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Введение 

 

Одним из факторов, обеспечивающих устойчивость культурной 

информации во времени, то есть, по сути, ее традиционность, является 

складывание канонизированных форм представления смысла. Применительно к 

текстам словесного фольклора в этом отношении принято говорить о 

«поэтическом языке» того или иного жанра. Стереотипные фрагменты 

фольклорных произведений являются той конкретной реальностью, которой 

оперирует традиция и которая явлена нам в своем непосредственном проявлении 

— в соединении фрагментов смысла и формы их выражения. Процесс 

становления этого «языка» неотделим от эволюции конкретной фольклорной 

формы, равно как и от усвоения ее каждым новым носителем. 

План выражения особенно значим для некоторых жестко 

структурированных жанров, овладение которыми требует профессионализации, 

порой специального длительного обучения. Их усвоение нередко сравнивается с 

изучением естественного языка: запоминанием набора «лексем» и постижением 

правил их сочетания — своеобразной «грамматики»1. Проникнуть в сущность 

поэтики фольклорного жанра в значительной степени значит осмыслить приемы и 

принципы его текстуализации. 

Изучению «словаря» отдельно взятой традиции и посвящено настоящее 

исследование. В нем предпринята попытка «инвентаризации» круга основных 

устойчивых единиц повествовательного языка якутского героического эпоса 

олонхо — словесных элементов, из которых складывается его текст и которые в 

совокупности составляют стилистический «каркас» жанра, своеобразно 

преломляемый в каждом отдельном варианте. Одновременно нас будут 

интересовать свойства самих устойчивых текстовых единиц — разноплановых по 

своему объему и типу проявляемой стереотипии — которые позволяли им 

стабильно воспроизводиться во времени в условиях отсутствия технических 

способов хранения и передачи словесной информации. 

                                                   
1 См., например: [Лорд 1994, с. 34–35; Клейнер 2011]. 
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Объектом исследования является якутская эпическая традиция, известная в 

ряде письменных записей XIX–XX вв. 

Предмет исследования — структура и семантика стереотипных речевых 

фрагментов, составляющих устный текст олонхо. 

Якутский эпос во времени: этнографическая справка 

Олонхо (якут. олоҥхо) — традиционное название героического эпоса 

якутов, фиксировавшегося в устном бытовании с 1840-х гг. до середины XX в.2 

Центральными для этого жанра, как и для типологически близких «архаических» 

эпических традиций, являются пафос демоноборчества и культурогенез, 

разворачивающиеся на фоне мифологичной трехчастной модели мира. 

Как и практически любой другой эпос, якутские олонхо представляли собой 

«пассивно-коллективный» (по П.Г. Богатыреву) этнографический факт, 

бытование которого поддерживалось прослойкой профессионализированных 

фольклорных исполнителей — олонхосутов. 

В этнографии слушание / исполнение эпоса долгое время рассматривалось 

преимущественно как форма традиционного досуга: эпос определялся как 

явление «устного народного творчества», и это обстоятельство, как казалось, 

тривиализировало вопрос о функциях жанра3. В то же время значение эпоса в 

устной архаике при более пристальном рассмотрении оказывается существенно 

сложнее, чем лишь развлекательное или поучительное повествование о 

приключениях мифологических или квазиисторических персонажей. 

Условно можно говорить о нескольких этапах в эволюции рассматриваемой 

эпической традиции. Первый из них связан с условиями практически тотальной 

устности культуры со свойственным ей «контактным» типом коммуникации4 при  

воспроизведении и хранении социально значимой информации. 

                                                   
2 Первая отрывочная его запись и краткое описание были выполнены российским путешественником и 
естествоиспытателем А.Ф. Миддендорфом (См.: [Миддендорф 1873, с. 808–819]). Следует отметить, что записи от 
отдельных сказителей производились и в 1980–1990-е годы и продолжают производиться вплоть до сегодняшнего 
дня, однако существование олонхо как устной традиции в этот период уже вызывает сомнения. 
3 Исключение составляет, пожалуй, новаторская для своего времени статья Д.К. Зеленина 1934 г., наметившая 
иной ракурс рассмотрения повествовательного фольклора — как значимого компонента ритуальных практик (см. 
[Зеленин 1934]).	
4 См. [Чистов 1975, с. 32–43]. 
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В истории якутской традиции с позиций сегодняшнего дня может быть 

выделен длительный этап, в течение которого повествовательный фольклор 

представлял собой сложившуюся, относительно стабильную и в целом 

малопродуктивную систему, характерную для обществ «холодного» (по К. Леви-

Строссу) типа. Обстоятельства бытования исследуемого жанра в этот период 

могут быть до некоторой степени восстановлены на основе немногочисленных 

этнографических работ, воспоминаний, описывающих период рубежа XIX–XX 

вв., и «внутренних» данных текстов. 

Уже в самих действиях участников традиционной коммуникативной 

ситуации исполнения / слушания эпоса обнаруживаются признаки 

ритуализованного поведения, выхода из «повседневного» поведенческого стиля. 

Как можно судить по описанию, составленному И.В. Пуховым, слушание эпоса 

предварялось приготовлением праздничной пищи, переодеванием в нарядные 

платья. Некоторые элементы ритуализованного поведения присутствовали и в 

церемониальных уговорах, обращенных к сказителю, и его обязательном отказе 

при первой просьбе (см. подробнее [Пухов 1951, с. 134–140]). По свидетельству 

якутского филолога Г.М. Васильева, перед началом исполнения олонхо в юрте 

закрещивались все окна и двери для того, чтобы демонические персонажи 

(абаасы), населяющие все три яруса мира, не могли проникнуть в это время в 

жилище [Илларионов 1982, с. 16]. 

Материал типологически близких сибирских традиций позволяет 

предположить, что в процессе исполнения олонхо учитывались не только 

предпочтения непосредственной слушательской аудитории, но и экспектации 

мифологических персонажей — духов и божеств различного ранга, внимание 

которых могло привлечь рассказывание эпоса (см. [Новик 1998, с. 12–14; Функ 

2005, с. 344–358]). В пространственно-временной приуроченности исполнения 

олонхо, расположении сказителя и слушателей, предметных и акциональных 

атрибутах этого действа исследователи усматривают его соотнесенность с 

природными циклами, традиционными представлениями о времени, элементами 

культа предков (см. [Габышева 2009, с. 15–25]). 
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Как показывают этнографические описания, слушание эпоса в якутской 

традиции имело своеобразную календарную обусловленность. Известно, что 

якуты избегали музицировать, в частности, играть на варгане, в весенний период, 

когда начинал давать приплод скот [Пекарский, Попов 1928, с. 36]. Есть 

основания полагать, что этот запрет не только касался игры на музыкальных 

инструментах, но и распространялся на традиционные занятия, предполагающие 

пение, в том числе и исполнение эпоса. Очевидно, весенний сезон был связан с 

напряженным ожиданием событий, определяющих, в сущности, благополучие 

хозяйства в течение всего последующего года, и требовал соблюдения 

осторожности в акустическом и речевом поведении, шире — избегания 

немотивированной передачи знаков, которые могли бы быть получены и 

интерпретированы «значимыми другими» (мифологическими персонажами) как 

демонстрация праздного благоденствия и беспечности, вызвать их раздражение 

или гнев. 

Урочным временем для слушания эпоса являлись дни якутского 

календарного праздника ысыах (обычно несколько дней во второй половине 

июня). Якутский этнограф Е.Н. Романова связывает смысл этого праздника с 

разрушением старого и рождением нового года5. Неслучайно, по ее мнению, 

обращение в этот момент к фольклорным жанрам с этиологической семантикой 

(креационным мифам, эпосу), повествующим о возникновении мира и человека 

[Романова 1999, с. 59]. 

Олонхо исполнялись и в осенне-зимний период (октябрь–февраль), когда 

подходили к концу хозяйственные работы по подготовке к зимовью и жизнь 

входила в маломобильный, сосредоточенный в пределах жилища режим. Поздней 

осенью традиционно устраивались и якутские свадьбы, в праздничный 

распорядок которых обычно включался эпос [Гурвич 1980, с. 18]. 

                                                   
5 Один из возможных вариантов перевода названия этого праздника — ‘давай разбрызгаем, рассеем’. Символом 
лиминального состояния между двумя годами исследовательница считает разбрызгивание молочных продуктов на 
землю, невозможное в обычное время [Романова 1999, с. 54]. 
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Впрочем, иногда олонхо рассказывались и в довольно необычной 

обстановке. Об этом свидетельствует меморат, записанный мной во время 

экспедиции 2016 г. в с. Чурапча Республики Саха (Якутия):     
 

…Наша бабушка рассказывала — во время гражданской войны в Ньыллу [название 

местности. — С.М.] пришло известие: «Сегодня бандиты6 придут вас убивать. Все 

спрячьтесь, исчезните». Нашей бабушке тогда было десять лет — значит это было в 

1922 году… Тогда решили: «Бежать не будем. Мы не белые и не красные, никакой 

власти ничего плохого не делали. Давайте все соберемся и будем слушать 

олонхосута в одном большом доме у кого-нибудь, а детей всех оставим в другом 

балагане [традиционное зимнее жилище якутов]…» [ПМА] (здесь и далее в цитатах, 

если не указано иное, перевод с якутского мой. — С.М.). 

 

В связи с этим рассказом вспоминается замечание Б.Н. Путилова о том, что для 

осмысления функций жанра и статуса сказителей «важны не только типовые 

обыденные обстоятельства их исполнительской практики, “мирной” обстановки, 

но и ситуации необычные, экстремальные, хотя по-своему также типовые» 

[Путилов 1997, с. 141]. Обращение к эпосу в описываемой здесь критической для 

небольшого локального сообщества ситуации выглядит неслучайным и может 

быть интерпретировано в двух взаимосоотнесенных планах. 

С одной стороны, слушание эпоса «прочитывается» как подчеркнуто 

беззаботное, невинное и отвлеченное от какого-либо идеологического 

противостояния занятие. Вместе с тем налицо и контекст, смыкающийся с 

традиционными представлениями об апотропеической функции фольклорного 

нарратива. Это ставит рассматриваемую ситуацию в один ряд с 

зафиксированными в этнографии случаями исполнения / слушания традиционных 

повествовательных жанров во время эпидемий, эпизоотий и других чрезвычайных 

ситуаций7. 

Сведения о магическом эффекте, который может иметь исполнение эпоса, 

обнаруживаются и в сюжетах мифологической прозы якутов. В архиве якутского 

                                                   
6 Имеются в виду сторонники «белого» движения. 
7 Показательный этнографический материал по теме приводит Е.С. Новик. См. [Новик 1998, с. 12–16].  
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фольклориста Г.У. Эргиса хранятся варианты устного нарратива, повествующего 

о встрече олонхосута с человеком, нарушавшим традиционные нормы поведения, 

пуская путников на ночлег лишь за особую плату — рассказывание историй, а 

сказителей заставляя исполнять эпос помимо их на то воли: 
 

…Было приготовлено три стула: первый с медвежьей подстилкой для олонхосута, 

второй с волчьей подстилкой для певца, третий с оленьей подстилкой для 

сказочника, четвертый с подстилкой из шкуры горного барана для рассказчика. 

Савва [сказитель] приезжает как знатный и богатый гость, заходит и садится на 

место олонхосута. Сурово встретивший хозяин требует исполнения олонхо. Савва 

отказывается, за это его садят в холодный чулан. Замерзший Савва, извиняясь за 

слабое знание олонхо, берется сказывать и предупреждает, что его нельзя 

останавливать, иначе он заболеет. Слушают его. 

Хозяин засыпает и видит тяжелый сон, как будто его уносит в лес медведь и с 

ним живет зиму и лето до начала следующей зимы. Во время прогулок Трофим 

[хозяин] видит бесхозяйственность своих родных, но медведь его не пускает 

[домой]. Как будто на них нападают охотники с рогатиной. Испуганный Трофим с 

криком выскакивает и лбом ударяется о дерево. От боли вскрикивает и просыпается. 

За прекращение олонхо он одаривает Савву мехами в три вьюка лошади8 [РО 

ИГИиПМНС: ф. 5, оп. №3, ед. хр. 545, л. 1–5]. 

 

Центральным мотивом этого рассказа становится погружение сказителем 

неучтивого хозяина в болезненный, беспокойный сон, инспирированный 

исполнением олонхо. По своей семантике этот сюжет близок традиционным 

рассказам о видениях, насылаемых на людей с различной целью шаманами 

(напугать, развлечь, спровоцировать на какое-либо действие и т.п.) (см., 

например, [Якутские мифы 2004, с. 405–406; Дувакин 2011, с. 409]). Негласные 

правила шаманских практик напоминает и просьба сказителя не прерывать его во 

время ведения повествования — любая остановка навлечет на него недуг. В 

рассказе обращают на себя внимание произвольность и полный контроль 

                                                   
8 В приведенном переводе, написанном рукой Г.У. Эргиса, имеется отметка о том, что оригинал рассказа записан 
П.Н. Поповым в 1941 г. от Г.Р. Оконешникова, Тулагино-Кангаласский р-н ЯАССР. 



 10 

сказителя за оказываемым на слушателя воздействием. Эта особенность также 

придает олонхосуту черты магического специалиста. 

Однако чаще встречаются рассказы о некоторых невольных последствиях, 

вызываемых исполнением эпоса. В литературе упоминаются следующие мотивы: 

от исполнения олонхо могут сохнуть деревья, терять рассудок слушатели 

[Худяков 1969, с. 365; Серошевский 1993, с. 593], в контакт со сказителем могут 

вступать демонические персонажи. Показательные сюжеты мифологической 

прозы на эту тему приводит В.В. Илларионов: на пение сказителя могут 

собираться абаасы, вступать в состязание с ним, занятие сказительством приносит 

вред близким олонхосута и т.п. (см. подробнее [Илларионов 1982, с. 16–17]). 

Самими сказителями их исполнительская практика нередко описывалась 

как занятие неблагодарное и даже опасное, сродни болезненной одержимости. 

Сказитель А. Трофимов говорил: «Тяжела участь знаменитого певца или 

олонхосута. Он носит на себе тяжелый груз, от которого должен постоянно 

высвобождаться: все время возникает потребность петь» [Пухов 1951, с. 136]. К 

слову, схожее признание, по рассказам моих информантов, делала жительница 

Чурапчинского района Якутии Марина М., в середине прошлого века 

пристрастившаяся к импровизационному пению в истерической манере 

мэнэрийии. Женщина признавалась, что потребность в подобном самовыражении, 

осуждавшемся в традиции как опасное (сэттээх) занятие, неминуемо приводящее 

к дурным последствиям, появляется у нее регулярно, а само действие приносит 

чувство необыкновенного облегчения и удовлетворения [ПМА]. 

Некоторые сведения о прагматике жанра в период до распространения 

письменности9 могут быть также выявлены в самих записях текстов олонхо. 

Обращает на себя внимание, в частности, исключительная подробность 

описательных фрагментов в якутском эпосе, на первый взгляд, не имеющих 

принципиального значения для сюжетосложения. Особое внимание в 

повествовании уделяется фиксированию изначальной всесторонне гармоничной 
                                                   
9 Ликвидация безграмотности начала планомерно проводиться в Якутии, как и во многих национальных 
республиках СССР, с 1920-х гг., однако вплоть до 1930-х гг. уровень общей грамотности населения имел здесь 
сравнительно низкий процент (13,3%) [Макаев 1993, с. 506]. До этого времени якутская традиция, по всему, носила 
фактически исключительно устный и довольно инертный («холодный» по К. Леви-Стросу) характер. 
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ситуации, которая характерна для местности, населяемой героями эпоса. 

Объективации этой идеи обычно посвящаются специальные темы зачина. 

Примечательно, что мотивы подобных фрагментов олонхо обнаруживают 

существенное сходство с топикой традиционных благопожеланий — алгысов10. 

Перечень концептов, образующих своеобразные тематические параллели 

между эпосом и жанром якутских благопожеланий, может быть сгруппирован в 

мотивные комплексы: 1) пища, 2) артефакты ритуального назначения (посуда, 

жертвенники, обрядовая утварь), 3) элементы жилых построек, 4) проявления 

жизненной и плодоносящей силы домашнего скота. 

На текстуальном уровне они могут быть выражены, соответственно, 

образами 1) ‘молочное озеро’ (үүт күөл) (4)11, ‘роса / водоем из сливок’ (сүөгэй 

сүдүрүүн / далай) (3), ‘болото / озеро из простокваши’ (сүүмэх кута / туран) (2), 

‘грязь / речка из творога’ (иэдьэгэй бадараан / үрэх)12 (4); 2) ‘большие чороны13’ 

(кэриэн айах) (6), ‘малые чороны’ (чороон айах) (4), ‘желтый / медный чэчир’ 

(араҕас / алтан чэчир) (17); 3) ‘хлев, говорящий стихи / с густым запахом’ 

(хоһоонноох / холоҥсолоох хотон), ‘двор с острым запахом’ (дьаардаах тиэргэн) 

(2); 4) ‘четырехтравый бык мычит, трехтравый жеребец ржет’ (кунан оҕус 

айаатыыр, соноҕос атыыр дьоҥсооттуур) (2). 

Эти кластеры понятий могут быть интерпретированы как знаки правильного 

(обжитого, человеческого) пространства, характеризующегося витальной 

стабильностью. Темы эпического зачина, репрезентирующие изначальную 

гармонию, выглядят как «реализованные» благопожелания. Примечательно, что 

                                                   
10 На подобную общность тематических элементов двух жанров якутского фольклора исследователи обращали 
внимание и ранее. Однако приводимый в качестве объяснения тезис о «взаимовлиянии поэтических систем», 
протекающем как заимствование сказителями отдельных фрагментов культовых речений [ОПСЯ 2003, с. 36–37; 
Дмитриева 2012, с. 90] не выглядит достаточно убедительным. Это явление корректнее было бы рассматривать как 
следствие, но не как причину. В данном случае примечателен не столько факт влияния одного из жанров на 
другой, сколько сама возможность и продуктивность такого взаимодействия. Возможно, за общностью 
смыслопорождающих принципов, выражающейся в совпадении на текстуальном уровне, стоит некоторая близость 
прагматики. По крайней мере, с этой точки зрения становятся понятны обязательность и скрупулезная 
подробность, с которой традиция разрабатывала описательные темы в эпосе. 
11 В скобках приведено количество употреблений мотивов в описаниях пространства в используемом в работе 
корпусе. 
12 Рассматривая семантику пищевого «кода» в культуре якутов, Л.Л. Габышева отмечает, что в целом молоко и 
молочные продукты (т.н. «белая пища») имеют высокий семиотический статус и выступают как важный 
символический атрибут человека и его жизни. См. подробнее: [Габышева 2003, с. 83–85]. 
13 Чорон (якут.) — деревянный кубок для кумыса. 
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именно эти признаки служат своеобразными предметными маркерами, 

позволяющими герою в ходе его перемещений по эпическому универсуму 

опознать другую страну айыы — пространство людей, в котором обычно 

локализуется его невеста. Возможно, за общностью, выражающейся в 

совпадениях на тематическом и текстуальном уровнях, стоит некоторая близость 

прагматики. 

Осмысленность подобных сопоставлений проявляется отчетливее, если 

отойти от привычных представлений о миметической наррации и принять во 

внимание, что перед нами специфический дискурс, в котором означающее тесно 

спаяно с означаемым, а вербализация событий есть в некотором смысле их 

осуществление (см. о манифестации как форме соотношения текста и 

действительности: [Неклюдов 2003, с. 115]). 

Можно предположить, что в процессе исполнения эпоса — жанра, 

традиционно повествующего о разрушении и восстановлении изначальной 

гармонии, — актуализировались и тем самым как бы «подновлялись» 

фундаментальные характеристики мироустройства и социальных отношений. По 

сути, слушание олонхо было таким же актом соприкосновения с сакральным 

(иерофании, по М. Элиаде14), как и участие в обряде. Однако, в отличие от 

текстов, представляющих словесную часть ритуалов, применительно к эпосу, 

возможно, следует говорить о некотором неявном, недирективном воздействии на 

действительность, центральное место в котором занимает утверждение значимого 

прецедента, отнесенного в праисторическое прошлое. 

С начала прошлого века якутский эпос испытывает все более интенсивное 

влияние ряда модернизирующих факторов. Появляются новые формы занятости 

населения, усиливается социальная мобильность, организуется всеобщее 

школьное образование, наконец, получают массовое распространение 

неизвестные прежде технические способы сохранения и трансляции культурной 

информации (письменность, периодическая печать, радио, несколько позднее — и 

                                                   
14 См. [Элиаде 1994, с. 17–19, 64]. 
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другие медиа). Обозначу события, показательные в плане переосмысления 

эпической традиции, происходившие в этот период. 

На рубеже 1920–1930-х гг. зарождается письменная традиция олонхо15. В 

частности, появляется первый и наиболее известный на сегодняшний день 

литературно обработанный его сюжет «Нюргун Боотур Стремительный» 

(«Дьулуруйар Ньургун Боотур»), созданный поэтом и исследователем эпоса П.А. 

Ойунским. Одновременно начинается собирание и научное изучение олонхо на 

базе основанного в 1935 г. в Якутске Института языка и культуры16.  

В начале 1940-х гг. проводится эксперимент по составлению «сводного 

текста» олонхо, который перекрывал бы имеющиеся записи инвариантной 

полнотой сюжета и одновременно был свободен от «буржуазных» элементов 

содержания, чуждых идеалам нового времени. По изначальному замыслу, 

планировалось создать подобный текст путем тщательного исследования 

собранных к тому моменту записей эпоса с привлечением филологов и 

литераторов. Впрочем, довольно быстро обнаружилось, что при кажущемся 

единообразии, сюжеты олонхо сопротивляются подобной унификации (см. 

подробнее [Романова, Никифорова 2013; Покатилова 2018]). 

В 1930–40-е гг. олонхо, несомненно, продолжали бытовать в устной форме, 

о чем можно судить по выполненным в этот период записям — к слову, наиболее 

многочисленным за всю историю собирания якутского эпоса17. Возникает соблазн 

говорить об активизации героического эпоса в условиях военного времени, 

однако у нас нет достаточных оснований (сравнительных данных, свидетельств 

носителей традиции), говорящих в пользу этого предположения. 

В последующем в массовом восприятии олонхо все теснее сближается с 

эстрадными исполнительскими формами. Определенную роль в этом, безусловно, 
                                                   
15 Впрочем, традиция эта неглубока и насчитывает пока небольшое количество произведений. В числе текстов 
якутского эпоса, изначально созданных как письменные, можно назвать также «Тойон Джагарыма» В.М. 
Новикова, «Буура Дохсун» С.С. Яковлева, «Уёлэн Хаардааччы», «Мёгюрюр Бёгё», «Юс бухатыыр», «Кюн Эрили», 
«Айыы Джурагастай», «Батастаан Баатыр» С.С. Васильева. Среди современных якутских литераторов сочинения, 
атрибутируемые авторами как олонхо, имеются у Н.К. Шамаева («Джорогостой Бэргэн» 1994, «Бёгё Бюлджю», 
2003), А.М. Сухановой («Кюлюгюрбэт Кюн Оркён», 2008). 
16 В настоящее время — Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера 
Сибирского отделения РАН (г. Якутск).	
17 Согласно описи №7 РО ИГИиПМНС СО РАН (Якутск), учитывающей записи якутского эпоса 1925–1990 гг., 121 
из 169 записей выполнена в 1930–1940-е гг. в ходе конкурса, объявленного  институтом. 
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сыграла отмеченная атрибуция эпоса советской наукой и идеологией как сугубо 

эстетического феномена. Показательно в этом отношении, например, принятие в 

1939 г. якутских сказителей Н.А. Абрамова, Д.М. Говорова, Е.Е. Ивановой, И.И. 

Бурнашева, П.П. Ядрихинского и некоторых других в Союз писателей СССР. 

Во второй половине прошлого века полноценные «живые» выступления 

сказителей, по словам моих информантов старшего возраста18, были уже 

сравнительно редки. Более массовыми формами контакта с фольклорным жанром 

(а точнее, с его фрагментами) с этого момента становятся радиопередачи и 

прослушивание в грамзаписи литературно обработанного текста олонхо19, 

посещение театральных постановок по мотивам эпоса. По существу, в это время, 

как кажется, наступает подлинный кризис устной традиции олонхо, когда 

непосредственное общение со сказителем замещается прослушиванием 

фонограммы, просмотром драматического спектакля или сценического 

исполнения отрепетированного отрывка. 

Во многом в эстрадно-фестивальной форме якутский эпос функционирует и 

сегодня. Трудно сказать, какое количество современных носителей якутской 

традиции готовы определить себя как сказителей; мне неизвестно, существует ли 

вообще такая статистика. Основными площадками для встречи представителей 

фольклорного движения, сложившегося вокруг якутского эпоса, становятся 

конкурсы исполнителей олонхо, приурочиваемые обычно к празднику ысыах. 

Важно разграничивать при этом феномен современного исполнения эпоса и 

традиционного сказительства. Наиболее существенным различием в этом 

соположении оказывается утрата трансмиссии текста олонхо устным способом и, 

следовательно, самой мнемотехники, лежащей в его основе20. 

В результате социально-политических преобразований в стране, 

произошедших в последнее десятилетие прошлого века, в якутском обществе 

                                                   
18Речь идет о лицах, родившихся в 1940–1950-е гг.	
19 Олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» поэта П.А. Ойунского в исполнении народного артиста Якутской 
АССР Г.Г. Колесова, изданное Всесоюзной студией грамзаписи «Мелодия» в 1955 г. Впоследствии фонограмма 
была выпущена также на CDA. 	
20 Один из моих информантов, нередко принимающий участие в конкурсах исполнителей олонхо в качестве 
эксперта, в частной беседе отметил, что в текстах, исполняемых конкурсантами, обычно без труда можно опознать 
тот или иной опубликованный текст олонхо или компиляцию из нескольких таких текстов. 
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возникли тенденции, позволяющие говорить о появлении качественно нового 

отношения к эпосу. В 1990 г. Якутия получила статус суверенной  республики в 

составе РСФСР, позже (до 2009 г.) — Российской Федерации. С этого времени в 

регионе ведется поиск элементов культуры, способных стать опорой этнической 

идентификации. Можно отметить, что место одного из них наряду с языком, 

национальной одеждой и некоторыми другими элементами якутской культуры 

занял эпос. Окончательное утверждение олонхо в этом статусе, как 

представляется, ознаменовало причисление ЮНЕСКО якутского эпоса к числу 

шедевров нематериального культурного наследия человечества в 2005 г. Сегодня 

тексты олонхо включены в школьную программу литературы, задачи его 

исследования и популяризации понимаются как актуальная гуманитарная задача в 

регионе, эпические сюжеты и образы являются предметом постоянного 

обсуждения в общественно-политическом пространстве. 

В то же время социологические исследования показывают, что олонхо, 

расцениваясь современными носителями якутской традиции как несомненная 

культурная ценность, одновременно не пользуется популярностью в обществе 

[Осипова 2001, с. 8]. Информативны в этом плане и результаты опроса, который я 

проводил в декабре 2016 – январе 2017 года в якутском сегменте сети интернет. 

Вопросы анонимной анкеты были направлены на выявление личного опыта 

респондентов, связанного со слушанием / исполнением эпоса, и особенностей его 

восприятия в этнической среде, в которой он когда-то бытовал. 

Способ сбора материала, вероятно, наложил некоторые ограничения на его 

результаты. Онлайн-форма для ответа была доступна пользователям цифровых 

устройств с выходом в интернет; пригласительная ссылка на участие в опросе 

была опубликована на странице известного якутоязычного интернет-форума, а 

также рассылалась через популярный в республике мессенджер. Следует 

полагать, что ответить на вопросы решили носители традиции, которые в той или 

иной мере интересуются материалом, что-либо о нем знают или позиционируют 

себя как таковые.  
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За время работы было записано 59 ответов от носителей традиции, 

проживающих в 12 административных районах Республики Саха (Якутия)21. 

Возраст участников опроса колебался от 22 до 67 лет. Среди респондентов — 

люди различного уровня образования и рода занятий: студенты, учителя, врачи, 

предприниматели, домохозяйки, художники, актеры, водители и др.  

Безусловно, размер выборки не позволяет делать значимых количественных 

наблюдений. Однако все же показательно, что ни один из респондентов не 

отметил сколько-нибудь регулярной практики слушания эпоса. 3 участника 

опроса рассказали об эпизодических случаях слушания олонхо в детстве, 12 

человек когда-либо слушали эпос в формате радио- и телепередач, случаи 

прослушивания олонхо в грамзаписи22 отметили 9 человек, 21 респондент ни разу 

не имел такого опыта. 

Показательно, что, отвечая на вопрос об опыте слушания олонхо, участники 

опроса в целом не разграничивают случаи «контактной коммуникации» со 

сказителем, прослушивания олонхо в записи, присутствия на конкурсных 

выступлениях школьников, а также посещения драматических постановок по 

мотивам эпоса. 

В ситуации, когда нужно высказать свое мнение о значении эпоса, многие 

информанты предпочли прибегнуть к «общим местам» дискурса, транслируемого 

региональными СМИ, переключаясь на регистр, близкий к публицистическому. 

Они отмечают, что олонхо «это пронесенное сквозь века мировоззрение якутов, 

кладезь языка, искусство рассказывания», «это все богатство якутского языка, 

драгоценный клад, великое эпическое произведение», «наше достояние, 

национальная гордость, в нем борются темные и светлые начала», «олонхо таят в 

себе ответы на многие вопросы, с которыми человек сталкивается в течение 

жизни» [ПМА] и т.п.  

                                                   
21 Чурапчинского, Таттинского, Мегино-Кангаласского, Амгинского, Усть-Алданского, Горного, Хангаласского, 
Нюрбинского, Вилюйского, Верхневилюйского, Сунтарского районов и г. Якутска.	
22 Речь идет о записи литературно обработанного сюжета якутского эпоса «Нюргун Боотур Стремительный» поэта 
П.А. Ойунского в чтении народного артиста Якутской АССР Г.Г. Колесова, изданной Всесоюзной студией 
грамзаписи «Мелодия» в 1955 г. Впоследствии фонограмма была издана также на CDA.	
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Следует отметить, что сегодня складывается парадоксальная в 

определенном смысле ситуация, когда фольклорный жанр, практически ушедший 

из фазы актуального бытования и невостребованный среди основной массы 

носителей современной якутской традиции, продолжает оставаться в их картине 

мира, выполняя при этом традиционную консолидирующую функцию. 

В свете рассматриваемой проблемы, на мой взгляд, сегодня особого 

внимания заслуживают следующие тенденции, новые по отношению к 

предшествующей культурной ситуации: 

-стремление к институционализации и «кодификации» сказительства. В 

2013 г. по инициативе региональной ассоциации «Олонхо» Правительство 

Республики Саха (Якутия) учредило звание «Олонхосут» (‘Сказитель’) и 

персональные стипендии его обладателям (на сегодняшний день звания 

удостоилось 4 сказителя). Ассоциация эвенков республики в настоящее время 

добивается учреждения аналогичного звания для лучших исполнителей 

эвенкийского эпоса. 

Примечательно, что получает распространение типология сказителей, 

спускаемая в традицию «сверху» — из академической среды, которая предлагает 

выделять «родовых олонхосутов» (ийэ олоҥхоһут, букв. ‘мать-олонхосут’), 

«наследственных олонхосутов» (удьуор олоҥхоһут) и «исполнителей олонхо» 

(олоҥхону толорооччу) (см. [Илларионов 2016, с. 300–301]); 

- возникновение новых представлений о принадлежности текста и 

традиции. Сегодня ощущается тенденция к «закреплению» сюжетов за 

конкретными сказителями, по некоторой аналогии с авторскими литературными 

произведениями, что не было характерно для устности, в которой, как известно, 

любое исполнение понимается как воспроизведение сюжета, существующего 

объективно. Представляется, что эта тенденция наметилась еще с момента начала 

письменной фиксации текстов олонхо. 

Демонология, представленная в сюжетах эпоса, практически не 

пересекается с актуальной мифологией якутов, несмотря на то что лексема, 

обозначающая демона (абааһы), едина для обеих этих сфер. Герои олонхо не 
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образуют культов религиозного почитания, как это отмечается в качестве 

рудиментарного явления в некоторых других традициях23. Сюжеты олонхо 

послужили источником некоторых современных якутских имен и творческих 

псевдонимов24, хотя ассоциированность их с сюжетами эпоса носителями 

традиции обычно уже не осознается. 

 В современной якутской традиции эпос значим главным образом как знак 

этнической идентичности, ориентированный на «другого» (иноэтничного 

внешнего наблюдателя), включаясь в круг текстов культуры, выступающих ее 

символическими репрезентантами. 

Степень научной разработанности проблемы 

В ходе более чем полуторавекового собирания и изучения материала язык 

олонхо неоднократно становился предметом научной рефлексии, рассматриваясь 

в различных аспектах. 

Уже в ранних работах по этнографии якутов (первая половина XIX в.) 

обнаруживаются отдельные замечания, касающиеся особого языка, 

оформляющего эпический жанр в этой традиции. Внимание исследователей 

привлекала самобытная форма и характерный стиль рассказывания олонхо, 

довольно сильно выделяющийся из повседневного речевого регистра. Однако 

поначалу эти заметки напоминают своеобразные маргиналии, вкрапляемые в 

широкий по охвату явлений, насыщенный множеством субъективных 

впечатлений антропологический нарратив. 

Российский путешественник и естествоиспытатель А.Ф. Миддендорф, 

считающийся открывателем якутского эпоса, составивший в 1840-е гг. одно из 

первых этнографических описаний традиции, отметил устойчивый характер 

элементов языка олонхо. К такой мысли он приходит, наблюдая за 

коммуникацией сказителя и слушательской аудитории во время исполнения 

эпоса. Исследователь проницательно замечает способность сказителей к 

импровизации, которая в то же время основывается, по его мнению, на знании 

                                                   
23 См., например, о культе Гесера у дариганга [Неклюдов 2009, с. 355], Сейида Баттала и его соратников — в 
турецкой традиции [Аникеева 2018, с. 122]. 
24 Таковы мужские имена: Ньургун, Уолан, женские имена Айталина (от Айталыын), Умсуура (от Умсуур). 
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«старинных выражений и форм», «схематических, бедных смыслом 

аллитерациях… и на большом богатстве форм» [Миддендорф 1878, с. 792]. 

Комментарии и правки слушателей, производимые по ходу исполнения, как 

считал Миддендорф, указывали на то, что основу речи составляли «исстари 

употреблявшиеся выражения». Вместе с тем еще долгое время не производились 

попытки составить сколько-нибудь цельное описание этого «языка». Следует 

отметить, что на момент первого описания якутский эпос уже представлял собой 

сложившийся жанр с устоявшимся кругом сюжетов и развитой стилистической 

формой. 

Системное этнографическое изучение якутской традиции связано с 

политической ссылкой и появлением целого ряда «антропологов поневоле»25, 

отбывавших наказание в Якутии. И.А. Худяков, наблюдавший традицию в 1860-е 

гг. во  время ссылки в г. Верхоянске и записавший уникальные образцы 

фольклорных текстов, обращает внимание на особый стилистический регистр, в 

пределах которого функционируют в традиции песенный и эпический жанры. 

Фольклорист замечает использование аллитерации, сложных сравнений — 

отличительных признаков этого языка, приводит примеры некоторых 

характерных выражений и реплик персонажей олонхо, которые в большинстве 

своем имеют клишированную форму [Худяков 1969, с. 369–370]. 

В.Л. Серошевский, проведший в якутской ссылке более десяти лет, 

характеризовал олонхо как «самую установившуюся и законченную форму» 

якутского фольклора, стабильность которой, по мнению исследователя, во 

многом объясняется каноничностью стиля, не допускающего вольного 

обращения. Он указывал на присутствие в языке эпических сказаний композитов, 

смысл которых часто был непонятен ни слушателям, ни даже самому сказителю, 

воспринявшему их в составе ритмизованных словесных комплексов 

[Серошевский 1991, с. 589]. Внимание исследователя также коснулось оборотов, 

которые В.Л. Серошевский предпочел назвать традиционным выражением тыл 

                                                   
25 Выражение Н.С. Петровой, применившей его к описанию деятельности ученых-заключенных ГУЛАГа (см. 
[Петрова 2015]). 



 20 

хоһооно (в его переводе — ‘украшение выражений’) и в употреблении которых 

усматривал эстетический смысл. 

Этнограф В.Н. Васильев, хорошо знавший традицию и записавший 

несколько крупных текстов эпоса, отмечал: «Все якутские… эпические сказки, 

сопровождаемые пением, строятся более или менее по одному шаблону. Так, 

ритмическое описание действующих лиц, их владений, богатств, описание 

передвижений, обороты и формы их речей и т.п. у каждого сказочника почти одни 

и те же для известных ему сказок… Эти части сказок, являющиеся в то же время 

и наиболее интересными в качестве научного материала, твердо запоминаются 

сказочниками, и за редкими исключениями, во время рассказа в них уже не 

вносится изменений» [Васильев 1916, с. I–II]. В этом кратком замечании 

содержится, как кажется, наиболее ранняя типология loci communes текстов 

олонхо, прозорливо замеченная исследователем. 

Этнограф и фольклорист С.В. Ястремский, подготовивший первый 

крупный сборник переводных текстов якутского эпоса, обратил внимание на их 

стилистическую трафаретность — наличие стереотипных «украшающих 

эпитетов», «повторяющихся описаний». Исследователь также отметил 

структурное своеобразие синтаксиса текстов олонхо, который, по его замечанию, 

«лишен подчинительных союзов, почти не прибегает к относительным 

местоимениям», а «придаточные предложения других языков выражает 

косвенными падежами абстрактных глаголов имен действия» [Ястремский 1929, 

с. 6]. «Он страдает… длиннотами — излишним пристрастием к длинным 

периодам», — отмечает исследователь [Там же]. 

Несколько позднее Э.К. Пекарский, ставший известным как лексикограф, а 

также собиратель и издатель якутского фольклора, указывал на особый стиль как 

на дифференциальный признак олонхо, позволяющий выделить его среди других 

повествовательных жанров традиции: устуоруйа, кэпсээн и др. [Пекарский 1934, 

с. 426]. Вызывает удивление, что наблюдения наиболее крупного специалиста 

своего времени по якутскому фольклору и, в частности эпосу, так и не были 

сформулированы, например, в виде статей. Замечания по отдельным лексемам, 
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входящим в состав эпических формул, содержатся в подготовленном им словаре 

якутского языка [СЯЯ].    

Замечания относительно своеобразия поэтического языка олонхо 

обнаруживаются и в работах первого поколения исследователей из числа 

носителей традиции. Один из первых якутских профессиональных 

фольклористов, Г.У. Эргис, в большой обзорной статье, знакомящей с наиболее 

характерными чертами поэтики олонхо и вводящей в круг актуальных на тот 

момент проблем его изучения, дает характеристику некоторых стилистических 

фигур речи в устных текстах эпоса: гиперболы, олицетворяющей метафоры, 

эпитета, сравнения, антитезы [Эргис 1947]. Исследователь отмечает наличие 

ретардации, амебейных повторов в записях олонхо. Значимо, что в этой работе 

впервые применительно к якутскому эпосу употребляется термин «формула» 

[Там же, с. 24], но, к сожалению, остается неясным, какой конкретный объем 

понятия подразумевал автор. 

Исследования, предметно рассматривающие структуру устного текста 

олонхо, начали появляться со второй половины ХХ века. Г.М. Васильев в работе, 

посвященной якутскому стихосложению, отмечает присутствие в языке эпоса 

большого числа «устоявшихся оборотов, эпитетов и сравнений, развернутых 

очень часто в длиннейшие периоды» [Васильев 1965, с. 11–12]. Исследователь 

одним из первых обращается к анализу собственно текстовой фактуры олонхо и, в 

частности, к вопросу о соотношении ритмических и смысловых сегментов в его 

структуре. Существенным представляется его замечание о ритмически 

урегулированных отрезках («стихах»), которые чередуются в записях устных 

текстов якутского эпоса в соответствии со смысловым членением текста. В связи 

с этим Г.М. Васильев даже допускает применение термина «смысловое 

стихосложение» (по В.Я. Брюсову) к якутскому фольклорному стиху, который, по 

мнению исследователя, основан преимущественно «на количестве образов и 

вообще значимых выражений в стихе» [Там же, с. 38]. 

В докладе фольклориста П.Н. Дмитриева была предпринята первая за 

долгое время попытка очертить типологию «общих мест» олонхо. Исследователь 
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отметил стереотипный характер эпических зачинов, описаний внешности 

персонажей, выделил повествовательные формулы, основанные на счете 

[Дмитриев 1978]. 

Функциональный аспект стереотипных элементов языка олонхо с учетом 

опыта применения теории М. Пэрри к различным традициям впервые был 

затронут в работах В.В. Илларионова [1982, с. 69–95; 1988]. Исследователь указал 

на стереотипный характер выражений предупреждения героя перед боем, 

введения прямой речи персонажа, реплику, обозначающую готовность богатыря к 

бою, формулы, объективирующие темы боя и пути [Там же, с. 80]. 

