на характер действия: эмти / тыыра / көҥү / хайа 

῾обламывать / разрезать / проламывать / раскалывать̕. Становится явным, что в 

третьем члене параллелизма вместо дословно повторяющегося словосочетания: 

күөл курдугу ῾соразмерную с озером̕ используется алаас-сыһыы саҕаны 

῾соразмерную с алаас-поле̕, что является признаком завершения параллелизма. 

Данный факт наталкивает на мысль о том, что параллелизм первоначально был 

трехчленным на что указывает составное сказуемое третьего члена 

сигнализирующее о завершении параллелизма.  

                                                             
24 Перевод сделан автором диссертации.  
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Бурятский пример является двучленным ритмико-синтаксическим 

параллелизмом, образованным аналитическим противопоставлением членов на 

основе антонимов: айлаар айлаар ῾тихо-тихо̕ / түргү түргүн ῾быстро-быстро̕, и 

антонимических глаголов: гэшхүүлбэ ῾пускать шагом̕ / гэшхэлнэ ῾пускать рысью̕, а 

также сочетанием дословно повторяющихся лексических единиц: мухар ῾катиться̕ 

и дэгнүүл ῾дерн земли̕. В незаполненные ячейки матрицы подобраны согласно 

закону аллитерации контекстные синонимы: урдань ῾спереди̕  хойноо ῾сзади̕ / эндэ 

῾сюда̕, тэндэ ῾туда̕ и т.д.  

В этих примерах совпадает только их семантическая нагрузка – описание 

скачки боевых коней богатырей. При этом якутский вариант параллелизма более 

гиперболичен, чем в бурятский.  

В сравниваемых эпосах ритмико-синтаксические параллелизмы передаются 

топосами длительности, чаще всего используемые при описании 

продолжительности пути следования богатыря:   

1. РСП со структурной моделью N + PCP + N + PCP:  

 Кыһын диэни кырыатынан билэр,  Зиму морозным инеем узнает, 

 Саас кэлбитин хахсаатынан билэр,  Приход весны ветрами различает, 

 Сайын кэлбитин самыырынан билэр,...  Приход лета дождями узнает...25  

[Бурнашев, 2013: 79].     

2. РСП со структурной моделью N + CONJ + CONV + CONV + CONV:      

Үбүл гэжи хатарбал,  По голосу пестрой сороки 

Алтахан еръеэхэйн дуугаар  Начало зимы узнавая, 

Үбүл гэжи хатаржи    По пению соловья  

Арилажи талиибал...   Наступление лета угадывая, ... 

[Шалбыков, 1991: 114].     [Там же: 115]. 

В якутском примере параллелизм имеет три сегмента, соединенные между 

собой дословно повторяющимся глаголом-сказуемым: билэр ῾знает̕, а также во 

втором и третьем члене дословно повторяется глагол: кэлбитин ῾приход.̕ Между 

тем, в первом члене дословного повторения нет, однако есть контекстный 

                                                             
25 Перевод сделан автором диссертации.  
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синоним, сходный семантической нагрузкой с рассмотренным повторением: 

кыһын диэни / саас кэлбитин / сайын кэлбитин ῾зиму / приход весны / приход 

лета̕. А остальные элементы параллелизма подобраны из контекстных синонимов, 

указывающих на основные признаки времен года: кырыатынан / хахсаатынан / 

самыырынан ῾инеем, / заморозками / дождями̕. Следует отметить, что подобные 

параллелизмы – топосы длительности в олонхо встречаются часто.   

А в бурятском двухчленном параллелизме из четырех времен года 

содержатся только зима и лето, то есть основные контрастирующие между собой 

явления, и потому данный параллелизм образован аналитическим 

противопоставлением, где первому члену противостоит второй.  Также, исходя из 

семантики противопоставляются птицы, являющиеся предвестниками 

соответствующих времен года: ворона и соловей.  

Данные примеры показывают, что в бурятском улигере при обозначении 

продолжительности времени (одного полного года) ритмико-синтаксическими 

параллелизмами показаны только основные контрастирующие времена года, что 

является одним из национальных специфик бурятского эпоса, в то же время как в 

якутском олонхо времена года перечисляются по порядку следования друг за 

другом. Семантика рассматриваемых параллелизмов совпадает полностью. 