Представляется, что этот список может лечь в основу дальнейшей, более дробной 

классификации. 

Исследователь также предложил определения понятий «формула» и 

«типическое место» применительно к якутскому материалу и отметил, что эти 

единицы служат готовыми моделями текстуализации отдельных мотивов олонхо 

[Илларионов 1988, с. 71]. Под «формулой» исследователь понимает «группу 

стихов, точнее целую тираду», а эквивалентом «типического места» считает 

«набор нескольких формул, раскрывающих в одном контексте какую-либо 

определенную тему с нескольких сторон» [Там же].  

В дальнейшем исследования повествовательного языка олонхо 

сосредоточились главным образом вокруг второго из этих понятий. В 2005 г. 

«типические места» из трех записей якутского эпоса были включены в 

экспериментальный указатель, составленный группой исследователей под 

руководством Е.Н. Кузьминой [Кузьмина 2005]. Издание было нацелено на 

выявление схожих по своей тематике фрагментов в эпосах тюрко-монгольских 

народов Сибири. В это же время особенности варьирования «типических мест» 

якутского эпоса были рассмотрены Т.В. Илларионовой, исследовавшей 

разновременные записи популярного эпического сюжета о богатыре Эр Соготохе 

[Илларионова 2008]. 

Построению и варьированию «типических мест» эпоса, по сути, посвящена 

и работа М.Б. Сидоровой, проанализировавшей эти процессы в терминах 
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когнитивной интерпретации дискурса [Сидорова 2013]. Исследовательница 

установила доминантные и опционально вводимые мотивы («слоты») отдельных 

«типических мест» (реализаций «фрейм-сценариев») олонхо и в целом 

убедительно показала проницаемость материала для этого языка описания. 

Многие особенности стилистики олонхо и их лингвистические основы были  

описаны в работе П.А. Слепцова [Слепцов 1990, с. 207–228]. Язык фольклорных 

произведений, в частности эпоса, он рассматривает как определенный этап, 

подготовивший развитие якутского литературного языка. Исследователем были 

намечены все основные проблемы изучения языка олонхо: особенности 

синтаксиса, диалектная лексика в записях эпоса, значение архаизмов, «темных 

мест», окказионализмов и иноязычных слов. Специальное внимание автор 

уделяет и формульности якутского эпоса. Важным наблюдением в работе 

становится предположение о существовании при широком разнообразии 

фактического материала ограниченного числа основных порождающих моделей 

[Там же, с. 212], которые, впрочем, еще предстоит исследовать.  

Впоследствии как составляющие специфичного языка жанра были 

монографически исследованы собственные имена персонажей олонхо 

[Филиппова 2000], семантика цветообозначений [Башарина 2000], функции 

числительных в эпическом тексте [Избекова 2000]. Имеется опыт 

лексикографического изучения особенностей словоупотребления в эпическом 

жанре [Роббек 2009]. 

Следует отметить, что ведущим подходом к изучению поэтики якутского 

эпоса стало осмысление его словесной фактуры в категориях стилистических 

фигур речи: эпитета, метафоры, сравнения, гиперболы и т.п. Этот вопрос 

обстоятельно исследован в трудах многих исследователей (Г.У. Эргис, И.В. 

Пухов, Г.М. Васильев, Л.Д. Нестерова и др.). Внимание к стилистике текста 

сохраняется и в современных лингвистических и фольклористических 

исследованиях, посвященных якутскому эпосу. 

Отдельные повторяющиеся фрагменты текстов олонхо рассматривались 

исследователями и в работах сравнительно-типологического плана. Стереотипные 
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выражения якутского эпоса, обозначающие течение времени и богатырский гнев, 

в сопоставлении с аналогичными формами иноязычных сибирских и славянских 

эпических традиций анализировались В.М. Гацаком [Гацак 1989]. 

Стилистические приемы и некоторые виды словесных повторов, характерных для 

олонхо, были рассмотрены А.В. Кудияровым в сравнительном исследовании 

стилевых традиций эпоса тюрко- и монголоязычных народов Сибири [Кудияров 

2002].  

В исследованиях, посвященных поэтике олонхо, всегда осознавалось и 

текстообразующее значение иножанровых вставок, в особенности обрядовых 

форм, актуализирующихся в монологах персонажей. Структурная 

неоднородность текста олонхо, его синкретичный характер отмечалась уже в 

ранних работах, посвященных якутской повествовательной традиции. И.А. 

Худяков обратил внимание на особую песенно-речитативную манеру исполнения 

якутского эпоса, которая находит отражение, по его замечанию, и в этикетном 

обращении к сказителю — ыллаа, олоҥхолоо («скажи-спой»). Подобный 

комплексный характер словесно-музыкальной фактуры устного нарратива, его 

«составленность» из отрезков с разнообразной структурой и повествовательной 

задачей внутри целого, позволили исследователю охарактеризовать его как 

раннюю форму «народной оперы» [Худяков 1969, с. 366]. 

В работах по истории изучения якутского эпоса нередко упоминают А.Н. 

Веселовского, отметившего в «Трех главах из исторической поэтики» проявления 

«хорического» (амебейного) начала в олонхо (см. [Веселовский 1940, с. 258]). С  

опорой на этнографические сведения, опубликованные, вероятно, В.Л. 

Серошевским26, исследователь отмечал существование в якутской традиции 

редкой практики многоперсонального ролевого исполнения эпоса: «…есть факты, 

свидетельствующие, что амебейный способ исполнения эпических песен 

существовал и еще существует в народной практике. Якутские былины пелись 

встарь несколькими лицами… Теперь чаще случается, что один певец исполняет 

все партии» [Там же]. Указывая на внутреннюю диалогическую 

                                                   
26 См. [Серошевский 1993, с. 570]. Первое издание — 1896 г.  
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(антифоническую) структуру эпоса, берущую начало, согласного концепции 

Веселовского, в раннем этапе становления «эпического изложения», 

исследователь тем самым отметил его полифоническую и в определенном смысле 

гетерогенную организацию. 

Однако в собственном смысле рассматриваемая проблема была осознана и 

сформулирована с расширением фольклорно-этнографического изучения региона 

и появлением достаточного числа записей фольклорных текстов. Г.У. Эргис в 

статье 1947 г. замечает, что в текстах олонхо обнаруживаются элементы, 

функционирующие как «самостоятельные произведения других жанров 

фольклора». Исследователь указал на присутствие в сюжетах эпоса 

мифологических и сказочных мотивов, тем исторических преданий, введение в 

текст пословиц, поговорок, алгысов [Эргис 1947, с. 5–6]. 

Позднее в обзорной работе, посвященной якутскому фольклору, Г.У. Эргис 

вновь отмечает, что являясь оригинальным жанром, олонхо включает в себя 

«элементы других видов фольклора». К таковым он здесь отнес, в частности, 

«алгысы-заклинания и моления, пословицы, поговорки, крылатые слова» [Эргис 

1974, с. 203]. Существенно указание исследователя на то обстоятельство, по 

которому эти элементы, попадая в текст олонхо, «обрабатываются в духе и стиле 

большой эпической поэмы» [Там же]. К сожалению, эти наблюдения 

исследователя остались не расширенными. 

Впоследствии наиболее часто исследователи обращались к текстам алгысов, 

благожелательных или молитвенных обращений, в текстах олонхо [Илларионов 

1982; Решетникова 1993; Мухоплева 1993b]. Внимание ученых закономерно 

привлекали точки схождения реальной и конструируемой в текстах эпоса 

словесной коммуникации. В этом аспекте накоплено много ценных наблюдений. 

Вместе с тем правомерным может быть и обращение к вопросу о 

трансформационных процессах, имеющих место при использовании 

традиционных речевых форм повествовательным фольклором. С публикацией 

большого количества текстов олонхо также появилась возможность рассмотрения 
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общих текстуальных признаков, присущих алгысам и некоторым другим формам 

высказываний персонажей олонхо. 

Как можно видеть, поэтика якутского эпоса имеет давние традиции 

научного изучения. При обращении к историографии менее изученными 

предстают вопросы, связанные со структурой и семантикой повторяющихся 

словесных комплексов элементарного уровня, обычно именуемых «формулами», 

с одной стороны, и иножанровых включений в эпический текст — с другой; это 

обстоятельство обусловило обращение к ним в настоящей работе. Исследование 

обозначенных аспектов поэтики олонхо позволяет подойти к осмыслению роли 

внутренних (или эндогенных) и внешних (экзогенных) форм в полигенетичном 

целом эпического текста. 

Актуальность темы исследования. С момента первых фиксаций и до 

сегодняшнего дня исследование якутского эпоса проходит в контексте общей 

проблематики отечественной науки о фольклоре27. В ходе осмысления 

накопленного за более чем полуторавековую историю собирания материала в 

фокус исследовательского внимания закономерно попадали вопросы, связанные с 

семантикой сюжетов, феноменом сказительства, особенностями проявления 

отдельных лингвистических категорий в текстах олонхо. Продуктивным стало 

рассмотрение мифологических концептов, репрезентируемых эпическими 

сюжетами, в контексте других, в том числе и невербальных (акциональных, 

предметных), текстов культуры. В настоящее время активно ведется изучение 

микрорегиональных (локальных) особенностей олонхо, разработка прикладных 

вопросов, связанных с переводом и изданием имеющихся записей. 

Вместе с тем недостаточно исследованными остаются некоторые 

существенные аспекты поэтики жанра, в частности, вопросы о составе и 

внутренней типологии единиц формульного «словаря» традиции, 

закономерностях их воспроизведения. Прояснение этих вопросов может открыть 

новые перспективы в разработке генетических, ареальных, сравнительно-

                                                   
27 История изучения олонхо подробно изложена в работах Д.Т. Бурцева [Бурцев 1998, с. 4–23], С.Д. Мухоплевой 
[Мухоплева 2000], А.А. Кузьминой [Кузьмина 2015]. 
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типологических и других исследований эпоса. Попыткой осмыслить эти лакуны и 

определяется актуальность настоящего исследования. 

Новизна работы состоит, прежде всего, в том, что в ней впервые в 

изучении якутского эпоса применены элементы корпусного анализа 

репрезентативного круга записей. Это стало возможным благодаря появлению 

значительного числа научных изданий олонхо, иллюстрирующих практически все 

ареалы бытования эпической традиции. 

Результатом этого рассмотрения стал проект указателя «общих мест» 

якутского эпоса, представляющий систематизированное изложение единиц текста 

олонхо — от элементарных номинативных сочетаний до стереотипных 

выражений отдельных мотивов и оборотов прямой речи персонажей. 

Совокупность иножанровых речевых моделей, используемых в текстах 

якутского эпоса, впервые рассматривается как единая категория, обладающая 

особыми признаками и находящаяся в специфических отношениях с 

действительными речевыми и фольклорными формами. 

В частных вопросах, касающихся прагматики изучаемого жанра, 

использованы некоторые новые данные, в том числе собственные полевые 

материалы автора, дополняющие существующие в этой области представления. 

Материал исследования составили 56 записей якутского эпоса различного 

объема. Большая часть этого корпуса представлена опубликованными текстами 

олонхо, переведенными в машиночитаемый вид. Прежде всего, это академические 

серии «Образцы народной литературы якутов, собранные Э.К. Пекарским» (15 

текстов), «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» (2 текста), 

«Саха боотурдара» («Якутские богатыри») (22 текста). К рассмотрению также 

привлечены записи, вышедшие в разное время отдельными изданиями (14 

текстов). Меньшую часть корпуса составили выписки рукописных источников, 

выявленных в Санкт-Петербургском филиале архива РАН (3 текста). 

Помимо этого, для решения вопросов, связанных с соотношением эпоса с 

другими фольклорными формами, использовались академические издания 

текстов обрядовой поэзии, малых жанров фольклора якутов, собственные 
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полевые материалы. Их полный перечень приведен в списке литературы и 

источников. 

Методы исследования можно разделить на две группы: методы 

экспликации и анализа материала. На подготовительном этапе для вычленения 

данных из генерального текстового массива записей использовались средства 

корпусного исследования: фронтальный просмотр с поиском локальных 

соответствий, поиск по ключевым словам, количественный анализ характерности 

отдельных единиц. 

Ведущим аналитическим инструментом в работе стали методы 

сравнительно-типологического и структурно-семиотического анализа 

эпического текста, принципы которого были выработаны в трудах Милмэна 

Пэрри [Parry1928; 1930], Джозефа Руссо [Russo 1963], Альберта Лорда [Лорд 

1994], В.М. Жирмунского [Жирмунский 1964], Е.М. Мелетинского [Мелетинский 

1968; 1998], С.Ю. Неклюдова [Неклюдов 1978; 1984], П.А. Гринцера [Гринцер 

1974], В.М. Гацака [Гацак 1989; 2018], Лаури Харвилахти [Харвилахти 1998], Е.Н. 

Кузьминой [Кузьмина 2005]. 

Теоретическая база исследования 

Теоретическую базу работы составили работы зарубежных и отечественных 

исследователей, посвященные поэтике эпического текста. Продуктивные идеи о 

структуре эпического нарратива, которые учитывают практически все 

современные исследования в этой области, принадлежат автору «формульной» 

теории Милмэну Пэрри (Milman Parry) и его последователям [Parry 1928; 1930; 

Лорд 1994]. Он первым указал на функциональное значение устойчивых 

выражений и их моделей в процессе устного рассказывания; до появления работ 

исследователя формульность воспринималась большей частью как вторичный 

орнаментальный признак эпических текстов, схожий по своему значению с 

поэтическими средствами художественной литературы. В работах же Пэрри она 

предстала «расширенным видом соссюрианского знака»28, объединяющим 

«значимую идею» повествования c определенной формой ее выражения. 

                                                   
28 [Kiparsky 2017, p. 155]. 
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Предложенное им же разграничение «формулы» и «темы» как двух значимых 

структурных элементов нарратива на уровне текста и сюжетосложения 

соответственно до сих пор остается наиболее употребительным. 

Важное значение имели выводы круга концептуальных работ, возникших на 

волне критического переосмысления положений работы М. Пэрри в 1960–1970-е 

гг., во время активного применения их к различным (в основном европейским) 

устным и письменным повествовательным традициям. Это исследования Джозефа 

Руссо [Russo 1963], Майкла Наглера [Nagler 1964], Джеймса Хейнсворта 

[Hainsworth 1968], Пола Кипарского [Kiparsky 1976] и др. Подробные обзоры этих 

работ представлены в совместном эссе Марджори Вильденберг и Гэри Миллера 

[Wildenberg, Miller 1980] и статье Н.П. Гринцера [Гринцер 2015], в связи с чем 

позволю себе не останавливаться здесь на их реферировании. 

В работах Е.М. Мелетинского по поэтике эддической поэзии [Мелетинский 

1968, с. 76–78; 1998] была предложена логичная классификация формул, на 

которую во многом я опирался в работе. Исследователь подразделяет «общие 

места» скандинавской эпики, которые представлены и краткими 

фразеологическими оборотами («одним разом», «вдоль палат»), и «обширными 

описаниями, заполняющими строфы и полустрофы», на относительно устойчивые 

повествовательные обороты (свойственные речи «повествователя») и формулы 

прямой речи персонажей. Каждая из этих больших категорий получает в 

дальнейшем более дробную спецификацию. 

Значимыми в работе над диссертацией оказались наблюдения Лаури 

Харвилахти над организацией поэтического языка и мнемотехникой устного 

эпоса. Важным выводом осуществленного им сравнительного исследования 

механизмов текстопорождения в русской, ингерманландской и алтайской 

традициях оказывается представление о пяти «категориях» стереотипии, 

реализующейся в повествовательном языке эпоса. Две первые охватывают 

поверхностный (текстуальный) уровень, на котором наблюдается полное или 

преимущественное совпадение составных элементов «общего места». Три 
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последующих предполагают повтор структурный и / или семантический при 

вариативности их лексического представления [Харвилахти 1998, с. 36–39]. 

Применительно к якутскому материалу формульная природа эпического 

повествования рассматривалась В.В. Илларионовым [Илларионов 1982; 1988]. 

Исследователь предложил понятийные соответствия терминам «формула», 

«типическое место», принимая во внимание текстуальное своеобразие якутского 

эпоса. Существенным для моей работы стало замечание исследователя о 

формульности, реализующейся в текстах олонхо как в масштабных словесных 

фрагментах, так и в отдельных единицах идиоматики жанра. 

При осмыслении метрической фактуры текстов олонхо я ориентировался на 

результаты исследований Н.В. Покатиловой, представившей системный анализ 

традиционных форм якутского стиха как определенного этапа в становлении 

собственно литературного поэтического дискурса. Согласно ее концепции, 

устный аллитерационный стих имел в якутской традиции строгую жанровую 

обусловленность. Совокупность ритмообразующих факторов, образующих 

эпический стих, исследовательница характеризует как наиболее урегулированную 

и в этом смысле «канонизированную» в традиции систему, основу которой 

образует синтаксический параллелизм при дополнительном участии разных видов 

аллитерационного повтора. Различная степень ее выраженности в конкретных 

фрагментах текстов олонхо может вести к появлению как сильно 

структурированной, так и фактически прозаической ситуации [Покатилова 1999, 

с. 28–32; 38–41]. 

Концептосфера якутского эпоса была исследована Л.Л. Габышевой. Ее 

работы написаны в рамках этнолингвистического подхода к фольклорным 

фактам, которые интерпретируются в свойственной этому направлению широкой 

внутри- и кросс-культурной перспективе с привлечением большого круга 

этнографических данных. Исследовательница выявила сеть базовых 

семантических оппозиций, организующих смысловые отношения в сюжетах 

олонхо и находящих выражение в цветообозначениях, материальных и числовых 

«кодах» повествования [Габышева 1988; 1991; 1994; 2003; 2012]. Эти наблюдения 
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оказываются продуктивными при интерпретации отдельных выражений 

формульного языка традиции, семантика которых обнаруживает признаки 

системной упорядоченности. 

Целью работы является исследование поэтики якутского эпоса, выявление 

типов повторяющихся словесных структур, выступающих важными 

конститутивными элементами текстов олонхо. 

Ее достижение предполагает обращение к различным аспектам текстовой 

стереотипии и понималось в работе как решение следующих частных задач: 

1) рассмотрение синтаксической и ритмической организации текстов 

олонхо, выделение наиболее существенных структурных черт, присущих 

эпическому тексту в якутской традиции; 

2) выявление круга повторяющихся словесных фрагментов текстов олонхо 

на конкретном материале и их систематизация; 

3) исследование значения речевых жанров в построении эпического текста. 

В диссертации проверялась исследовательская гипотеза, согласно которой 

язык якутского эпоса может быть представлен как иерархическая система, 

оперирующая словесными единицами различного масштаба: как  

словосочетаниями, часто описываемыми понятием традиционного эпитета, так и 

типизированными фразовыми и сверхфразовыми (текстовыми) единствами. 

Следует пояснить содержание основных терминов, используемых в 

работе. 

Выражение текст олонхо в случаях, когда нет очевидных указаний на 

конкретную запись, применяется для обозначения текстуального инварианта 

якутского эпоса, недоступного непосредственному наблюдению, но 

используемого в работе в качестве усредненной умозрительной модели, 

отражающей наиболее характерные признаки конкретных вариантов. 

Для обозначения встречающихся в записях олонхо повторяющихся 
вербальных структур различного объема избран термин общие места. Этот выбор 

обусловлен желанием воздержаться от применения к исследуемому материалу 

получивших в фольклористике вполне определенное значение терминов формула 
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(подчеркивает метрически обусловленный характер словесных единиц) и 

типические места (как правило, используется для обозначения крупных 

текстовых блоков, объединенных общей темой). 

Если типичный сюжет олонхо представляет собой относительно 

монолитный текст, основная фактура которого не повторяется за пределами 

жанра, то в процессе его исполнения отмечаются довольно объемные речевые 

формы, находящие параллели среди самостоятельных фольклорных и речевых 

жанров. Типология подобных иножанровых включений обозрима. Их специфика 

рассматривается в диссертации, проблематизируясь через понятие внутреннего 

текста. 

Апробация исследования. Основные результаты диссертационного 

исследования сформулированы в ряде статей. Промежуточные результаты работы 

обсуждались в устных докладах на Международной школе-конференции по 

фольклористике, социолингвистике и культурной антропологии (РГГУ, Москва–

Переславль-Залесский, апрель-май 2012 г., май 2017 г.), на Вторых и Третих 

Чтениях памяти Е.С. Новик (РГГУ, сентябрь 2017 г., сентябрь 2019 г.), на IV 

Всероссийском конгрессе фольклористов (ГРЦРФ, Тула, февраль 2018 г.), на VII 

научной конференции «Антропология. Фольклористика. Социолингвистика» 

(Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, март 2018 г.), 

на межвузовском научном семинаре Центра типологии и семиотики фольклора 

РГГУ «Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика» (2013–2018 

гг.), на международной научной конференции «Лингвистический форум 2019: 

коренные языки России и мира» (Институт языкознания РАН, Международный 

постоянный комитет лингвистов, Москва, апрель 2019 г.), на заседании отдела 

фольклора Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН (май 2019), на 

всероссийской научной конференции «Национальные картины мира в 

литературах и фольклоре народов Российской Федерации» (ИМЛИ РАН, Москва, 

октябрь 2019 г.), на международном научном симпозиуме «The Formula in Oral 

Poetry and Prose: New Approaches, Models and Interpretations» (Тартуский 

университет, Тарту (Эстония), декабрь 2019 г.). 



 33 

По теме диссертации опубликовано десять работ общим объемом 4,5 а.л., в 

том числе четыре статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации для опубликования основных научных результатов 

диссертационных исследований. 

Структура работы 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка сокращений, 

списка источников и литературы, приложения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В процессе своего развития якутский эпос выработал устойчивую 

текстуальную форму, отчетливо выделяющую его среди других 

повествовательных жанров традиции. Конститутивные принципы этой текстовой 

модели проявляют себя в выборе специфических лексических и синтаксических 

средств, а также в насыщении текста ритмическими звуковыми повторами, не 

свойственными повседневному речевому регистру. 

2. В повествовательном языке олонхо целесообразно выделение 

атрибутивных и предикативных выражений, используемых для обозначения 

основных элементов «картины мира» жанра и объективации сквозных сюжетных 

мотивов. На уровне грамматического выражения им соответствуют 

словосочетания и предложения. Подобное разграничение позволяет 

конкретизировать существующие представления о типологии и механизмах 

воспроизведения единиц повествовательного языка в жанре смешанной 

прозопоэтической фактуры. 

3. Стилевое своеобразие якутского эпоса в значительной мере определяется 

синтаксисом двух- или трехсловного именного словосочетания. На подобной 

площади текста могут быть реализованы синтаксические схемы, служащие 

готовыми моделями для образования номинативных сочетаний характерного 

регистра. Смысловое наполнение этих форм подчинено жанровой картине мира и 

системе традиционных символических ассоциаций. 
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4. Воспроизведение предикативных выражений, более вариативных в 

структурном отношении, в большей степени связано с повтором смысловым и, 

вероятно, обеспечивается запоминанием образов сравнений или тематической 

связи групп слов, объединяемых параллелизмом. 

5. Для воспроизводящего (речевого) модуса якутского эпоса характерно 

обращение к обрядовым дискурсивным формам, которые, вероятно, 

осмысливались в самой традиции как архаические речевые жанры: 

благопожеланиям и молениям (алгысам), проклятиям и клятвам. Их появление в 

текстах олонхо обусловлено семантикой сюжетов, а моделирование 

обеспечивается обозримым кругом речевых формул. 

6. Конструируемые в текстах олонхо ритуальные высказывания персонажей 

не вполне адекватны реальным фольклорным фактам, несмотря на то что в силу 

особого статуса эпического жанра они могут восприниматься как эталонные 

формы обрядовой речи. Такие фрагменты представляют интерес как образцы 

«самоописания» традиции и материал для изучения традиционных представлений 

о дискурсивных практиках прошлого. 
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Глава 1. «Общее место» в текстах олонхо: состав, типология, факторы 

воспроизведения 

 

Эта глава посвящена исследованию состава, структуры и особенностей 

воспроизведения устойчивых единиц специфичного языка, при помощи которого 

излагались сюжеты якутского эпоса. Такие единицы могут быть объединены 

названием «общее место», удачно акцентирующим повторяемость выражений вне 

зависимости от их объема и характера проявляющейся в них стереотипии. 

Довольно очевидно, что в прозопоэтическом повествовании, которым 

излагались сюжеты олонхо, практически нерелевантен критерий метрической 

локализации формул, что, однако, не отменяет осмысленности исследования 

фразеологии жанра как таковой. Как убедимся, здесь можно наблюдать 

повторяемость на уровне лексики и / или синтаксической формы, необходимость 

в использовании которой возникает всякий раз при назывании тех или иных 

объектов, действий или их признаков. 

Исследование проводилось в два этапа. Вначале был установлен круг 

текстовых единиц, которые имеют повторяющийся и в этом смысле укорененный 

в традиции характер. Далее, на материале полученного списка «общих мест» 

формулировались наблюдения над структурой, семантикой и процессом 

воспроизведения этих единиц. Глава предваряется описанием структурных 

признаков текста олонхо, учет которых необходим при анализе словесной 

стереотипии. 

 

1.1. Текст олонхо: метрические и синтаксические особенности 

 

Особый статус сюжетов олонхо, значимых как конструируемая «память» 

этнической группы о своем прошлом, обусловил выработку специфических 

паттернов плана выражения. Они охватывают и уровень лексического 

представления текста, и ритмико-интонационный план. 
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Вопрос о метрических особенностях устных текстов олонхо имеет 

обширную литературу. Этот вопрос специально рассматривался в работах Г.М. 

Васильева [1965, с. 35–56], Н.Н. Тобурокова [Тобуроков 1985, с. 96–99], Н.А. 

Аханяновой [Аханянова 1991], М.Н. Дьячковской [Дьячковская 1991; 2008], Н.В. 

Покатиловой [Покатилова 1995; 1999, с. 38–43], Т.В. Илларионовой [Илларионова 

2009], Л.В. Роббек [Роббек 2009], Н.Н. Ефремова [Ефремов 2013b], Ю.П. 

Борисова [Борисов 2018] и др. На сегодняшний день подробно исследованы 

особенности проявления синтаксического параллелизма и его значение в 

текстуальном выражении сюжетов, средства эвфонии устного эпического текста, 

в частности некоторые виды рифмы и аллитерации, спорадически возникающие в 

олонхо. Вместе с тем вопрос атрибуции эпического стиха как целого остается 

дискуссионным. Подробное рассмотрение этого вопроса не входит в круг задач 

настоящего исследования. В то же время обращение к анализу словесной 

стереотипии предполагает учет основных структурных черт эпического текста в 

изучаемой традиции.  

Как известно, тюркоязычные эпические традиции имеют тенденцию 

развивать поэтическую форму, основанную на изосиллабическом выравнивании 

стихов. Закрепленность ударения на конце фонетического слова и 

фиксированный порядок слов, характерные для тюркских языков, выдвигают этот 

механизм ритмизации как наиболее действенный при выделении «стихотворной» 

речи из «прозаической». Среди исключительно устных традиций 

преимущественная равносложность стихов отмечается, например, в алтайском и 

«большой» форме киргизского эпоса (цикл о Манасе) (см. [Жирмунский 1964; 

Каташев 1997, с. 38–44, Райхл 2008, с. 167–168]). Однако этого нельзя в полной 

мере сказать о якутских олонхо. 

По отношению к большинству долитературных форм якутского стиха, 

имеющих довольно свободный склад, как отмечают исследователи, возможно 

говорить лишь о нерегулярных переходах от относительно упорядоченных в 

ритмическом отношении отрезков к слабоструктурированным [Васильев 1965, с. 

8, 38; Покатилова 1999, с. 27–28]. Вместе с тем во время исполнения олонхо у 
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слушателя не возникает сомнения, что перед ним сообщение, имеющее 

принципиально иную стилистическую фактуру, по сравнению с обыденной 

речью, — выделяющееся на ее фоне, прежде всего, в силу особенностей 

построения. За счет каких признаков возникает этот эффект? 

Уже в самой традиции подвергался осмыслению специфический способ 

организации речи «высокого» регистра, в рамках которого функционировали 

ритуальные (произносимые и поющиеся29), некоторые песенные (не связанные 

напрямую с обрядовыми ситуациями) и эпический жанры. В одной из записей 

олонхо о составляющих повествование словах говорится как о «наследующих» 

друг другу (омуо тыл утумнанан) и, что особенно примечательно, — как о 

«сцепленных» особым образом (сиикэй тыл ситимнэнэн) [Кулдус Бёгё 2009, с. 

42]. 

Представление о речи как «растягивающейся» цепевидной структуре 

находит в олонхо буквальное выражение на образном уровне. В высказываниях 

самих персонажей эпоса структурированная устная речь получает характерные 

метафорические описания. Концепт слова зачастую объективируется здесь в 

образах табуна лошадей светлой масти (кэпсээним… кэрэ сылгы курдук 

кэккэлээтин / ‘мой рассказ белыми лошадьми пусть расставится’) и рядов облаков 

одинакового размера (ырыам… ыыр былыт буолан тардлыннын / ‘моя песня… 

клочковатыми облаками пусть растянется’) [Ньургун Бёгё 2011, с. 122]30. 

Аналогичное представление, зафиксированное в середине XIX в., находим в 

материалах И.А. Худякова. Вероятно, опираясь на подобные факты 

«самоописания» традиции, исследователь отмечал: «Песни добрых духов 

(айыыһыт) превращаются в широкие облака, напевы их — в клочки облака» 

[Худяков 1969, с. 365]. 

Наблюдаемый здесь параллелизм облака / лошади выглядит неслучайным, 

так как находит соответствия и в других жанрах традиции. В частности, в 

некоторых якутских загадках эти понятия выступают как кодовый и загаданный 

                                                   
29 Песенная форма представляется дополнительным средством выражения сакральной маркированности текста. 
30 Реализацию этого же мотива можно обнаружить и в некоторых других записях олонхо. Ср.: [Уол Дуолан 2010: 
109; Мас Батыйа 2008: 110]. 
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денотаты (см., например: [Ойунская 1975, с. 48; Толоконский 1914, с. 44]). 

Довольно уверенно можно предполагать, что этот образный бином скрепляется 

представлением о единой медиативной функции его членов: в сюжетах эпоса и 

мифологической прозы якутов облака, равно как и лошади для людей, служат 

ездовым средством внеположных человеку иномирных персонажей — как айыы, 

так и абаасы. 

Однако внимание в приведенных фрагментах привлекает, прежде всего, 

сама идея «материализации» речи в объекты, состоящие из множества 

однородных элементов. В такой замысловатой форме, как кажется, в традиции 

выражалось представление о речи, упорядоченной в силу своего особого статуса 

некоторым нетипичным образом. Основополагающее значение в такой 

структуризации занимает, как убедимся, повтор изоморфных словесных групп и 

стоящих за ними моделей. Показательно, что само слово, обозначающее в 

якутском языке стихотворную речь — хоһоон — этимологически возводимо к 

общетюркской основе koš-, в наиболее обобщенном своем виде обозначающей 

действие ‘прибавлять, присоединять’ и, собственно, результат такого действия — 

‘несколько соединенных вещей’ [ЭСТЯ 2000, с. 92].  

Известно, что олонхо исполнялись без сопровождения музыкального 

инструмента. Это обстоятельство практически исключает возможность 

ритмизирующего воздействия мелодии на текст. В довольно разнообразной 

манере пропевались фрагменты, иллюстрирующие прямую речь персонажей (см. 

[Решетникова 2005, с. 54–56]). Большая же часть повествования оформлялась 

немелодическим речитативом, степень ритмической предсказуемости которого 

могла сильно варьироваться. 

Принято выделять три различных повествовательных модуса в континууме 

устного текста олонхо. Они связаны с элементами нарратива, выполняющими 

различные коммуникативные задачи: 1) статичные описательные фрагменты, 2) 

собственно повествовательные (выражающие динамические мотивы) отрезки и 3) 

«цитаты» прямой речи персонажей. Рассмотрим особенности построения этих 

компонентов эпического текста на конкретных примерах. Довольно 



 39 

показательным в плане рассматриваемого вопроса является запись сюжета 

«Тойон Ньургун бухатыыр» («Богатырь Тойон Ньургун»), выполненная 

сказителем Н. Поповым в 1895 г. (I Хаяхсытский насл. Боотурусского улуса 

Якутской области): 
 

(1) Былыр-гы    дьыл-га, (2/5)31 
  старое-REL год-LOC 

     ‘в старые годы’ 

(2) урук-ку           күҥ-ҥэ, (2/5) 
  прошлое-REL день-LOC 

     ‘в прошлые дни’ 

(3) орто       төгүл       түмсүү     дойду-га, (4/9)  
  средний дальний собрание мир-LOC 

     ‘в среднем дальнем сборном мире’ 

(4) аат-таах       Айдарыкы  алаас   диэн                 сир-гэ (5/11) 
   слава-иметь Айдарыкы алаас называемый  земля-LOC 

   ‘в месте, называемом славный Айдарыкы алаас’  

(5) олор-бут-а               үһү     Тойон Ньургун     бухатыыр (5/13). 
       жить-PRF-3.PST QUOT Тойон Ньургун богатырь 

      ‘жил, говорят, богатырь Тойон Ньургун’. 

(6) Кини балт-а —  (2/4) 
   он  сестра-3.POSS 

     ‘Его младшая сестра’ 
(7) үс    үрэх      үтүө-түн                  үмүрүччү тард-ан                 үөскээ-бит (6/15)  
  три речки добро-3.POSS.ACC вместе  тянуть-PCTP.PRF возникать-3.PRF  

    ‘выросшая, собрав добро трех речек’ 

(8) Көмүс Чөмчүүкэйдээн Куо диэн. (4/8) 
  Кёмюс  Чёмчюкэйдэн Куо называемый. 

    ‘Кёмюс Чёмчюкэйдэн [букв. ‘серебряная жемчужина’] Куо звалась’. 

(9) Баай         талым-наах-тар, (2/5) 
   богатый роскошь-иметь-PLUR 

     ‘[Они] владеют огромной роскошью’ 

(10) өнөр            күскэм-нээх-тэр, (2/6) 
   зажиточый множество-иметь-PLUR 

       ‘имеют большое богатство’ 
                                                   
31	В скобках указано количество слов и слогов соответственно. 
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(11) үргүк          буол-бут                            үрүҥ сүүрүк-тээх-тэр, (4/10) 
   пугливый становиться-PTCP.PRF белый бегунец-иметь-PLUR 

      ‘имеют ставших пугливыми белых бегунцов’  

(12) хаҥыл                    бар-быт               хара       сүүрүк-тээх-тэр. (4/10) 
   необъезженный идти-PTCP.PRF черный бегунец-иметь-PLUR 

       ‘имеют ставших дикими черных бегунцов’.  

(13) Кыһы-на              билли-бэт, (2/6) 
   зима-POSS.ACC быть_заметным-NEG 

      ‘c незаметной зимой’ 

(14) сайы-на                    диэлиҥи (2/6) 
   лето-3.POSS.ACC продолжительный 

      ‘с продолжительным летом’ 

(15) күн          чаҕаан, (2/3) 
   солнце  ослепительный  

   ‘с ослепительно-ярким солнцем’ 

(16) айыы сандыл (2/4)  
   айыы лучезарный 

     ‘божественно-лучезарной’ 

(17) сабаан сайын дойду-га (3/7)  
   теплое лето страна-LOC 

      ‘с теплым летом стране’ 

(18) өр                 дьыл-ы     бар-ан, (3/5) 
   долгий    год-ACC идти-PTCP.PRF 

       ‘долгие годы, прожив’ 

(19) үтүмэн   хонуг-у        хон-он (3/8) 
    много  ночь-ACC ночевать-PTCP.PRF 

      ‘многие ночи, переночевав’   

(20) олохсуй-ан                 олор-бут-тара         эбит-э                            үһү <…>32 (4/14). 
обживаться-PTCP.PRF жить-3.PRF-PLUR оказывается-3.PRF QUOT 

       ‘обжившись, жили, говорят’. 

 

[Тойон Ньургун 1908, с. 81] . 
 

                                                   
32 Орфография и пунктуация модернизированы. Разбивка на стихи осуществлена с учетом синтаксического 
параллелизма речевых сегментов и наиболее вероятного расположения пауз. — С.М. 
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Этот фрагмент представляет собой характерную вступительную часть 

олонхо, локализующую описываемые события в пространственно-временной 

перспективе. Подобные части олонхо, как правило, произносились сказителем в 

быстром темпе, в интонационной манере, близкой традиционному говорному 

стиху [Васильев 1965, с. 39]. В нем ощущается довольно отчетливая инерция 

ритма, периодически возникающая благодаря соположению структурно 

единообразных и относительно изохронных в произнесении речевых отрезков, 

которые занимают в предложении идентичную синтаксическую позицию (стихи 

1–2, 3–4, 9–10, 11–12, 18–19), а также непроизвольной грамматической рифмы, 

спорадически возникающей вследствие совпадения аффиксов конечных слов 

синтагм. Дополнительным фактором ритмизации выступает внутристиховая 

аллитерация анафорческого типа, связывающая смысловые сегменты 

высказывания.  

Когда повествование подходит к динамической части сюжета («завязке»), 

ритмичность текста, основанная на повторах звуковых и синтаксических 

комплексов, расшатывается. Рассмотрим структуру фрагмента, следующего 

непосредственно за разобранным выше, в ходе которого и вводится 

«вредительство», мотивирующее дальнейшее развитие сюжета: 
 

 (1) Биир сарсыарда эрдэ (3/6) 
  один утро    рано 

     ‘Одним ранним утром’ 

(2) халлаан саҥардыы сырдаа-н                      эр-дэҕ-ин-э, (4/11) 
   небо  едва     светлеть-ADV.PRF начать-PRF-COND-3 

     ‘когда небо едва начало светать’ 

(3) убай-а                                     тахс-ан                 тур-даҕ-ын-а – (3/9) 
   старший брат-3.POSS  выходить-ADV  стоять-PRF-COND-3 

     ‘[а] старший брат находился на улице’ 

(4) көстөр     кылба      маҕан   халлаан-тан (4/9) 
  видимый сияющий белый небо-ABL 

     ‘с видимого сияющего белого неба’ 

(5) хараҥа    күүс-тээх    холорук (3/8) 
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   темный сила-POSS вихрь 

     ‘темный [и] сильный вихрь’ 

(6) эмискэ       тыал-ыр-ан               кэл-бит               үһү. (4/10)  
  внезапно ветер-PRED-PTCP прийти-3.PRF QUOT 

     ‘внезапно, вихрясь, спустился’  

(7) Соһуй-ан              «Тугуй бу?» диэ-н (4/7) 
   удивляться-PTCP что  это  думать-PTCP.PRF   

     ‘когда [брат], думая «что же это такое?»’ 

(8) ол-бу    диэки              алах-дьалах      көр-ө                              тур-даҕ-ын-а — (5/14) 
  то-это в сторону недоуменный смотреть-ADV.IPFV стоять-PRF-COND-3 

    ‘глядел в растерянности в разные стороны’ 

(9) ый          быыһ-а                           хараҥа     буол-ан_хаал-быт, (5/10) 
   месяц промежуток-3.POSS темнота наступить-PTCP.PRF_оказаться-3.PRF 

      ‘вдруг настала тьма, как в межлунье’ 

(10) туох_даҕа-ны көстү-бэт            им-балай              буол-а_түс-пүт... (6/14) 
   ничто-ACC   виднеться-NEG наощупь-мрак наступить-3.PTCP_оказаться-3.PRF  

       ‘наступил непроглядный мрак’. 

[Там же, с. 81–82]. 

 
Здесь совершенно исчезает параллелистическое «нанизывание» речевых 

синтагм. Аллитерация эпизодически появляется только в 4 и 5 стихе в 

формульных обозначениях предметов. Повтор в конце фрагмента (стихи 9, 10) 

акцентирует его основное событийное содержание, но является чисто смысловым, 

а не структурным. Можно заметить, что в этом отрывке с собственно 

повествовательной задачей увеличивается число слов с предикативной 

семантикой, синтагмы при этом становятся длиннее. 

Обратимся теперь к фрагменту, иллюстрирующему монологическую речь 

персонажей. Принцип экзогамного брака подчас находит выражение в 

повествовательном фольклоре якутов в мотиве нежелания брачующихся 

сходиться или даже в их враждебности по отношению друг к другу. В 

рассматриваемом сюжете невеста, например, отвечает спасшему ее от притязаний 

жениха-абаасы герою: 
 

(1) «Дьэ… буо!.. (2/2) 
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   ну… вот! 

       Ну вот! 

(2) «абааһы-ттан араҕыс-таҕ-ым» диэ-бит-им — (3/11) 
   абаасы-ABL отлучиться-PRF-1 думать-PRF-1 

      ‘Думала я, что отлучилась от абаасы’ 

(3) адьарай  аһаа-ры         ааҥнаа-н                        кэл-лэ, (4/10) 
  чудовище есть-PTCP обступить-ADV.PRF приходить-3.PRF 

     ‘[А] чудовище, есть намереваясь, обступило [меня]’ 

(4) «илиэһэй-тэн тэй-дим» диэ-бит-им — (3/9) 
   леший-ABL отойти-1.PRF думать-PRF-1 

       ‘Думала я, что отошла от лешего [одно из названий абаасы]’ 

(5) илиэһэй сиэ-ри            диэлий-эн                                 кэл-лэ. (4/10)  
     леший   есть-PTCP увеличиваться-ADV.PRF приходить-3.PRF  

     ‘[а] леший  есть меня прибыл, вспучившись’ 

(6) Кини-эхэ бар-ыа-м              кэриэтэ (3/8) 
      он-LOC идти-FUT-1.SG вместо 

     ‘Вместо того, чтобы идти за него [замуж]’ 

(7) хара         тыа    дьылҕан       маһ-а                       диэн                   көрдөһ-үө-м, (6/11) 
      черный лес отборное дерево-3.POSS называемый просить-FUT-1.SG 

     ‘в темном лесу отборного дерева поищу’ 

(8) күөх       далай       дириҥ-ин                     көрдөһ-үө-м… (4/9) 
      синий водоем глубина-3.POSS просить-FUT-1.SG 

     ‘в синем водоеме глубины поищу’ 

(9) Күтүр       өс-төөх (2/4) 
  окаянный вражда-3.SG.POSS 

    ‘окаянный враг’ 

(10) даҕдай-быт          буол-уо           ини?.. (3/7) 
      вздыматься-PRF быть-3.FUT PRT 

      ‘еще и вздымающийся?’ 

(11) күттэй-бит           буол-уо          ини? (3/7) 
        вспучиваться-PRF быть-3.FUT  PRT 

       ‘еще и вспучившийся?’ 

(12) Тыый, сирэй-э-хараҕ-а                                     сабыс-тан                түһэн да! (6/13) 
   Ой,  лицо-3.POSS-глаза-3.POSS  хмуриться-PTCP AUX  PRT 

      ‘Ой, до чего же хмурое у него выражение лица!’ 
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(13) Бу… буйака!» (2/4) 
    Бу… буйака! 

       ‘Вот… вот как!’.  

[Там же, с. 90]. 

 
Высказывание персонажа отчетливо распадается на три фрагмента: 

описание актуальной ситуации речи (стихи 2–10), выражение намерения 

говорящего (6–8), эмоциональная оценка внешности героя (9–12). Каждый из них 

содержит парные речевые отрезки, которые лишь в отдельных случаях образуют 

структуру полного параллелизма (стихи 2–5, 10–11), однако психологически во 

всех случаях воспринимаются как взаимосоотнесенные. 

Первая часть монолога (стихи 2–5) строится путем соположения двух 

синонимичных по своему содержанию предложений; в моем письменном 

представлении они образуют перекрестную структуру, состоящую из повтора 

оппозиции «думала–оказалось», — обозначим ее устройство схематично как 

ABAB. Последующие фразы не задуманы как формально взаимосвязанные, но 

выстраиваются по единой смысловой схеме ABB, причем структура полного 

параллелизма выдерживается только во второй из них. Стих №12, замыкающий 

все высказывание, не получает парной половины, тем самым как бы нейтрализуя 

наметившуюся ритмическую инерцию текста и сигнализируя о завершении 

высказывания. 

Можно заметить, что в «цитате» чужой речи вновь спорадически появляется 

внутристиховая аллитерация: в cтихах 2–3 в анлауте первых слов стихов по 

принципу: аах, ааах. Более сложный случай звуковой инструментовки 

представляют стихи 4–5, в которых помимо аллитерационной связанности 

начальных гласных отмечается и консонантное созвучие взрывных и сонорных, 

простирающееся в глубь основ. Все случаи аллитерации являются семантически 

мотивированными33. 

                                                   
33 Я не касаюсь здесь очевидного фактора мелодического выделения речи персонажа. Эти внесловесные 
составляющие устного эпического текста не зафиксированы для большинства имеющихся вариантов, однако их 
характер в обобщенном виде восстановлен в результате скрупулезной работы музыковедов на основе имеющихся 
нотировок и аудиозаписей. О музыкальном аспекте текстов олонхо см. [Кондратьев 1963, с. 167–169; Решетникова 
1993; Никифорова 1994; Алексеев 1996; Григорьева 2016; Алексеев, Николаева]. 
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Как видно, в целом текст якутского эпоса сочетает довольно неоднородные 

в метрическом плане фрагменты, в нем непредсказуемо чередуются как 

ритмизованные, так и практически лишенные ритма сегменты. При этом ведущим 

ритмообразующим фактором выступает повтор словесных групп, занимающих 

одинаковую синтаксическую позицию, — смысловых членов предложения или 

соседствующих предложений. Дополнительным фактором ритмизации служат 

эпизоды звуковых повторов преимущественно анафорического типа. 

Рассмотрение второго отрывка показывает, что подобная ритмичность 

неустойчива и не выдерживается во всем объеме текста. В нем, в отличие от двух 

остальных примеров, невозможно не только установить единицу соизмеримости, 

но и определить сколько-нибудь вероятное расположение пауз. Тенденция к 

паратаксическому соединению изоморфных синтаксических групп в нем едва 

намечена. Упорядовачивание речевых синтагм в устном повествовании по 

принципу равнословности и равносложности также относительно и возникает 

непредсказуемо34. Во всех случаях оно обусловлено явлением синтаксического 

параллелизма.  

Некоторые якутские стиховеды находят в эпическом жанре начальные 

этапы становления литературной рифмы, фактически рассматривая текст эпоса 

как явление, близкое «эмбриональной стихопрозе», выделяемой в истории 

развития русского стиха35. Н.Н. Тобуроков на фрагменте эпического текста 

показал, что чуть более половины строк (55,9%) имеет анафорическое начало. 

Сопоставимое количество строк (58,1%), согласно его подсчетам, характеризуется 

совпадением конечных звуков [Тобуроков 1988, с. 96–97]. Исследователь также 

отмечает случаи усечения и двойного замещения в конечных созвучиях синтагм-

«стихов» [Там же]. В другом тексте олонхо Е.А. Архипова обнаружила несколько 

примеров рифмы современного типа: рифмы-эха, а также созвучий с эпентезой и 

усечением звуков [Архипова 2018, с. 98]. 

                                                   
34 Ср., например, ритмическую фактуру фрагментов олонхо: [Кулун Куллустуур 1985, с. 8–17, стк. 1–417, с. 17–18, 
стк. 418–444, с. 19, стк. 481–510; Эр Соготох 1996, с. 76–96, стк. 1–424; с. 96, стк. 425–438; с. 98–100, стк. 464–500]. 
35 См. [Федотов 2017, с. 53 и далее]. 
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Вместе с тем в отношении записей олонхо невозможно говорить об 

устойчивых признаках, свойственных стихотворному тексту как таковому, — 

последовательной упорядоченности речевых синтагм по количеству слов, слогов, 

долгот или ударений. В устном тексте «смешанной» прозопоэтической фактуры36 

трудно ожидать регулярной локализации формул в стихе. 

Само понятие «стих», как кажется, может быть применено к текстам олонхо 

довольно  условно, в значении ‘речь, ввиду своих особых функций качественно 

выделяемая из практического (разговорного) регистра’. Ведущим 

стилеобразующим фактором при этом оказывается не столько метрическая 

упорядоченность формы, сколько специфический отбор языковых — лексических 

и синтаксических — средств. 

Как можно видеть, повествовательный текст олонхо выделяет, прежде 

всего, характерный синтаксис. С одной стороны, в его внутренней структуре не 

нарушается привычный порядок слов, характерный для якутского предложения37. 

С другой стороны, количественная представленность второстепенных членов и их 

внутреннее соотношение здесь оказываются модифицированными: в эпическом 

тексте практически все члены предложения потенциально могут быть 

дублированы, создавая параллельные сочетания. В результате возникают серии 

как из второстепенных, так и из главных членов предложения. На уровне 

семантики «внутри» самих кумулирующих словесных групп в этом случае 

отмечается либо полное дублирование смысла, либо ряды с некоторым новым, 

добавочным значением:  
 
                                            (1)                                             (2) 

Бу кэннилэригэр сугастан суорумньулаһан, эр киһи эрилигэ эргиһэн туран,         суох-баар диэн мустан олороннор 
               ыраахтан ыгырсан              дьахтар киһи дьаһабыллааҕа талыллан туран 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------à 
 
 

                                                   
36 О типологии подобной «смешанной» прозо-поэтической формы в сибирских и центральноазиатских эпических 
традициях см. [Неклюдов 2019, с. 178–195]. 
37 «…зависимое слово всегда предшествует главному, а главный член предложения — сказуемое — занимает 
постпозицию. Определения располагаются перед именными непредикативными и предикативными структурами — 
подлежащим, дополнением, сказуемым; обстоятельствами — перед предикативными формами: причастиями, 
деепричастиями (нефинитными предикатами), собственно-глагольными формами (финитными сказуемыми)» 
[Ефремов 2013а, с. 92]. 
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            (3) 
уһалааҕы умсаран    туран, аһааннар-сиэннэр, үс күннээх күн тоххору күрүүтэ суохтук күлэн-оонньоон,  
түөстээҕи түҥнэрэн 
саалааҕы самнаран 
  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------à 
                 (4)                                                    (5)                                                 
хойуу астарыгар бөтөн,           сыарҕан бэйэлээхтэрэ сылааран,   араҕан тарҕастылар. 
ылбаҕас астарыгар чачайан    торҕон бэйэлээхтэрэ торолуйан 
 

[Хаан Джаргыстай 1913, с. 138]. 
 

 
                                   (1)                                                (2) 
После этого к ближнему сватаясь,  лучшие из мужчин в круг собираясь,      все из имеющихся собравшись, 
                        дальнего призывая    распорядительные из женщин выбираясь  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------à 
                 (3)                           
груди имеющих повалив,     угощаясь-закусывая, на протяжение трех солнечных дней смеясь и играя без  
спину имеющих свалив, 
луки имеющих сокрушив 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------à 
                                   (4)                                                      (5) 
удержу, густой своей пищей давясь,                свирепыми бывшие устав,             сдивнувшись, наконец, разошлись.  
              жидкой своей пищей поперхиваясь   голодными бывшие насытившись    

 
Я прибегнул здесь к такой записи, потому что она позволяет наглядно 

представить особый принцип параллелистического соединения речевых синтагм, 

используемый в якутском эпосе. В пределах одного предложения мы находим 

целых пять детерминантов — своеобразно редуплицирующих обстоятельств 

образа действия. Если бы мы услышали текст, представленный в первой линии 

этой условной записи, то получили бы не совсем обычное, но в то же время не 

выходящее за пределы спонтанного повествовательного регистра предложение.  

Добавлю, что паратаксис может образовываться и рядами довольно 

объемных предложений, получающих в этом случае подчеркнуто идентичную 

структуру, например: 
 

…Дьэ, ол быһыытынан [1] арыы тыа курдук аймах билэ дьонноро араллааннаан 

сырдьаннар аартастылар, [2] күөх ойуур курдук күрүөх билэ дьонноро мөрөйдөөн 

сырдьаннар көрдөстүлэр: «бу кэпсэтиини көтүрүмэ!» дьиэннэр… [Кюлкюл Бёгё 

1909, с. 216]. 
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…И вот тогда [1] похожие на отдельно стоящий лес родные ее люди, суматоху 

устроив,  просить ее стали, [2] похожие на зеленый лес близкие ее люди, нападая на 

нее, уговаривать ее стали, «не нарушь этот уговор!», говоря... 

 
В подобных случаях вслед за В.М. Жирмунским принято говорить о 

ритмико-синтаксическом параллелизме и образуемой им крупной текстовой 

единице тираде [Жирмунский 1964, с. 7–8] (впрочем, возможность применения 

этого термина к параллельным сочетаниям, включающим два или три члена, не 

оговаривается). Термин был перенесен в тюркскую метрику из области поэтики 

старофранцузского эпоса, в котором он обозначал большие стихотворных блоки, 

объединенные сквозной рифмой. В определении этого понятия применительно к 

тюркскому материалу исследователем на первый план выдвигается 

семантический критерий: тирады — «разделенные смысловыми паузами большие 

отрывки различной длины» [Там же]. Из рассмотрения приводимых в статье 

примеров, однако, выясняется, что обязательным признаком является и наличие 

нескольких последовательно сменяющих друг друга рифмованных групп. 

Тенденция к «упорядочиванию» устного нарратива в синтагмы подобной 

параллельной организации влечет за собой психологический момент 

«предугадывания» структуры следующего речевого отрезка и специфического 

удовлетворения, получаемого от оправдания этого ожидания. В «эпическом» 

дискурсе подобный синтаксис наделяется характерными стилистическими 

коннотациями. 

Рассмотрение синтаксических повторов в текстах, записанных в разных 

ареалах традиции38, показывает, что на их долю может приходиться значительный 

объем текста. Я подсчитал объем слов, вовлеченных в сочетания с полным 

параллелизмом в записях, иллюстрирующих различные локальные традиции 

олонхо: «Строптивый Кулун Куллустуур» (Боотурусский улус, 1906 г.): всего 

слов — 44862, в параллельных сочетаниях — 11558, «Тонг Саар Бухатыыр» 

(Вилюйский район, 1938 г.): 21383 / 7890 соответственно, «Старик Кюн 
                                                   
38 В якутском эпосоведении выделяют три основные локальные традиции олонхо: центральноякутскую, 
вилюйскую и северо-восточную [Илларионов 2011; Кузьмина 2014, с. 11–27; Оросина 2015: с. 13–31; Павлова 
2018: с. 3–4]. 
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Тёнгюрюён со старухой Кюн Тэйгил» (Среднеколымский район, 1946 г.): 4838 / 

1266. Среднее соотношение значений в выборке — 23694 / 6905. 

Наибольшая плотность параллелистических конструкций и по частотности, 

и по количеству членов во всех рассмотренных записях характерна для начала 

текста. Ритмичность повествования, таким образом, находится в некоторой связи 

с композицией.  

Можно предположить, что повышенный уровень структурированности 

начальных фрагментов олонхо объясняется наличием в большинстве текстов 

пространной экспозиции, повторявшейся сказителями относительно неизменно в 

различных сюжетах, и тем самым являющейся наиболее разработанной частью 

текста. Кроме того, в условиях устного рассказывания, как кажется, было важным 

выделять момент начала эпического повествования и «переключения» речевых 

регистров, чему способствовало насыщение текста повторами, инвертированными 

конструкциями, не свойственными повседневной разговорной речи. 

Специфической чертой стилистической эпического текста становится и 

существенно больший «удельный вес» атрибутивных элементов синтаксиса  — 

определений и обстоятельств образа действия в именных и глагольных 

сочетаниях. Смысловая связь таких комплексов зачастую дополнительно 

выделяется аллитерацией. Проиллюстрирую это наблюдение отрывком из 

случайно выбранного сюжета (существительные в тексте отмечены прямой 

чертой, относящиеся к ним определения — волной): 
 

Биир сарсыарда / Бултаабыт бултарыттан / Буһаран бугуллаан бараннар, / Соҕотох 

атахтаах / Суодайа хара остуолларын / Тулатыгар мустан, / Хардары-таары хабыалыы, / 

Утуу-субуу уобалыы, / Аһыы-сии, / Айдаара-аймана олордохторуна, / Үөһээ дойду уола / 

Ортолуу аһаан иһэн, / Кыыһырар хаана / Кырыытынан киирдэ… [Кыыс Дэбилийэ 1993, с. 

98–100]. 

 

Одним утром / Из охотничьей своей добычи / Сварив и собрав в кучу, / Одноногий свой / 

Огромный черный стол / Окружив, / Попеременно откусывая, / Друг за другом кладя в 

рот, / Угощаясь-закусывая / Шумя-разговаривая сидели [они], когда / У сына Верхнего  
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мира / К середине трапезы / Гневливая кровь / По бокам заходила… (Перевод мой — 

С.М.)   

 

В этом отрывке незаполненными остаются «слоты» определения лишь перед 

тремя существительными, все остальные случаи оказываются реализованными. 

Подобная тенденция ведет к появлению большого числа пропозиций в 

предложениях и специфическому «сгущению» семантики. Как известно, 

второстепенные члены предложения предполагают обычно определенную 

свободу в своем употреблении, однако в эпическом тексте оказываются едва ли не 

обязательными. Это доминантный структурный признак, который в значительной 

мере определяет стилистическое своеобразие жанра39. Результаты стабилизации 

сочетаний «определение+существительное», происходившей в традиции, их 

закрепление в устойчивые словесные комплексы прежде всего и оказались в 

центре внимания в работе. 

 

1.2. Принципы выделения единиц каталогизации 

 

В исследовании использован электронный корпус, учитывающий 

большинство опубликованных на сегодняшний день записей якутского эпоса (см. 

список источников в Приложении). Фронтальному просмотру были подвергнуты 

тексты 15 сюжетов олонхо разного объема, опубликованные Э.К. Пекарским в 

серии «Образцы народной литературы якутов» в период с 1907 по 1911 гг., 

достоверно атрибутируемые как записи героического эпоса40. Фрагменты этих 

текстов путем соотнесения друг с другом и еще дополнительно с 41 записью 

сюжетов олонхо проверялись на наличие соответствий.  

 Наблюдение велось одновременно на уровне номинативных 

словосочетаний, достаточных для осуществления элементарной референции, и 

предложений, представляющих собой композиты, обладающие 

                                                   
39 На эту особенность и ранее неоднократно обращали внимание исследователи, см.: [Слепцов 1990, с. 208; Роббек 
2009, с. 42]. 
40 Тексты «Чаарчахаан», «Чурум Чурумчуку», «Тииҥ оҕонньор икки, Тойон кынат икки» исключены из 
рассмотрения как сказки, «Үс браттыылар», «Кирииһэлиир Кириилэ» — как предания (квазиисторическая проза). 
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предикативностью. Обнаружение «группы слов», используемой для обозначения 

некоторого единого смысла в текстах, записанных от разных сказителей, 

понималось как вероятное свидетельство ее традиционности. 

Минимальным отрезком текста, пригодным для рассмотрения, 

предполагалось словосочетание, состоящее из двух слов41. Определение же 

максимально возможного объема «общих мест» в олонхо затруднено, поскольку, 

как увидим далее, словесные фрагменты, выражающие устойчивые мотивы 

эпического сюжета, зачастую представляют собой семантически незамкнутые 

целостности, предполагающие довольно широкую вариативность в плане своей 

вербализации. Подробнее типология единиц стереотипии будет рассмотрена 

ниже, здесь же ограничусь рядом технических замечаний. 

Границы «общих мест» в большинстве случаев обусловливаются 

синтаксической функцией словесных групп: чаще всего это словосочетания в 

позиции того или иного члена предложения либо целые предложения, 

обозначающие некоторое единое действие или состояние. В проект указателя не 

включены выражения типа таллан тараах хайа / ‘полосатая пестрая гора’ 

[Ньургун Боотур 1947, с. 124, 146, 254 и др.], алаҕар маҥан харах / ‘большие 

светлые глаза’ [Элик Боотур 1910, с. 331, 381 и др.], ахтаах илгэ / ‘прогорклое 

илгэ42’ [Кыыс Дэбилийэ 1993, с. 196 и сл.], ньыгыл таас орой / [Мюгюлю Бёгё 

2010, с. 68], түөрт илии төртөмөөн тэһиин / ‘вздымающиеся поводья шириной в 

четыре пальца’ [Тонг Саар 2004, с. 87] и т.п., встречающиеся в текстах отдельных 

сказителей, несмотря на то что в пределах их идиостиля они, безусловно, 

функционируют как «общие места»43. Исключения также коснулись 

словосочетаний, обозначающих единый предмет или явление и принадлежащих 

лексическому фонду всего языка, а не специфически эпического жанра (уол оҕо / 

                                                   
41 В эпосоведении обсуждалась возможность существования формул, состоящих из меньшего количества 
элементов, в частности, из одного слова, регулярно укладывающегося в определенный метрико-грамматический 
фрейм (см. [Russo 1963, p. 240]). Ввиду отмеченного отсутствия устойчивой метрической обусловленности устного 
текста олонхо, которая являлась бы единственным признаком формульности таких слов, здесь она не 
рассматривается. 
42 Илгэ (якут.) — обозначение молочной пищи в высоком стиле; в некоторых контекстах употребляется как 
синоним сливочного масла, наиболее ценного традиционного продукта питания. 
43 Впрочем, далее мы убедимся, что, не находя точных соответствий на лексическом уровне, они представляют 
собой отпечаток общих схем именных сочетаний. 
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‘мальчик, юноша’, кыһыл саһыл / ‘рыжая лисица’, хайыр таас / ‘галька, гравий’, 

туорах кулун / ‘молодой жеребенок’ и т.п.). 

Степень частотности выявленных выражений различна. В процессе работы, 

в частности, обнаруживались элементы, которые встречаются в корпусе лишь 

дважды (их общее число составило 39 единиц). Было бы неверно совершенно 

исключать возможность независимого возникновения схожих форм в практике 

разных сказителей, особенно в ситуации, когда словоупотребление ограничено 

традиционными коннотативными связями, с одной стороны, и факторами 

ритмизации речи (звуковыми повторами, синтаксическим параллелизмом) — с 

другой. Эти элементы сопровождаются в указателе соответствующей пометой «2 

случая».  

Варианты стереотипных выражений из текстов одного сказителя во всех 

случаях размещены последовательно друг за другом и отмечены «звездочкой» (*). 

Данные этого рода могут оказаться полезными в исследовании варьирования 

форм выражения на уровне отдельного сказительского идиостиля. В случаях, 

когда какой-либо элемент встречается в текстах в «развернутом» и 

редуцированном виде, он учитывался в указателе дважды (например, аан дойду / 

‘изначальный мир’, аҕыс иилээх-саҕалаах аан дайды / ‘восьмикрайний 

изначальный мир’). 

Следует назвать ряд факторов, естественным образом повлиявших на 

процесс поиска повторяющихся словесных элементов и наложивших 

объективные ограничения на его результаты. 

Избранный метод поиска «общих мест» по ключевым словам является 

эффективным в установлении стереотипии на уровне поверхностного 

(лексического) представления, однако слабее себя проявляет в обнаружении 

морфо-синтаксической и семантической повторяемости. Этот недостаток 

снимается в работе просмотром большого числа записей и подбором случаев 

структурного и смыслового сходства выражений «на глаз». 

Другим обстоятельством, требующим специального пояснения, является 

характер представленных в рассматриваемом массиве записей. Строго говоря, 
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используемый корпус не является нормализованным отображением реальной 

традиции и не может быть таковым: фиксация текстов якутских олонхо 

проводилась в разное время, с разной степенью подробности в различных 

локальных очагах традиции. Некоторое число из произведенных записей 

(большинство полных сюжетов) впоследствии было опубликовано и в силу этого 

является доступным для электронной интерпретации. Незначительный процент 

корпуса представляют выписки неопубликованных текстов, выполненные мной 

вручную. Предлагаемые наблюдения построены на результатах сквозного 

просмотра этого массива текстов. 

Можно добавить, что сама устная природа анализируемого материала, 

условия бытования которого позволяют ему реально существовать только в 

момент исполнения, делает невозможными точные количественные наблюдения. 

По этой причине я отказался от идеи сличения квантитативных характеристик 

выявленных словесных единиц. Любой элемент фольклорного текста в этой 

ситуации, как представляется, может быть описан лишь в качественных 

категориях большей или меньшей характерности. 

 

1.3. К интерпретации результатов: семантика и типология «общих мест» 

 

Результатом рассмотрения стал проект указателя «общих мест» олонхо, 

включающий 2433 примера в 726 статьях. Уже беглое рассмотрение полученного 

списка показывает, что перед нами единицы неодинакового порядка, 

различающиеся не только структурными особенностями, но и смысловым 

объемом (см. структуру указателя в Приложении). По своей тематике 

значительное число выявленных фрагментов группируется вокруг элементов 

организующей сюжеты жанровой картины мира, являясь либо устойчивыми 

обозначениями различных предметов, либо ассоциированными с ними 

определениями. Кроме того, стереотипную словесную форму получают 

отдельные действия персонажей, их определения, а также статические и 
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динамические мотивы, не связанные напрямую с активностью героев. Отдельный 

блок образуют повторяющиеся реплики прямой речи. 

Можно сопоставить эти результаты с типологией форм, полученных ранее в 

исследованиях А.В. Десницкой (албанский эпос): трехчленные имена, 

словосочетания с определением в родительном падеже, словосочетания из двух 

существительных, формулы перехода от одной ситуации к другой, обозначения 

длительности действия во времени, формулы диалогов, обозначения типичных 

действий [Десницкая 1970, с. 59–65], П.А. Гринцера (древнеиндийский книжный 

эпос): атрибутивные формулы, повествовательные формулы, вспомогательные 

формулы, композиционные связки, формулы прямой речи, формулы-сентенции, 

формулы-сравнения [Гринцер 1974, с. 40–47], Т.М. Хаджиевой (карачаево-

балкарские нартские сказания): атрибутивные формулы, формулы сравнения, 

формулы, выраженные прямой речью, формулы зачинов, эпические формулы 

[Хаджиева 1981; цит. по Гергокова 2015, с. 170], С.М. Орус-олл (тувинские 

героические сказания): зачин, характеристика персонажей, описание одежды, 

вооружения, коня героя, седлание коня, чудесное рождение, быстрый рост 

богатыря, течение времени в пути и др. [Орус-оол 2001, с. 315–316], коллектива 

исследователей под руководством Е.Н. Кузьминой (эпосы тюрко-монгольских 

народов Сибири): эпический мир, эпические персонажи, волшебные предметы, 

композиционные вставки, ремарки сказителя [Кузьмина 2005, с. 8–10].  

Обращает на себя внимание тот факт, что несмотря на некоторое 

разнообразие исследовательских формулировок, типы устойчивых выражений 

даже в столь удаленных друг от друга традициях описываются удивительно 

схоже. В то же время на более высоком уровне обобщения, как кажется, 

осмысленно говорить лишь о двух типах «общих мест»: 1) атрибутивные 

выражения, 2) выражения с предикативной семантикой. Близкую идею в свое 

время высказывал С.М. Боура: «… на практике формулы делятся, по крайней 

мере, на два разряда. Первый  — сочетания типа «существительное + 

прилагательное»… Второй тип формул — это повторяющиеся обороты, 

распространяющиеся на часть строки, на отдельную строку, на группу строк… Их 
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первейшая задача — механизм действия, изображение того, как происходят некие 

повторяющиеся события» [Боура 2004, с. 295; см. также Bowra 1962, p. 28]. 

В используемом в настоящей работе указателе «общих мест» олонхо 

тематическая классификация стереотипных текстовых единиц объединена с 

указанием их типа. Это устойчивые обозначения предметов (AE1), относящиеся к 

ним устойчивые определения (AE2), стереотипные выражения действий 

персонажей (PE1) и некоторых динамических (PE2) и статических (PE3) мотивов. 

Специально выделены также обороты прямой речи персонажей (SE), 

определений, относящихся к действиям (AMM), паремийных выражений (PV), 

композиционных связок, используемых сказителем (L). 

Статьи указателя объединяют прямые и описательные обозначения 

объектов (аллаах ат / ‘быстрый конь’; миинэр миҥэ, көлүйэр көлө / ‘ездовое 

животное для седлания, упряжное животное для запрягания’) и их устойчивые 

определения (хатар халлаан хантарҕата үүннээх / ‘с уздой-поводом засушливого 

неба’ — о богатырском коне). 

Словесные обороты с непредметной семантикой, имеющие сравнительно 

широкую смысловую сочетаемость (например, действия, выполняемые 

различными персонажами, повторяющиеся определения, прикрепляемые к 

различным объектам, реплики прямой речи, способные произноситься 

различными героями), сгруппированы в отдельные разделы. 

Каталогизация материала по принципу подобных тематических «гнезд», в 

центре которых чаще всего находится конкретный предметный образ, 

представляется оправданной, так как она проявляет систему традиционных 

коннотативных связей тематических элементов текста и облегчает поиск 

отдельных единиц. 

Выделенные типы выражений дифференцируются, прежде всего, типом 

охватываемых «существенных идей», значимых для повествования. Это 

обстоятельство естественным образом определяет и особенности их структурного 

представления. Если первые, являясь обозначениями предметных понятий, 

выражаются словосочетаниями разной степени распространенности, то вторые 
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чаще всего представляют собой единицы большего порядка — предложения и 

сверхфразовые единства. 

Обратимся к тематическому составу этих единиц, эксплицированных в 

нашем случае путем чисто формального рассмотрения записей. 

 

1.3.1. Атрибутивные выражения 

 

Большая часть обнаруженных словесных фрагментов с предметным 

значением группируется вокруг единиц жанровой картины мира, как бы проявляя 

ее устойчивые элементы. В самой этой черте — мало удивительного. Известно, 

что традиционные жанры повествовательного фольклора, такие как сказка или 

эпос, обнаруживают подчас практически документальную подробность 

описательных фрагментов. Большой объем текста уделяется в них своеобразной 

«инвентаризации» материального мира [Неклюдов 1972, с. 193], а свойственная 

этим жанрам установка на перечисление объектов пространственного фона 

формирует своеобразную поэтику «каталога». 

В свою очередь и исследователи якутского эпоса неоднократно указывали 

на то, что доминантой сюжетного содержания олонхо становится тема 

мироустройства. Само эпическое повествование может осмысливаться здесь как 

«пространственное переживание», в котором композиционное развертывание 

сюжета в значительной степени обусловлено соотношением различных локусов 

эпического мира между собой [Семенова 2006, с. 218]. Составление масштабных 

описаний, воспроизводящих и тем самым как бы «воссоздающих» изначальный 

образ мира, по-видимому представляло в олонхо самостоятельную 

повествовательную задачу, не зависящую от перипетий конкретного сюжета. 

Денотативное пространство якутского эпоса — это условный мир, в 

котором живет некий человек. Было показано, что описываемые в олонхо реалии 

обусловлены представлениями об устройстве пространства вообще и не связаны с 

конкретной местностью или историческим (квазиисторическим) фоном [Пухов 

1962, с. 33]. В фигуре главного героя (богатыря или богатырки) значим признак 
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этнической идентификации, которая одновременно понимается и как 

принадлежность к человеческому роду как таковому. При этом традицию не 

смущало одновременное бытование нескольких вариантов сюжетов о заселении и 

освоении ойкумены с участием персонажей с различной «биографией» и именем: 

как известно, якутский эпос не образовал каноничных сюжетных циклов. 

Показательно, что значительное число повторяющихся словесных оборотов 

в олонхо связано с различением разнообразных ландшафтных и природно-

географических объектов: курганов, спусков, мирового древа, перекрестков, 

горных мысов, разных видов тайги, астральных объектов, традиционно 

выделяемых сегментов неба и соотносимых с ними сторон света. Закономерно, 

что в жанре, сюжет которого строится на пространственных перемещениях 

героев, каждый из этих локусов служит маркером определенной сюжетной 

ситуации и уже по своим начальным характеристикам противопоставлен 

другим44. Выход героя за пределы «своего» пространства (Среднего мира), 

границу которого знаменуют путевые перевалы (артыки), неизменно связывается 

со столкновением с иномирными персонажами. Сторона, из которой появляется 

гость, указывает на его демоническую (север, запад, юг) или божественную 

(восток) природу. Различные курганы оказываются жилищем абаасы либо 

значимы как место встречи с антагонистом. Огненное море является местом 

битвы и испытаний героя на выносливость и силу, а прибытие в страну других 

людей, как правило, вводит в сюжет матримониальные коллизии. 

В сюжетном зачине олонхо специальное значение приобретает 

фиксирование изначальной, всесторонне гармоничной ситуации (которая 

впоследствии и будет проверяться на прочность). Эта идея часто объективируется 

путем подробного описания имущества героя, перечисления многочисленных 

объектов подворья, экстерьера и интерьера его жилища. Это ведет к накоплению в 

языке олонхо обширного круга выражений, представляющих собой названия 

предметов быта и снаряжения героя. 

                                                   
44 Специальное исследование этой темы на материале якутских олонхо см. в: [Семенова 2006, с. 90–165]. 
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При обращении к списку выражений с субстантивной семантикой видно, 

что значимыми для якутского эпоса являлись и отношения родства. Устойчивые 

описательные обозначения в текстах олонхо получает связанная с ними 

терминология. Вместе с тем нельзя сказать, что она особо разработанная и 

сложная. Формульные обозначения устоялись за вокативными и референтивными 

номинациями отца, матери, мужа (супруга), зятя, младшей сестры, старшего 

брата, т.е. за основными акторами «семейных» коллизий эпоса. 

Обязательными элементами эпической картины мира становятся также 

портретные описания героя, его коня и снаряжения (характерные для этих тем 

выражения можно найти в соответствующих рубриках указателя в Приложении). 

При этом обращает на себя внимание тот факт, что порядок описания этих 

объектов зачастую воспроизводит технику строительства (в случае жилища) и 

порядок седлания ездового животного (в случае богатырского коня). Большое 

число сквозных выражений олонхо представлено номинациями различных частей 

человеческого тела и связанных с ним физиологических явлений. Вероятно, это 

связано с особенностями героического эпоса как жанра. Внимание к телесной 

природе человека, конкретно-анатомическому уровню проявления совершаемых 

им действий, испытываемых эмоций и т.д., по-видимому, представляет его 

типологическую черту. 

По принципу контрастного параллелизма, свойственного поэтике эпоса как 

жанра, выстраивается описание демонического Нижнего мира. В нем так же, как 

и в отношении страны героя, выделяются астральные объекты, горные мысы, 

путевые перевалы, грязь (почва), демонический скот, население, элементы 

жилища антагониста. 

Наименее определенными оказываются описания Верхнего мира. Можно 

заметить, что элементы, относящиеся к нему, не образуют отдельной рубрики. В 

целом с этим пространственным ярусом связывается гораздо меньше сюжетных 

коллизий, по сравнению с двумя другими уровнями эпического мира, он менее 

доступен эпическим персонажам. Возможно, что эта черта опосредована 

существовавшим в традиции запретом подробно описывать в повествовании 
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содержание внеположных человеку элементов пространства45. В рассмотренных 

мной текстах с Верхним миром ассоциированы имена божеств и некоторых их 

атрибутов, таких как светильник или архив верховного божества. В связанных с 

ними описательных фрагментах обнаруживается влияние христианских 

представлений о рае. 

Среди абстрактных понятий упоминаемыми в сюжетах сравнительно часто 

и, следовательно, получающими формульный характер оказываются выражения, 

так или иначе относящиеся к представлениям о судьбе человека, с одной стороны, 

и богатырской чести — с другой. Это два важных для содержания жанра 

ценностных концепта, о которых часто рассуждают сами персонажи эпоса. К 

первому могут быть отнесены обозначения души, греха, доли (предназначения), 

удачи, грядущих поколений и т.п. Со вторым, как кажется, связываются понятия 

защиты, слова, услуги и славного имени. К «общим местам» с отвлеченным 

значением следует отнести также выражения, связанные с понятиями времени и 

пространства, позволяющие сказителю пояснять хронотопическое соотношение 

описываемых событий. 

К номинативным выражениям примыкают повторяющиеся определения, 

формирующие самобытный стиль олонхо. Я отношу к ним и определения в 

собственном смысле слова, указывающие на обладание называемым предметом 

неким вещественным или качественным атрибутом, и характерную систему 

сравнительных описаний. В значительной мере именно употребление сложных 

атрибутивных конструкций, строящихся на уподоблении предмета речи 

некоторому объекту действительности, образует важный специфицирующий 

признак эпоса в якутской традиции. 

Как отмечает Л.Л. Габышева, в традиционной культуре якутов формы 

постижения мира, его описания и объяснения, были тесно связаны «с целостным 

чувственным образом, с символом» [Габышева 2003, с. 4]. Действительно, 

семантика сравнений в олонхо зачастую предельно конкретна, что позволяет 

рассматривать их как один из приемов актуализации сюжета. Ср., например, 

                                                   
45 См. [Илларионов 1982, с. 17]. 
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описание растительности страны героя: кытыылыыыр сылгыны тыс 

быһарынан сыа ньалҕаарыма оттоох-мастаах [Ого Тулаайах 1911, с. 431] / 

‘молодой лошади по щиколотку высотой лоснящуюся жиром растительность 

имеет’. Словесное изображение физических характеристик называемого предмета 

производится в этом примере, как можно видеть, через указание на реальный, 

хорошо знакомый слушателю объект окружающей действительности.  

Приведу несколько дополнительных примеров этого рода. О пороге жилища 

героя часто говорится: уулаабыт оҕус охтон сытарын курдук буоҕаралаах 

модьоҕолоох [Олбёт Бэргэн 1908, с. 114] / ‘имеет порог с обшивкой, похожий на 

лежащего после водопоя быка’, о камне-валуне — сытар ынах ханнын саҕа 

сымара таас [Ёлюю Ёдюлбэ 1911, с. 448] / ‘камень-валун размером с брюхо 

лежащей коровы’, о крае земли — сир сири чабычах түгэҕин курдук сиксиктэнэн 

тахсыытыгар [Юрюнг Айыы 1911, с. 403] / ‘[в месте], где земля, как дно 

кожаного короба, изгибаясь, вверх приподнимается’. 

С.М. Боура объяснял эту черту олонхо стоявшей перед сказителями 

необходимостью сокращать разрыв между описываемым в сюжетах благодатным 

миром (который он несколько наивно сближал с предполагаемой прибайкальской 

прародиной якутов) и современным природно-географическим окружением 

носителей эпической традиции [Боура 2002, с. 177–178] 46. 

Отмечу, что фонд поэтической лексики, относящейся к картине мира, 

оказывается во многом единым для эпоса и ритуальных жанров традиции 

(словесной части т.н. шаманских камланий и алгысов — традиционных 

благопожеланий и молений). Помимо образов благосостояния47 и номинаций 

ритуальных предметов, описанию которых олонхо уделяет особое внимание, 

общими для этих общественно значимых сфер использования языка, по моим 

наблюдениям, являются описательные обозначения 1) времени48 (ср. бастыын-

атахтыын баарҕалдьын саадьаҕай, балай хара түүн ийэ [Попов 2008, с. 80] / 

‘пятнистая и полосатая, с головы до ног пестрая, темная госпожа матушка-ночь’ 
                                                   
46 Исследователь считал, что все якуты живут в тундровой зоне. 
47 См. с. 10–12 настоящей работы. 
48 Первая цитата в этом небольшом списке, имеющем чисто иллюстративное значение, относится к записям 
обрядовых жанров, вторая извлечена из текстов олонхо.  
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(перевод — там же) и күөх барҕалдьын түүн хаан ийэ [Кулдус Бёгё 2009, с. 23] / 

‘сине-пестрая госпожа матушка-ночь’, саллар кырдьар саас [ОПСЯ 2003, с. 366] / 

‘преклонный [букв. ‘страшный’] возраст’, саллар саас / ‘страшный возраст’ 

[Нюргун Боотур 1947, с. 168]), 2) ландшафтных объектов (баай хара тыа / 

‘богатый черный лес’ [ОПСЯ 2003, с. 286; Тонг Саар 2004, с. 196], түүлээх дулҕа / 

‘волосатая кочка’ [ОПСЯ 2003, с. 242; Басымньы баатыр 1910, с. 310]), 3) 

объектов жилого пространства (холоҥсолоох хотон / ‘хлев с густым духом’ 

[ОПСЯ 2003, с. 200; Басымньы баатыр 1910, с. 295], иэримэ дьиэ / ‘уютный дом’ 

[ОПСЯ 2003, с. 236 (перевод — там же); Алантай Боотур 2015, с. 127], 4) частей 

человеческого тела (түүлээх ытыс / ‘мохнатая ладонь’ [Попов 2008, с. 74; 

Дыырай Бэргэн 2009, с. 290], хара быар / ‘черная печень’ [ОПСЯ 2003, с. 164; 

Алантай Боотур 2015, с. 121]), 5) этнонимов (бороҥ урааҥхай / ‘серый уранхай 

(т.е. якут)’ [ОПСЯ 2003, с. 142; Мас Батыйа 2008, с. 109], тоҥ нуучча / ‘мерзлый 

русский’ [Попов 2008, с. 378; Кыыс бухатыыр 2016, с. 54]). Обращает на себя 

внимание то обстоятельство, что семантика этих лексем относится к области 

базовых мировоззренческих понятий, структурирующих представления человека 

о cебе и окружающем мире. 

Это наталкивает на размышления о генезисе поэтического языка олонхо, в 

котором, таким образом, выделяется как более широкий (смыкающийся с фондом 

устойчивых выражений обрядовых жанров), так и собственно «эпический» круг 

выражений. При более или менее подробном знакомстве с материалом становится 

очевидным, что эти области якутского фольклора связаны единой матрицей 

космологических представлений: особенно рельефно эта близость проступает при 

сличении словесных описаний путешествий шамана и эпического героя в иные 

миры49. Можно сделать следующий шаг и предположить, что отдельные черты 

стиля и повествовательной техники олонхо (в частности, операциональные 

сравнения, характерная зоо- и числовая символика, а также ритмообразующие 

факторы текста), равно как и набор «базовых» номинативных выражений, могли в 

начальном виде сложиться в рамках ритуального дискурса. В то же время 

                                                   
49 См., например, предметное исследование этой темы в: [Hatto 1970]. 
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выразительная поэтика развитого эпоса, в свою очередь, могла впоследствии 

«обратным светом» воздействовать на стилистику близких по регистру речевых 

форм. 