Однако, в них прослеживается тенденция к компрессии информации, 

указывающая на стадиальное отличие исследуемых эпосов.      

В исследуемых текстах существуют примеры, связанные с верованиями 

народов. Рассмотрим более подробно параллелизмы, описывающие заклинания 

стрелы главными героями:                                

1.      РСП со структурной моделью ADJ + N + PART + V + ADV + 

CONV + V + PART:                                                               

Нохтолоох тойон сүрэҕэ буолуо диэн, Подумав, это сердце его большое, 

Тобулу түһэн көрүҥ эрэ,                          Пронзите насквозь,  

Хайҕахтаах хара быара буолуо диэн,        Подумов, это печень его черная  

Хайа түһэн көрүҥ эрэ,                              Расприте на части,  

Чиккэйэр сиһин үөһэ буоллун диэн, Подумав, это его главная аорта 
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Оттотунан быһа түһүөххүтүн  Если рассечете надвое   

Төһөлөөх-хаччалаах буолуой!   Сколько было бы радости!26   

 [Бурнашев, 2013: 136]. 

2. РСП со структурной моделью PCP + N + CONJ + PCP + N + ADJ:         

Үхүхү заяатай хадамни                     Если мне суждено умереть,   

Үйхэн түмү гарьяарай,                        Улети, [стрела], в безвестную тьму,     

Ажи ябаха хадамни                             Если мне суждено жить,  

Ёргоон хулан галуунай                        Снеси головы                     

Тологойеын таһар харбаад-ла...          Шести диким гусям.  

                        [Шалбыков, 1991: 134].                          [Там же: 135]. 

Ритмико-синтаксический параллелизм в тексте олонхо состоит из трех 

параллельных членов соединенных между собой дословным повторением 

словосочетания: буолуо диэн ῾разгадав̕ и дословным повторением части 

составного сказуемого: түһэн көрүҥ эрэ ῾попадите̕ в чем и проявляется матрица 

параллелизма. На данную матрицу подобраны контекстные синонимы, 

являющиеся фольклорными эпитетами: нохтолоох тойон сүрэҕэ / хайҕахтаах 

хара быара / чиккэйэр сиһин үөһэ ῾сердце / печень / аорта̕, а также элементами 

составного сказуемого: тобулу / хайа / быһа ῾насквозь / пополам / прямо̕. В 

третьем члене имеется прямое обращение богатыря, из которого видно 

завершение ритмико-синтаксического параллелизма.    

А в бурятском улигере двучленный параллелизм образован аналитическим 

противопоставлением на основе антонимов: үхэхэ ῾умереть̕ / ажи (от ажаһууха) 

῾жить̕, которые являются ядром параллелизма, в сочетании с дословным 

повторением условно-временного союза: хада ῾если̕ образуют каркас 

параллелизма, на которую подобраны остальные элементы.  

В данных примерах наблюдается схожесть структурного оформления, то 

есть дословно повторяющиеся лексические единицы находятся примерно в 

одинаковых местах. А также идентичная семантическая нагрузка: в примере из 

улигера Аламжи Мэргэн заклинает свою стрелу для того, чтобы она снесла 

                                                             
26 Перевод сделан автором диссертации.  



168 
 

 

 

головы шести диких гусей, которые в свою очередь являются душой его врага – 

Мангадхая, а в олонхо Богатырь Дыырай заклинает свою стрелу, чтобы она, 

повредив жизненно важные органы, убила его врага.  

Описание эпического сражения сил доброго и злого начал в героическом 

эпосе является одной из ее основных особенностей и демонстрируется в 

следующих ритмико-синтаксических параллелизмах.       

1.      РСП со структурной моделью ADJ + POSS + CONV + V:  

Чэгиэн эттэрэ сэймэктэнэн барда,        Здоровое тело покрывается ранами, 

Үрүҥ эттэрэ үөрэҕэстэнэн истэ,           Белые тела полосуются, 

Кыһыл эттэрэ кырбастана турда,         Красные тела расходятся кусками,                        

                                 [Бурнашев, 2013: 128].                                 [Там же: 292]. 