 

1.4.2. Предикативные выражения 

 

Обратимся к кругу повторяющихся словесных фрагментов, выражающих 

предикативную семантику. Посвященный им раздел указателя получился 

наиболее представительным, что в целом неудивительно для повествовательного 

жанра. Этот круг выражений отражает многообразие сюжетных ситуаций и 

основной репертуар мотивов традиции. Уже при первоначальном просмотре этого 

раздела указателя можно составить представление об узловых сюжетных 

коллизиях якутского эпоса. 

Устойчивую словесную форму ожидаемо получают часто совершаемые в 

эпическом сюжете действия пространственного перемещения (ехать, лететь, 

отпрянуть назад), говорения (говорить, кричать, просить), выражения 

различных эмоциональных реакций персонажей (удивляться, испытывать 

тревогу, сердиться и т.д.). Этот тематический круг, как кажется, предопределен 

семантикой самого жанра, сюжет которого строится как цепь встреч и 

взаимодействий разнотипных персонажей. Примечательно, что большинство 

подобных фрагментов имеет довольно общее значение, слабо связанное с 

конкретным контекстом. Однако наряду с ними в фонде «общих мест» традиции 

имеются такие нетривиальные, но по-своему также типичные для эпического 

жанра действия, как грозить небу и преисподней, терять доброе имя, заявлять 

право на невесту и некоторые другие. 

Можно заметить, что не все предикативные выражения равнозначны для 

повествования в плане выражаемой информации. В указателе я разделяю 

словесные комплексы, обозначающие действия персонажей (PE1), стереотипные 

выражения динамических мотивов, актором которых выступают не сами 

персонажи, но некоторые предметы или явления (PE2), отдельную небольшую 
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рубрику образуют стереотипные выражения повторяющихся статичных мотивов 

(PE3)50. Поясню эту классификацию с привлечением конкретных примеров. 

В одних случаях содержание первой разновидности предикативных формул 

составляет в действительности не полноценный повествовательный мотив51, но 

лишь устойчивое словесное обозначение некоторой акции — характерного для 

эпического сюжета действия или состояния, которое может связываться с 

различными персонажами. Рассмотрим пример: 
 

(1) …уолах тиит саҕа таллан эриэн тимир сордоҥ балык буолла 

  

…превратился в пеструю железную щуку величиною с малорослую лиственницу [Нюргун 

Боотур 1947, с. 196–197]. 

 

Этот фрагмент текста представляет одну из конкретных реализаций мотива 

оборотничества — превращение некоторого персонажа в рыбу (щуку) для 

достижения определенной цели (бегства, погони, перемещения в другой локус и 

т.д.). При этом смысловая стереотипия переходит и в относительное единообразие 

на уровне словесного представления. Рассмотрение показывает, что субъектом, 

выполняющим обозначаемое действие, может быть в различных ситуациях как 

богатырь айыы (как в приведенном примере; см. также, например: [Кёр Буурай 

2014, с. 100, стк. 4098; Тойон Ньургун 2003, с. 95, стк. 2995–2997]), так и его 

антагонист, например, дева абаасы [Нюргун Боотур 1947, с. 154]. Позиция актора 

при стабильном предикате, таким образом, оказывается свободно замещаемой, а 

свой завершенный смысл выражение получает лишь в контексте. Содержание 

большинства из них сводится к уже отмеченным предикатам перемещения, а 

также выражения эмоций; вместе с тем часть их, сообразуясь со своей 

семантикой, связывается лишь с определенными типами персонажей. Например, 

выражения охотиться успешно, быть не в пример лучше других людей 

                                                   
50 При разграничении статических и динамических мотивов в эпическом сюжете я следую за классификацией, 
разработанной Б.Н. Путиловым (ср. «мотив-сцена», «мотив-действие») [Путилов 1975, с. 146–147]. 
51 Под мотивом в данном случае вслед за Е.М. Мелетинским я понимаю логическую структуру, «одноактный 
микросюжет», включающий актанта, предикат, нередко также и пациенса, на который направлено действие 
[Мелетинский 1983, с. 118]. 
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связываются исключительно с эпическим героем, а действия ударять лицом о 

землю, оскаливаться выполняются во всех случаях его антагонистом. 

Одновременно выделяется и другой тип предикативных выражений, 

формулируемых, в отличие от разобранного выше случая, полными 

предложениями. 
 

(2) Ийэттэн төрөөбүт 

Ийэ көлөһүннэрэ 

Иэннэринэн сүүрэн барбыта. 

Аҕаттан төрөөбүт 

Аҕа көлөһүннэрэ 

Арҕастарынан сүүрэн барбыта [Мюгюлю Бёгё 2010, с. 112]. 

 

От матери приобретенный 

Материнский их пот 

Заструился по их спинам. 

От отца приобретенный 

Отеческий их пот 

Заструился по их затылкам. 

 

Приведенный отрывок представляет собой стереотипное описание крайнего 

напряжения, с которым персонажи эпоса выполняют некоторое действие (в 

данном случае — это сражающиеся богатыри), и как внешнее его проявление — 

появление «ручьев пота». Заметим, что несмотря на кажущуюся конкретность и 

«полноту» смысла (в параллельных рядах предложений присутствуют все 

главные члены предложения), подлежащим здесь выступает неспецифический 

атрибут, который может относиться в разных контекстах к разнообразному 

кругу лиц. Вследствие этого персонаж, о котором ведется речь, так же как и 

предыдущем случае, может довольно широко варьировать: это могут быть и 

уставший конь [Ала Хотогой 2010, с. 94, стк. 3058–3061], и спящие люди 

[Удагаттар 1908, с. 169], и родитель, пытающийся догнать непоседливого героя 

[Юрюнг Айыы 1911, с. 408].  
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Отмеченные отличия предикативных выражений проявляются уже при 

попытке их метаописания. При переводе на необразный повествовательный язык 

выражений, обозначающих действия, мы получим на их месте простой перечень 

глаголов. Ср.: сэниэлэрэ эһиннэ, күүстэрэ өһүллүннэ / ‘выносливость [кого-то] 

иссякла, силы [кого-то] развязались’ — «[некто] устал», хараҕын уута иҥин 

быһаҕаһыгар диэри субуруйан түстэ / ‘слезы [кого-то] покатились струей до 

середины щек’ — «[некто] заплакал», түрбүөннээххэ түбэстэ, уһуктаахха 

уолдьаста / ‘попал на беспокойного, наткнулся на острие имеющего’ — «[некто] 

столкнулся с опасным противником» и т.д. 

Повторю, что семантика большинства таких формул связана с движением, 

речью, проявлениями психофизических реакций персонажей. Благодаря этому 

предикативные выражения этого класса имеют довольно широкую сочетаемость и 

могут быть применены к большому числу персонажей. Это же свойство позволяет 

использовать их в условиях непрерывного устного рассказывания в качестве 

своеобразных «филлеров», не привносящих, по сути, принципиально нового 

смысла в повествование и не продвигающих его вперед, но уместных фактически 

всегда. При условии разумного использования они заметно оживляют 

повествование, занимая при этом определенное время, что, в свою очередь, 

позволяет сказителю продумать дальнейшее развитие сюжета. 

Сравним теперь два рассмотренных ранее случая с формулой, выражающей 

ситуацию обретения дороги героем, находящимся в пути: 
 

(3) Ааттык арылынна, суол тобулунна [Элик Боотур 1907, с. 347]. 

 

Открылся дорожный перевал, пробилась дорога. 

 

Это выражение, так же как и предыдущее, образовано парой полных 

предложений, связанных параллелизмом (по своему составу второй пример 

выглядит даже менее распространенным). Однако содержание рассматриваемого 

примера связано с полновесным, значимым для сюжета событием, знаменующим 

развитие некоторой новой ситуации. Существенно, что этот фрагмент нельзя 
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изъять из текста без ущерба для повествования52, в подобных композитах не 

наблюдается итерации актора. Впрочем, предлагаемое разделение имеет чисто 

семантические основания и не может быть формализовано, что не исключает 

некоторого субъективизма при их разграничении. 

Число предикативных выражений второго типа (PE2) в полученном списке 

сравнительно невелико. В качестве дополнительных примеров этого рода можно 

указать на формульные обозначения ситуаций следствие битвы53, появление 

необычного облака — средства передвижения иномирных персонажей, реакция 

природы на бег богатырского коня, восстановление пространственных объектов 

после битвы / ухода иномирных персонажей и др. 

Наконец, отдельную группу образуют повторяющиеся повествовательные  

фразы, которые описывают регулярные события и сцены и составляют часть 

статичных описательных тем (PE3). Типичными примерами являются выражения 

о благосостоянии скота («цельные копыта имеющие не спотыкаются [в том 

месте], развилистые ноги имеющие не покидают [то место]» / бүтэй туйахтаах 

бүдүрүйбэт, атырдьах атахтаах аралдьыйбат [Удагаттар 1908, с. 171], 

«молодой жеребец ржет, молодой бык мычит» / соноҕос атыыр кистиир, кунан 

оҕус мөҥүрүүр [Там же, с. 193]), описания «прозрачного» тела девушки айыы, 

испускающего свет: таҥас бүтэй этэ сааһыран көстүбүт, эт бүтэй уҥуоҕа 

саһаран көстүбүт [Кулун Куллуруускай 1911, с. 457] / ‘cквозь одежду тело ее, 

выделяясь, виднеется, сквозь тело кости ее, желтея, виднеются’ и т.д. 

Повторю, что класс предикативных выражений, обозначенный как 

«устойчивые выражения динамических мотивов» (PE2), напротив, связан с 

непосредственным сюжетным развитием и актуальным для повествования 

временным планом. Обращает на себя внимание тот факт, что их семантика 

охватывает небольшие во временном объеме события, которые происходят как бы 

синхронно с самим рассказыванием. Часто этому способствует и синтаксис т.н. 

                                                   
52 Ср. с типологией свободных и связанных повествовательных мотивов, предложенной в свое время Б.В. 
Томашевским [Томашевский 2003: 182–183]. 
53 Формулировки мотивов, приведенные здесь, аналогичны названиям соответствующих статей указателя.  
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недавнопрошедшего (определенного, категорического) времени на -т + афф. 

лица, используемого при их вербализации. Ср.: 
 

(1) Бэттэрэ биллириккэ түстэ,  

хоһууннара хотоҥҥо киирдэ,  

үтүөлэрэ үгэххэ түстүлэр [Олбёт Бэргэн 1908, с. 135] (разбивка на стихи моя. — С.М.). 

 

Лучшие из них упали под лавку, 

смелые из них забежали в хлев, 

сильные из них кинулись в чулан. 

 

(2) Кулун көхсө дьөлөрүйдэ, 

Кута баһа тиэрилиннэ, 

Хороҥ от тоһунна [Тонг Саар 2004, с. 87]. 

 

Пробилась спина жеребенка, 

Перевернулась верхушка трясины, 

Обломилась сухая травинка [говорится о внезапном сильном ветре]. 

 

В приведенных цитатах чертой выделены сказуемые. Известно, что форма 

прошедшего времени, в которой они употреблены, используется для обозначения 

событий, произошедших непосредственно перед или даже не полностью 

завершенных к моменту речи (всегда в перспективе прямого 

засвидетельствования) [Коркина 1970, с. 70–72]. Эта же модальность может быть 

использована как специальный повествовательный прием, когда о достоверных, 

однако имевших место в довольно отдаленном прошлом событиях говорится как 

о произошедших только что. 

 Обращает на себя внимание тот факт, что компактность текстуального 

представления выражений, объективирующих динамические мотивы, своеобразно 

коррелирует с краткостью временного объема самих описываемых событий. 

Вероятно, это обстоятельство во многом способствует «кристаллизации» 

последних в лаконичных словесных оборотах. 
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1.3.3. Особенности выражений прямой речи 

 

Давно замечено, что в устной традиции стереотипный вид приобретают и 

отдельные реплики фольклорных персонажей, служащие некоторым 

альтернативным способом ведения повествования. Далее я буду использовать 

обозначение «выражения прямой речи» по отношению к этим элементам текстов 

олонхо. 

При введении в повествование высказываний персонажей от первого лица 

происходит как бы «двойное» переключение речевого регистра: сказитель 

переходит не только на специфически «эпический», но и на характерный для 

одного из типов персонажей интонационно-речевой стиль. Вполне естественно, 

что эти индивидуальные «узусы» оформлялись в традиции не только разными 

лейтмотивами54, но и развитой системой речевых клише.  

В мое рассмотрение по обозначенным ранее формальным критериям попали 

как асемантические отрезки прямой речи (например, возгласы), так и реплики, 

обладающие тем или иным конкретным значением. Значительное число подобных 

элементов представляет собой речевые фрагменты, показывающие какого-либо 

персонажа во взаимодействии с другим субъектом. 

В связи с этим кажется логичным разделение большинства выражений 

прямой речи по тематике на: 1) «церемониальные» реплики диалога (различные 

виды обращений, просьбы слушать, реплики прощания и благодарности и др.), 2) 

выражения типовых эмоциональных реакций героев (удивления, негодования, 

ярости), 3) речевые выражения различных намерений. Именно эти элементы 

монологической речи становятся «единицами» коммуникативного дискурса, 

используемыми для моделирования высказываний персонажей в зависимости от 

конкретной сюжетной ситуации. В этом ряду наибольшим информативным весом 

и конкретностью смысла обладают выражения намерений. 

                                                   
54 См. об этом [Решетникова 1993; Григорьева 2016]. 
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Многие из повторяющихся выражений прямой речи довольно компактны, 

что позволяет им воспроизводиться в текстах практически без изменений, 

выступая, по сути, речевыми клише, например: кулгаах уһугунан иһиттэххэ 

(истэр этим) / ‘как я слышал краем [букв. ‘острием’] уха’ (не менее 6 вхождений 

в корпус), быралыйар бырастыы буоллун! / ‘прощай надолго! [от быралый — 

‘уходить надолго’]’ (не менее 72 вхождений). В то же время более объемные 

выражения прямой речи получают варианты представления: ср.: өллөхпүнэ үөрүм 

ытаан ааһыаҕа, иккилээх оҕо саҕа барҕаҥ дьэс эмэгэт буолан этэ дьиэһийэн 

ааһыаҕа [Нюргун Боотур 1947, с. 332] / ‘если умру, мой юёр55, превратившись в 

большого медного идола ростом с двухлетнего ребенка, пройдет [здесь], плача’ и 

өлөр-сүтэр / күннээх буоллахпына, / үөрүм ытаан, / иккилээх оҕо саҕа / дьэс 

эмэгэт буолан / этэ дьиэһийэн ааһыаҕа [Дыырай Бэргэн 2009, с. 284–285] / ‘если 

случится у меня / смертный день, / то мой юёр, / превратившись в медного идола 

/ ростом с двухлетнего ребенка, / [здесь] пройдет, плача и причитая’ (5 

вхождений). 

Отмечу, что реплики персонажей имеют ряд общих черт с рассмотренными 

выше повествовательными выражениями сказителя. Многие из них схожим 

образом раскладываются на устойчивые выражения с атрибутивной и 

предикативной семантикой. Кроме того, некоторые выражения фигурируют и в 

монологах персонажей, и в виде повествовательных реплик сказителя. К таким 

оборотам, в частности, относятся разнообразные описания эмоций, ср.: хайҕах 

хара быарым хамнаата, нортолоох тойон сүрэҕим долгуйда / ‘зашевелилась моя 

крепкая черная печень, мое сердце с венами взволновалось’ (в значении ‘я 

чувствую волнение, страх’) [Элик Боотур 1910, с. 326] и хайҕахтаах хара быара 

хамнаата, / эт сүрэҕэ тэбиэлэннэ [Кёр Буурай 2014, с. 85] / ‘зашевелилась его 

крепкая черная печень, / забилось его сердце из плоти’ и обозначения действий 

персонажей: күлэ-күлэ уоккун умуруоруом / ‘смеясь, погашу твой очаг’ [Нюргун 

Боотур 1947, с. 172], аал уотун умуруорда [Олбёт Бэргэн 1908, с. 138] / ‘погасил 

                                                   
55 Юёр (як. үөр) — вид демонического персонажа, душа «неправильно» умершего человека, беспокоящая живых, 
причиняющая им болезни и смерть. 
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его священный огонь’ (т.е. ‘убил’), сүүс киһи сүбэтин сүбэлээн кулу [Кюлкюл 

Бёгё 1909, с. 250] / ‘дай мне совет ста человек’ и сүүс киһи сүбэтин сүбэлэстилэр 

[Лабанхачаан огонньор 2016, с. 219] / ‘они стали советоваться советом ста 

человек’. В этой черте, как представляется, выражается принцип экономии, 

свойственный устной повествовательной традиции. 

 

1.4. Уровни стереотипии и факторы воспроизведения «общих мест» 

 

Установление закономерностей проявления словесной стереотипии 

фольклорного жанра, выявление упорядочивающих ее ограничений является 

важным шагом в изучении его поэтики. Представления об уровнях устного текста, 

подверженных повторяемости, видоизменялись, расширяясь с течением времени. 

В арсенале фольклористов и литературоведов сегодня имеется несколько весьма 

близких по своему значению терминов для обозначения словесно-смысловой 

стереотипии фрагментов повествовательных текстов: типическое место, loci 

communes, формула, топос, тип, этнопоэтические константы и др. Впрочем, нас в 

данном случае больше интересуют общие закономерности повторяемости 

словесных групп в фольклорных текстах, установленные усилиями многих 

исследователей на разнообразном материале. 

 Наиболее употребительным среди названного круга понятий, бесспорно, 

стал термин «формула» (эпическая, поэтическая). Судя по доступным 

источникам, он появился в словаре филологии (изначально — литературоведения) 

не позднее первой трети XIX в. Возможно, термин начал использоваться в 

немецкоязычной медиевистике и был затем перенят классической филологией56. 

Поиск по источникам, индексируемым библиотекой Google, показывает, что 

первые работы на европейских языках, в которых употребляются выражения 

«поэтическая формула» и «эпическая формула», были опубликованы в 1840-е гг.57 

Поначалу эти терминологические сочетания применялись по отношению к 

                                                   
56 Устное сообщение доктора Фрога (Frog). 
57 См., например: [Magnin 1843, p. 90; Buttmann 1846, p. 62]. В отечественной филологической традиции выражение 
появляется, по-видимому, в 1850-е гг. См. [Пыпин 1855, с. 277]. 
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повторяющимся фрагментам фольклорных (песенных или эпических) текстов, 

обычно характеризующимся смысловой целостностью и замкнутой структурой58, 

но не имели конкретного определения, что создавало трудности в их применении. 

Показательно в этом плане, например, замечание специалиста по 

древнеанглийской словесности, профессора Фрэнка Брианта (Frank E. Bryant), 

который в самом начале прошлого века замечал: «Термины “поэтическая 

формула” и “эпическая формула”, как я сам готов доказать, используются 

настолько свободно, что они практически бессмысленны. Они объединяют 

локусы совершенно разного характера; локусы часто обозначают то, что они 

значат буквально; и иногда эти термины применяются к выражениям, которые 

даже не являются стереотипными» [Bryant 1906, p. 144]. При этом сам Бриант, 

судя по всему, понимал под формулами лишь отдельные описательные обороты, 

характеризующиеся иносказательностью (наподобие перифраза). 

Сегмент словосочетаний изначально оказывается в фокусе внимания и 

автора формульной теории Милмэна Пэрри. При этом в качестве основного 

признака формул выдвигается их предсказуемая локализация в стихе: 

«выражение, которое регулярно используется в одних и тех же метрических 

условиях для выражения определенной существенной мысли»59 [Parry 1928, p. 

16]. В этом широко известном определении формулы неявно присутствует 

представление о ней как о словесном комплексе, ограничивающемся в 

стандартной ситуации пределами одного стиха или даже полустишия (учтем, что 

изначально под формулой понимался именно эпитет). 

Однако смысл этот начинает размываться, когда мы встречаемся со 

стереотипией, охватывающей больший объем текста. А. Лорд в своей работе 

«Сказитель»60, отмечая эту проблему, указывает на желательность введения иного 

терминологического обозначения для подобных явлений, но в то же время 

допускает распространение термина формула и на эти случаи [Лорд 1994, с. 73]. 

                                                   
58 В этом значении термин используется, в частности, А.Н. Веселовским применительно к фрагментам 
фольклорных текстов в работе 1898 г. о «психологическом параллелизме» (см. [Веселовский 1940: 125–199]). 
59 В оригинале: …une expression qui est regulierement employee, dans les mimes conditions metriques, pour exprimer 
une certain idee essentielle. 
60 Впервые опубликована в 1960 г. 
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Другим недостатком определения оказалась его неполная адекватность 

реальному материалу: как признавал и сам Пэрри, оно не охватывало все 

словесные фрагменты, которые исследователь в действительности считал 

формульными. Впоследствии в стремлении преодолеть это несоответствие 

начальный вариант определения формулы был видоизменен. Кроме того, были 

разработаны дополнительные понятия формульной системы — парадигмы из 

нескольких выражений, имеющих с регулярной формулой один общий член и 

занимающих аналогичную с ней метрическую позицию [Parry 1930, p. 80], а также 

формульного выражения — стиха или полустишия, строящегося «по образцу 

формулы» [Лорд 1994, с. 14]. 

Несомненной заслугой М. Пэрри является вскрытие роли разноплановых 

структурирующих моделей в непрерывном порождении устного 

повествовательного текста. Последовавшая верификация разработок 

исследователя, в том числе и на отличном от Гомера материале (в основном, 

европейские книжные памятники), привела к пересмотру и довольно 

существенному переосмыслению выдвинутых им положений. Критике подвергся 

каждый из составляющих определение формулы критериев. 

Одними исследователями была воспринята концепция «формульных 

систем». Британский филолог Дональд Фрай (Donald K. Fry) применил это 

понятие к описанию принципов построения древнеанглийских поэтических 

памятников «Беовульф», «Христос II» Кюневульфа, «Метры Боэция» [Fry 1967]. 

Согласно исследователю, любая формула в действительности находится в 

парадигматических связях с другими подобными ей выражениями и, 

соответственно, выступает как представитель системы. В отличие от Пэрри, 

Фрай полагал, что при заполнении ритмических слотов в полустишиях в 

действительности были значимы лишь форма и звучание слов. Согласно его 

концепции, это могут быть слова даже различных частей речи. Это 

обстоятельство также снимает требование обязательного семантического 

тождества вариативного компонента выражения. Система формул, по Фраю, — 
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это, прежде всего, единство формальное. Ее элементы которой в силу общего 

компонента могут иметь более или менее близкое друг к другу значение. 

 В этот же период было замечено явление, «упущенное» как самим М. 

Пэрри, так и его ближайшим последователем А. Лордом. Джеймс Руссо в 1963 г. 

выступил со статьей «Более пристальный взгляд на формулы Гомера», в которой 

показал наличие повторяемости не только на уровне «групп слов», регулярно 

встречающихся в одинаковых метрических условиях, но и морфо-синтаксических 

паттернов, заполняемых словами «одной и той же части речи, метрического типа 

и места в стихе» [Russo 1963, p. 237]. В дальнейших работах исследователя оно 

получит название структурной формулы. 

Третьими «последователями» Пэрри было поставлено под сомнение 

представление о метрической фиксированности формул. Показано, что некоторые 

выражения у Гомера обладают значительной синтаксической и метрической 

пластичностью [Hainsworth 1968; Kiparsky 1976]. В этот же период появились 

исследования, установившие, что позиция в стихе и формулы — не всегда 

взаимосвязанные явления. Дэвид Паккард (David Packard) и Генри Гейтс (Henry P. 

Gates) в своих исследованиях продемонстрировали, что формулы Гомера (как 

повторяющиеся группы слов) далеко не всегда связаны с определенным местом в 

стихе. Согласно их подсчетам, у Каллимаха или у Квинта Смирнского можно 

обнаружить больший процент локализаций, однако меньшее число собственно 

формул [Packard 1976; Gates 1976; приводится по: Windelberg, Miller 1980, p. 44]. 

Наиболее радикальной по отношению к теории Пэрри считается позиция 

Майкла Наглера (Michael Nagler), который оспаривал сам принцип выделения и 

описания формул в подходе, предлагаемом исследователем. Согласно его теории, 

формула представляет собой отпечаток некоторого ментального шаблона, 

существующего в сознании поэта или сказителя в невербализованном виде. 

Наглер обозначает его термином «гештальт». Вместо же строгой «системы 

формул» с ее предзаданными формальными признаками исследователь предлагал 

говорить об открытой «семье» алломорфов, связанных упомянутым 

«превербальным гештальтом». Это основополагающее в концепции Наглера 



 74 

понятие, согласно его идеям, может быть определено путем экспликации всех 

возможных вариантов алломорфа (выраженных и невыраженных в реальной 

поэтической практике) [Nagler 1967, p. 281], что фактически представляет собой 

недостижимую задачу. 

Следует признать небезосновательной критику Наглером концепции трех 

этапов становления сказителя, предложенной А. Лордом61 [Там же, с. 284–285], и 

идеи об «основном» виде формулы Д. Хейнсворта62 [Nagler 1974, p. 18]. 

Безусловным достижением его работы является также указание на значимость 

семантического повтора, который далеко не всегда получает стабильную 

словесную форму. Вместе с тем основные положения его работы, вдохновленной 

когнитивистскими идеями, трудно верифицируемы и вряд ли могут быть сегодня 

безоговорочно приняты. 

Итоги многолетних, порой дискуссионных, исследований, посвященных 

сущности и свойствам устной формулы, обозревает Лаури Харвилахти, 

рассмотревший процесс воспроизведения эпических сюжетов на примере трех 

отдельных традиций (ингерманландской, русской и алтайской). Существующие 

расхождения в понимании термина он объясняет сфокусированностью 

исследователей на различных аспектах текстуальной стереотипии: словесно-

метрическоv, синтаксическоv, подстановок на уровне отдельных лексем и 

семантических схем. Более того, исследователь подчеркивает, что эти условно 

выделяемые типы повторяемости в каждой отдельно взятой традиции не 

существуют изолированно, но активно взаимодействуют, накладываясь друг на 

друга и образуя «многоплановую систему языковых и поэтических средств» 

[Харвилахти 1998, с. 70]. 

Весьма близкая точка зрения выражалась В.М. Гацаком, в течение многих 

лет исследовавшим процессы воспроизведения «поэтической материи» различных 

жанров и традиций [Гацак 1989; 1999]. Введенное им в научный оборот понятие 

этнопоэтических констант — более пластичных, по сравнению с  «формулой» 

                                                   
61 [Лорд 1994, с. 35–36]. 
62 [Hainsworth 1968, с. 61]. 
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М. Пэрри, единиц — схожим образом подчеркивает неразрывность 

«композиционно-структурного», «семантико-концептуального» и «вербально-

демонстрационного» уровней устного текста [Гацак 2018, с. 25–26]. 

Таким образом, мы словно возвращаемся к ситуации конца XIX в., когда 

явление стереотипии расплывается по разным аспектам словесной фактуры 

произведений, сопротивляясь унифицирующему определению. Вместе с тем 

результатом практически вековой истории вопроса становятся выработанные за 

это время представления об уровнях устного повествовательного текста, на 

которых может проявлять себя стереотипия и, соответственно, могут размещаться 

имплицитные «правила» фольклорной поэтики. Попытаемся же определить круг 

подобных конститутивных принципов для повествовательного языка олонхо. 

Возможно, не вполне точно я буду называть такие устойчивые структурирующие 

принципы «факторами воспроизведения» единиц повествовательного языка. 

Как показывает материал, факторы, влияющие на воспроизведение 

атрибутивных сочетаний, отличаются от аналогичных механизмов 

предикативных выражений. Рассмотрим особенности воспроизведения каждого 

из выделенных типов «общих мест» олонхо. 

 

1.4.1. Модели воспроизведения атрибутивных выражений 

 

Минимальный атрибутивный комплекс в устных текстах олонхо 

представлял собой соединение существительного с именным или глагольным 

определением, которое также можно назвать первичным определением. В 

якутском языке оно может быть выражено разными способами — 1) 

существительным в изафете: үөт соплоот / ‘ивовый заплот’, 2) прилагательным: 

унаар салама / ‘длинная салама [волосяная веревка, шнур]’, 3) числительным: 

аҕыс анбаар / ‘восемь амбаров’, 4) существительным или числительным на -лаах 

(иногда также называемым «имя обладания»): туналҕаннаах тусаһа / ‘сияющее 

подворье [букв. ‘подворье с сиянием’]’, 5) причастием на -ар;-ыыр: тардар 
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тымыр / ‘подергивающая вена’63, 7) причастием на -бат: кэрээбэт кэҕэ / 

‘неумолкающая кукушка’, причастием на –быт: көрбүт харах / ‘видевший глаз’, 

8) причастием на -батах: куурбатах дүҥүр / ‘непросохший бубен’. 

Однако подобные сочетания, вероятно, могли ощущаться как недостаточно 

специфицированные в стилистическом плане. Минимальные номинативные 

комплексы «эпического» регистра вследствие этого стали тяготеть к более 

сложной структуре — трехсловности64. В текстах олонхо она может достигаться 

путем задействования практически всех возможных сочетаний, допускаемых 

синтаксисом данного языка. Их число обозримо, можно выделить следующие 

основные схемы: 

1. Расширение собственной атрибутивной части словосочетания до 

двухсловного именного определения: 
  

үкэр куйаас тыын 

хаан дьэрэкээн аартык 

дьабырҕас таас тахсыы 

нежно-жаркое дыхание 

кроваво-пестрый перевал 

каменный подъем с размеренными уступами. 

 

Как видим, эта весьма употребительная модель также может быть 

представлена как «дублирование» первичного определения с образованием 

дополнительного смысла, привносимого вторым словом. 

2. Комбинация качественного определения с количественной 

характеристикой. Эта модель весьма продуктивна и имеет несколько форм 

выражения: 

2.1. Однословн. числ.65 + (примыкающее опред. + сущ.); при этом зачастую 

наблюдается аллитерационное созвучие начал двух первых слов. Числительное 

относится к ядерному слову: 

                                                   
63 Обращает на себя внимание тот факт, что уже на этом уровне может проявлять себя ритмообразующее начало, 
выделяя аллитерационным созвучием начала лексем, образующих номинативное сочетание. 
64 Примечательно, что трехсловная структура была выделена еще первым якутским поэтом А.Е. Кулаковским в его 
поэтической практике и впоследствии в теоретических рефлексиях о стихе (см. [Кулаковский 1925; Покатилова 
2010, с. 130–131]). В структуре имен эпических персонажей также отмечено преобладание трехсловной 
композиции [Филиппова 2000, с. 33–80]. 
65 Здесь под «однословным» я имею в виду фонетическое слово, единственно релевантное в устной речи. Имеются 
примеры типа алта уон (‘шестьдесят’), сэттэ уон (‘семьдесят’), тоҕус уон (‘девяносто’), в которых будет 
наблюдаться несовпадение графического и фонетического членения текста. 
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биэс бэчээтинэй сир 

алта ала кулун 

сэттэ сипсиэр сата 

аҕыс аан холорук 

тоҕус торҕон бөрө 

уон уолан киһи 

 

земля в пять печатных саженей 

шесть пегих жеребят 

семь шепчущих ветров (бурь) 

восемь великих вихрей 

девять голодных волков 

десять молодых мужчин. 

2.2. Однословн. числ. + (сущ. на -лаах + сущ.); как и в предыдущем случае, 

здесь частотно созвучие в анлауте двух первых слов. В своей структуре эта схема 

несет синтаксическую омонимию. Числительное может определять атрибут 

называемого объекта: 
 

сэттэ силистээх тиит 

аҕыс атахтаах араҥас 

лиственница с семью корнями 

лабаз о восьми ногах. 

 

Формально от них неотличимы сочетания, в которых количественная 

характеристика относится к существительному-«хозяину»: 
 

алта ардайдаах тиис 

тоҕус томороонноох киһи 

уон уоттаах хайа 

шесть зубов с промежутками 

девять суровых людей 

десять гор с огнями. 

 

2.3. Имеется еще одно семантическое «окно», позволяющее присоединять 

имена числительные к двухкомпонентным словосочетаниям, — возрастная 

характеристика одушевленных предметов. Такие сочетания имеют вид: 

количественное числительное на -лаах + (примыкающее определение + сущ.):  

  
алталаах атыыр оҕус 

сэттэлээх сыгыньньах эһэ 

аҕыстаах адьырҕа кыыл 

шестилетний бык-пороз 

семилетний освежеванный медведь 

восьмилетний грозный зверь [т.е. ‘медведь’]. 
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3. Схожую структуру имеют сочетания, образуемые с использованием 

причастия в качестве дополнительного определения. В них также часто можно 

наблюдать созвучие в анлауте первых двух слов. Они имеют общую схему 

причастие + (примыкающее определение + сущ.). Такая структура выглядит 

девиантной по отношению к стандартному синтаксису якутского языка, в котором 

причастие в адъективной функции, как правило, размещается непосредственно 

перед определяемым словом. 

В языке эпоса задействуются как утвердительные, так и отрицательные 

формы причастий обоих аспектов (совершенного и несовершенного): 

3.1. Причастие на -ар / -ыыр (несоверш. вида) + примыкающее определение 

+ сущ.: 
 

харгыйар хара суор 

Улуутуйар Улуу Тойон 

нирилиир нэс үтүгэн 

киҥкиниир киэҥ халлаан 

 

голодающий черный ворон 

горделивый Улуу Тойон 

грохочущая неповоротливая преисподняя 

гудящее широкое небо. 

3.2. В этом синтаксическом слоте употребляется и отрицательная форма 

причастия несовершенного вида (причастие на -бат +(примыкающее 

определение + сущ.): 
 

хампарыйбат хатан уҥуох 

кэлбэлдьийбэт кэтит Сибиир 

үрүмэтийбэт үүт күөл 

небьющаяся крепкая кость 

неколеблющаяся широкая Сибирь 

не покрывающееся пенкой молочное озеро. 

 

3.3. Причастие на -быт (утвердит. ф. соверш. вида) + (определение + 

сущ.): 

 
ытаабыт ыар харах 

сутаабыт сур бөрө 

сутаабыт сиир симиэрт 

 

плакавшие горестные глаза 

оголадавший серый волк 

оголодавшая поедающая смерть. 
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3.4. Причастие на -батах (отриц. ф. соверш. вида) + (примыкающее 

определение + сущ.): 
 

сатаабатах салаҥ киһи 

аһаабатах аас биэ 

уулаабатах улаан убаһа 

не сумевший [сделать] неискусный человек 

непоевшая голодная кобыла 

не бывший на водопое чалый жеребенок. 

 

4. Сравнительно менее продуктивной является схема дееприч. на -ан + 

причастие на -ар / -ыыр + сущ. Здесь могут аллитерировать начала первого и 

третьего слова. Этим выражениям предшествуют двухсловные сочетания 

существительного с причастным определением (которое и принимает в 

настоящем случае форму деепричастия): 
 

күндээрэн көстөр күүлэ 

охтон баранар мас 

ойон тахсар күн 

сияя, показывающиеся сени 

сваливаясь, исчезающие деревья 

выскакивая, появляющееся солнце. 

 

5. Еще одной грамматической формой, способной образовывать 

двухсловные номинативные словосочетания, является форма 3 л. 

притяжательного склонения существительных, имеющая схему: сущ. в изафете 

(обладатель) + сущ. с афф. -а (обладаемое). При этом слово, обозначающее 

обладателя, может присоединять к себе определение, удлиняя словосочетание до 

трех слов.  

Как показывает материал, выражаемое этой конструкцией значение 

принадлежности в якутском эпосе актуализировалось при назывании 

представителей двух противоборствующих племен, а также символизирующих 

это противопоставление пространственных сфер неба и земли (при наложении на 

горизонтальную ось мира — востока и запада соответственно): 
 

(күн) айыы дьоно 

(арҕаа) абааһы аймаҕа 

 

люди (солнечных) айыы 

племя (западных) абаасы 

 



 80 

(хатан) халлаан хантарҕата  

(кэтит) үтүгэн түгэҕэ 

(тоҕус) халлаан домньута 

повод (крепкого) неба 

дно (широкой) преисподней 

отправитель ритуалов девяти небес. 

 

Как можно видеть, эвфоническая связанность компонентов приобретает 

здесь менее обязательный характер. Окказионально в выражениях с этой 

структурой появляются созвучия нечетных слов: 
 

тэгэл дойду тэллэҕэ  

куруҥ тыа кукаакыта 

атын алаас аарымата  
 

подстилка далекой страны 

кукша выжженного леса 

выдающийся и старый человек другой страны. 

 

6. Наконец, еще одна схема, способная образовывать трехсловные 

именные сочетания, имеет вид сущ. в Частн. пад. + отриц. частица «суох» + 

сущ.: 
 

хаана суох хаһа 

этэ сух сыа 

аана суох алдьархай 

 

нутряной жир без крови 

жир без мяса 

бескрайняя беда. 

Эта схема является менее продуктивной по сравнению с приведенными 

ранее. 

Итак, в основе поэтического языка олонхо находятся двух- и трехсловные 

атрибутивные сочетания, которые могут быть описаны как минимальные 

единицы, формирующие стиль этого жанра. Количество примеров в каждом из 

представленных видов можно было бы умножить. Образующие их восемь 

двухкомпонентных и двенадцать трехкомпонентных моделей сочетаний 

функционировали в традиции как структурные формулы, организующие 

значительную часть устного текста олонхо. Их влияние было настолько сильным, 

что в отдельных случаях сказители прибегали к созданию конструкций, явно 

состоящих из трудно сочетающихся слов, как бы жертвуя ясностью смысла, 

например: буор туман тыыннаах [Олюю Ёдюлбэ 1911, с. 450] / ‘с земляным 
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туманным дыханием’, ср.: сиик туман тыыннааҕы / ‘с влажным туманным 

дыханием’ (традиционное определение человека) [Тойон Ньургун 2003: 139]. 

Возникающие в результате применения приведенных схем конкретные 

сочетания могли гибко видоизменяться как в синтагматическом, так и в 

парадигматическом планах. Под первым я имею в виду случаи синтаксического 

распространения словосочетаний. Двух- или трехсловные номинативные 

сочетания могли присоединять к себе определительные комплексы второго 

порядка, формируя свойственный эпосу семантически нагруженный стиль. Такие 

комплементарные определительные комплексы могут представлять собой: 

1) атрибутивные словосочетания, образованные из номинативных 

сочетаний посредством аффикса посессивности -лаах: 
 

Алта атахтаах [айгыраабат алтан ороҥҥо]… [Кыыс Дэбилийэ 1993, с. 274], 

 

‘На шестиногой [нерушимой медной кровати]’. 

 

Границы «ядерного» атрибутивного сочетания (в данном случае трехсловного) 

отмечены здесь квадратными скобками. В подобных отрезках обращает на себя 

внимание спорадическая активизация ритмообразующих факторов: части 

выражения скрепляет общее аллитерационное созвучие (выделено курсивом); 

между номинативным сочетанием и относящимся к нему определением 

ощущается наличие ритмической паузы наподобие цезуры. Вместе с тем, 

реализуясь в небольшой площади текста, — от двухсловного сочетания до тирады 

в несколько слов — подобная ритмичность, как правило, затухает, исчерпывая 

себя; 

2) атрибутивные обороты, образуемые причастиями совершенного и 

несовершенного вида: 
 

дьыбары сыһыарбат [кылбараҥ маҥан кырдаллаах] [Олбёт Бэргэн 1908, с. 114], 

 

‘[c cияющей белой поляной], не пропускающей холода’; 
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3) атрибутивные словосочетания, образуемые вневременной 

утвердительной формой глагола 3 л. ед. ч. условного наклонения (на -ар) в 

непрямом для себя значении обобщенно-личного действия, направленного на 

предмет описания, в сочетании с отрицательной формой причастия 

несовершенного вида 3 л. (на -бат), выражающей ответное действие предмета: 
 

(1)…бардар бараммат мас үрэх… [Кюн Тэгиэримэ 2012, с. 85], 

 

…идти [вдоль нее] — незаканчивающаяся лесистая речка; 

 

(2)… баттаатар байааттыбат… буор ийэбин [Тонг Саар 2004, с. 25], 

 

… надавить [на нее] — непошатывающуюся мать-землю мою.  

 

В первой части этой схемы, несущей значение сослагательности, могут также 

использоваться форма датива причастия на -тах т.н. предположительного 

наклонения (үктээтэххэ өҕүллэҥнээбэт… кэтит Сибиир [Кюн Тэгиэримэ 2012, 

с. 18] / ‘наступить на нее — несгибающаяся… широкая Сибирь’), реже — 

аналитическая конструкция из причастия совершенного вида ед.ч. 3 л. (на -быт) в 

сочетании с послелогом иһин (хайа анньыбыт иһин / хаан тахсыбат / хара 

киһитэ… / ‘даже если проткнуть [его], / кровь не выступит — / такой вот черный 

человек’ [Усук Туйгун 2015, с. 68, стк. 1948–1950]); 

4) описательные обороты, содержащие историю создания объекта. Они 

могут выражаться: 1) причастиями на -быт с зависимыми словами: хахай 

хааныгар / аҕыс төгүл хатарыллыбыт /… уһуутуур уһун болот [Кыыс Джурая 

2011, с. 181] / ‘в крови льва / восемь раз закаленный / … тяжело вздыхающий 

длинный меч’; 2) оборотом сущ. в Исх. пад. + сущ. на -лаах (первое слово 

указывает на источник, второе обозначает атрибут описываемого предмета): 

Орулуур Одун хаантан оҥоруулаах / туһааннаах тойонум [Кулун Куллустуур 
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1985, с. 58, стк. 2120–2121] / ‘имеющий творение от Хрипло ревущего Одун хана66 

предназначенный мой господин’; 

5) описательные обороты, образуемые причастиями 3 л. сов. и несов. 

вида в утвердительной или отрицательной форме, характеризующими объект 

через указание на результат направленного на него предполагаемого или 

реального действия: туруйа кыыл / чонойо көтөн / тулатын булбакка / 

чоҥкуначчы хаһытаабыт / туналҕаннаах толоонноох / ‘журавль-зверь, / высоко 

летая, шею вытянет / и, вокруг границ не найдя, / тревожно закурлычет — / [с 

такими] лугами необозримыми’ [Кыыс Дэбилийэ 1993, с. 76–77] (перевод — там 

же); 

6) сравнительные обороты простого (а) и операционального типа (б). 

Определительные сочетания этого вида образуются при помощи послелогов саҕа, 

выражающего равенство сравниваемых предметов в физическом объеме, и 

курдук, указывающего на более широкий спектр сходств: во внешнем виде, 

признаках действия, тактильных, акустических, ольфакторных характеристиках 

описываемых объектов: 
 

(а) …эскэл тый баһын саҕа / ньыгыл маҥан сутуругунан… [Тойон Ньургун 2003, с. 214, 

стк. 7902–7903], 

 

  …своим твердым светлым кулаком, размером с голову двухгодовалого упитанного 

жеребенка; 

 

(б) …аҕыс үөрдээх араҕастай атыыр сылгы ардайдаах сиэлин кутуругун арыйыта 

баттаабыт курдук адаар хара тыанан… [Кюлкюл Бёгё 1908, с. 196], 

 

…восемью табунами владеющего рыжего жеребца гриву и хвост раскрыли как будто 

ветвистым черным лесом… 

 

При выборе «краткой» или «расширенной» формы выражений может быть 

значимым локальное («горизонтальное») влияние соседних выражений67, в 
                                                   
66 Одун Хан (як. Одун Хаан) — в якутской мифологии одно из божеств – распорядителей человеческих судеб. 
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особенности начального, которое в тексте, тяготеющем к параллельному 

упорядочиванию речевых сегментов, в значительной мере определяет структуру 

последующих. Ср.: (1) орохсуйар оттоох, уолар уулаах, охтор мастаах, ойор 

күннээх орто торуой ыырай дойду [Кулун Куллуруускай 1911, с. 453] / ‘с 

увядающей травой, с мелеющими водами, с падающими деревьями, с 

выпрыгивающим солнцем средний глинистый райский мир’ и (2) ойон чэмчэйэр 

күннээх, / охтон бараммат / ойуу-бичик мастаах, / уолан быстыбат / улуу тураҥ 

уулаах / [орто турук дойду] [Тойон Ньургун 2003, с. 25, стк. 98–103] / ‘c 

выпрыгивающим приубранным солнцем, / падая, не убывающими / узорчатыми 

деревьями, / не мелеющим / большим соленым водоемом, / [Средний устойчивый 

мир]’. Выбор же формы начального выражения выглядит в некоторой степени 

произвольным, обусловленным индивидуальными предпочтениями или 

привычкой конкретного сказителя68. 

В общем виде «развернутая» форма устойчивых номинаций более 

характерна для случаев их первого представления и в дальнейшем практически 

всегда приобретает меньший текстуальный масштаб: нежелательность частых 

дословных повторений, по-видимому, вполне осознавалась в самой традиции. 

В заключение раздела — несколько слов о парадигматических 

модификациях номинативных сочетаний. Для лексем якутского языка характерно 

транскатегориальное образование. В нашем случае это означает, что 

существительное-хозяин таких словосочетаний способно не только склоняться по 

падежам и числам, но и присоединять к себе словообразовательные аффиксы, 

меняя свои синтаксические роли. В приведенных выше примерах уже встречались 

случаи перехода таких сочетаний в определительные при участии аффикса 

посессивности -лаах (при этом образуется определение со значением обладания 

называемым предметом). Этот же аффикс способен образовывать безглагольные 

                                                                                                                                                                              
67 Имею в виду horizontal (local) influence в значении, употребленном М. Наглером [Nagler 1964, p. 287]. 
68 Д. Хейнсворт в связи с аналогичной особенностью поэм Гомера рассуждал об «основной форме» формулы для 
текстов отдельно взятого сказителя, которая, согласно его концепции, всякий раз «представляется в своей 
наиболее знакомой форме» [Hainsworth 1968, p. 61].  
О метрической инерции, задаваемой начальным стихом, в текстах русских былин см.: [Путилов 1994, с. 191]. 
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предложения с аналогичной семантикой. Примеры последних можно видеть во 

фрагменте зачина, повествующем о снаряжении героя: 
 

…улуу үрэх тоҕойдуу түһэн сытарын көрдүк ньирилиир муос саалаах, балыксыт киһи мас 

балаҕанын көрдүк мас балтаххай оноҕостоох [Ёлюю Ёдюлбэ 1911, с. 443], 

 

…имеет гремящий роговой лук, похожий на излучину большой речки, имеет крупную 

деревянную стрелу, похожую на деревянное жилище рыбака. 

 

Другим продуктивным оператором перехода является аффикс отыменных 

глаголов -лаа-, который в зависимости от значения «исходного» сочетания может 

прикрепляться к номинативным комплексам, образуя определенно- и 

неопределенно-личные сказуемые. В этом случае он обычно привносит семантику 

наделения предмета или лица называемым в словосочетании атрибутом: 
 

…сэттэ киһи сэгэппэт лип хара дьиэллээбиттэр, аҕыс киһи алчайан туран кыайан аспат 

аарыктаах халҕаннаабыттар [Хара Ньургун 2011, с. 9], 

 

…наделили тяжелой черной дверью, которую не могут приоткрыть [вместе] семь человек, 

наделили дверью с побрякушкой, которую не могут открыть, широко расставив ноги, 

восемь человек. 

 

Отыменные глагольные сочетания из атрибутивных выражений может 

образовывать также аффикс -(л)ан. Финальное выражение при этом получает 

возвратное значение оснащения себя неким признаком или предметом: 
 

…Ат сылгы / Аҕыс мүһэтинэн кынаттанан, / Айаннаан кэлбитин көрбүтэ: / Үс харыс 

холобурдаах / Үрүҥ көмүс түүлэммит [Тёрюэт Бэргэн 2013, с. 51, стк. 1481–1485], 

 

…Когда увидел [он], как ездовой конь примчался, окрыленный восемью частями своего 

туловища, [оказывается тот] обзавелся серебряной шкурой [толщиной] в три большие 

пяди. 
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Как можно видеть из этих примеров, посредством прикрепления 

специальных аффиксов атрибутивные выражения с изначальной номинативной 

функцией могут изменять свою синтаксическую функцию, принимая на себя роли 

определения или сказуемого. Эта особенность обусловлена агглютинативным 

строем якутского языка. Исходная двух- или трехчленная структура 

атрибутивного комплекса при этом легко определяема. 

Парадоксальным образом элементарные в структурном отношении 

атрибутивные сочетания оказываются сложным объектом при попытках 

осмыслить устойчивость связи определяющего и определяемого (не так просто 

уверенно сказать, например, почему стол в большинстве случаев описывается как 

араҕас / ‘желтый’, солнце — как аламай / ‘ласковое’, а в традиционном 

обозначении хаппахчы (девичьей комнаты в юрте) закрепилось название 

побрякушки-хайырҕас). Отмечу, что в этом случае вопрос о мотивированности 

определений фактически смыкается с проблемой их генезиса. Несомненно, что 

атрибутивные комплексы, употребляемые в эпическом тексте при указании на тот 

или иной объект, акцентировали эмоционально-оценочный коннотативный смысл 

концепта, вероятно, без труда «декодировавшийся» в традиции. 

Часть выражений характеризуется высокой стабильностью связи 

определяющего и определяемого на «поверхностном» уровне: үллэр бүөр / 

‘вздувающаяся почка [орган]’, дэгиэ тыҥырах / ‘крючковатые когти’, үрүмэ 

долгун / ‘волна — молочная пенка’, күйгүөннээх күүлэ / ‘беспокойные сени’, 

ойуулаах орон / ‘узорная кровать’, килбиэннээх сирэй / ‘сияющее лицо’, дарайар 

сарын / ‘широкие плечи’ и др. Регулярное употребление составляющих их слов в 

устойчивой связке, по-видимому, приводило к ослаблению смысловой 

самостоятельности определения и в результате к ощущению подобной 

коллокации как нерасчленимой единицы поэтического языка. 

Психолингвистические исследования, проведенные еще в 1970-е гг., установили, 

что компоненты идиоматических выражений не хранятся и не обрабатываются в 

памяти человека по-отдельности, как слова в буквальном значении [Van Lancker 
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1981, p. 330]. Возможно, аналогичные механизмы действуют и для «общих мест» 

повествовательного фольклора. 

В то же время обширный круг примеров демонстрирует лексическую 

неустойчивость определения в атрибутивных сочетаниях при сохранении 

семантических и грамматических признаков его «слота». Большое число 

устойчивых обозначений предметов в олонхо ассоциировано не с одним, а сразу с 

несколькими определениями, являющимися своеобразными контекстуальными 

синонимами. Они могут выступать в отношениях как взаимозаменяемости, так и 

дополнительности. Первый случай иллюстрируется целым рядом определений, 

выработанных в традиции для обозначения неба (см. соответствующую статью 

Приложения). Многообразие этих выражений раскладывается по ограниченному 

числу «ядерных» смыслов. В разбираемом случае они представлены семами а) 

широты и б) испускаемого объектом света. 

Другим примером могут служить различные определения, использующиеся 

для описания такой предметной детали как дверной засов (олуур). В текстах он 

получает определение, непосредственно связанное с его функциональным 

назначением: все определения, найденные в корпусе, так или иначе 

выстраиваются вокруг сем «массивность» и «крупный размер». Ср.:  
 

тоҥ ‘мерзлый’ 

тоҥ хаан ‘мерзлый солидный’ 

тоҥ тиит ‘[из] мерзлой лиственницы’ 

тоҥ липпэ ‘мерзлый, тяжелый’ 

тоҥ модун  ‘мерзлый, мощный’ 

толу тиит ‘[из] весомой лиственницы’ 

дьин-хаан ‘тяжелый-солидный’ 

суон мас ‘широкий деревянный’ 

чой муос ‘массивный костяной’ 

чоҥ муос ‘массивный [?] костяной’ 

чой болуо ‘массивный, громадный’ 

модун  ‘мощный’ 

томороон мас ‘грубый деревянный’ 
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Рассмотрение этого ряда примеров служит дополнительным обоснованием 

нашего предположения о существовании в языке олонхо некоторых пре-

вербальных схем, которые в процессе изложения сюжета наполняются  

контекстуально близкими по своей (1) семантике и (2) звучанию лексемами. В 

разбираемом примере модель, как видно, предписывает наличие трех слов, 

первым из которых предпочтительно должно быть односложное прилагательное с 

окончанием на сонорный. 

Из этого следует, что в ряде случаев сюжетно значимые концепты якутского 

эпоса были представлены в традиции не застывшим на текстуальном уровне 

выражением, но некоторым фоно-семантическим фреймом, содержание которого 

может в известных пределах варьироваться. 

Случаи расширения атрибутивных сочетаний могут становиться опорой для 

композиционного повтора, позволяющего реализовать нарративную ретардацию. 

В этом случае появляется возможность говорить о своеобразных парных 

комплексах — выражениях (как правило, словосочетаниях), следующих друг за 

другом в связке, и по своей семантике обычно предполагающих введение в текст 

друг друга69. Показательный пример представляют описания боя с 

использованием синонимичных формул, обозначающих богатырские пальмы. В 

одной из записей находим: 
 

…албастаах аҕыс уон абааһытын хаҥас илиитинэн хааннаах хара батаһынан биирдэ 

халырыктаан бүтэрдэ, кубулҕаттаах тоҕус уон соҕурууҥҥутун уҥа илиитинэн оһоллоох 

уһун дурба батаһынан биирдэ халырыктаан бүтэрдэ [Олбёт Бэргэн 1908, с. 141]. 

 

…прикончил одним вихревым ударом восемьдесят искушенных в колдовстве абаасы 

левой рукой с кровавой черной пальмой, прикончил другим вихревым ударом девяносто 

искушенных в оборотничестве южных [т.е. абаасы] правой рукой с громадной длинной 

пальмой. 

                                                   
69 Ср. с понятием парных формул «…формулы, строящиеся по общей модели х1 ос х2, где х1=х2 грамматически как 
слова одного морфологического класса, стоящие в одной и той же словоизменительной форме (единственное 
допустимое несоответствие — число имени существительного)… Помимо союза ос «и» встречаются также союзы 
né «ни», eða «или» и другие, но гораздо реже» [Гуревич 1982, с. 62]. 
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Как можно видеть, здесь вокруг обозначений предмета (батас) выстраивается 

очередность действий героя, двумя ударами расправляющегося с множественным 

противником. Начальные звуки атрибутивных комплексов при этом соотносятся 

по звучанию с инициальными звуком слов, обозначающих левую и правую 

стороны (хаҥас — уҥа), что делает возможным рассмотрение этой оппозиции в 

качестве генеративной для этой пары выражений. 

В тексте другого сюжета эти же сочетаний распределены уже по 

персонажам, столкнувшимся в битве: 
 

[Ньургун Боотур] оһоллоох уһун дурба батаһын сулбу тардан ылла, улуу дойду 

улаҕатыттан охсон кууһуннарда... Онуоха абааһы бухатыыра аһара охсон биэрдэ; хантан 

да ылбытын көрбөтө хааннаах хара дьиэрэҥкэй батаһы сулбу тардан ылла, охсон 

кууһуннарда… 

 

[Нюргун Боотур] вытащил свой несущий разрушение длинный, острый меч и ударил, 

размахнувшись по дальним горизонтам великой страны… Но сын абаасы увернулся от 

удара и вытащил, откуда ни возьмись, черный, в крови играющий меч и, широко 

размахнувшись, ударил с такой силой, что в воздухе засвистело…… [Нюргун Боотур 

1947, с. 178–179] (Перевод — там же).70 

 
В обоих случаях наблюдается включение атрибутивных сочетаний в 

определенные двучленные модели: левая и правая руки, сражающиеся богатыри 

айыы и абаасы. Из рассмотрения этих примеров выясняется, что продуктивным 

приемом техники непрерывного рассказывания и одновременно действенным 

мнемотехническим средством оказывается группировка объектов по смежности 

(пространственной, временной, категориальной и пр. — все метонимические 

отношения) в понятийные матрицы и комбинирование этих матриц в статичных 

описаниях. Соответственно, одним из признаков устойчивости «общих мест» 

может быть признана достаточная степень обобщенности значения, позволяющая 

вступать в подобные «парные» отношения с другими понятийными матрицами. 

                                                   
70 Аналогичны пары, по моим наблюдениям, образуют также выражения саамал кымыс — көйүү кымыс / көйөргөн. 
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Наиболее явные системные связи обнаруживают именные определения, 

которые употребляются для выражения генеральной для сюжетов олонхо 

оппозиции «человеческое» (айыы) — «демоническое» (абаасы), подробно 

исследованные Л.Л. Габышевой. Они могут быть представлены в виде матрицы 

символических двучленов белый – черный, правый – левый, восточный – 

западный, молочный – кровавый, серебряный (медный) – железный, лошадиный 

скот – рогатый скот, первый из которых связывается с «правильным» 

человеческим миром, другой же ассоциирован с внеположным ему пространством 

антагониста [Габышева 1988; 2003; 2009, с. 26–108; 2012]. Было установлено, что 

базовая цветовая, числовая и зоосимволика, а также названия металлов в 

описаниях Среднего и Нижнего миров выступают своеобразными 

классификаторами, дублирующими в разнообразных символических кодах идею 

противопоставленности двух миров71. 

О мотивированности сравнений с кулинарно-пищевой символикой в 

описаниях Нижнего мира, а также определений «узкий», «каменный», 

«крутящийся в обратную сторону», употребляемых по отношению к жилищу 

антагониста (в противоположность семам широты, деревянной фактуры, 

движению посолонь, свойственным пространству айыы), писала Л.Н. Семенова 

[Семенова 2006, с. 82–87]. 

В дополнение к этой системе определений, основывающейся на бинарных 

противопоставлениях, можно предложить еще несколько элементов. В частности, 

обращает на себя внимание тот факт, что в текстах олонхо горы, скалы и другие 

возвышенности страны героя нередко сравниваются с жеребцами72, лес — со 

взятой в пучок конской гривой или хвостом73. Элементы человеческого жилища 

схожим образом соотносятся с разновозрастным домашним скотом, принявшим 

те или иные характерные позы74. 

                                                   
71 См. также о значении в олонхо: цветообозначений [Башарина 2000, с. 71–157], числовых определителей 
[Габышева 1988; Избекова 2000]. 
72 См., например [Басымньы Баатыр 1910, с. 285; Элик Боотур 1910, с. 313]. 
73 См.[Элик Боотур 1910, с. 313; Юрюнг Айыы 1911, с. 422; Кулун Куллурууйскай 1911, с. 455]. 
74 Например, порог входной двери устойчиво описывается через сравнение с лежащим быком (см. [Кюлкюл Бёгё 
1909, с. 198; Олбёт Бэргэн 1908, с. 114], печь ― с жеребцом [Кулун Куллуруускай 1911, с. 456]. 
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Контрастную параллель этому представляют описания мира абаасы, о 

котором в одном из вариантов говорится как о беспрестанно «ревущем по-

медвежьи и воющем по-волчьи» [Нюргун Боотур 1947, с. 238–239]. С волками и 

медведями также могут сравниваться пни и буреломы «чужого» пространства 

[Мюгюлю Бёгё 2010, с. 56]. В другом сюжете объективацию через «хищный» 

анимальный код получает дверь в жилище богатыря абаасы (сыаптаах сырҕан 

эһэ ырдьыгыныы турарын курдук [Ала Туйгун 2010, с. 172] / ‘похожая на 

ощерившегося медведя на цепи’). Хищные животные черты присутствуют и в 

образе владыки Нижнего мира Арсан Дуолая, атрибутом которого, помимо 

клыков, зачастую выступает и доха-арбаҕас, известная также как 

эвфемистическое название медведя75. В описаниях ландшафта Нижнего мира 

также используется сравнение с мехом хорька (сомоҕо кыыл) и евражки 

(дьабарааскы) — грызунов, строящих норы в земле и в связи с этим, вероятно, 

наделяемых хтоническими коннотациями (см. [Нюргун Боотур 1947, с. 118–119; 

Тойон Ньургун 1908, с. 102, 104])76. 

В темах, посвященных портретной характеристике людей айыы, обращают 

на себя внимание формулы с «культурной» семантикой — выражения, 

уподобляющие части их тел предметам из обработанного дерева и камня, иногда 

— драгоценным металлам, заимствованным диковинным предметам и прочим 

дорогим материалам. В одном из текстов о внешности героя-богатыря, например, 

находим: 
 

…укулаат таас уостаах, уон криэстээх манньыаты кэккэлэтэ туппут курдук сандаҥа маҕан 

тиистээх, баай ыал устуруустаах холуодалаах кэтит халҕанын кэдэрги кэбэн кэбиспит 

курдук кэтит нанаҕар түөстээх, алта былас дарайар сарыннаах, бысталаабыт чуукка 

быччыҥнаах, хастаабыт чуукка харылаах… [Кулун Куллуруускай 1911, с. 453], 

 

…с губами из полированного камня, с белыми зубами — такими, как если уложить в ряд 

десять монет с крестами, с широкой грудью ― такой, как если бы добротную крепкую 

дверь [дома] богатой семьи раскрыть настежь, шесть маховых саженей в плечах, с 
                                                   
75 См., например, [Кыыс Дэбилийэ 1993, с. 82], комментарий ― [СЯЯ, стб.140]. 
76 На аналогичное восприятие в традиции мыши, крота, сурка указывает Е.Н. Романова [Романова 1997, с. 57]. 
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мускулами, похожими на обрубленные чурки, с предплечьями, похожими на очищенные 

от коры чурки’. 

 

О внешности богатыря абаасы — в устных вариантах, напротив, часто 

говорится как о неудавшемся объекте творения: сытамматах сырайдаах, 

тупсубатах ньуурдаах, алдьаммыкка дылы амаан-ньамаан айахтаах, үөдэн 

найан бэйэлээх абааһы уолун көрдө [Тойон Ньургун 1908, с. 105] / ‘с неудавшимся 

лицом, с неполучившимся ликом, с как будто разрушенным, нелепым ртом 

чудовищного парня абаасы [герой] увидел’77. Кроме того, при описании его 

облика устойчиво используются сравнения с природными объектами. Особое 

значение приобретает ландшафтный «код»: части тела богатыря абаасы часто  

сравниваются с горами и холмами, волосы — с перевернутыми соснами (хараҕа 

хайа хайдыбытын саҕа баара, сырайа сыыр быстыбытын саҕа баара, бэгэл 

бэрдьигэһи таҥнары сахсыйбыт курдук тимир одьурхай баттахтаах [Ала Хара 

1910, с. 399] / ‘был у него глаз размером с трещину в горе, было у него лицо 

размером с обвалившийся холм, были у него взъерошенные железные волосы, 

похожие на растрепанные низкорослые сосны’), родителями антагониста 

называются кривые горы (таҥнастыгас хайа аҕалаах, иҥнэстигэй хайа ийэлээх 

[Олбёт Бэргэн 1908, с. 129] / ‘имеющий отца — перевернутую гору, имеющий 

мать — кривую гору’). Кроме очевидных указаний на большой рост противника, в 

этих описаниях, как представляется, неизменно присутствует и идея 

нескладности, невозделанности тела антагониста, вступающего в контраст с 

гармоничным сложением богатыря айыы. Н.В. Петров связывает присутствие 

подобных ландшафтных схем в описаниях персонажей эпоса с топикой 

этиологических мифов и легенд [Петров 2016, с. 229]. Возможно, эти формульные 

описания в «свернутом» виде несут в себе представления о хтоническом 

происхождении антагониста. 

Третья значимая оппозиция, применяемая для объективации 

пространственных отношений, на мой взгляд, реализуется в описании 

                                                   
77 Схожий принцип описания богатыря абаасы см.: [Элик Боотур 1910, с. 389; Хара Ньургун 2011, с. 15; 
Тамаллаайы Бэргэн 2012, с. 263; Кёнтёстёй Бёгё 2015, с. 108]. 
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периферийных элементов эпического универсума, находящихся за пределами 

освоенного (в перспективе «архаического» эпоса — человеческого) мира, через 

иноэтнический «код». Например, край земли, где, согласно традиционным 

представлениям, небо сходится с землей и открываются проходы в другие миры, 

часто сравнивается с носками тунгусских лыж: 
 
Аан ийэ дойдуҥ / Соҕорууҥҥу кырыыта, / Тоҥус киһи / Туут хайыһарын көрдүк / Өрө 

мэтэрийэн тахсыытыгар… [Кёнтёстёй Бёгё 2015, с. 86],  

 

‘В том месте, / где южный край / твоей изначальной матери-земли, / подобно охотничьим 

лыжам тунгуса, / начнет выгибаться вверх…’. 

 

Одновременно различные объекты, занимающие пограничное положение 

или находящиеся уже в Нижнем мире, могут сближаться с предметами русского 

быта: деревья, растущие на окраине мира айыы, зачастую сравниваются с 

русскими девушками [Кыыс Дэбилийэ 1993, с. 78; Дыырай Бэргэн 2009, с. 101], 

дверь в жилище абаасы сходна с воротами русского купца [Кулун Куллустуур 

1985, с. 87, 358], глаза и зубы антагониста сравниваются с русским окном и сохой 

соответственно [Тонг Саар 2004, с. 161–162] и т.д. Разнообразие конкретных 

проявлений этой оппозиции может быть подкреплено и другими примерами. 

Невозможно утверждать, что исследуемая устная традиция была 

исключительно последовательна в отношении отмеченных тенденций, однако эти 

дескриптивные схемы выступали «сильным» организующим принципом текстов 

олонхо. Они функционировали как фактор, ограничивающий пределы 

варьирования, и вместе с тем как общие порождающие модели, подсказывающие 

логику инноваций. 

 

1.4.2. Воспроизведение предикативных формул 

 

Несколько иные принципы воспроизведения обнаруживаются при 

наблюдении за повторяемостью предикативных выражений. Здесь нет столь 
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жестких синтаксических схем, которые обусловливали структуру выражений 

предыдущего типа. Вместе с тем подобно тому, как для атрибутивных сочетаний 

были значимы звуковые и грамматические соответствия составляющих, здесь 

оказываются важны семантические связи между образующими их лексемами. 

Типы этих отношений в общем виде также могут быть описаны, подводя нас к 

некоторой системе. Важно различать при этом ситуации повтора уникальных 

выражений и результаты действия более общих структурирующих механизмов. 

1. Одна часть предикативных выражений включает в себя несвободные 

словосочетания (синтаксические, фразеологические), характерные для 

информативного регистра якутского языка в целом. Таковы повествовательные 

фразы, ядром которых являются сочетания: бэйэтэ да билбэтэ (‘и сам не 

заметил’), тилэх тэпсэн (букв. ‘протянув друг к другу ступни’, т.е. ‘сидя близко 

друг к другу’), таар муҥургар түс (‘пребывать в крайней растерянности’), 

былаҕайга былдьат (‘быть застигнутым неожиданным несчастьем’), сир баттах 

бар (‘пойти, куда глаза глядят’), киҥир-хаҥыр саҥар (‘невнятно бормотать, 

ворчать’), тирииҥ тиийбэт гына кыыһыр (‘сердиться так, чтобы в коже стало 

тесно’), күнэ өлбөөдүйдэ (букв. ‘потускнело его солнце’, т.е. ‘он впал в крайнюю 

растерянность, пришел в отчаяние’). Передаваемые этими сочетаниями значения 

часто не могут быть выражены иным способом, в их форме не имеет смысла 

искать структурирующих принципов. Повторяемость подобных сочетаний 

связана с «формульностью» самого языка и простирается за пределы собственно 

эпического повествовательного дискурса. Кроме того, в случаях этого рода часто 

идет речь о дословном повторе, практически не допускающем варьирования. В то 

же время эти словесные комплексы подпадают под принятые в работе признаки 

«общих мест». 

2. Как показывает материал, стабильно воспроизводятся и предикативные 

выражения, содержащие в себе образные глаголы и сравнительные обороты:  
 

(1) охсон кууһуннарда абааһы уолун / ‘[герой] ударил-стеганул парня абаасы’ [Нюргун 

Боотур 1947: 130], адьарай киһитин арыый иннитинэн охсон кууһуннарда / ‘чуть спереди 

дьявольского человека ударил-стеганул’ [Кюн Тэгиэримэ 2012, с. 60];  
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(2) хатыҥ маска хара куртуйах түһэрин курдук хапсаҕайдык аттарын миинэ түстүлэр / 

‘они оседлали своих лошадей так же ловко, как черный тетерев садится на березу’ 

[Удагаттар 1908, с. 149], атын үрдугэр харалаабыт хара куртуйах хатыҥ мутугар «хап» 

кына түһэрин курдук «хап» кына түстэ / ‘он вскочил на своего коня со звуком «хап», как 

облинявший черный тетерев приземляется на березовый сук со звуком «хап»’ [Кюлкюл 

Бёгё 1909, с. 241].  

 

Вероятно, воспроизводимость подобных выражений в немалой степени 

связана с явлением визуализации, о значении которой в свое время писал еще Ф. 

Бартлетт: исследователь отметил, что при акцентированности в 

повествовательных текстах конкретных предметных образов они с большой 

вероятностью попадают в отложенный пересказ [Bartlett 1932, p. 90–94]. При 

этом, как можно заметить, у сказителя нет необходимости в дословном 

воспроизведении оборотов этого типа, вполне достаточно того, чтобы основной 

семантический «каркас» описания был выдержан. Подчас это приводит к 

использованию синонимов, замене слов на другие — из тематически близких 

групп. 

Немаловажное значение, как кажется, имеет и проявляющаяся в таких 

оборотах событийность. Ср. с фрагментами в статичных описаниях — о стране 

героя: саха дьахталлара симэнэн баран сиэттиһэн үҥкүүлэһэ туралларын курдук 

арыы чаллах хатыҥнардаах [Ёлюю Ёдюлбэ 1911, с. 442] / ‘С рощей из 

низкорослых ветвистых берез, как если бы стояла группа нарядных якуток, 

соединившая руки в танце’; о внешности героя: Хамччааккы куорат хаҥас 

өттүнээҕи / халбана хара тыаҕа саһан үоскээбит / хара саһыл кыылы / хайыта-

тырыта бысталаан / харах-хаас оҥорбут курдук / халбалдьыгас / хара көмүс 

хаастаах-харахтаах / ‘у него такие подвижные / черненого серебра брови и глаза, 

/ словно брови и глаза сладили ему, / распластав на две половины / черную 

лисицу, которая выросла, / скрываясь в отдаленном темном лесу, / что по левую 

сторону от города Камчатки78’ [Кулун Куллустуур 1985, с. 11] (перевод А.А. 

Попова, И.В. Пухова); о жилище героя: алталаах атыыр оҕус бурут оту сиэн 

                                                   
78 Имелся в виду административный центр Камчатки — крепость Петропавловск [Кулун Куллустуур 1985: 579]. 
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умса түһэн сытарын курдук буор модьоҕолоох [Ёлюю Ёдюлбэ 1911, с. 443] / ‘с 

земляным порогом, похожим на шеститравого быка-пороза, свалившегося ниц, 

наевшись цикуты’. 

Содержание этих сравнений многократно повторяется, несколько 

варьируясь в плане выражения, в имеющемся корпусе записей. При этом 

«якутские женщины» (саха дьахталлара) могут быть заменены на «женщин-

невесток» (кийиит дьахталлар) или «важных женщин» (хотун дьахталлар), 

«поедание цикуты» — «обильным водопоем» и т.д., т.е. осевыми элементами 

оказываются традиционный семантический класс, к которому относится средство 

сравнения (‘женщина’, ‘пушной зверь’, ‘рогатый скот’ и т.д.), и выполняемое им 

(или над ним) действие. 

Представление картины мира эпоса как целостности, элементы которой 

преимущественно проявляются в динамике, кажется неслучайным. Зачастую 

подобные примеры анализируются как характерный поэтический прием, 

свойственный фольклорной наррации. Однако заманчивой представляется 

перспектива взглянуть на них с несколько иной стороны и интерпретировать эту 

стилевую черту жанра в аспекте мнемотехники устного рассказывания. Можно 

выдвинуть предположение о том, что высокая степень устойчивости подобных 

выражений обусловлена наличием в них акционального (событийного) 

компонента. 

Некоторые указания на такую возможность содержат данные когнитивных 

исследований. Известно, что так называемая внутренняя речь человека, на основе 

которой выстраивается развернутая внешняя речь, является всецело 

предикативной; в такую же структуру редуцируются адресованные высказывания 

в процессе интериоризации [Выготский 1999, с. 224, 318–319]. Эксперименты 

А.Р. Лурии с детской речью, проведенные еще 1928 г., показали, что 

синтагматические ассоциации субъекта с предикатом (типа «собака лает», 

«солнце светит») формируются в речи человека раньше парадигматических 

(«собака и кошка», «солнце и луна» и под.) [Лурия 1979, с. 140]. Есть основания 
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полагать, что предикативные сочетания и усваиваются в некотором смысле легче, 

и воспроизводятся в дальнейшем эффективнее. 

В 1969 г. психологи Гордон Бауэр (Gordon Bower) и Майкл Кларк (Michael 

Clark) сравнили степень запоминания слов в рандомизированных списках и в 

связном нарративе. Студентов Стэндфордского университета (США) в ходе 

эксперимента попросили запомнить и воспроизвести двенадцать списков из 

десяти случайных слов: части испытуемых предложили сложить для этого слова в 

рассказ; контрольная группа пыталась запомнить бессвязные списки. 

Исследователи соотнесли результаты немедленного и отложенного 

воспроизведения заданных списков слов. Если первое оказалось сопоставимым 

(99,9% и 99,1%), то в отложенном воспроизведении группа, использовавшая 

прием организации слов в нарратив, показала результаты, превосходящие ответы 

контрольной группы в семь раз [Bower, Clark 1969]. Представление 

дескриптивных элементов повествования в виде самостоятельных 

«микросюжетов» также может иметь существенное значение для их 

последующего воспроизведения. Семантика этих сравнительных оборотов в 

целом объемлется описанными ранее ассоциативными отношениями. 

3. Мы рассмотрели виды сочетаний, характеризующиеся линейной 

структурой. В то же время значительный круг предикативных выражений 

представляет собой словесные комплексы, сегменты которых связаны 

параллелизмом. Возникающие между членами параллелистических сочетаний 

отношения в общем виде были описаны уже у Роберта Лаута (Robert Lowth), 

выделявшего параллели синонимические, антитетические и синтетические [цит. 

по: Якобсон 1987, с. 100]. Более дробная классификация видов параллелизма была 

выработана в исследованиях В. Штайница и Н. Поппе (см. [Неклюдов 1984, с. 

140]). В приложении к исследуемой проблеме в нашем материале можно 

выделить: а) семантически мотивированные сочетания и б) сочетания типа 

«список». 

Стабильность параллелистического сочетания в якутском эпосе может быть 

обеспечена лексическими структурами. Следует отметить организующую роль 
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гетерогенных и редуплицирующих парных слов — чрезвычайно продуктивной 

части лексики якутского языка. Примером подобного выражения может служить 

одно из стереотипных описаний богатырского гнева: 

 
…Сирэйиттэн сиэрэ уотун курдук сирилии тоҕунна, 

хараҕыттан хатат уотун курдук сардьыгыныы тоҕунна…  

 

[Нюргун Боотур 1947, с. 128] (курсив мой. – С.М.). 

 

…С его лица [нечто], как серное пламя, с шипением посыпалось 

с его глаз [нечто], как искра огнива, с треском брызнуло. 

 

В основе этого выражения, имеющего отчетливую двухчленную структуру, 

находится парное существительное сирэй-харах (букв. ‘лицо-глаза’, т.е. 

‘внешность’). Экспликация парных сочетаний с разрывом составляющих их слов, 

по-видимому, является общим приемом образования параллелизма, по крайней 

мере, для тюркоязычных традиций (некоторые примеры для алтайского эпоса см.: 

[Каташев 1997, с. 33–35], для якутских олонхо: [Борисов 2017, с. 111–122]).  

В рассмотренных в настоящей работе текстах частотны предикативные 

выражения, основанные на парных сочетаниях: киһи-сүөһү / ‘люди и скот’, өлөр-

хаалар / ‘умирающий-отстающий’, умса-тиэрэ / ‘ниц и на живот’, үөрүү-көтүү / 

букв. ‘радость-полет’, т.е. ‘большая радость’, эт-хаан / ‘плоть и кровь’, сүрэх-

быар / ‘сердце и печень’ и др.79. Как видим, они относятся не только к разряду не 

только существительных, но также глаголов и наречий. 

Структурно-семантические свойства этих сложных слов позволяют им 

функционировать в текстах олонхо в качестве основы для двучленного 

параллелизма. Свидетельством их продуктивности в этой роли является большое 

количество формул, образованных этим способом в полученном списке «общих 

мест». 

                                                   
79 Расширенный список выражений смотрите по ссылке: https://drive.google.com/file/d/11YqEMN3MFVWID7-
HN0J3j32NLH8Pdfr-/view  
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В аналогичной роли могут выступать и антонимичные пары слов (в 

особенности глаголы и прилагательные), в связке обозначающие некоторый 

обобщающий спектр понятий. Ср.: тоҥ сири тобугун хараҕар дылы тобулу 

үктээтэ, / ириэнэх сири иэрчэҕин үүтүгэр дылы ибили хаамта [Ала Булкун 1994, 

с. 16] / ‘мерзлую землю до ямок на коленных чашках истоптал, талую землю до 

бедерных впадин измесил’; үчүгэйи эттиҥ диэн үөрбэтэҕэ, куһаҕаны эттиҥ 

диэн хомойботоҕо [Эр Соготох 1996, с. 132] / ‘не выказал радости, сказав «ты 

сказал добрые слова», не загрустил, сказав «ты сказал дурные слова»’. 

Немаловажную роль в образовании параллельных сочетаний играют и 

внетекстовые концептуальные структуры. В небольшой группе текстов из разных 

локальных зон олонхо, которые я использовал для подсчета и разметки 

параллельных сочетаний80, среди семантически мотивированных синтаксических 

повторов наиболее часто встречаются случаи, в основе которых — лексемы из 

тематических групп, по своей природе состоящих из ограниченного числа членов. 

Чаще всего это названия светил, конного и рогатого скота (в различных 

вариантах), мужского и женского начал (в вариантах), неба и земли, черного и 

белого цветов, племен айыы и абаасы, верха и низа, правой и левой стороны, 

ясного и облачного дня, серебра и меди, ушей и глаз, трех мифологических 

миров, трех человеческих душ, четырех сторон света, четырех времен года, 

четырех времен суток, т.е. они ассоциированы с семантикой лексических групп, 

обозначающих базовые онтологические концепты. Приведенный круг понятий 

может быть назван наиболее употребительным и в этом смысле основным81. 

В то же время традиция демонстрирует удивительную изобретательность в 

поиске подобных смысловых опор для параллельных сочетаний. В этом качестве 

могут быть задействованы названия различных частей юрты (чулан – задняя 

часть – правая лавка – последняя лавка – лавка напротив входа; внутренняя 

часть – наружная часть), тела человека или животного (верхняя губа – нижняя 

                                                   
80 Были рассмотрены записи из центрально-якутской ([Кулун Куллустуур 1985]), вилюйской ([Тонг Саар 2004]), 
северо-западной ([Кюн Мёнгюрён 2016]) локальной традиций. 
81 Структурирующие возможности многих из названных понятий для различных текстов якутской культуры 
рассматривались в работах Л.Л. Габышевой [Габышева 1994; 2003], В.С. Костырко [Костырко 2008]. 
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губа, передние ноги – задние ноги, длинные кости – короткие кости), названия 

астральных объектов и атмосферных явлений (Венера – Плеяды; гром – молния), 

предметов убранства коня (седло – подстилка – уздцы – поводья), одежды 

(сутуры – шапка), различных парных предметов (бубен – колотушка, лук – 

стрела, иголка – нитка) и т.д.  

Попытки составить полные перечни подобных тематических групп слов, 

вероятно, не лишены смысла. Однако представляется более важным осмыслить 

сам принцип их образования. Его суть, как видим, составляет соотнесение двух 

концептуальных матриц. Эти матрицы могут иметь одинаковое количество 

членов, либо одна из них должна ограничивать состав второго множества. Связь 

компонентов этих двух групп часто может быть определена отношениями 

тождества, сравнения, пространственной или временной соотнесенности. 

Опрокинутые в событийный план, такие сочетания могут образовывать 

последовательности, близкие цепевидным повторам в сказках (см. [Амроян 

2005]). 

4. Впрочем, было бы неверно преувеличивать значение «закрытых» в 

смысловом отношении перечней в структурировании эпических формул. В 

олонхо частотны и фрагменты, в которых не наблюдается логических 

ограничений на то, чтобы расширять параллельные словесные ряды, дополняя их 

новыми сегментами. Обозначим их как выражения типа «список». В одной из 

записей о богатырском коне говорится следующее: 
 

Кулгааҕар кураҕаччы кыыллаах,  

Кэтэҕэр кэҕэ кыыллаах, 

Санныгар сар кыыллаах, 

Көхсүгэр көҕөн кыыллаах, 

Өттүгэр өтөн кыыллаах, 

Борбуйугар борчук куобахтаах…  

 

С вальдшнепом-птицей на ушах, 

С кукушкой-птицей на загривке, 

С сарычом-птицей на лопатках, 
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С селезнем-птицей на крупе, 

С голубем-птицей на бедрах, 

С серыми зайчатами на подколенках… 

 

[Кулун Куллустуур 1985, с. 8] (Перевод А.А. Попова). 

 

Как видим, в этом текстовом фрагменте перечисляются «звериные» 

атрибуты персонажа; описание движется с головы животного к его задним 

конечностям, к отдельным частям его тела присоединяются те или иные 

животные и птицы. Структура отрывка при этом представляет собой 

семантически незамкнутый список, который теоретически мог бы длиться сколь 

угодно долго (можно представить, как были бы выделены другие части тела коня, 

к которым были бы «присоединены» другие животные или птицы). 