2.      РСП со структурной моделью CONV + V + PCP + N + PCP + N + 

PCP + CONV + V + PART:   

Тарилдажи уналайл...              Сцепились они: 

Барилдаһан газарһаан               С места их битвы 

Баримаар миха абаши              Вырванное [из тел их] мясо 

Хаялсажи байбал-даа!              Кусками прочь отлетает.  

Атхалдажи уналай,                   Схватились они:   

Ахталдаһан газарһаан               С места их схватки  

Ахтар миха абаши                    Вырванное [из тел их] мясо 

Хаялдажи байбал-даа!              Кусками прочь отлетает.  

 [Шалбыков, 1991: 130].                               [Там же: 131]. 

Борьба между богатырями двух миров описывается гиперболичными, 

устрашающими слушателя параллелизмами. По семантическим признакам данные 

примеры схожи, но различны структурными составляющими.  

Трехчленный параллелизм якутского олонхо строится при помощи 

дословного повторения лексической единицы: эттэрэ ῾тело их̕, при этом 

дословно повторяющиеся определительные лексические единицы выражены 

контекстными синонимами: чэгиэн / үрүҥ / кыһыл ῾здоровое / белое / красное̕. 

Контекстными синонимами также передаются и составные сказуемые трех членов 

параллелизма: сэймэктэнэн барда / үөрэҕэстэнэн истэ / кырбастана турда 
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῾начало разрываться [на части] / стало разрубаться [на куски] / стало резаться 

[кусками]̕. 

А в бурятских примерах двухчленный параллелизм образуется дословным 

повторением лексических единиц: уналай ῾падение, гибель̕, миха ῾мясо̕ и абаши 

῾схватить, выхватить̕, а также чередованием контекстных синонимов. Здесь 

показательны наблюдения А.П. Окладникова: «Борьба великих богатырей 

равносильна мировой катастрофе, она приводит в изумление не только 

обитателей среднего мира, но и жителей остальных двух миров вселенной» 

[Окладников, 1955: 274].    

Наблюдается соответствие между параллелизмами, описывающими призыв 

народа для праздника в честь победы над врагом:  

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

Чугаһы хоболооҕунан хомуйдулар,   Близких созывают колокольчиками, 

Ырааҕы барабаанынан ынырдылар.   Дальних торопят барабанами... 

[Бурнашев, 2013: 103].     [Там же: 270]. 

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

Араяа барабаан сохёжи     Ударили в «северные» барабаны, 

Амитан зоёро таталайл,    Люд-народ собирая, 

Үбэрэй хэнгэргэйе дэлдэжи    Ударили в «южные» бубны, 

Үбэрэй зойе таталайл.     Южный народ созывая.    

[Шалбыков, 1991: 220].     [Там же: 221]. 

 Двучленный параллелизм из якутского олонхо образован на оппозиции 

ядерных лексем: чугас ῾близкий̕  / ыраах ῾дальний̕,  на переферии которых 

содержатся синонимы: хомуйдулар ῾собрали̕ / ыҥырдылар ῾пригласили̕ и 

контекстные определительные синонимы: хоболоох ῾имеющий колокольчик̕ и 

барабааннаах ῾имеющий барабан̕ .  

 В бурятском двучленном примере параллелизм также образован на 

оппозиции ядерных лексем: ара ῾северная сторона̕  / үбэр ῾южный склон̕ , при 

этом на их переферии подобраны синонимы: барабаан ῾барабан̕  / хэнгэрхэ ῾бубен̕, 

амитан зон ῾люди̕ / үбэрэй зон ῾южные люди̕ и однотипные глаголы: сохихо 
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῾ударить̕ / дэлдэжи ῾бить̕, а также дословно повторяющиеся лексемы: таталайл 

῾привлечение, мобилизация, призыв̕.     

Таким образом, сравнив ритмико-синтаксические параллелизмы бурятского 

улигера и якутского олонхо можно установить, что структурная организация 

параллелизмов в рассмотренных эпосах является в основном схожим и 

однотипным. В обоих эпосах параллелизм образуется приемом дословного 

повторения лексических единиц и словосочетаний, которые являясь устойчивыми 

повторами, образуют семантическое ядро или матрицу параллелизма, на основе 

чего согласно закону аллитерации, подбирается вариативная часть матрицы из 

синонимических лексем и контекстных синонимов.  