«Верхняя граница» объема подобных словесных комплексов не имеет 

ограничений, однако на практике наибольшее количество изоморфных членов, 

встретившихся мне в составе параллелистических сочетаний, равно двенадцати 

(см. развернутое имя шаманки в [Тонг Саар 2004, с. 156]). Большинство же 

выражений с параллелизмом в олонхо имеет два или три члена, что в целом 

укладывается в концепцию Н.И. Жинкина, согласно которой сверхфразовое 

единство может включать не более девяти однородных составляющих [цит. по: 

Коровина 2017, с. 212]. Эти количественные параметры некоторым образом 

коррелируют с числом слов в атрибутивных словосочетаниях: с одной стороны, 

два — минимально необходимое число для образования структуры параллелизма 

как такового; две его «половины» в этом смысле являют собой самодостаточную, 

закольцованную целостность. С другой стороны, представляется, что частое 

употребление параллелизмов, включающих четыре и более сегмента, невозможно 

еще и потому, что делало бы исполнение текста слишком монотонным. 

Особую область повествовательного языка олонхо составляют 

используемые в текстах пословичные выражения. Они фигурируют как в прямой 

речи персонажей, так и в собственно повествовательной части текстов. Однако 

здесь мы встречаемся со случаями, когда частью текста олонхо становится форма, 
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для которой определяется существование в качестве самостоятельной единицы 

дискурса. Этой проблеме посвящена следующая глава работы. В этой же части 

мы подошли к тому, чтобы подвести предварительные итоги. 

 

Выводы по первой главе 

 

В первой главе диссертации изложены результаты работы, направленной на 

определение структурно-семантического разнообразия «общих мест» якутского 

эпоса. Одновременно велось наблюдение за типовыми чертами воспроизведения 

этих словесных единиц, наиболее вероятно позволивших им укорениться в 

традиции, став «сильными» конститутивными элементами стиля олонхо. 

В первом разделе рассмотрены структурные особенности текстов олонхо, 

учет которых необходим при обращении к словесной стереотипии. На 

конкретном примере проанализированы характерные синтаксические и 

метрические признаки эпического текста в изучаемой традиции. Показано, что 

основные ритмообразующие факторы — синтаксический параллелизм и 

аллитерационный повтор — проявляются в тексте олонхо неравномерно. Степень 

их выраженности неодинакова в различных композиционных элементах сюжета: 

наибольшая степень ритмизации, как и в некоторых других традициях, 

наблюдается в статичных описательных сценах, а также в прямой речи 

персонажей, в то время как в собственно повествовательных фрагментах может 

наблюдаться слабо урегулированная в ритмическом отношении или фактически 

«прозаическая» ситуация. В отдельных отрезках синтаксический параллелизм 

может вести к изосиллабизму речевых синтагм, непроизвольной грамматической 

рифме. 

В следующем разделе главы изложена сформулированная в ходе работы 

классификация «общих мест», которая основана на структурно-смысловом 

разграничении выражений с атрибутивной и предикативной семантикой. В 

специальном параграфе описывается исследуемый корпус и эксплицируются 

принципы выделения единиц каталогизации. Формульность понималась мной как 



 103 

традиционность. В связи с этим в каталог «общих мест» попали лишь те 

выражения, для которых достоверно устанавливается употребление в едином 

значении в текстах разных сказителей. 

Наблюдения за структурной и содержательной типологией полученных 

фрагментов позволяет сформулировать ряд общих факторов воспроизведения 

двух выделенных типов формул.  

1. Для атрибутивных выражений значимы стилистически маркированные 

структурные модели, представляющие собой различные грамматические 

варианты двух- и трехсловных номинативных словосочетаний. Подобные 

единицы дискурса, модифицируясь в синтагматическом и парадигматическом 

планах, оформляют значительную площадь текстов олонхо, в конечном счете 

определяя его стилевое своеобразие. 

Эти структурные модели являются открытыми в семантическом плане 

формами, однако их лексическое наполнение нельзя считать свободным. 

Перечень обозначаемых ими предметных понятий группируется вокруг элементов 

картины мира жанра, а подбор определений в значительной мере обусловлен 

сетью традиционных символических ассоциаций, демонстрирующей признаки 

системной упорядоченности. 

2. Предикативные формулы в структурном отношении представляют 

собой предложения или группы из нескольких предложений (сверхфразовые 

единства). Их тематика связана с набором типовых действий эпических 

персонажей — передвижением в пространстве, выражением эмоций, говорением, 

отправлением различных ритуалов и т.п. Уже при беглом рассмотрении 

полученного списка можно составить представление об арсенале основных 

сюжетных ситуаций, акций и контракций. Единицы полученного перечня 

предикативных формул в этом смысле могут быть рассмотрены как элементы 

сюжетного инварианта, выявленные в ходе чисто формального рассмотрения 

записей. 

Исследование показывает, что их стабильность, в свою очередь, может 

объясняться конкретностью смысла, предметностью сравнений, разворачиванием 
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описаний в динамические сцены. Для выражений, охватываемых синтаксическим 

параллелизмом, определяется ряд дополнительных структурирующих «опор», 

таких как экспликация парных слов и использование тематически замкнутых 

групп лексем. 
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Глава 2. «Внутренний текст»: иножанровые модели в структуре эпического 

текста 

 

Героический эпос выделяется как наиболее крупный жанр мирового 

повествовательного фольклора. Вопреки расхожему представлению о его 

необычайной архаичности, той стилистически сложной формы и внушительных 

объемов, которые отмечаются, например, в тюрко-монгольском фольклорном 

ареале, эпос, по-видимому, достигает сравнительно поздно82. Во многом это 

происходит благодаря разработке комплементарных в смысловом отношении 

элементов эпического сюжета: описаний предметов и действий, «цитат» 

высказываний персонажей, получающих в традиции стереотипизированное 

словесное выражение. Обращает на себя внимание тот факт, что при этом 

задействуются модели, свойственные некоторым другим речевым и фольклорным 

жанрам. О значении в текстуализации якутского эпоса подобных «предзаданных» 

или существующих за пределами эпоса речевых форм пойдет речь в этой главе. 

Представление о синкретичном характере эпического жанра и 

полистадиальном генезисе его элементов довольно прочно утвердилось в 

фольклористике. Показательно в этом плане, например, замечание Б.Н. Путилова 

о том, что в текстах героического эпоса могут быть выделены «семантически и 

структурно организованные единицы, обладающие своими собственными 

значениями, живущие до известной степени по своим законам, имеющие свою 

историю» [Путилов 1994, с. 154]. Знаменательно, что речь идет не только о 

смысловых элементах сюжета (обычно обозначаемых конвенциональным 

понятием мотива), но и о некоторых ассоциированных с ними текстовых 

структурах. 

Представляется, что к одному из типов таких «единиц» могут быть 

отнесены высказывания персонажей, которые оказываются в той или иной мере 

изоморфными реальным речевым жанрам, релевантным для данной традиции. 

                                                   
82 См. об этом, например: [Эргис 1974: 202–203; Боура 2002: 443–494; Неклюдов 2003: 17–18;]. 
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Такие фрагменты, имеющие в большинстве своем иллюстративное значение, 

обычно опознаются носителями традиции как сюжетная рефлексия тех или иных 

ситуативно обусловленных типов высказываний (плачей, благопожеланий, 

проклятий и т.д.). Подобная гетероморфность и даже синтетичность эпического 

жанра может быть предметно рассмотрена на якутском материале. 

С позиции этого ракурса в отношении текста олонхо, понимаемого как 

сложная целостность, появляется возможность говорить: а) об эксплицитном 

«цитировании» некоторых первичных по отношению к повествованию текстовых 

структур (сопровождающихся обычно прямым указанием на тип приводимого 

высказывания); б) о некоторой неявной вовлеченности моделей других жанров в 

текстуализацию эпического сюжета83, обоснование и описание которой, впрочем, 

еще должно составить самостоятельную исследовательскую задачу. Не претендуя 

на исчерпывающее разрешение этих вопросов, я остановлюсь в работе на 

специфике случаев первого типа.  

 

2.1. Паремии в текстах олонхо: семантика и функции 

 

Заметной чертой стиля якутского эпоса является насыщенность текста 

паремиями. Выражения, заключающие в себе некоторые суждения и имеющие 

относительно стабильную текстуальную форму, фигурируют здесь и в 

высказываниях персонажей, и в собственно повествовательной части нарратива 

(речи сказителя). 

В этом параграфе будут рассмотрены особенности структуры и семантики 

используемых в эпическом сюжете паремий и их функции как в моделируемых 

коммуникативных ситуациях, так и в собственно повествовательном плане. 

Вначале имеет смысл сделать методологическое уточнение относительно 

принципов выделения материала для исследования. Вслед за современными 

                                                   
83 Я имею в виду соотношение, например, экспозиционных описаний страны героя в эпосе и традиционных 
песенных импровизаций-тойуков, моделирующих пространственные образы, описывающих возникновение мира 
(Аан дойду айыллыбыт ырыата) и т.д., с повествовательными частями песен круговых танцев-осуохай (см. о них 
[Мухоплева 1993a: 82–92]) и др. 
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разработками в этой области под пословичными паремиями я буду понимать 

относительно устойчивые словесные комплексы, выраженные предложениями и 

несущие в себе суждение, апеллирующее к авторитету безличного коллективного 

опыта. В этом, в частности, состоит значимое отличие паремий от других речевых 

единиц, имеющих клишированную структуру, например, фразеологизмов (см. 

[Жигарина 2006, с. 13–14]). 

Полученный круг текстовых фрагментов мог бы быть описан в терминах 

пословица и поговорка, достаточно прочно утвердившихся в отечественной 

филологии. Однако введение подобного уточнения не имеет в данном случае 

принципиального значения. Как известно, границы жанровых разновидностей 

паремий не являются замкнутыми, носят динамичный характер, а специфика 

конкретного их употребления часто определяема лишь в контексте [Там же, с. 11].  
 

Таблица 1. Тексты пословичных паремий в сюжетах олонхо 

Текст Кол-во 

в корп. 

Перевод Субъект речи Сюжетная 

ситуация 

употребления 

Функция в 

моделируемом 

речевом акте 

1.Бэрт киһи 

өттүгэ үүттээх, 

Ааттаах киһи 

этэ саастаах 

(КДБ)84 

 

 

 

 

23 У хорошего 

человека – 

вертлюги с 

впадиной, 

У отменного 

человека тело 

слоистое [т.е. он 

проницаем, 

восприимчив к 

словам других 

людей] 

 

Кузнец Кыдай 

Махсыын 

 

 

 

 

 

 

 

 

В просьбе, 

адресованной 

герою 

 

 

 
 
 

 

 

 

Побуждение 

соответствовать 

декларируемой 

модели 

поведения  

 

 

 
 
 

 
 

Үтүө киһи 

барахсан 

 У хорошего 

человека 

Богатырь 

абаасы Арт 

В просьбе взять в 

прислужники 

 

                                                   
84 В ссылках использованы коды на источники, приведенные в конце Приложения к настоящей работе. 
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Уҥуоҕа 

үүттээх, 

Этэ саастаах 

(МБ3)  

 

Кости с 

отверстиями, 

Тело — 

слоистое 

 

Буурай 

 

после поражения 

в битве 

 

Санна сайаҕас, 

өттүгэ үүттээх 

(НБ) 

 

 [У нее] плечи 

мягкие, 

Вертлюги с 

впадиной 

 

Шаманка айыы 

Айыы Умсуур 

 

Наставление 

герою: слушать 

советы жены 

 

2. Олоҥхо 

буолан баран 

— обуннаах 

буолар эбит, 

Тыл буолан 

баран 

сымыйалаах 

буолар эбит 

Кэпсээн буолан 

баран 

чалларыын-

наах буолар 

эбит (АБ) 

 

Олоҥхо буолан 

баран обуннаах 

буолар; 

Сэһэн буолан 

баран — 

албыннаах 

буолар (КК) 

 

16 Всякое олонхо с 

преувеличением 

бывает, 

оказывается. 

Всякое слово с 

привиранием 

бывает, 

оказывается, 

Всякий рассказ 

приукрашенным 

бывает, 

оказывается  

 

 

Всякое олонхо с 

преувеличением 

бывает; 

Всякий рассказ 

с вымыслом 

бывает 

 

Сказитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказитель 

 Пояснение 

описываемых 

сюжетных 

событий 

3. «Алгыс баһа 

сыалаах,  

кырыыс баһа 

13 Говорят, что 

алгыс 

озаглавлен 

Шаманка айыы 

Айыы Умсуур 

 

В алгысе брату — 

богатырю айыы 

Ньургун Боотуру 

Обоснование 

действий 

говорящего 
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хааннаах  

буолар» 

дииллэр... (НБ) 

 

 

Кырыыс баһа 

кыаланнын, 

Алгыс баһа 

хааннаннын 

(КУБ) 

жиром, а 

проклятие — 

кровью… 

 

 

Пусть проклятие 

озаглавится 

кровью [?], 

Пусть алгыс 

озаглавится 

кровью 

 

 

 

 

 

Родители жены 

героя 

 

 

 

 

 

В проклятии зятю 

— богатырю 

Ёксёкю 

 

 

 

 

 

 

Актуализация 

проклятия 

4. Биир 

сымыыт ханна 

сытыйбатай? 

(КБ) 

 
 

Ол кэриэтэ 

биир сымыыт 

Ханна 

сытыйбатай? 

(ТН) 

12 Где одно яйцо 

не протухало?» 

(КБ) 

 
 

 
 

Напротив того 

— одно яйцо 

Где не 

протухало? (ТН) 

Девушка 

Айталыын Куо 

 

 

 
 

Богатырь 

Тойон Ньургун 

Оказавшись в 

затруднительном 

положении — 

любимому 

человеку. 
 

«Мысли вслух» 

перед 

погружением в 

опасное озеро 

Побуждение 

собеседника к 

действию 

 

 
 

Побуждение 

себя к действию 

5. Үгүс тылы 

этэрим сымсах 

буолуоҕа, 

аҕыйах тылы 

этэрим 

минньигэс 

буолуоҕа (КБ) 

 

Үгүс тыл 

сымсах, 

Аҕыйах тыл 

миньньигэс 

(ДБ) 

10 Если я много 

слов скажу, 

будет приторно, 

если мало слов 

скажу, будет 

вкусно 

 
 

 
Много слов — 

приторно, мало 

слов — вкусно 

Дева айыы 

Айталыын Куо 

 

 

 

 

 
 
Богатырь айыы 

Уол Дуолан 

Речь при уходе из 

дому 

 

 

 

 
 
 

 
Сватовство 

Обоснование 

поведения 

говорящего 

через отсылку к 

аксиомати-

ческому 

утверждению 
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6. Хара харах 

чугаһы көрөр, 

Хаптаҕай 

кулгаах 

ырааҕы истэр 

(КОР)  

9 Черный глаз 

близкое видит, 

[А] плоское ухо 

дальнее слышит 

 

Юрүмэчистээн 

Ючүгэй 

 

 

 

При встрече с 

героем в 

жалобной речи 

Обоснование 

действий 

говорящего 

 

 

 

 

Харах чугаһы 

көрөр, 

Кулгаах 

ырааҕы истэр 

диэбит көрдүк 

Сураан-

садьыйан 

иһиттэххэ… 

(КТ) 

 Глаз ближнее 

видит,  

Ухо дальнее 

слышит, 

Как говорится. 

Если послушать 

[что говорят], 

хорошенько 

расспрашивая, 

то… 

Сказитель 

 

Обозначение 

дальнейшей 

судьбы 

персонажей в 

эпическом 

финале 

Указание на 

способ 

получения 

информации 

7. Үтүө ат биир 

кымньыыллаах, 

үтүө киһи биир 

тыллаах диэн 

— өс хоһооно, 

өһүк номоҕо 

дииллэр (КБ) 

7 Говорят, есть 

пословица, 

притча на устах: 

«У хорошего 

коня — одно 

понукание 

кнутом, у 

доброго 

человека — 

одно [здесь: 

‘неизменное’] 

слово» 

Айталыын Куо В речи любимому 

человеку 

Побуждение 

соответство-

вать модели 

поведения 

8. Дьахтар 

санаата 

аһынааҕар 

кылгас (КБ) 

 

 

6 Мысль 

женщины 

короче ее волоса 

 

 

 

Сказитель 

 

 

 

 
 
 

Комментарий 

сказительницы к 

действию 

героини 

(согласию уехать 

с незнакомцем) 

Объяснение 

причины 

действий 

персонажа 
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Кыыс оҕо  

санаата 

аһынааҕар 

кылгас, 

өйө сонун 

сиэҕинээҕэр 

кыараҕас (НБ) 

 

Мысль девушки 

— короче ее 

волоса, ум — 

уже рукава ее 

пальто (НБ) 

 
Мать невесты 

героя 

 
Просьба 

извинить дочь за 

нежелание 

общаться с 

героем-

богатырем 

 
Объяснение 

действий 

героини 

9. Эр киһи 

эппит тыла 

биир, санаабыт 

санаата 

соҕотох (КБ) 

 

 
 
Бэрт киһи 

эппит тыла 

биир, 

Саҥарбыт 

саҥата соҕотох 

(КДБ) 

4 У мужчины 

сказанное слово 

— одно [т.е. 

неизменное], 

задуманная 

мысль одна 

 
 

У хорошего 

человека 

сказанное слово 

одно, 

произнесенная 

речь неизменна 

Богатырь 

абаасы 

 

 

 

 
 

 
Парень абаасы 

Тимир 

Чугууннай 

Развод с 

девушкой айыы 

 

 

 
 
 

 
Совет при 

«дележе» 

невесты 

Обоснование 

действий 

говорящего 

 

 

 
 

 
Обоснование 

действий 

говорящего 

 

 

10.  Бэрт киһи 

кулгааҕа-

хараҕа 

Киэҥ буолар 

диэн, 

Өс хоһооно 

баар (КОР) 

 

Үтүө киһи 

кулгааҕа-

хараҕа үс түөрт 

диэн 

Бэрт киһи 

4 Есть пословица, 

что 

у хорошего 

человека 

бывают 

большие глаза и 

уши 

 
 

Есть, 

оказывается, 

такая 

пословица, 

Девушка 

Юрюмэчис-

тээн Ючюгэй 

 

 
 
 

 

 
Сказитель 

 

 

 

При встрече с 

героем в 

жалобной речи 

 

 

 
 
 

 

После жалобной 

песни сестры 

героя, 

адресованной ему 

Обоснование 

действий 

говорящего 

 

 

 

 

 
 

Пояснение 

реакции героя 

на обращенную 

к нему речь 
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хараҕа 

кулгааҕа биэс-

алта диэн 

Өс хоһооно, 

үгэ бастыҥа 

дьэ буолар эбит 

(АБ) 

первая 

мудрость: «У 

хорошего 

человека глаз и 

ушей — три-

четыре, у 

отменного 

человека глаз и 

ушей — пять-

шесть» 

11. Өтөх 

төҥүргэстээх, 

Сурт 

кириэстээх 

буолар 

дииллэрин 

көрдүк (КТ) 

 

Уот кыымнаах, 

Өтөх 

төҥүргэстээх 

(КУБ) 

4 Как говорится, 

следы жилья 

оставляют пень,  

заброшенное 

жилище 

оставляет 

память 
 

 
У пламени есть 

искры, у следов 

жилья — пни  

Богатырь айыы 

Кюн Тэгиэримэ 

 

 

 

 

 

 

Старуха айыы 

(мать героя) 

 

В речи, 

обращенной 

ожившим 

богатырям айыы 

 

 

 

 

В речи, 

обращенной к 

мужу 

Побуждение 

соответство-

вать модели 

поведения 

 
 
 
 
 
 

 

12. Кырдьар 

диэн 

кыһалҕалаах, 

Сорсуйар диэн 

сордоох ибит 

(КТ2) 

 
 

 

Сорсуйар бөҕо 

сор буолар 

эбит, 

Эргэрэр бөҕө 

3 Старение 

связано с 

мучением,  

дряхление 

связано со 

страданием, 

оказывается 

 
 
Стареть — 

мучение, 

оказывается. 

Дряхлеть — 

Старуха Кюн 

Тэйгил 

 

 

 

 
 

 

 

Старуха 

Симэхсин 

При отъезде 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В жалобной речи 

Субъективная 

оценка 

актуальной 

ситуации 
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эрэй буолар 

эбит. 

Кырдьар бөҕө 

кырыыс буолар 

эбит (АБ) 

 

страдание, 

оказывается. 

Стареть — 

проклятие, 

оказывается 

13. Барбыт 

суол 

балыырдаах, 

Кэлбит суол 

мэлдьэхтээх 

(ТН2) 

 

 

3 (все 

— в 

одном 

тексте) 

Уходящая 

дорога 

обманчива, 

приходящая 

дорога 

переменчива 

Богатырь айыы 

Тойон Ньургун 

Перед 

отправлением в 

путь 

Характеристика 

«места 

назначения» 

пути 

 

14. Кыһыылаах 

тарбан, 

Кыһалҕалаах 

көрдөс диэн 

Өс хоһооно, 

Үгэ баһа 

баарын 

быһыытынан 

(ТН2) 

 

Кыһан да 

көрдөс, кыһый 

да тарбан 

диэн—өс 

хоһооно баар 

дииллэр 

(ЭБНБ) 

 

2 По тому, как 

существует 

поговорка, 

заглавие басни:  

Кто зудит — 

почешись, 

кто нуждается 

— попроси  

 
 
 

Говорят, есть 

пословица: как 

только начнет 

зудеть — 

почешись, как 

только появится 

нужда — 

попроси  

Күн Тулуур 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Богатырь 

Ньыгыл 

Боотур 

При сватовстве к 

сестре героя 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

При сватовстве к 

девушке 

 

 

 

 

Обоснование 

действий 

говорящего 

 

 

 

 

 

 

 
Обоснование 

действий 

говорящего 

15. Киһилиирэ 

барахсан 

Кэпсэтэн 

2 Добрые люди 

знакомятся, 

переговариваясь. 

Дева абаасы — 

герою 

 

При встрече с 

богатырем айыы 

 

Побуждение 

соответствовать 

существующей 
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билсэр. 

Сылгы-ынах 

Маҥыраһан 

билсэр (ТСБ) 

 

Киһи кэпсэтэн 

билсэр, 

Сылгы 

[кистэһэн 

билсэр], 

Ынах 

маҥыраһан 

билсэр (ТСБ) 

 

Лошади и 

коровы 

знакомятся, 

перекликиваясь. 

 

Люди 

знакомятся, 

беседуя, 

лошади 

знакомятся, 

издавая ржание, 

коровы 

знакомятся, 

мыча (ТСБ) 

 

 

 

 

 

Богатырь айыы 

Юллюк Тургэн 

 

 

 

 

 

При встрече со 

стариком айыы 

Сир Сабыйа Баай 

тойоном 

модели 

поведения 

 

 

 

Обоснование 

действий 

говорящего 

16. Олохтоох 

тыл оччугуй, 

Мэктиэ тыл 

бэлиэ (НБ2) 

1 Уместная речь 

— короткая, 

Твердое 

обещание — 

приметное 

Старик абаасы 

Адаҕалаах Ала 

Могой 

 

Внучка просит 

поговорить с 

богатырем айыы 

на предмет ее 

замужества 

Назидание 

17. Айан ыта 

ардырҕас 

диэбиккэ 

дылы… 

Көс ыта көҥөс 

диэбиккэ дылы 

(ТН2) 

 

Ср.: Көс ыта 

көҥөc, айан 

ыта торҕон 

[Федоров 1992, 

с. 16]. 

1 Путевая собака 

гневливая… 

Кочевая собака 

ревниво жадная 

 

 

 

 

Кочевая собака 

ревниво жадная, 

путевая собака 

голодная 

Оонньуулаах 

Мохсоҕолдьун 

В речи при битве 

с неузнанным 

старшим братом 

Оценка 

актуальной 

ситуации 

18. Ыстаал 

хатарыыта суох 

буолбат 

1 Сталь без 

закалки не 

обходится, 

Богатырь айыы 

Улуу Даарын 

В обращении с 

благодарственной 

речью к кузнецу 

Обоснование 

действий 

говорящего 
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Массыына 

уҥунуоҕа 

Суох барбат 

(УДБ) 

 

машина без 

смазки не едет. 

19. Балык 

ыамнаах, киһи 

күннээх 

диллэрэ 

кырдьык эбит 

(КТ) 

1 Правду говорят, 

[что] рыба имеет 

нерест, а 

человек — 

юность (КТ) 

Старик и 

старуха, 

родители 

невесты героя 

Возвращение 

богатыря с 

победой 

Оценка 

актуальной 

ситуации 

20. Сүгэ түһүөр 

дылы 

Дүлүҥ 

сынньанар! 

(КТ) 

1 Пока топор не 

упал, пень 

отдыхает 

Старик айыы, 

отец 

В ответной речи 

на требование 

богатыря абаасы 

отдать дочь в 

жены 

Иллюстрация 

мыслей героев 

«про себя»  

21. Уол оҕо 

дьоллоох, 

Таҥара 

баайдаах диэн 

Былыргы 

кэриэс 

кырдьаҕас 

Сэһэнигэр баар 

этэ (ККБ) 

 

1 Старики раньше 

говорили: 

«Юноша имеет 

удачу, а бог — 

богатство» 

Девы абаасы Прибытие героя в 

Нижний мир 

Побуждение к 

действию 

(принять 

предложение 

отдыха) 

22. Хантайан 

туран 

хаахтаабыт 

Харахха түһүөх 

тустаах этэ. 

Сэрэҕэ суох 

силлээбит 

Сирэйгэ түһүөх 

тустаах этэ 

1 Плевок с 

запрокинутой 

головой должен 

был попасть 

[себе же] в 

глаза. 

Плевок без 

всякой опаски 

должен был 

Шаманки 

Верхнего мира 

Лечение героя от 

недуга, 

наведенного 

антагонистами. 

Обоснование 

действий 

говорящих 

(«отражение» 

злонамеренного 

колдовства) 
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(НБ2) 

 

попасть на лицо 

 

23. Кыыс оҕо 

— 

Тэллэҕэр уон 

уоттаах (КТ) 

1 Девушка на 

постели имеет 

десять огней 

(~‘счастье 

женщины 

зависит от 

супружества’ 

перевод: [Кула-

ковский 1979, с. 

144]. 

 

Старуха айыы 

Кындыа Баай 

Свадебное 

благопожелание 

Обоснование 

благопожелания 

24. Ыллыгы 

баппыты ыт 

сиир, суолу 

баппыты суор 

сиир (КДБ) 

1 Того, кто по 

[чужой] дороге 

пойдет, собака 

ест, того, кто по 

[чужому] следу 

пойдет, ворон 

ест. 

Богатырь айыы 

Тура Дохсун 

Ламентация Описание 

актуальной 

ситуации 

 

Как можно видеть, семантика паремийных текстов, обнаруживаемых в 

сюжетах героического эпоса, довольно однообразна (см. Таблицу 1) и, судя по 

всему, отражает стоящую за жанром специфическую аксиологию. Заметно, что в 

полученном списке паремийных выражений, а также текстов, имитирующих их 

структуру, преобладают высказывания, утверждающие отзывчивость, 

немногословие, приоритет поступков над речами, слабость женщины, верность 

данному слову, рискованное поведение и самоотверженность. 

Одним из наиболее частотных в текстах якутского эпоса, по моим 

наблюдениям, стало выражение «У хорошего человека бедро с впадиной [букв. ‘с 

отверстием’], [а] тело слоистое» / Үтүө киһи өттүгэ үүттээх, этэ саастаах (23 
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вхождения в корпус)85. Семантика этого выражения связана с представлением о 

проницаемости человеческого тела, буквально — наличия в нем отверстий, сквозь 

которые могут проникать некоторые внешние воздействия, в частности 

обращенная к индивиду речь. Словари дают и «негативный» вариант этого 

пословичного текста: «Этэ сааһа суох, уҥуоҕа үүтэ суох [‘Его тело без слоев, его 

кости без отверстий’] — соотв. «Его пушкой не прошибешь» (говорится об 

упрямце)» [Sakhatyla]; «Эт сааһа — …чуткость, отзывчивость (обычно употр. c 

отриц. частицей суох)» [БТС 2011, с. 93]. Процесс варьирования этой пословицы, 

имеющей двухчастную структуру, может быть представлен как «перебирание» 

всех возможных комбинаций, включающих словесные пары уҥуох (‘кость’) — эт 

(‘тело’ / ‘плоть’), өттүк (‘бедро’) — сарын (‘плечо’). При этом комбинируются в 

параллельных сочетаниях твердые / мягкие ткани тела либо верхняя и нижняя 

части туловища. 

Отличительная особенность паремийных выражений состоит в том, что они, 

попадая в повествовательный дискурс, не столько моделируются, сколько, как 

отмечал К.В. Чистов, «целиком вживляются» в текст [Чистов 2005, с. 62]. На 

примере приведенного выше пословичного выражения, представленного в 

имеющемся материале в ряде вариантов, могут быть прослежены пути 

«встраивания» паремий в устный нарратив олонхо. 

1. Паремия может появляться в структуре эпического текста в своем 

«исходном» виде. Например: Кырбыытыыргын тохтот, / Кыһыйаргын сынньат, 

/ Үтүө киһи уҥуоҕа үүттээх, / Бэт киһи этэ саастаах дииллэр. / Буруйбун 

бырастыы гын [Уол Дуолан 2010, с. 77, стк. 2419–2422] / ‘Перестань скоблить, 

отдохни от почесывания. Говорят, у доброго человека кости с отверстиями, у 

хорошего человека тело слоистое. Прости мне мою вину’. 

2. Помимо этого паремийный текст может становиться частью 

обособленных компонентов фразы, например, обращения. В зависимости от 

смысла выражения, оно может включаться в локутивный акт просьбы, в 
                                                   
85 Следует учитывать некоторую условность представленных цифр. Как отмечалось, имеющийся корпус составлен 
из опубликованных текстов якутского эпоса и имеет в известном смысле произвольный характер. Подсчеты, 
основанные на полном круге записанных текстов, возможно имели бы несколько иные результаты, однако 
осуществить это технически не представляется возможным на сегодняшний день. 
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результате чего усиливается функция побуждения адресата к действию в 

соответствии с декларируемой в пословице моделью: 
 

Улуу Даарын бухатыыр 

Үтүө киһи 

Уҥуоҕуҥ үүттээх буолуо, 

Бэрт киһи 

Этиҥ саастаах буолуо. 

Ытык тылбын ылын, 

Дьоһун тылбын толкуйдаа… 

Богатырь Улуу Даарын, 

Добрый человек, 

Имеешь, наверное, кости с отверстиями, 

Отменный человек, 

Имеешь, наверное, слоистое тело. 

Священные мои слова прими, 

Важные мои слова осмысли… 

 

[Улуу Даарын 2008, с. 128, стк. 4367–

4373]. 

 

3. Другой типичный случай — использование паремийного текста в 

конструируемых в сюжете эпоса речевых актах для обоснования действий 

говорящего. В этом случае текст пословицы может быть адаптирован к структуре 

предложения, выступая как самоописание говорящего: Үгүс тылы этэрим сымсах 

буолуоҕа, аҕыйах тылы этэрим минньигэс буолуоҕа / ‘Если я много слов скажу, 

будет приторно, если мало слов скажу, будет вкусно’ [Кюлкюл Бёгё 1909, с. 225]. 

4. Особые случаи представляют повествовательные выражения, основанные 

на текстах паремий. В одной из имеющихся записей находим: Дьэ, бу хаалан 

олорон Айталыын-куо киэҥ көхсө сонун бэлэньигинээҕэр кыараата, дэлэй булас 

санаата саптааҕар синньээтэ, көҥүл булас өйө аһынааҕар кылгаата [Кюлкюл 

Бёгё 1909, с. 235] / ‘Ну, вот когда Айталын Куо так сидела взаперти, широкая ее 

спина стала уже обшлага ее шубы, многочисленные ее мысли стали тоньше 

нитки, вольные ее мысли стали короче ее волос’. Существенно, что при этом 

модифицируется смысл, изначально заложенный с текст паремии. Выражение, 

значение которого можно обобщить как ‘женщина имеет слабый ум’ (см. пример 

№8 в Таблице 1), образует повествовательное выражение, обозначающее чувство 

отчаяния персонажа. Вероятно, это произошло в результате комбинирования 

паремийного текста с идиомой, имеющей схожую структуру: ‘Широкая 
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подспинная полость сузилась, долгая мысль укоротилась’ (Киэҥ көҕүс кыараата, 

уһун санаа кылгаата), по замечанию А.Е. Кулаковского, «так говорит 

постигнутый большим горем» [Кулаковский 1979, с. 136]. Ср. также 

использование выражения №11 в благопожелании: Өтөх төҥүргэһэ, сурт кыыма 

буолуҥ! [Кыыс Дэбилийэ 1993, с. 268–269] / ‘Станьте пнем старого жилища, 

станьте искрой стойбища’. 

Приведенные фрагменты примечательны как случаи актуализации смысла 

пословичных текстов путем адаптации исходной структуры паремии к 

конкретным сюжетным ситуациям повествовательного текста. При этом в силу 

лаконичности формы и тесной спаянности словесных групп, входящих в состав 

паремийных выражений, трансформируется не столько их лексический состав, 

сколько синтаксическая форма. 

Примеры введения пословичных паремий в текст олонхо так или иначе 

могут быть интерпретированы как реализация одного из двух общих случаев. Во-

первых, имеют место афористичные описания актуальной сюжетной ситуации как 

типовой. Во-вторых, паремийные выражения, в своей семантике апеллирующие к 

некоторым аподиктическим закономерностям, применяются как средство 

аргументации. В последнем случае прагматика речевого жанра не будет иметь 

значимых отличий от его использования в повседневной разговорной речи. 

Вместе с тем функция паремийных текстов в олонхо, как кажется, связана с 

восприятием их в традиции как своеобразных «слов прошлого». Посредством 

введения в текст пословиц конструируется образ речи, удаленной от момента 

рассказывания во времени. Как известно, создание образа сакрального прошлого, 

в некотором смысле длящегося в настоящем, является одной из специфических 

функций героического эпоса. При учете этой стороны жанра, как кажется, 

проясняется причина довольно активного употребления в его текстах паремийных 

выражений. 

Одновременно с этим пословичные тексты служат удобной опорой 

сказителю в ситуации непрерывного рассказывания. Обращает на себя внимание 

закрепленность отдельных паремийных текстов за конкретными эпическими 
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мотивами. Довольно жесткая связанность обнаруживается, в частности, между 

пословичным текстом №1 и сюжетной ситуацией просьбы, обращенной к герою, 

выражением №14 — и темой богатырского сватовства. В этом плане пословичные 

тексты в рамках эпического повествования выступают как своеобразные знаки 

этих ситуаций, их сжатое представление. 

В полученном материале обнаруживаются единичные тексты с пословичной 

структурой, которые, однако, не находят соответствий ни среди паремий, 

встречающихся в записях эпоса, ни в фонде выражений, зафиксированных 

академическими словарями и сборниками86 (тексты №18, №22, №24). Признаком, 

который позволяет атрибутировать их как пословицы, оказывается лишь 

претензия на обобщенный характер суждения. 

Обращают на себя внимание случаи актуализации значения паремийных 

выражений и конструирования текстов, не имеющих действительной 

укорененности в традиции. Эпический текст в этом отношении предстает как 

поле спонтанного экспериментирования по конструированию новых речевых 

единиц, которым, однако, приписывается статус традиционных. 

 

2.2. Моделирование обрядовых текстов 
 

2.2.1. Речь персонажей эпоса: предварительные замечания 
 

Проблема «внутреннего текста» в значительной мере предстает как часть 

процесса моделирования речи персонажей в эпическом сюжете. В связи с этим — 

несколько предварительных замечаний об этом композиционном элементе 

олонхо. 

Известно, что на долю высказываний персонажей героического эпоса 

приходится значительный объем его текста. Речь — наиболее явный атрибут 

персонажей эпического сюжета, весьма рельефно иллюстрирующийся в процессе 

его изложения. Она образует в тексте эпоса некоторый дополнительный 

                                                   
86 См. [Кулаковский 1945; Емельянов 1965; Федоров 1993]. 
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повествовательный план, значимый в обстоятельствах устной передачи 

сообщения. 

Вместе с тем следует полагать, что включение в нарратив точных «цитат» 

слов героев появляется не сразу. В плане исторической поэтики устных 

повествовательных жанров, взятой в несколько упрощенном виде, 

представляется, что «малые» формы, как правило, предшествуют «большим», 

«прозаические» — ритмизованным, произносимые — поющимся87. С учетом 

отнесения корней героической эпики к сюжетам мифологической прозы о 

культурном герое-первопредке88 процесс эволюции нарративной формы жанра 

может быть представлен как распространение смысловых сегментов 

повествования (описаний, действий, высказываний), происходящее одновременно 

с усложнением ритмико-мелодической структуры текста. 

Примечательно, что в якутском языке не существует четких 

грамматических маркеров, разграничивающих прямую и косвенную передачу 

чужой речи при пересказе [Убрятова 1976, с. 355]. Разработка речевых 

фрагментов («мотивов-речей» в классификации Б.Н. Путилова [Путилов 1975, с. 

140]) как специфического композиционного элемента эпического текста, однако, 

связана с появлением идеи драматизации сюжета, которая, вероятно, имела 

изначально некоторый ритуальный смысл89, со стремлением представить 

описываемые события как бы синхронными самому процессу рассказывания. 

Впрочем, оппозиция «ритуальная» / «повседневная» речь при рассмотрении 

высказываний персонажей олонхо практически теряет свое значение: 

представляется, что любое речевое действие героев в сюжете эпоса архаической 

формации отмечено неким сакральным смыслом уже в силу того, что оно так или 

                                                   
87 Текстуализация сюжета в соответствии с заданной традицией моделью, владение набором средств ее 
осуществления, как кажется, является наиболее трудной частью сказительства, которая первая «попадает под 
удар» при возникновении неблагоприятных условий трансляции традиции. Ср., например, записи былин с 
«остаточными» фактами (пересказами сюжетов), зафиксированными в местах прежнего бытования русского эпоса, 
см. [Астахова, Митрофанова 1960]. 
88 [Мелетинский 1964, с. 426], см. также: [Пропп 1976]. 
89 Наиболее близкой формой, предполагающей сопоставимое по масштабам «цитирование» чужой речи, в пределах 
якутской традиции, безусловно, являются шаманские камлания. На это сходство уже указывали исследователи 
[Hatto 1970; Решетникова 1993]. 
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иначе осмысляется как акт, произведенный в значимое праисторическое время, 

определивший актуальное положение вещей в окружающей действительности90. 

Важно отметить, что речь героев якутского эпоса практически лишена черт 

индивидуальности, но, скорее, соотнесена с тем или иным персонажным типом. 

Вслед за К.В. Чистовым, исследовавшим речь персонажей сказки [Чистов 2005, с. 

65], можно отметить, что и прямая речь героев олонхо иллюстрирует 

определенные сюжетные роли и в связи с этим отмечена ролевой этикетностью. 

Монологи персонажей олонхо, как правило, пропевались. В традиции 

различались три основные манеры интонирования91 (за вычетом декламационного 

типа, свойственного речи сказителя), которые функционировали как акустические 

репрезентации («маски») конкретных типов персонажей. Помимо невербальных 

средств выделения речи героев отмечается наличие специфических для каждого 

типа восклицаний междометного типа, отмечающих начала их монологов (см. 

[Худяков 1969, с. 368; Решетникова 1993, с. 60]). 

Обращает на себя внимание, что практически всегда высказывания 

персонажей якутского эпоса — это речь адресованная. Значительно меньший 

объем текста, как представляется по результатам рассмотрения записей устных 

вариантов, приходится на «внутреннюю» речь героев эпического сюжета. 

Как известно, речь героев в развитых жанрах повествовательного фольклора 

не является спонтанной. Тематика высказываний персонажей олонхо и, 

следовательно, формы их текстуализации находятся в тесной связи с семантикой 

сюжетов и кругом наиболее типичных мотивов, составляющих его тематическое 

ядро. Следует полагать, что речь эпического персонажа являет собой выражение 

вводимого вместе с ним в сюжет мифологического или социально-исторического 

(в зависимости от типа традиции) типа. Поскольку рассматриваемая фольклорная 

традиция носила типологически архаичный характер, в образе героя здесь силен 

мифологический «субстрат». В силу этого многие акции персонажей, в частности 

бой, осуществляются в олонхо не только контактно, путем физического 
                                                   
90 Примечательно в этом отношении также замечание А.П. Решетниковой о манере исполнения монологов 
богатырей айыы стилем джиэрэтии (як. дьиэрэтии), который находит соответствие в интонационном регистре 
обрядового фольклора как “язык” божеств и духов [Решетникова 2005, с. 31]. 
91 См. подробнее [Решетникова 1993]. 
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столкновения, но и посредством применения магии. Вероятно, по этой же 

причине разнообразные высказывания ритуального характера являются частыми 

и  разработанными «речевыми» темами якутского эпоса. Монологи персонажей 

появляются в стереотипных сюжетных ситуациях, зачастую соотнесенных с 

моментом совершения ими того или иного обрядового жеста — моления о 

помощи духам или божествам-покровителям, гадания, произнесения 

благопожелания или проклятия и т.п. — т.е. характерного круга магических 

действ условного «шаманского» типа. Обращаясь к их анализу, я хочу показать, 

что эти высказывания, несомненно имея в своей основе композиционные черты  

действительных обрядовых текстов, преобразуются в повествовательном жанре в 

особые гибкие речевые темы — каждая с характерным набором структурных и 

семантических признаков. 

 

2.2.2. Алгысы 

 

Термином алгыс в традиционной «таксономии» речевых жанров 

обозначается не однородное жанровое единство, но относительно автономные 

типы высказываний, прагматика которых так или иначе связана с воздействием на 

действительность для привлечения позитивных перемен для конкретного 

индивида или всего социума. Довольно отчетливо алгысы подразделяются на 

благопожелания и на молитвенные обращения к мифологическим персонажам 

различного ранга (божествам и духам), контролирующим те или иные значимые 

для жизни ресурсы. Выделяются также просьбы или повеления, обращаемые к 

живым и неживым предметам. Дифференцирующим признаком этих типов 

текстов, таким образом, становится фактор адресации. 

Алгыс представляет собой довольно подробно изученный жанр якутского 

фольклора. Исследованы как произносимые, так и поющиеся формы обрядового 

высказывания, разработана его внутренняя типология (Г.У. Эргис, Г.М. Васильев, 

Э.Е.  Алексеев, С.Д. Мухоплева, Л.С. Ефимова, О.Н. Дмитриева и др.). Большая 

коллекция записей алгысов хранится в Рукописном отделе ИГИиПМНС архива 
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ЯНЦ СО РАН (Якутск). Наиболее показательные образцы этих текстов 

опубликованы в ряде академических изданий [Попов 1936, с. 243–267; СФ 1970, с. 

50–83; ОПСЯ 2003]. 

Сложилась традиция классифицировать алгысы, учитывая их ситуативную 

приуроченность. Существующие исследования сходятся на выделении текстов 

семейно-бытовых (свадебные, родильные, скотоводческие и тексты, 

направленные на задабривание духов жилого пространства), промысловых 

(охотничьи и рыбацкие); в отдельную категорию обычно относят тексты, 

составляющие элемент обрядов праздника ысыах (см., например, [ОПСЯ 2003, с. 

507–512]). Не вызывает сомнений существование в прошлом особого класса 

воинских ритуальных высказываний (см., например, [СФ 1970, с. 57–58]). В 

некоторых работах выделяются также алгысы родовые / тотемные, связанные с 

культом предков, и обрядовые тексты кузнецов и шаманов (см. [Эргис 2008, с. 

159; Ефимова 2013, с. 115–116]). Существует также мнение, разграничивающее 

алгыс как активно-коллективную практику, способную применяться всеми 

носителями традиции, и алгыс как профессионализированную форму, 

создаваемую магическими специалистами (благопожелателями-алгысчитами) 

[Покатилова 2010, с. 69]. Эпический жанр моделирует композиционно более 

сложную поющуюся форму алгыса. 

Эти фрагменты текстов олонхо уже становились предметом специального 

изучения. В своих работах к ним обращались исследователи песенной и 

обрядовой традиции якутов. Проведя скрупулезный анализ сюжета олонхо «Кыыс 

Дэбилийэ» в аспекте соотношения характерных ритмико-мелодических 

регистров, музыковед А.П. Решетникова выделила четыре базовых типа 

интонирования, использовавшихся в якутской сказительской традиции, и выявила 

38 «сюжетных формул»92 рассматриваемого текста, в которых обязательно 

появляются поющиеся фрагменты. По наблюдениям исследовательницы, 

практически все эти фрагменты соотнесены с ситуациями отправления обрядов 

                                                   
92 Выражение используется исследовательницей в значении, близком содержанию понятия «элементарный сюжет» 
(см. [Кербелите 1984, с. 205–206; Петров 2008, с. 68–69]). 
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или иллюстрируют элементы ритуализованного быта [Решетникова 1993, с. 50–

54]. Саму ситуацию моделирования ритуальных высказываний в сюжетах эпоса 

А.П. Решетникова характеризует как «интонационно-стилевое дублирование 

обрядового фольклора в творчестве профессионалов устной традиции — 

олонхосутов» [Там же, с. 54]. 

Специалист по ритуальному фольклору якутов С.Д. Мухоплева в 

специальной статье представила анализ поющихся обрядовых высказываний 

героев в сюжетах 11 олонхо [Мухоплева 1998]. Выбор исследовательницы был 

обусловлен стремлением паритетно представить тексты каждой из сюжетно-

тематических групп якутского эпоса, выделенных ранее Н.В. Емельяновым93. 

Автор отмечает присутствие в олонхо следующих типов «заклинательных песен» 

персонажей: 1) предсмертные плачи-призывы о помощи, 2) родильные алгысы, 3) 

обрядовые речения при строительстве дома, а также 4) при отправлении шаманки 

в Верхний мир [Мухоплева 1998, с. 65]. Обращения героев к покровителям 

(божествам, духам, а также к шаманам) близки, по наблюдениям 

исследовательницы, к заклинательным песням-договорам94, которые, как 

предполагается, могли исполняться во время камланий шаманов. Появление 

элементов жалобных песен в сюжетных ситуациях мольбы героя о помощи С.Д. 

Мухоплева рассматривает как нарушение традиции их исполнения [Мухоплева 

1998, с. 68]. 

Алгысы, исполняемые шаманами – персонажами эпоса, автор работы 

подразделяет на «заклинания-мольбы» (обращены к некоторому сакральному 

адресату) и «заклинания-повеления» (самоповеления). Первые, согласно 

результатам сопоставления, соотносимы с традиционными текстами камланий 

«черных» шаманов. Автор работы заключает, что ритуальные высказывания 

героев эпоса представляют собой «дублирование песенных жанров, 

приуроченных к обрядам лечения больных» [Там же, с. 70]. 

                                                   
93 Согласно его концепции, сюжеты якутского эпоса стадиально подразделяются на три группы: 1) о заселении 
Среднего мира, 2) о героях-родоначальниках племени, 3) о защитниках племени (см. подробнее [Емельянов 1980]). 
94 Подробнее об используемой С.Д. Мухоплевой классификации обрядовых текстов см. [Мухоплева 1993a, с. 14]. 
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Исследования этой проблематики, как кажется, могут быть продолжены в 

направлении осмысления трансформационных процессов, имеющих место при 

адаптации формы обрядового высказывания жанром с повествовательной задачей. 

Рассмотрим имеющийся материал, обращая специальное внимание на этот аспект. 

Композиционно тексты алгысов складываются из отдельных реплик, 

имеющих более дробные коммуникативные задачи. Многообразные конкретные 

их варианты могут быть сведены к небольшому кругу типов, во многом единых 

для двух основных типов алгыса (благопожеланий и молений).  

 
Таблица 2. Типология реплик алгысов по цели высказывания 

Типы реплик алгыса Примеры Переводы 

 

1) инициальные возгласы Дьээ-буо! 

 

 

 

 

Көр бу! 

 

Ну вот! 

(«Угощение Байаная») 

[ОПСЯ 2003, с. 150] 

(Перевод — там же). 

 

Смотри же, вот!  

(«Алгыс при переезде на 

летник») 

[ОПСЯ 2003, с. 310–311] 

(Перевод — там же). 

 

2) обращения Үргүнньэх саҕа 

Үрүҥ ордуум иччитэ! 

 

 

 

 

 

 

Күөл иччитэ Күкүлээр 

Тойон, 

Величиною с околосердечный 

жир 

Дух-хозяин белого моего 

жилища!  

(«Алгыс духу огня») 

[ОПСЯ 2003, с. 206-207] 

(Перевод — там же). 

 

Дух-хозяин озера Кюкюлээр 

Тойон, 
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Далай иччитэ Далгыра 

Хатын! 

 

Дух-хозяйка большой воды 

Далгыра Хатын!  

 

(«Алгыс рыболовной загороди») 

[ОПСЯ 2003, с. 180–181]  

(Перевод — там же). 

3) просьбы выслушать 

обращенную речь 

Тойон эһэм, 

Таба туоллан манньыйыҥ, 

Ситэ истэн сэргэҕэлээҥ!  

 

 

 

 

 

Үтүө сэһэммин 

Сэҥээрэн истэн, 

Иитимньи оҕоҕун 

Иҥэрсийэн иһит!  

Господин-дедушка, 

Удачному молению умилитесь, 

До конца выслушав, ему 

внемлите!  

(«Песня о саламе»)  

[ОПСЯ 2003, с. 125–126]  

(Перевод — там же). 

 

Добрым моим речам 

Внимая, слушайте, 

Воспитанного вами ребенка 

[слова] 

Восприняв, услышьте! 

 

(«Алгыс Байанаю»)  

[ОПСЯ 2003, с. 141–143]  

(Перевод — там же). 

 

4) описания момента речи 

(«настал момент Х, 

когда…») 

Соллоҥноох суолгар 

Нохтолоох сүрэҕинэн 

Дьоһуннуур күммүт 

буолла… 

 

 

 

Кыыс оҕо суон кыраабыл 

ыбын 

Туора кууһар күнэ 

На твоем ненасытном пути 

Сердцем с венами 

Угостить [тебя] день настал…  

 

(«Алгыс при вступлении в 

битву») [СФ 1970, с. 57]. 

 

Девушкам толстые ручки 

грабель 

Прочно обхватить — день 
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буолла… 

 

настал… 

(«Заклинание косы») 

 [ОПСЯ 2003, с. 322–324]  

(Перевод — там же). 

5) самоописания адресанта Сарт тымтай сыыһын  

Сахсаччы сүгэн туран 

Көрдөһөбүн эйиигиттэн… 

 

 

 

Тоҕус муостаах 

Дөлбө дүҥүрбүн 

Туора тутан олорон, 

Тоҥ сири 

Тобоһум хараҕар диэри  

Тоболу тоһуйан тураммын, 

Туоннаҕым буоллун! 

 

Ничтожно малую вершу из 

тонких лучин держа за спине, 

Молю тебя… 

(«Алгыс рыбака») 

[СФ 1970, с. 55] 

 

Имеющий девять рогов 

Громадный свой бубен 

Поперек держа сидя, 

Мерзлую землю 

До коленных чашек своих 

Продавив стоя, 

Для себя я воспою, да будет так! 

 

(«Алгыс шамана при родах 

женщины») [ОПСЯ 2003, с. 278–

279] (Перевод — там же). 

6) обозначения цели 

алгыса 

Айыы диэки өртүнэн  

Алтахтаарай диэммит 

Алгыһынан 

астыннараарыбыт… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сир ийэ дойдум, дьэ,  

Сиэги күрүөлээх 

Надеясь на то, что с добрым 

намерением 

К нам прибредешь 

Желая угодить тебе, 

заклинаем… 

 

(«О том, как дух Болугурской 

шаманки был сватьей») 

[ОПСЯ 2003, с. 262–263]  

(Перевод — там же). 

 

Ну вот, чтобы от 

нарядногривого дола 

Материнской земли моей, 
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Сиилээн түһүгүттэн 

Силэйэ дайбаан 

ылаарыбын… 

 

Огороженного изгородью, 

Широким взмахом косы [долю] 

взять… 

 

(«Алгыс косаря»)  

[ОПСЯ 2003, с. 318]  

(Перевод — на основе [ОПСЯ 

2003, с. 319]). 

 

7) призывания желаемых 

событий («пусть случится 

X») 

Иитэр сүөһүгүт икки хос 

күрүөлэннин! 

 

 

Пусть разводимый вами скот 

в двойной изгороди содержится!  

 

(«Благословление сватьи») 

[ОПСЯ 2003, с. 238–239]  

(Перевод — там же). 

 

8) исключения 

нежелательных событий 

(«пусть не случится Y») 

Сытыы тыллаах  

Сынтарыйа турдун! 

 

Пусть остроязыкий робеет перед 

тобой!  

 

(«Алгыс матери невесты) 

[ОПСЯ 2003, с. 226–228]  

(Перевод — там же). 

 

9) сообщение актуального 

события, по причине 

которого проводится обряд 

Кэргэн иитиитэ эрэй 

буолла, 

Аһыыр-сиир адьас 

көстүбэт… 

 

 

Стало трудно кормить семью, 

Совсем нечего есть… 

 

(«Алгыс рыбака») 

[СФ 1970, с. 55]. 

10) «позитивный» 

директив («делай X») 

Иһэҕэй тиэргэни инчилээ, 

Туруорбах хотону дьоллоо! 

 

 

 

 

Будь духом-хозяином 

благодатного двора! 

Дай счастье поставленному 

хлеву!  

(«Алгыс быку-порозу») 

[ОПСЯ 2003, с. 312–313]  



 130 

 

 

Чороох туубар 

Чэркэ бычаахтаргын 

Куду анньан кулу! 

 

(Перевод — там же). 

 

Мелкую мою вершу 

Мелкими своими карасиками  

Дополна набей же!  

 

(«Алгыс рыбака») 

[ОПСЯ 2003, с. 196–197]  

(Перевод — там же). 

11) «негативный» 

директив («не делай Y») 

Үллэр үйэ тохору 

Үрүҥ тыыннаахпытын 

Өлбөнүтэр буолаайаҕын! 

 

 

 

 

 

Суон сүлдьүгэскин 

төлөрүтүмэ, 

Халыҥ халҕаҥҥын 

халбарытыма!  

 

Во веки веков 

Угаснуть не дай 

Светлое дыхание имеющим! 

 

(«Алгыс духу огня») 

[ОПСЯ 2003, с. 210-211] 

(Перевод — там же). 

 

Толстое прясло свое не 

сдвигайте, 

Плотную дверь свою не 

отворяйте!  

 

(«Алгыс духам дома и огня») 

[ОПСЯ 2003, с. 200–201] 

(перевод — там же). 

12) предостережения («не 

делай X, случится Y») 

Суон сүллүгэскин 

төлөрүтүмэ, 

Халыҥ халҕаҥҥын аһыма! 

 

Толстые прясла [свои] не 

сдвигай, 

Тяжелые двери не открывай! 

 

(«Алгыс при вывешивании 

дэлбиргэ) 

[ОПСЯ 2003, с. 200–201] 

(Перевод — там же). 
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13) словесное 

дублирование ритуального 

жеста 

Унаар түптэни уһаттыбыт, 

Тоҕойдоох cэлэни 

туругуртубут… 

 

 

 

 

 

Аал уоту отуннум, 

Алтан сэргэни астым… 

 

Мы разожгли тягучий дымокур, 

Мы установили сэлэ95 с 

зарубками…  

 

(«Алгыс на ысыахе»)  

[Сборник 1961, с. 69–70]. 

 

 

Священный огонь я разожгла, 

Золотую коновязь я поставила… 

 

(«Благословение сватьи») 

[ОПСЯ 2003, с. 238–239]  

(Перевод — там же). 

14) указания на значимый 

прецедент 

Хотун дьахтар  

Ис киэли иһигэр эрдэхпинэ 

Ийэкэйим этиҥ. 

 

Когда я находилась в утробе 

Госпожи-женщины, 

Матушкой ты мне была. 

 

(«Алгыс Айыысыт») 

[ОПСЯ 2003, с. 272–273]. 

15) заключительные 

восклицания 

Уруй, айхал, туску! 

 

 

 

 

 

Сук-сук, сук-сук, сук-сук! 

 

 

Счастье, радость! 

 

(«Благословение сватьи») 

[ОПСЯ 2003, с. 238–239] 

(Перевод — там же). 

 

Сук-сук, сук-сук, сук-сук!  

(«Алгыс рыбака) 

[ОПСЯ 2003, с. 198]. 

 

Приведенные типы фраз могут комбинироваться в конкретных текстах 

довольно свободно (необязательно присутствие в конкретном варианте всех типов 

высказываний), однако типология фраз по цели высказывания в жанре 

                                                   
95 Сэлэ — волосяная веревка. 
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фактически исчерпывается названными видами. Наиболее частотными 

композиционными элементами и благопожеланий, и молитвенных обращений 

становятся «позитивные» директивы и призывания желаемых событий — 

вероятно, как элементы, объективирующие основную иллокутивную цель обряда.  

Поиск материала в имеющемся корпусе я проводил путем выборки 

фрагментов прямой речи персонажей по словоформам имен и глаголов с основой 

на алгы-, а также восклицаний дом и уруй, маркирующих моменты начала и 

завершения обрядовой коммуникации. В работе рассмотрено 84 фрагмента 

прямой речи персонажей, содержащих алгысы, из 27 сюжетов олонхо96. Среди 

фрагментов, выделенных таким образом, обнаруживаются высказывания 

следующей ситуативной приуроченности: 

• моления к божествам с просьбой создать богатыря 

• благопожелания при отъезде богатыря из дома97 

• благопожелания родителей при отъезде невесты в дом жениха 

• благопожелания небесных шаманов при женитьбе богатыря 

• угощения небесных шаманок во время свадебного пира 

• моление духам жилого пространства перед родами женщины 

• моление при обряде проводов богини Айыысыт после родов женщины 

• моление при обряде «примирения» роженицы с духом огня 

• моление при обряде угощения духов (страны героя, брани, переправы) 

• ответные благопожелания благодарных духов герою после угощения 

• просьбы содействовать в поиске пропавшего героя 

• просьба к духу леса наказать антагониста 

• словесные компоненты обрядов лечения / оживления героев 

• «отражение» проклятий и вредоносной магии 

• излечение собственного тела, поврежденного в битве 

                                                   
96 Тексты доступны по ссылке: 
https://drive.google.com/file/d/1403A6TFp1ApuXCTX6VvmA1E05kJif41H/view?usp=sharing  
97 По наблюдениям И.В. Пухова, мотивировка отбытия героя из родной страны в олонхо варьирует и может 
реализовываться как вторжение антагониста в мир людей, так и осознание недостачи некоторой ценности в 
«своем» мире героя. К нему могу обратиться за помощью. Наконец, он может просто увозиться за пределы страны. 
При этом само действие (отъезд) является обязательным элементом сюжета (см. [Пухов 1962, с. 60]). 
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• гадания перед отправлением в бой/богатырский поход 

• взывания к помощи божеств и духов-покровителей во время поединка 

• просьбы к духам прибрать трупы с поля брани 

• моления, обращенные к духам локусов, во время богатырского пути 

(просьбы не мешать, указать путь и т.д.) 

• заклинания при закрывании прохода в Нижний мир 

• заклинания оружия 

• моления на празднике ысыах и некоторые др. 

Становится очевидным, что контексты произнесения алгысов в сюжетах 

олонхо и в повседневной реальности его носителей несколько различались. 

Имеющими засвидетельствованные параллели в реальной ритуальной практике 

якутов предстают лишь семейно-бытовые, календарные и некоторые воинские 

алгысы98. В то же время это не означает, что обрядовые инвокации остальных 

типов вообще не могли бы существовать в действительности. Иными словами, 

один лишь тематический критерий дифференциации обрядовых текстов в 

рассматриваемых областях не выглядит достаточно надежным, равно как и 

исчислимость конкретных ситуаций, по случаю которых может произноситься 

обрядовый текст. Появляется необходимость поиска иных оснований для 

осмысления специфики алгысов, моделируемых в текстах олонхо.  

Объем «ритуальных» монологов персонажей в олонхо может быть 

различным; в полученном материале он колеблется от 36 до 716 слов99. Момент 

перехода от повествования от 3 лица к «цитированию» монологов персонажей 

оформляется в тексте олонхо стереотипными выражениями введения прямой 

речи: алгыс алгыы, саҥа саҥара, тыл этэ турдулар… / «[и вот] они стояли, 

произнося алгыс, говоря речь, имея слово», көрдөһө-ааттаһа турбута эбитэ 

                                                   
98 А.П. Решетникова ранее предложила понятие «эпическая обрядность» для обозначения ритуальных ситуаций, 
изображаемых в сюжетах олонхо [Решетникова 2005, с. 69]. Среди выявленных ею обрядовых форм, имеющими 
параллели среди реальных практик оказываются следующие: испрошение детей, восхваление духа-хозяйки 
священного дерева, родины и проводы богини Айыысыт, воинские ритуалы, свадьба [Там же, с 406]. 
99 Имеются в виду песня шаманок айыы во время обряда лечения героев после их увечения богатырем-карликом 
([Басымньы Баатыр 1910, с. 298]) и алгыс духа-хозяйки страны героя ([Ньургун Бёгё 2011, с. 109–115]). 
Безусловно, следует учитывать условность приводимых цифр. Они показательны лишь как иллюстрация 
возможностей текстопорождающих моделей в рассматриваемой традиции. 
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үһү… / «стоял [он], говорят, прося-вымаливая [так]…», өрөгөйдөөх өһүн хоһооно 

маннык эбитэ үһү… / «и были его торжественные речи таковы…» и др. 

Следующие за этими выражениями высказывания персонажей довольно точно 

воспроизводят структуру традиционного алгыса. Вместе с тем здесь 

обнаруживаются и некоторые характерные «сдвиги» в плане поэтики устного 

жанра. 

Довольно часто ритуальные высказывания героев олонхо сочетают в себе 

элементы, имеющие частные задачи, которые, однако, вкупе должны привести к 

некоторому единому «желаемому состоянию»: например, благопожелание герою, 

отражение насланного на него магического вреда (т.е. собственно лечение) и 

проклятие антагонисту (см. песнь шамана из олонхо «Ньургун Бөҕө», 

исполняемая во время обряда лечения героя [Ньургун Бёгё 2011, с. 269–272, стк. 

10738–10839]), элементы прорицания, поучения и благопожелания (см. алгыс 

бабушки героя [Кёнтёстёй Бёгё 2015, с. 84–89, стк. 2768–2954]). Трудно судить о 

том, насколько характерен был такой «комплексный» характер прагматики для 

реальных обрядовых текстов.  

Обращает на себя внимание появление в обращениях к божествам и духам 

героев олонхо специфического элемента композиции — пространных реплик-

самоописаний субъекта речи, сравнительно менее характерных для «реальной» 

ритуальной практики. 
 

Ким хайа туойдуҥ диэн, 

Кэтит өбүгэбин 

Кэпсэтэр буолларгыт, 

Күн Дьөһөгөй тойон 

Ылгын уола 

Күн Күрүө бухатыыр диэн 

Киһи этим. 

Бу, ол киһини 

Күн тойон аҕам 

Күнүм сиригэр, 

Если спросите, кто же такой начал петь, 

Широкую родословную мою 

Начнете выспрашивать, 

[То отвечу, что] господина Кюн Джесегёя 

Любимый сын — 

Богатырем Кюн Кюрё зовущийся 

Человек буду. 

И вот такого человека 

Мой солнечный господин-отец 

В солнечную страну мою 
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Көҕүөр Сибииргэ 

Туоххаһыйбыты торут диэн 

Домноон түһэрбиттэрэ, 

Кэнчээрини киэргэт диэн 

Этэн түһээттэрэ. 

Биири икки оҥор диэн 

Билгэлээн түһээттэрэ. 

Аҕыйаҕы элбэт диэн 

Арчылаан 

араарбыттара, 

Соҕотоҕу туругут диэн 

Домноон түһэрбиттэрэ <…> 

 

Узорную Сибирь 

«Ослабевшего поддержи», — повелев, 

С обрядами спустили100. 

«Грядущие поколения породи [букв. ‘укрась’]», 

—  

Сказав, спустили. 

«То, что в единственном числе, сделай парным», 

— сказав, 

С гаданиями спустили. 

«То, чего мало, умножь», — повелев, 

С воскурениями отделили, 

«Одинокого поддержи», — сказав, 

С обрядами спустили <…> 

 

[Ньургун Бёгё 2011, с. 183]. 

 

Приведенный фрагмент представляет собой реплику из алгыса богатыря 

Верхнего мира101 божествам айыы с просьбой спустить на землю шаманок для 

лечения раненого героя. Он строится в рамках типичной для «разговорного» 

дискурса героев якутского эпоса модели предупреждаемого вопроса («если 

спросите меня об Х, то…»). Подобные тематические элементы характерны, как 

правило, для речи персонажей, которые не получают значимой характеристики 

каким-либо иным образом. В первую очередь это разнообразные помощники 

богатыря: шаманки и шаманы, гении мест, богатыри Верхнего мира, а также 

некоторые из антагонистов героя. Представляется, что довольно подробная 

разработка этой структурной единицы в алгысах, произносимых героями эпоса, 

связана с нарративной задачей эпического жанра, включением структуры 

                                                   
100 В этом фрагменте обращает на себя внимание речевая ошибка: при подлежащем в ед.ч. употреблены сказуемые 
во мн. ч. Это может быть следствием столкновения двух синонимичных в повествовательном отношении мотивов, 
описывающих появление героя-богатыря на земле: «спуск с неба по велению божества» и «спуск с неба решением 
сонма божеств». 
101 Имеется в виду особый класс персонажей якутского эпоса — богатыри, рожденные и (что важно) живущие в 
Верхнем мире, которые по отношению к «земным» героям олонхо выступают в целом как родственная сила 
(обратим внимание как на совпадение номинации «богатыри [племени] айыы», так и частый мотив «небесного» 
происхождения богатырей Среднего мира), которая покровительствует или, напротив, сама нуждается в помощи и 
защите. В отдельных сюжетах, впрочем, встречается и соперничество этих типов героев (см. подробнее, например: 
[Пухов 1962, с. 94–116, 166–174]. 
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обрядового текста в повествовательный дискурс. У сказителя таким образом 

появляется возможность, опираясь на форму традиционных обрядовых речений, 

заполнять семантические лакуны, возникающие в ходе изложения сюжета. 

Примечательно, что в «ритуальных» высказываниях персонажей олонхо 

обнаруживаются фрагменты, в которых они говорят о себе с перспективы более 

свойственной стороннему наблюдателю. Показательным в этом плане является, 

например, следующий фрагмент из речи шамана другой страны айыы: 
 

Бай, бай диир, 

Дор, дор диир, 

Ону, ону диир, 

— Түөлбэ күөл саҕа  

Түүлээх дүөрбэ дүҥүрбүн  

Өрө тутан олороммун  

Үөгүлээн-хаһыытаан көрүөхпүн,  

Алталаах атыыр сылгыҥ  

Кымньыылаах холун саҕа  

Быһый-табый 

Эбир дьалысхан былаайахпын  

Тутан олороммун, 

Аҕыс сардаҥалаах  

Хараҕым уотун  

Сатыылатан көрүөхпүн, 

Туох дойдум норуота  

Туйаҕын дорҕооной, 

Ким дойду киһитин  

Тиҥилэҕин тыаһай <…> 

«Бай, бай», — говорит, 

«Дор, дор», — говорит, 

«Ону, ону», — говорит, 

— Размером с круглое озеро  

Мой покрытый шерстью бубен 

Подняв вверх 

Вопить-кричать стану я, 

Величиной с жеребца-шестилетки твоего 

Переднюю ногу [взятую] вместе с голенью, 

Быструю, звонкую 

Пеструю, стремительную свою колотушку 

Взяв, 

Восьмилучистый 

Огонь своих глаз 

Направляя огляжу — 

Какой страны народа это 

Грохот копыт, 

Какого человека это 

Топот пят? <…>  

  

[Тонг Саар 2004, с. 51]. 

 

Это высказывание объективирует реакцию персонажа на соприкосновение 

героя с локусом его обитания и приводится как подслушанный богатырем 

монолог. Встречающаяся в нем пара сравнений «шаманский бубен — озеро», 
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«колотушка — передняя нога лошади» является традиционной и устойчиво 

воспроизводится в олонхо в описаниях сцен камлания102, как правило, строящихся 

с позиции недиегетического нарратора103. Отмечу, что фрагменты, содержащие 

«отстраненное» описание действий, производимых адресантом во время обряда, 

встречаются и в реальных ритуальных высказываниях. В этом плане, прежде 

всего, следует указать на словесную часть обрядов, совершаемых магическими 

специалистами, — т.н. шаманских камланий. Реплики, обозначенные выше как 

словесное дублирование ритуального жеста, занимают в них значительную 

площадь текстов. В несколько меньшем объеме встречаются они и в алгысах-

молениях. Приведу пример из текста, обращенного к духу озера — хозяйке 

рыболовных угодий: 

  

Существенно, что в традиционной ситуации такое самоописание задает 

ракурс восприятия субъекта речи «значимыми другими» — предполагаемыми 
                                                   
102 Трудно удержаться от попытки объяснить столь нетривиальный, на первый взгляд, выбор объектов сравнения 
через соотнесение их с сюжетами самих шаманских камланий, в ходе которых бубен нередко выступал как 
семиотическое представление (знак) разнообразных пространственных объектов — земли, моря или даже всей 
вселенной, а колотушка — динамическим элементом, создающим возможность перемещения по ним (см. [Hatto 
1970, с. 4; Новик 1973, с. 25; Новик, Христофорова 2004]). Одновременно гиперболизированное описание 
атрибутов шаманского облачения может быть указанием на силу самого магического специалиста. 
103 См., например, описание сцены камлания шаманки в сюжете [Дыырай Бэргэн 2009, с. 193]. 

Күөл иччитэ 

Күөх эбириэн оҕустаах 

Күбэй Баай Хотун <…> 

Босхо бастаах, 

Бокуйар сүһүөхтээх, 

Буор көһүйэлээх 

Бороҥ урааҥхай 

Бобуу хара күлүккэр 

Бокулуон уурабын! 

Хоолдьуктаах бэйэм хоҥкуйдум, 

Иэччэхтээх бэйэм эргийдим… 

 

Дух-хозяйка озера 

С пестро-голубым быком 

Кюбэй Баай Хотун <…> 

С поворачивающейся головой, 

Со сгибающимися суставами, 

С глиняным горшком — 

Смуглолицый ураангхай, 

Темной тени твоей  

Поклон совершаю! 

Имеющий шею — кланяюсь, 

Имеющий позвонки — сгибаюсь… 

 

[ОПСЯ 2003, с. 186–189] 

(Перевод — там же). 
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адресатами обрядового высказывания и связано с учетом их «точки зрения» и 

коммуникативных компетенций. В эпическом же сюжете описания, подобные 

приведенному выше примеру, фактически ориентированы на слушателя, 

становясь элементом характеристики персонажа и выполняя повествовательные 

задачи. 

Другой структурный элемент алгысов — реплики, указывающие на 

локализацию, облик, функции персонажей-адресатов обряда — в текстах олонхо 

также несколько преобразуется. В большинстве случаев они распространяются, 

разрастаясь порой в подробнейшие описания. Укажу в качестве примера на 

благопожелание в адрес героя, произносимое богатырем Аджына Боотуром (см. 

[Тёрюэт Бэргэн 2013, с. 117–125]). 

Сообразуясь с логикой эпического сюжета, строящегося как цепь 

столкновений и взаимодействий героя-богатыря с персонажами различного типа, 

ситуативно обусловленным и практически обязательным структурным элементом 

«эпических» алгысов становятся реплики-прощания, знаменующие уход одного 

из участников коммуникации: дьэ быралыйар быдан бырастыы! / «ну, прощай до 

неоглядно далеких времен!», быйаҥнаах бырастыы! / «счастливое (букв. 

‘изобильное’) прощай [тебе]!», быраһаай-быраһаай! / «прощай-прощай!» и т.п., 

мало характерные для реальных обрядовых высказываний104. 

Существенно, что в сюжетах эпоса разнообразные духи, божества и другие 

мифологические персонажи выступают не воображаемыми, но реальными 

участниками обрядовой коммуникации, полноправными акторами описываемых 

событий. Это позволяет «достраивать» в эпическом нарративе те этапы процесса 

ритуальной коммуникации, которые в действительности лишь предполагаются, — 

а именно, «получение сообщения» и «ответную реакцию» адресата. Ритуальные 

обращения в олонхо всегда оказываются услышанными, а ожидаемая ответная 

реакция не замедлит проявиться. Нередко это приводит к эксплицитной 

                                                   
104 Среди доступных мне записей алгысов они фигурируют только в одном примере — «Благословении матери 
невесты» [ОПСЯ 2003, с. 230–231], в котором их появление объясняется ситуацией произнесения. 
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диалогичности ситуации обмена обрядовыми высказываниями. На это и ранее 

обращали внимание исследовали (см. [Мухоплева 1998, с. 70]). 

Важно отметить, что в стилистическом отношении обрядовые инвокации в 

эпическом сюжете не могут отступать от свойственного жанру «высокого» 

речевого регистра. А.П. Решетникова указывала на усиление эстетической 

функции во фрагментах олонхо, моделирующих ритуальные формы речи 

[Решетникова 1993, с. 54]. Действительные же «узусы» произнесения алгысов — 

значительно шире и в реальной обрядовой практике могут заметно отстоять от 

предъявляемой эпосом сложной стилистической формы. Являясь «активно-

коллективным» этнографическим фактом, алгыс может быть произнесен (точнее, 

«собран» по традиционной текстуальной модели) фактически любым носителем 

традиции. При этом, как я мог убедиться во время экспедиции в Якутию в 2014 г., 

далеко не всегда реальные обращения к божествам или духам имеют и имели 

столь развернутую, поэтичную форму; чаще всего это краткие обращения в прозе, 

содержащие адресацию и просьбу, редуцирующиеся порой до бессловесного 

ритуального жеста (кропления)105. В то же время примеры обрядовых инвокаций, 

обнаруживаемые в текстах олонхо, в силу особого статуса эпического жанра 

могут восприниматься в традиции как образцы «настоящих» алгысов — 

засвидетельствованный в прошлом сакральный первообразец. 

Укажу, наконец, на то, что поэтика алгыса в тексте эпоса начинает 

распространяться за пределы собственно обрядового дискурса, становясь 

своеобразной универсальной схемой словесного общения персонажей эпоса. В 

стилистико-композиционной манере ритуальной инвокации строятся не только 

обращения людей айыы к мифологическим персонажам и магическим 

специалистам, но также и друг к другу: богатыря к другому богатырю [Хара 

Ньургун 2011, с. 27–28]), брата к сестре [Кюн Тэгиэримэ 2012, с. 31–32], свата — 

к жениху [Олбёт Бэргэн 1908, с. 118], богатырского коня — к хозяину [Эр 

Соготох 1996, с. 114–116], девы абаасы — к герою [Алантай Боотур 2015, с. 66–

                                                   
105 Такие высказывания, как правило, не привлекают внимания собирателей, а носителями традиции могут 
восприниматься как «простые», «незамысловатые» алгысы. 
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67, стк. 1967–2043] и даже антагониста — к богатырю айыы [Эр Соготох 1996, с. 

364]. Во всех этих примерах можно обнаружить структурные признаки 

обрядового текста (специфические формы обращения, реплики с просьбой внять 

адресуемой речи и др.). 

Алгыс в сюжете якутского эпоса оказывается не только одним из типичных 

жестов персонажей (в интеракционистском смысле), сопровождающих различные 

сюжетные ситуации, но и как и любой другой элемент культуры, почему-либо 

значимый для эпической картины мира, — самоценным объектом описания. 

Известно, что героический эпос, в особенности в своей «архаической» формации 

манифестирует некоторую идеальную модель мироустройства и социальных 

установлений. Регулярное, своевременное отправление ритуалов осмысливается 

якутским эпосом как существенный признак «правильного» течения жизни на 

земле. Неслучайно неизменным событийным атрибутом обжитого 

(человеческого) пространства в олонхо становится праздник ысыах с его 

многосоставной обрядностью. 

Возможно, столь пристальное внимание изучаемого жанра к обрядовым 

действиям и разработка в нем разнообразных сюжетных мотивов, 

иллюстрирующих их, объясняется восприятием алгыса в самой традиции как 

архаического элемента культуры. В определенном смысле это действительно так, 

ведь в перспективе исторической поэтики фольклора обрядовые жанры, 

безусловно, предшествуют крупным повествовательным формам, какой является 

героический эпос. 

Так или иначе, из арсенала чрезвычайно гибкой системы 

смыслопорождения обрядового текста олонхо задействует те, что являются 

значимыми для его сюжетных ситуаций. При этом на первый план выдвигаются и 

активно используются повествовательные возможности, изначально заложенные 

в структуре традиционных культовых речений. 

 

2.2.3. Проклятия 
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Наряду с алгысами в текстах олонхо конструируются и речевые акты с 

противоположной направленностью — проклятия (якут. кырыыс, ср. башк. 

каргыш, узб. qargʻis, казах. каргыс — ‘проклятие’). Это слово находит 

соответствие в пратюрк. *karga и, возможно, восходит к общеалтайскому пласту 

лексики (ср. монг. хarā — ‘ругать, проклинать’ < *xara — ‘кричать, говорить’) 

[Архипова 2010, с. 219]. Теория речевых актов рассматривает проклятия как один 

из случаев реализации волюнтивного регистра, направленного не на описание, но 

на изменение состояния денотата [Золотова 1996, с. 285]. Известно, что 

произнесение проклятия тесно связано с актуальным коммуникативным 

контекстом, в который встраивается речевой акт. Во многом ситуативно 

обусловленной (и, следовательно, импровизируемой) оказывается и семантика 

конкретного текста проклятия, поскольку прагматика жанра предполагает учет 

индивидуальных особенностей адресата. Представляет интерес, какие 

структурные и семантические черты приобрел текст проклятия в эпическом 

жанре. 

Из используемого в работе корпуса в общей сложности извлечено 28 

фрагментов, в которых содержатся выражения злопожеланий106. Некоторые 

сведения также были получены из подробных пересказов сюжетов якутского 

эпоса [Емельянов 1980]. 

Рассмотрение материала показывает, что проклятие как словесное действие 

входит в арсенал функций довольно широкого круга персонажей олонхо. В то же 

время сюжетных ситуаций, о которых можно говорить как о более-менее 

повторяющихся, сравнительно немного (см. Таблицу 3). Следует отметить, что в 

целом «удельный вес» проклятий, по сравнению, с алгысами здесь — значительно 

меньше. 
 

Таблица 3. Сюжетные ситуации произнесения проклятий в эпосе олонхо («звездочкой» 

отмечены случаи упоминания проклятий в пересказах сюжетов, текст которых недоступен). 

Говорящий Адресат Причина Сюжет Место и время 

                                                   
106 Рассмотренные тексты (на якутском языке) доступны по ссылке: 
https://drive.google.com/file/d/1j2isME7lnuxc8Tg9qMK2WIOz7K6yMxFt/view?usp=sharing  
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записи 

1. Родители проклинают героя в детстве за строптивый нрав 

Мать героя Басымньы 

Баатыр 

(богатырь 

айыы) 

За 

непослушность 

«Басымньы 

Батыр и 

Эрбэхтэй 

Бэргэн» 

Боотурусский улус, 

Жулейский нас., 

1896 г. 

Родители 

героя 

Мюльджю Бёгё 

(богатырь 

айыы) 

За 

непослушность 

«Элик Боотур и 

Ньыгыл Боотур» 

Боотурусский улус, 

Жулейский нас., 

1896 г. 

2. Антагонист проклинает героя перед смертью после поражения в битве 

Уот 

Усутаакы 

(богатырь 

абаасы) 

Кыыдааннаах 

Кыыс 

Бухатыыр 

(богатырка 

айыы) 

За причинение 

смерти 

«Кыыдааннаах 

Кыыс 

Бухатыыр» 

Верхоянский 

район, Эльгетский 

нас., 1945 г. 

Суор Хара 

(богатырь 

абаасы) 

Кыыс 

Кырынаастай 

Куо 

(богатырка 

айыы) 

За причинение 

смерти 

«Улуу Даарын» Олекминский 

район, 1941 г. 

 

Тимир 

Болуодар 

(богатырь 

абаасы) 

Улуу Даарын 

(богатырь 

айыы) 

За причинение 

смерти 

«Улуу Даарын» Олекминский 

район, 1941 г. 

Аан Арбай 

(богатырь 

абаасы) 

Дыырай Бэргэн 

(богатырь 

айыы) 

За причинение 

смерти 

«Дыырай 

Бэргэн» 

Амгинский район, 

1937 г. 

3. Женщина проклинает героя за отказ в просьбе угоститься / поделиться едой 

Девушка 

айыы 

(впоследствии 

невеста) 

Мас Батыйа 

(богатырь 

айыы) 

За отказ 

угоститься едой 

«Мас Батыйа» Среднеколымский 

район, 1945 г. 

Кыыс 

Кыыдаан 

Джура Бёгё 

(богатырь 

За отказ 

поделиться 

«Джура Бёгё»* Жимендинский нас. 

Оленекского р-на; 
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(шаманка 

айыы) 

айыы) едой 1959 г. 

4. Шаманы проклинают сражающихся богатырей за урон, нанесенный стране, где 

происходит бой 

Шаман Хара 

Буурга 

Ньургун Бёгё, 

Хатан 

Хардастай, 

Юрюнг Уолан, 

Обот Чохчой, 

шаманка абаасы 

Уот Джулусхан  

За урон, 

причиненный 

стране во время 

битвы 

«Ньургун Бёгё» Мегино-

Кангаласский 

район, 1940 г. 