Одним из функциональных способов образования параллелизма является 

аналитическое противопоставление, которое в отрицательном параллелизме 

обозначается антонимическими лексическими единицами. Каждый из антонимов, 

исходя из своей семантики, подбирает компоненты члена: синонимы и 

контекстные синонимы, образуется аналитическое противопоставление 

составляющих параллелизма, а семантическая нагрузка в рассмотренных 

параллелизмах совпадает полностью.  

Если в якутском эпосе используется весь широкий спектр параллелизмов во 

всем его многообразии, то в бурятском улигере преимущественно используются 

параллелизмы двучленные, образованные дословным повторением.  

Конструкции параллелизмов в количественном отношении (размер стиха, 

величина параллелистических единиц, их количество) являются одинаковыми 

лишь с той единственной оговоркой, что в якутском олонхо параллелизм 

используется вдвое больше, чем в бурятском улигере. Данное явление можно 

объяснить тем, что параллелизмы в бурятском улигере более подвержены 

компрессии и потому в одном параллелизме из улигера могут содержаться 

элементы двух ритмико-синтаксических параллелизмов якутского олонхо, 

составляющих эпическую формулу.  
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Такая тенденция к компрессии, на наш взгляд, показывает стадиальное 

отличие бурятского эпоса, так как этап его развития находится более раньше, чем 

в якутском олонхо. Следовательно, исходя из сказанного, бурятский улигер 

представляет более развитую эпическую систему, а якутский героический эпос –

систему архаическую.      

Вышеизложенное свидетельствует о том, что эти эпосы в древности могли 

иметь некие контакты, которые происходили в достаточно долгое время для того, 

чтобы сохраниться в рассмотренных произведениях устного народного 

творчества, дальнейшее их развитие происходило самостоятельно, в разных 

условиях бытования эпоса.   
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Выводы по III главе 

 

1. В результате сравнительно-сопоставительного анализа текстов 

якутских олонхо и тюрко-монгольских эпосов установлено, что в рассмотренных 

эпосах способы образования ритмико-синтаксического параллелизма являются 

одинаковым, то есть дословно повторяющиеся слова, словосочетания и целые 

синтагмы в составе параллелизмов образуют устойчивые повторы, где единичные 

дословные повторы являются семантическим или организующим ядром 

параллелизма, а устойчивые повторения двух и более лексических единиц 

образуют матрицу параллелизма. И в последующем, исходя уже из лексико-

семантического поля ядра и матрицы параллелизма, в незаполненные ячейки 

матрицы подбираются синонимы и контекстные синонимы, являющиеся 

вариативными компонентами параллелизма на основе сингармонизма и 

аллитерации.    

2. Одним из организующих приемов образования параллелизма в 

якутском олонхо и тюрко-монгольских эпосах является аналитическое 

противопоставление, которое в отрицательном параллелизме обозначается 

антонимическими лексическими единицами. В свою очередь, каждый из 

антонимов исходя из своей семантики подбирает компоненты члена: синонимы и 

контекстные синонимы, тем самым, образуется аналитическое 

противопоставление членов параллелизма. При этом семантическая нагрузка в 

рассмотренных параллелизмах также совпадает полностью.  

3. В некоторых случаях, совпадают полностью семантическая нагрузка и 

частично структура ритмико-синтаксических параллелизмов из якутского олонхо 

и тюрко-монгольских эпосов. В этих примерах могут содержаться реликты 

архаического эпоса и потому параллелизм в исследуемых эпосах передается 

почти без изменений. Достоверность такого утверждения подтверждается тем, что 

вышеприведенные примеры в большинстве случаев передаются матричными 

конструкциями. А матричные конструкции образуются дословными повторами, 
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являющимися устойчивыми, не поддающимися изменению даже по истечении 

долгого времени.   

4. В якутском эпосе используется широкий спектр параллелизмов во 

всем его многообразии, начиная от двучленного и заканчивая параллелизмом, 

образующим целую эпическую тираду. Однако в сравниваемых тюрко-

монгольских эпосах преимущественно используются параллелизмы только 

двучленные, более подверженные к компрессии, чем параллелизмы якутского 

олонхо. Это явление подтверждается примерами из алтайского, хакасского и 

бурятского эпосов, где в одном параллелизме наблюдаются организуюшие 

элементы двух ритмико-синтаксических параллелизмов из языка олонхо. В свою 

очередь, 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, сохранившую древние черты ритмико-

синтаксического параллелизма.  

5. Параллелизмы в якутском олонхо, алтайском эпосе, хакасском 

алыптых-нымахе и в бурятском улигере, являются схожими и однотипными. 

Прослеживаются идентичные параллели со структурной организацией и 

семантической нагрузкой между ними. В результате сравнительного 

исследования, наиболее близким к якутскому олонхо является алтайский эпос 

«Маадай-Кара», где имеются соответствия в 58 случаях, что составляет 12,5% от 

всего объема параллелизмов в якутском эпосе (см. таблицу 2). С учетом 

аналогичных данных в вариантных и инвариантных текстах олонхо27, можно 

предположить, что данные эпосы являются родственными по признакам способов 

образования и семантической нагрузки параллелизмов, а связь между ними 

оборвалась, вероятно, в глубокой древности, что подтверждается значительными 

расхождениями в структуре параллелизмов.  

                                                             
27 См. выводы II главы. 
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6. Идентичность якутского олонхо с хакасским алыптах-нымахом и 

бурятским улигером на уровне ритмико-синтаксического параллелизма дает 

основание установить, что в глубокой древности наши предки проживали в одной 

местности по соседству с хакасами и бурятами (эхирит-булагатами) и между ними 

происходили активные контакты, которые протекали в продолжительное время и 

вследствие чего произошли лексико-семантические взаимопроникновения, 

сохранившиеся в синтаксических структурах сопоставляемых эпосов (см. таблицу 

3).  

Таблица 3.  

Соотношения ритмико-синтаксических параллелизмов 

 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 

Джырыбы

на 

Джырылы

атта 

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. Соответствую

щие 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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования ритмико-синтаксического параллелизма 

якутского олонхо в сравнительном аспекте с тюрко-монгольскими эпосами 

(алтайским, хакасским и бурятским) можно прийти к следующим выводам: 

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

бытования, а также сюжетных отличий существует пласт ритмико-

синтаксических параллелизмов, 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 образуются эпические 

формулы и типические места ῾loci communes̕ и проявляется полистадиальность 

ритмико-синтаксического параллелизма в эпосе олонхо.  

2. В результате сравнительного изучения вариантных и инвариантных 

текстов олонхо проясняется, что олонхосут при создании собственных 

(индивидуальных) ритмико-синтаксических параллелизмов своего «авторского» 

олонхо в качестве основы (аналога) использует особо устойчивые ритмико-

синтаксические параллелизмы, образованные ядром или матрицей. При этом 

ритмико-синтаксические параллелизмы 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 

распространенным является двучленный параллелизм «ханыылаан этии», 

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

является ритмико-синтаксический параллелизм «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. Кроме общеизвестных видов параллелизма в 

олонхо содержатся параллелизмы, образованные семантическим разделением 



176 
 

 

 

парных слов, которые прослеживаются во всех рассмотренных текстах олонхо и 

являются одним из функциональных способов образования параллелизма.   

4. Уникальность ритмико-синтаксического параллелизма 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 ритмико-синтаксического параллелизма 

можно констатировать следующим образом: при переходе ритмико-

синтаксического параллелизма одного сказителя в репертуар другого сказителя 

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. Ритмико-синтаксические параллелизмы 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 
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якутским олонхо тюрко-монгольских эпосах, что подтверждает универсальность 

ритмико-синтаксических параллелизмов не только в отношении якутского 

олонхо, но и в отношении тюрко-монгольских эпосов, в частности: алтайского, 

хакасского и бурятского. Об этом свидетельствуют проанализированные и 

описанные в данной работе модели параллелизмов, 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 ритмико-синтаксических параллелизмов 

из одного языка в другой, 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.  
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