 

Шаманка Уот 

Ньахсыыр 

Сражающиеся 

богатыри айыы 

и абаасы 

За урон, 

причиненный 

стране во время 

битвы 

«Басымньылаан 

Боотур»* 

Амгино-Нахарский 

нас. Амгинского р-

на, 1948 г. 

5. Герой проклинает антагониста после победы над ним 

Мас Батыйа 

(богатырь 

айыы) 

Племя абаасы Проклятие 

после победы в 

битве 

«Мас Батыйа» Среднеколымский 

район, 1945 г. 

Кыыс 

Кырынааста

й (богатырка 

айыы) 

Богатырь 

абаасы 

Проклятие 

после победы в 

битве 

«Улуу Даарын» Олекминский 

район, 1941 г. 

 

6. Родители проклинают дочь и зятя за вступление в брак без благословения 

Мать невесты Дочь и зять За вступление в 

брак без 

родительского 

благословения 

«Старик 

Кюлкюл со 

старухой 

Силирикээн» 

Боотурусский улус, 

II Игидейский нас., 

1893–1894 г. 

 

Родители  Кюн Туналы За вступление в 

брак без 

родительского 

благословения 

«Кёр Буурай» Верхневилюйский 

улус, 1941 г. 

7. Другое 

Восемь Племя абаасы За вред, «Ньургун Бёгё» Мегино-
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шаманок 

Верхнего 

мира 

нанесенный 

богатырю айыы 

Кангаласский 

район, 1940 г. 

 

Шаман 

Кыкылаан 

(шаман айыы) 

Племя абаасы За вред, 

нанесенный 

богатырю айыы 

«Ньургун Бёгё» Мегино-

Кангаласский 

район, 1940 г. 

 

Шаман 

абаасы 

Страна героя За оскорбление, 

нанесенное 

шаману, когда 

он был у героя в 

услужении 

«Эрэйдээх-

буруйдаах Эр 

Соготох»* 

По записи краткого 

изложения олонхо 

со слов М. Н. 

Неустроева, 71 год, 

из 3-го 

Малтанского н-га б. 

Западно-

Кангаласского 

улуса; 1921 г. 

Архив ЯФСОАН, 

ф. 5, оп. 8, ед. хр. 

27. 17 с. 

Айталы Куо 

(шаманка 

айыы) 

Эр Соготох 

(богатырь 

айыы) 

За ранее 

нанесенное 

оскорбление 

(ворвался в 

жилище без 

разрешения) 

«Эрэйдээх-

буруйдаах Эр 

Соготох»* 

По 

опубликованному 

В.Л. Приклонским 

тексту. — Живая 

старина, 1891. Вып. 

3. С. 172–174. 

 

Шаманы 

Верхнего 

мира 

Кулун 

Куллустуур 

(богатырь 

айыы) 

За нападение на 

жену 

«Строптивый 

Кулун 

Куллустуур» 

Боотурусский улус, 

1906 г. 

Тырыбына 

Туртас 

 (шаманка 

айыы) 

Бэриэт Мэргэн 

(богатырь 

айыы) 

За женитьбу на 

другой девушке 

«Бэриэт 

Мэргэн»* 

I Мойорутский нас. 

Мегино-

Кангаласского р-на, 

1941 г. 
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Ытык 

Нуолурдаан 

(жена героя) 

Мюгюлю Бёгё 

(богатырь 

айыы) 

За отъезд из 

дома 

«Мюгюлю Бёгё» Горный район, с. 

Малтаны, 1941 г. 

 

Сестра героя Кёнчю Бёгё 

(богатырь 

айыы) 

За 

невнимательнос

ть к хозяйству, 

из-за которой 

она осталась без 

приданного 

«Кёр Буурай» Верхневилюйский 

улус, 1941 г. 

Мёнгюччют 

Бёлтюргэ 

Бёгё 

(богатырь 

Верхнего 

мира) 

Богатырский 

конь 

За 

непокорность 

«Кыыс Джурая» Нюрбинский район, 

1960 г. 

 

Тёбёт Мэник 

(богатырь 

айыы) 

Слуги 

господина Баай 

Хоптолджуна 

Раздражение, 

вызванное их 

нежданным 

визитом  

«Тёбёт Мэник» Вилюйский район, I 

Тогусский нас. 

1940 г. 

Кыыс 

Кырынаастай 

(богатырка 

айыы) 

Племя абаасы Проклятие 

после 

поражения в 

битве 

«Улуу Даарын» Олекминский 

район, 1941 г. 

 

Люди айыы в 

темнице 

абаасы 

Буус Дьолуо 

(богатырь 

абаасы) 

Проклятие 

врагу, 

захватившему 

их в плен 

«Улуу Даарын» Олекминский 

район, 1941 г. 

Балыйа 

Саарын 

(богатырь 

абаасы) 

Кыыс Нуогай 

(шаманка айыы) 

За 

приглашение, 

повлекшее его 

поражение и 

гибель  

«Эрэбил 

Бэргэн» 

Хайахсытский нас. 

Чурапчинского р-

на, 1941 г. 

Родители 

жены героя 

Ёксёкюлях 

боотур 

За скупость «Кулдус Бёгё» Нюрбинский район, 

с. Хатыы, 1960 г.  
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(богатырь 

айыы) 

 

 

Наблюдения за фрагментами появления проклятий в повествовании 

позволяет выделить ряд регулярных (1–6) и некоторое число сюжетных ситуаций 

более частного значения (7), в которых центральным предикатом выступает 

кырыыс. Значимо, что первые группируются вокруг двух узловых тем якутского 

эпоса — героической (демоноборческой) и матримониальной (брачной) коллизий. 

Обратимся к особенностям их объективации. 

1. Вполне ожидаемо, что ситуации произнесения проклятий будут 

возникать в сюжете героического эпоса при столкновении героя с 

антагонистами. Одними из наиболее частотных в полученном массиве 

становятся проклятия, произносимые героем в адрес поверженного противника107. 

Проклятие в этом случае нередко выступает частью ритуального уничтожения 

трупа врага. В этом акте, как кажется, проявляются некоторые черты 

«шаманской» ипостаси эпического героя. В одном из сюжетов уничтожение тела 

богатыря абаасы сопровождается следующими словами: 

 
Саха киһи саллар сааһын, 

Өлөр өйүүнүн тохору — 

Абааһы аймаҕа 

Ааттыын сүттүн! 

Аҕыс үйэ тохору — 

Аҕыс хос бииһин ууһа 

Арсаҥнаспат буоллуннар! 

Кэлэ-кэлэ кэбилийэн, 

Төрүү-төрүү 

Төннөн истиннэр!.. 

 

На все время долгой жизни, 

Смертного века якута-человека — 

Да сгинет племя абаасы 

Вместе со своим именем! 

На протяжении восьми веков 

Восьмиколенное отродье их 

Да не будет скалить зубы! 

Пусть они, едва приходя [в этот мир], 

Назад возвращаются, 

Нарождаясь — тотчас гибнут!.. 

 

[Мас Батыйа 2008, с. 134]. 

                                                   
107 Как известно, якутский эпос не знает «массовых» батальных тем. Сражения героя с антагонистом — 
практически всегда личный поединок, который иногда дублируется мотивом соперничества сестер-шаманок 
богатырей. 
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Этот фрагмент включает еще 15 строк обрядового текста, направленного против 

племени антагониста. Известно, что благо- и злопожелания во многих языках 

выражаются повелительными конструкциями, с которыми у «желательного» 

речевого модуса много общего. Лингвистами выделена даже промежуточная 

между опативным и императивным высказыванием форма, специфически 

употребляемая в упомянутых речевых жанрах — т.н. фактитивный оптатив. 

Иллокутивная цель высказывания состоит здесь в том, чтобы каузировать 

описываемую ситуацию, однако контроль говорящего на действием, по 

сравнению с императивом, менее прямой [Гусев 2013, с. 252]. В то же время такое 

высказывание связано с описываемой реальностью проективными отношениями. 

В связи с этим уместно вспомнить замечание С.М. Толстой о том, что адресат в 

проклятии лишь формально выступает как субъект прогнозируемых перемен, 

фактически являясь пациенсом, подлинным же субъектом (и, следовательно, 

адресатом) предполагается «некая высшая сила, как бы она ни мыслилась — как 

Бог, святые, духи, умершие предки или нечистая сила» [Толстая 1994, с. 176]. 

В разбираемом фрагменте нетрудно увидеть элементы оптативного модуса 

(«пусть будет так»), являющегося единым и для проклятий, и для 

благопожеланий. Структурное сходство с алгысами высказыванию придают 

также и формульные обозначения времени со значением ‘очень долго’, ‘до 

скончания века’, ср. с отрывками из благопожеланий: саха төрүөҕэ баарын 

тухары / ‘и в будущие времена, пока потомство якутов будет существовать’ 

(«Заклинание духа-хозяйки глубокой воды» [ОПСЯ 2003, с. 176–177]); аҕыс үйэ 

тухары арҕааҕынан туруба! / ‘в течение восьми веков спиной к нам не 

поворачивайся!’ («Заклинание Хайылла Дохсуна108» [ОПСЯ 2003, с. 138–139], 

переводы — там же) и др. 

В продолжении текста обращают внимание выражения уоттаах харахтара 

утары көрбөтүн / ‘пусть огненный взгляд его [антагониста] впредь не смотрит 

[на человека] прямо’, татаар тарбахтара таба туппатын / ‘пусть покрытые 

коростой пальцы его впредь не хватают [человека]’, которые нередко встречаются 

                                                   
108 Хайылла Дохсун — имя духа – хозяина леса. 
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в текстах благопожеланий. Эти фразы представляют собой части устойчивого 

выражения, обозначающего агрессию (причем в большей степени магическую, 

нежели реального физического плана). Их использование в алгысе связано с 

перечислением и тем самым предупреждением возможных злонамеренных 

действий по отношению к адресату («исключение нежелательных событий» в 

приведенной ранее классификации. См., например, [ОПСЯ 2003, тексты № 36, 48, 

51]). Что касается второй части приведенного текста, то более частотным является 

другой вариант выражения — татаар тыллаах таба эппэтин / ‘пусть не скажет 

[о тебе] метко говорящий по-татарски’. 

Как видим, здесь обыгрываются различные значения слова татаар в 

якутском языке: 1) ‘зудкая накожная сыпь, короста’, 2) ‘название народа, 

вероятно, монголы, жившие на Онону’ [СЯЯ, стб. 2603]). По-видимому, 

«говорить по-татарски» в этом контексте следует понимать как ‘быть искусным в 

слове’ [Там же]. Ср. также обозначение жанра харал в калмыцкой традиции как 

‘татарского проклятия’ [Басангова 2008: 122], который, по мнению 

исследовательницы, может быть объяснен стремлением вывести негативное 

явление за пределы своей этнической культуры. 

Другой пример проклятия героем антагониста относится к ситуации 

обращения девы-богатырки к противнику в момент перед нанесением 

заключительного сокрушительного удара: 
 

Субу кырыыстаах алгыстаах 

Кыһыл тылбынан 

Бүгүҥҥү күҥҥэ 

Кыраан этэн эрэбин 

Кырыыс аата кырыыс 

Кырыыс баһа хааннаах. 

Субу бүгүҥҥү күҥҥэ 

Кырыылаах илбистээх 

Кыһыл илиибинэн 

Кыайа тутаммын 

Своим проклятия, благопожелания 

изрекающим  

Красным языком 

Сегодня, 

Проклиная [тебя], говорю: 

Проклятие есть проклятие, 

Проклятие озаглавлено кровью. 

Сегодня 

Острыми, кровожадными, 

Голыми [букв. ‘красными’] своими ладонями 
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Уулаах отон хараххын тэһэн, 

Куһаҕан уҥуоххун кумалаан, 

Аҕыс мүһэҕин алдьатан, 

Ааттары сүтэрэр күнүм буолла. 

 

Одолев [тебя], 

[Как] ягоды брусники, глаза твои раздавлю, 

Дрянные кости твои разломаю, 

Все восемь частей твоего тела сломав, 

Вместе с именем твоим уничтожу — такой 

мой день настал. 

 

[Улуу Даарын 2008, с. 102]. 

 

Приведенный фрагмент представляет собой примечательный и возможный, 

пожалуй, только в эпическом сюжете текст проклятия. С формальной точки 

зрения текст адресован противнику, коммуникативным заданием высказывания 

является оповещение его о намерениях героя. В типологическом плане это 

высказывание не содержит ничего уникального — подобные речи персонажей 

эпоса, входящие в состав т.н. словесных поединков или перебранок, 

зафиксированы и описаны на довольно обширном международном материале109. 

Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что высказывание 

названо самим говорящим «проклятием» (кыраан этэн эрэбин — ‘проклиная, 

говорю’). Следующий за этим определением текст, строго говоря, не 

соответствует речевой структуре проклятий. Комиссивные элементы этого 

высказывания (перечисление разрушительных действий) позволяют определить 

его, скорее, как акт угрозы, тем более что субъектом действия (и «карающей 

силой») здесь оказывается сам адресант. 

Следуя логике, предлагаемой самим текстом, допустим, однако, 

компромиссное в некотором смысле определение проклятия-угрозы, которое с 

учетом семантики эпических сюжетов и характера действующих в нем 

персонажей, не лишено вовсе основания110. 

                                                   
109 См., например: [Матюшина 2009; Казаков, Петров 2011]. 
110 Обращаю внимание на то обстоятельство, по которому в сюжетах олонхо непосредственными акторами 
выступают как мифологические персонажи (божества и духи), к которым в обычной ситуации произнесения 
проклятия могут быть обращены просьбы наказать противника, так и близкие им по своему статусу герои-первые 
люди. В результате зазор между речевыми жанрами проклятия и угрозы, как кажется, оказывается размытым. 
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Истоки весьма подробных описаний расправы героев друг над другом, 

встречающиеся в аналогичных монологах и составляющих, по сути, один из 

композиционных элементов эпоса, по-видимому, следует связывать с 

представлениями о магической функции слова — его способности придавать 

высказываемому намерению некоторую потенцию актуализации. 

2. С сюжетной темой поединка связывается и другой устойчивый тип 

проклятий в текстах якутского эпоса — слова, адресуемые богатырю или 

богатырке поверженным противником. Типичная предсмертная речь антагониста 

включает в себя констатацию факта «умирания» (часто выглядящую избыточной 

в повествовательном отношении, но закрепляющую это значимое для сюжета 

событие), реплики прощания антагониста с соплеменниками, угрозы и / или 

проклятия в адрес победителя. При этом в свете предыдущего примера 

выясняется, что в устных текстах олонхо эти два типа речевых актов не всегда 

четко дифференцируемы. В одном из сюжетов олонхо антагонист героя обращает 

к нему следующее высказывание: 
 

Өлбүппүнэн өлүөм суоҕа, 

Сүппүппүнэн сүтүөм суоҕа. 

Кыыс оҕоҥ 

Кыптый, сүүтүк 

Былдьаһарын саҕана, 

Уол оҕоҥ 

Оноҕостоох сааннан 

Оонньуурун саҕана 

Күрүлгэннээх-харылҕаннаах 

Көй хаан холумтаныҥ 

ортотунан 

Күөрэйээхтиэм буолуоҕа. 

Эн диэтэх киһи 

Умнарыгыҥ саҕана, 

Мин диэтэх киһи 

Умирая, не умру я [вовсе], 

Исчезая, не исчезну я [вовсе]. 

Когда дочь твоя 

Ножницы и наперсток  

Начнет выпрашивать, 

Когда сын твой 

Луком и стрелой 

Начнет играть, 

Из центра большого, бурного-мощного  

Твоего шестка 

Поднимусь уж, наверное, я. 

К тому времени, 

Когда ты забудешь, 

В тот момент, 

Когда буду помнить я, 
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Өйдүүрүгүҥ саҕана 

Ый кыһылыгар 

Дьыл ыпсыырыгар 

Аны биирдэ 

Көрсүһүөхпүт буолуоҕа. 

 

В период красного месяца111, 

В промежуток [двух] годов 

Еще раз 

Мы с тобой свидимся, наверное. 

  

[Кыыс бухатыыр 2016, с. 144–145]. 

 

Семантика этого отрывка является наиболее типичной для речей 

антагониста, связанных с рассматриваемой сюжетной ситуацией. Она выражается 

как обещание причинить вред детям героя, когда они достигнут 

самостоятельности112 и начнут осваивать гендерно специализированные занятия 

(ср. с злопожеланиями в адрес детей в примере «реальных» проклятий113). Под 

«промежутком годов» при этом имеется в виду переходный осенний сезон, 

ознаменованный убылью светового дня, похолоданием, остановкой вегетации и 

т.д., т.е. период поворота к зиме. В это время, согласно этнографическим 

описаниям, в якутской традиции предположительно устраивались обряды 

умилостивления демонических персонажей — т.н. осенний или абаасы-ысыах 

(см. [Кулаковский 1979, с. 27; Романова 1994, с. 136–137]) и был наиболее 

вероятен контакт с ними. 

В пользу рассмотрения подобных высказываний как особой разновидности 

проклятий свидетельствует, как можно видеть, и использование в вербализации 

этого мотива различных форм императива. Ср. аналогичные места из текстов 

некоторых других олонхо: Уол оҕоҥ / Оноҕоһунан оонньуурун, / Кыыс оҕоҥ 

кыптыыйынан / Кыччайарын саҕана буолуохтун [Дыырай Бэргэн 2009, с. 296] / 

                                                   
111 Т.е. 16-е лунные сутки (см.: [Гоголев 2002, с. 44]). 
112 Имеются этнографические данные, согласно которым в якутской традиции абаасы – пожиратель душ детей 
считался опасным до достижения ими семи лет, см.: [Слепцов 2012, с. 282]. Впрочем, возможны и другие 
интерпретации. Л.Н. Семенова считала, что в рассматриваемом выражении кодируется достижение ребенком 
брачного возраста. Она также отмечала, что упоминаемый в разных вариантах образ очага конкретизирует 
семантику высказывания как проклятия [Семенова 2006, с. 55]. Можно добавить, что очаг почитался якутами и как 
место, в котором обретаются души еще не родившихся в семье детей, в связи с чем, например, запрещалось 
разбивать угли на очаге, чтобы случайно не повредить их [Алексеев 1975, с. 70]. 
113 Во время полевой работы мне сообщили, например, текст проклятия: Уол оҕоҥ аттакы, кыыс оҕоҥ тымныы 
хоойдоох буоллун! / ‘Пусть твой сын станет скопцом, а дочь пусть будет с холодной пазухой (т.е. пусть у нее 
умирают мужья)’ [ПМА], что есть пожелание несостоятельности в будущей семейной жизни детей адресата. 
Ближайшее окружение адресата как наиболее частый объект, которому моделируется неблагоприятное будущее, 
позволяет рассматривать и материал типологически близких традиций [Борджанова 2007; Юша 2007]. 
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‘пусть это случится, когда твой сын начнет играть стрелой, когда твоя дочь 

начнет резать бесцельно ножницами’; Холумтаныҥ аннынан / Хара хамсык 

буолан, / Көбүөхтүммүн эрэ [Эр Соготох 1996, с. 182] / ‘Из-под твоего шестка 

черным мором [скота] да поднимусь же я’; …хааннаах өһөх буолан / быһа 

быргыйан тахсыахтыыбын [Улуу Даарын 2008, с. 148] / ‘кровавым сгустком да 

высочусь же я’. 

Обратим внимание, что само содержание угрозы во всех случаях 

оказывается как бы недосказанным, однако оно легко восстанавливается из 

контекста. Сложно представить, чтобы в традиционной ситуации значение этих 

выражений потребовало бы каких-то дополнительных разъяснений. 

Представление, согласно которому нижние элементы жилища, образующие 

естественные конструктивные щели (шесток, углы, основания несущих столбов), 

и служат своеобразными входами для проникновения в него абаасы, носило 

характер некоторого базового знания о пространстве. Помимо эпоса оно 

фигурирует и в других текстах традиции, например в паремиях (ср. букв. 

значение пословицы Атах анныттан абааһы тахсар / ‘Из-под ног черт 

появляется’ [Кулаковский 1979, с. 114]), в мифологической прозе (см. сюжет 

«Сожительство злого духа» [ПМЛЯ 1995, с. 240–245]). 

Укажу на то, что, несмотря на открывающийся в аналогичных случаях 

сюжетопорождающий потенциал проклятия (связанный, например, с 

возможностью введения нового хода повествования с «реализацией» угрозы и 

т.д.), он практически всегда остается незадействованным. Вместе с тем в этом, 

вероятно, проявляется этиологический смысл эпического сюжета, косвенно 

указывающий на то, что негативные явления актуальной для слушателей 

действительности являются следствием описанных в повествовании событий, 

осуществлением тех проклятий и угроз. 

В предсмертных высказываниях антагониста героя встречается и обратный 

случай — когда сама возможность произнесения проклятия становится 

предметом угрозы. При этом не только производится указание на речевой жест 



 153 

злопожелания, но, что важно для нашего исследования, разворачивается и его 

конкретное содержание: 
 

Өлөн баран 

Үөрэн өлөөхтүөм дуо? 

Төрөтөр оҕоҥ 

Төннөҕөс буоллун диэн 

Төлкөлөөн өлүөм, 

Иитэр сүөһүҥ 

Ииннэҕэс буоллун диэн 

Этэн өлүөм, 

Кэнчээри ыччатыҥ 

Кэльчэркэй буоллун диэн 

Этэн өлүөм 

Кырыыс аата кырыыс, 

Кырыыс баһа хааннаах 

Кырдьаҕас киһи 

Кырыыһым тиийдэҕинэ 

Мөкү буолуо. 

Өлөрүмэ-сүтэримэ… 

 

Умирая, я разве 

Радоваться буду? 

Ребенок, тобою рожденный, 

Пусть убогим будет, — 

Посулю перед смертью. 

Скот, тобою разведенный, 

Слабым пусть станет, — 

Скажу перед смертью. 

Племя твое 

Пусть хилым будет, — 

Скажу перед смертью. 

Проклятие есть проклятие, 

Проклятие озаглавлено кровью. 

Если проклятие 

Пожилого человека настигнет [тебя], 

Худо будет. 

Не убивай, прошу… 

 

[Улуу Даарын 2008, с. 68, стк. 1720–1734]. 

 

Моделируемый в приведенном отрывке текст «потенциального» проклятия 

строится путем инвертирования смыслового каркаса расхожей реплики 

благопожеланий114 — приемом, в целом свойственным рассматриваемой 

традиции115; показательно, что «позитивная» форма этого высказывания также 

произносится антагонистом в его монологе [Там же, с. 68, стк. 1709–1716]. 

Заметим, что введением этого мотива герой словно бы ставится в ситуацию 

                                                   
114 Ср., например: иитэр сүөһүгүт күрүөлэннин, төрөтөр оҕоҕут уйаланнын, ыччат киһи-сүөһү төрдө буолуҥ! / 
‘пусть скот, вами разводимый, стойлом обзаведется, пусть ребенок, вами рожденный, колыбелью обзаведется, 
станьте прародителями многочисленного племени людей’ [Басымньы баатыр 1910, с. 309]. В имеющемся корпусе 
она встречается 121 раз. Нет сомнения, что реплика в этом значении употреблялась и в текстах «реальных» 
благопожеланий (см. [ОПСЯ 2003], тексты №35, 40, 48, 60, 67). 
115 С.Д. Мухоплева отмечает, что рассмотренные ею благопожелания и проклятия имеют, в основном, идентичную 
структуру [Мухоплева 1991, с. 130]. 
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выбора, однако выбор этот в сюжетах всегда однозначен — противник 

уничтожается. 

Развиваемая в подобных фрагментах ситуация обнаруживает параллель (а 

возможно, и генетическую связь) с традиционными представлениями о душе, 

взятыми в широком типологическом контексте, и некоторой заразительной 

скверне, исходящей не столько от демонического противника, сколько от самого 

акта убийства116 (см.: [Неклюдов 1975]). Представимо, что рассматриваемый 

мотив («проклятие антагониста») мог возникнуть в традиции как конкретизация 

или реинтерпретация этой более общей идеи. 

Существенно, что персонажный тип героя архаических эпических сказаний, 

характеризуясь исключительной физической силой и свободолюбивым нравом, 

вместе с тем как бы в зачатке несет в себе ипостась «богоборца»: выступая 

защитником своего племени (которое в случае якутского эпоса мыслится как все 

человечество), он одновременно словно бы противопоставлен ему117. В этом 

смысле он изначально имеет потенцию становиться объектом проклятия. 

В олонхо строптивость богатыря находит выражение не только во внешней 

запальчивости и горделивости героя118, но и во встречающихся в некоторых 

сюжетах мотивах изгнания с небес на землю в наказание119 и, что особенно 

значимо, — в родительском проклятии. 

3. Родительское проклятие. Если рассмотренные выше случаи 

произнесения проклятий являются довольно ожидаемыми в эпосе, то к таковым 

трудно отнести злопожелания, исходящие от родителей в адрес детей. Следует 

отметить, что проклятия, адресуемые родителями герою-богатырю, слабо 

мотивированы и во всех выявленных случаях представлены не непосредственно, 

но в пересказе (в виде мотивов-речей, по Б.Н. Путилову). 

                                                   
116 Некоторой параллелью этому представлению могут служить также ритуализованные действия алтайских 
охотников после добычи медведя, направленные на запутывание их следов и защиту от мести души (кут) убитого 
зверя: «Этот кут мог-де задушить человека. Отпугивая его, алтайцы, вернувшись в стан, стреляли в ту сторону, где 
они убили медведя. По пути домой они клали сзади себя поперек лыжного следа палки, чертили на снегу круги, 
чтобы кут не пришел следом» [Алексеев 1980, с. 118–119]. 
117 Ср., например, мотивы вызывающего поведения героя, его «угроз» небу и преисподней [Ала Хара 1910, с. 397; 
Алантай Боотур 2015, с. 32, Эр Соготох 1996, с. 88–89]. 
118 [Мелетинский 1964,  с. 149, 345, 424, 433]. 
119 См., например, [Емельянов 1980, с. 281]. 
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В одном из сюжетов встречаем богатыря, который, как представляется, 

может быть рассмотрен в ряду героев повествовательного фольклора «с 

предначертанной судьбой»120 — родившись в Верхнем мире и обладая большой 

физической силой, он по не вполне ясной причине был предан проклятию и 

изгнан на землю. Перед смертью он открывает женам тайну своего 

происхождения. В его монологе пересказывается текст родительского проклятия: 
 

…Үрүҥ Аар Тойон дьүүллээбитинэн икки атахпын — айыы атчыһыттарын 

аҕаланнар — тобукпунан быһа атчылаабыттара күүспүн мөлтөтө. Онуоха аҕам тойон 

аҕыньырдаабыт, ийэм хотун иэдэс биэрбит, ол кэнньэ кыргыстаах халлаан уола 

Кырбыйа-бухатыыр түһэрбитэ бу дойдуга. Ийэм-аҕам кырыыс кыраан, тыл этэн 

хаалбыттара: «Биэс уон алта сааскар тиийэҥҥин ампаарданаар!» диэбиттэрэ, 

«кэтчэгэй кэскиллэн!» диэннэр, «суорума соруктан» диэннэр, «итэҕэс айыылан!» 

диэннэр [Элик Боотур 1907, с. 319]. 

 

…по решению Юрюнг Аар Тойона, привели заклинателей айыы, которые через 

колени наложили на меня заклятие, чтобы убавить силы. Господин мой отец тогда 

почувствовал позывы рвоты, госпожа моя мать [мне] щеку показала [т.е. 

отвернулась], после чего сын воинственного неба Кырбыйа-богатырь спустил меня 

в этот мир. Мои отец и мать остались, произнося проклятие, говоря слова: 

«Обзаведись амбаром [здесь: могилой — С.М.] к пятидесяти шести годам!», «Да 

будет у тебя скупая доля!», «Имей незавидное предназначение!», «Имей ущербную 

судьбу!». 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что словесное воплощение проклятия, 

на которое производится указание, так же, как и в примере, рассмотренном ранее, 

имеет стереотипный и пластичный, принимающий различные формы характер. 

Ср., например, реплику персонажа другого олонхо, которая представляет собой не 

проклятие, но уже ламентацию: Сордоох дьайдаах кыыс оҕо төрөөммүн, / 

Суорума соруктаммыт, итэҕэс айыыламмыт эрэйим [Ала Булкун 1994, с. 50] / 

                                                   
120 В сюжете он отнесен к «первому поколению» богатырей, а основная его «функция» заключается в умирании. В 
этом отношении он близок к былинному Святогору. 
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‘Тяжелая доля моя, что родилась я девушкой с бедственными поступками, 

незавидным предназначением, ущербной судьбой’. 

Показательно, что в другом сюжете кырыыс произносится в наказание за 

излишнее своеволие и упрямство героя: один из близнецов, не желая разлучаться 

с братом, спускается с ним с небес на землю против воли родителей, за что 

получает материнское проклятие. В пересказе небесной шаманки текст проклятия 

получает следующий вид: 
 

…эн, Баһымньы, күүскүнэн кинини кытта түспүтүҥ. Онуоха ийэҥ эппитэ: «Эр 

ортоҕор тийэриҥ саҕана эрэйи эҥэрдэнээр!» — диэбитэ [Басымньы баатыр 1910, с. 

299] 

 

…ты, Басымньы, силой с ним спустился. Тогда твоя мать сказала: «К моменту 

наступления твоей зрелости пусть тебе сопутствуют страдания!». 

 

Произнесенное проклятие в этих случаях становится событием, 

мотивирующим дальнейшее развитие сюжета, подготавливает череду испытаний, 

через которые предстоит пройти героям. 

Контекстуально несколько иное значение имеет ситуация произнесения 

проклятия родителями в адрес невесты, которое также встречается в сюжетах 

якутского эпоса. Оба выявленных эпизода (см. п. 6 в Табл. 2) связаны с 

проявлениями своеволия и пренебрежения к традициям брака — замужества без 

родительского благословения. Эта ситуация реализуется как «переворачивание» 

предписанного ритуалом поведения брачующихся, а также их родителей, что 

находит выражение и в структурировании пожеланий молодым. Выстраиваясь по 

модели свадебного алгыса, текст при этом получает противоположное 

семантическое наполнение. В одном из случаев он дан в пересказе: 
 

Орто дойдуга баран, 

Оҕо төрөтүөм, 

Олох олоруом, 

Ооҕуй баайы байыам диэн, 

«Придя в средний мир 

Рожу детей, 

Проживу жизнь, 

Обзаведусь несметным богатством» — 
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Биһиги аҕабытын кытта 

Көҥүлэ суох 

Күүһүнэн кэлэ турбута. 

Ол иһин ийэтэ-аҕата, 

Дьоно-сэргэтэ 

Үтүө тылы этэн, 

Үчүгэй алгыһы алҕаан, 

Энньэ-сэтии 

Биэрэллэрин оннугар 

Төрөтөр оҕоҥ 

Төлкөтө суох буоллун, 

Иитэр сүөһүҥ 

Күрүөтэ суох буоллун, 

Уһун олоҕу олороойоҕун, 

Унаар уоту оттоойоҕун, 

Алаһа дьиэни тиирээйэҕин, 

Аймах дьону аһатаайаҕын, 

Алтан сэргэни   

Туругурдаайаҕын, — диэн 

Удаҕан дьахтарынан, 

Ойуун киһиннэн 

Кыраан ыыппыттара 

думая, 

С нашим отцом 

Без разрешения 

Своевольно ушла [из дома]. 

Поэтому мать и отец, 

[И] люди, [знающие] ее, 

Вместо того, чтобы сказать хорошие 

слова, 

Добрый алгыс, 

Снарядить приданым, 

Напротив, словами 

«Пусть рожденное тобой дитя 

Без будущего будет, 

Воспитанный тобой скот, 

Без изгороди будет, 

Не проживи же долгую жизнь, 

Не разожги же длинный огонь, 

Не организуй же теплый дом, 

Не угости же родных людей, 

Не установи же 

Медную коновязь», — 

Через женщину-шаманку,  

Мужчину-шамана 

Прокляв, проводили 

 

[Кёр Буурай 2014, с. 46–47]. 

 

Примечательно, что в другом примере подобное высказывание даже определяется 

как алгыс (‘благопожелание’). Впрочем, из его содержания проясняется, что такое 

наименование употребляется здесь, скорее, в обратном значении: 
 

…Дьэ, ол да эрээри эһиги биһиги дьоллоох алгыспытын ылымына барбыккыт 

туһугар өр үйэҕэ үгүс хонукка кыайан-хотон бииргэ олорумаҥ диэммин алгыс 

алгыыбын, элбэх дьылга уһун үйэҕэ диэритин түптээх уугутун табан утуйумаҥ, 
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сынньалаҥ олоххо табан олорумаҥ, төрөтөр оҕоҕут түбүн булумаҥ, иитэр сүөһүгүт 

түбүн булумаҥ диэммин кырыыс кырыыбын, ууруу уурабын! [Кюлкюл Бёгё 1909, с. 

234]. 

 

…Но все же из-за того, что вы уехали, не приняв нашего счастливого благословения, 

произношу алгыс во имя того, чтобы вы долгий век, многие ночи не могли бы жить 

совместно, произношу проклятие, делаю постановление, чтобы вы многие годы, 

долгий век не могли бы спать вместе назначенные вам ночи, не могли жить 

спокойной жизнью, не находили способа рожать детей, воспитывать скот! 

 

Знаменательно, что в таком «инвертированном» благопожелании тоже 

производится опора на символы, являющиеся, по всему, основополагающими в 

концептуализации жизни человека в изучаемой традиции (разводить скот, 

рожать детей, часто — и устанавливать коновязь), воплощающими некоторое 

«правильное» ее течение. Смыслообразующими в благопожеланиях, 

использующих эту модель, становятся идеи возведения границ, выделения своего 

пространства и заполнения его значимым содержимым (ср. обозначение в языке 

абсолютного счастья как «полного»: толору дьол (‘полное/всестороннее счастье’), 

а разрушенного — как «пролитого»: дьолу тох (‘проливать счастье’) и дериваты). 

Семантика злопожеланий в эпических текстах, как видим, выстраивается, 

соответственно, как направленная против устойчивости этих границ и 

благополучия содержащихся в них объектов. 

Следует добавить, что родительское проклятие практически никогда не 

выступает лишь как свободный мотив, но, по всей видимости, расцениваясь в 

«действительном» речевом регистре как один из наиболее весомых и опасных 

словесных магических жестов, оказывается значимым и в сюжетном отношении, 

мотивируя все последующие события повествования. 

4. К числу мотивов олонхо, включающих проклятия своим основным 

элементом, относятся и специфические случаи, в которых герой оказывается 

жертвой женского проклятия. Есть основания рассматривать эти элементарные 

сюжеты в рамках распространенного мотива любовного преследовании героя 
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женщиной с магическими способностями121. Содержание обоих элементарных 

сюжетов обнаруживает значительные черты сходства и может быть 

резюмировано следующим образом: к герою обращается девушка-шаманка с 

просьбой угостить охотничьей добычей («Джура Бёгё») / угоститься ее едой — 

молочными продуктами («Мас Батыйа») — герой отказывает в просьбе — 

девушка проклинает героя122. Злопожелание сбывается, и повествование подходит 

к тем элементам сюжета, которые, пользуясь метаязыком В.Я. Проппа, можно 

было бы обозначить как «вредительство» и «отправление»123. 

В самой ситуации обращения с требованием или предложением угощения, 

подчеркнуто связанного с типично мужскими и женскими хозяйственными 

занятиями (охота, заготовка молочных продуктов), прочитывается некоторый 

матримониальный подтекст. Следовательно, оба этих варианта могут быть 

интерпретированы как попытки самопросватания девушки. Вполне возможно, что 

за задействованными здесь символами пищевого «кода» стоят и некоторые 

элементы ритуального обихода. Например, согласно этнографическим работам, 

единственной допускаемой формой коммуникации между брачующимися в ходе 

якутской свадьбы, была передача угощения [Романова 1999, с. 151]. 

Рассмотрим фрагмент, в котором излагается одно из рассматриваемых 

проклятий: 
 

Мас Батыйа Бухатыыр, 

Нохоо, нохоо, 

Кыһыннары-сайыннары ирбэт 

Курсуйа турар 

Хаар балаҕан дьиэҥ 

Уулан тоҕуннун! 

Халлаан халырыга хачыыскаҥ 

Халтырыйбат буоллун! 

Көй салгын аһылыгыҥ 

Богатырь Мас Батыйа, 

Эй парень, эй парень, 

Зимой и летом не оттаивающее, 

Неизменно стоящее 

Твое снежное жилище-балаган 

Пусть истечет-растает! 

Твои лыжи-небесные вихри 

Пусть не скользят больше! 

Свежий воздух-твое питание 

                                                   
121 Ср. Th. E501.5.1.3, E501.5.2. 
122 Этот же сюжет (о предложении женщиной еды путнику), насыщенный деталями реалистичного контекста, 
находим в «Образцах…» Э.К. Пекарского уже в виде рассказа [Кириисэлиир Кириилэ 1911].  
123	См. [Пропп 1928, с. 40–45]. 
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Тыаллырбат буоллун! 

Сиир симиэртэн силгэнэр, 

Аһыыр адьарайтан араҕаччыланар 

Суос-соҕотох көрдөр хараҕыҥ, 

Көтүлүннэр тииһиҥ — 

Мас батыйаҕын — 

Уоран ыллаҕым буоллун! 

Кырыыс эрэ кырыыс, 

Алгыс эрэ алгыс. 

Кырыыс баһа хааннаах, 

Алгыс баһа сыалаах! 

 

Пусть не дует больше! 

От грозящей смерти защищающую, 

От прожорливых чудовищ 

обороняющую — 

Единственную, как зеница ока, 

Как способный разрушиться зуб, 

Деревянную пальму твою 

Да украду же я! 

Проклятие же, проклятие, 

Алгыс же, алгыс. 

Проклятие озаглавлено кровью, 

Алгыс озаглавлен жиром124! 

 

[Мас Батыйа 2008, с. 111–112]. 

 

В этом фрагменте сегменты текста проклятия повторяют структурные элементы 

имени героя, которое полностью звучит как Көй салгын тыал аһылыктаах 

турулуур-тууттаах, харылыыр хаалыктаах, кыһыннары-сайыннары ирбэт 

курсуйа турар хаар балаҕан дьиэлээх Мас Батыйа бухатыыр / ‘Свежим воздухом 

питающийся, с гудящими охотничьими лыжами, со скрипящими лыжными 

палками, с неизменным неоттаивающим зимой и летом снежным жилищем 

богатырь Мас Батыйа (букв. ‘Деревянная Пальма’)’, тем самым оказываясь 

направленными против явлений, поддерживающих его жизнь и составляющих 

основу его индивидуальности. 

Семантически текст подобного проклятия (строящегося по модели 

сложного имени) вряд ли мог иметь аналоги в реальном ритуальном обиходе 

якутов, и в этом отношении, как представляется, он целиком принадлежит 

области повествовательного фольклора. В то же время в нем определяемы 

структурные признаки проклятия: императивные конструкции (в том числе и 

                                                   
124 Удивительно близкую параллель к этому тексту обнаруживает проклятие Сигрун из «Второй песни о Хельги» в 
«Старшей Эдде»: «Пусть не плывет отныне корабль твой, / как бы ни дул, ветер попутный! / Пусть не бежит конь 
твой послушно, / когда от врагов спасенья ты ищешь! / Пусть не разит меч твой в битве / разве что сам ты сражен 
им будешь!» и т.д. (перевод А. Корсуна) [Эдда 1975, с. 265]. 
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обращенные к самому субъекту речи), возгласы с наименованием речевого акта, 

актуализирующие его. В последнем, впрочем, несколько неуместно упоминается 

и жанр благопожеланий (алгыс). Возможно, употребление этой дефиниции здесь 

асемантизировано и находится в связи с устойчивыми ассоциациями, часто 

ставящими кырыыс и алгыс в антонимичные параллельные ряды125. 

5. Устойчивым эпизодом устных вариантов олонхо становится описание 

разрушительных последствий продолжительной битвы героя с антагонистом. 

Продолжением этой темы обычно становятся жалобы / гнев обитателей страны и 

перемещение богатырей в другой, более удаленный, локус (иногда специально 

для этого созданный). Рассмотрение показывает, что эта тема была характерна и, 

вероятно, возникла в центральном ареале традиции126. В отдельных вариантах 

мотив удаления богатырей реализуется как шаманское проклятие (п. 6. табл. 3). 

Есть возможность рассмотреть предметно один из примеров подобного 

проклятия, имеющийся в опубликованных материалах. Текст начинается с 

имитации зевков, способных служить в рассматриваемой ситуации 

своеобразными аудиальными признаками шамана. Непосредственно за ними 

следуют реплики-самоописания: Кыыс мандыр ырыаларым, / Улуу мондур 

тойуктарым, / Ибир-сабыр сэһэннэрим / Ийэм саҕаттан иччилээҕэ, / Аҕам 

саҕаттан аныардааҕа / «Мои красивые [?] как девушка песни, / Мои великие 

замысловатые напевы, / Мои излагаемые шепотом рассказы / Со времен моей 

матери имели смысл, / Со времен моего отца имели вес [?]», и еще четыре строки, 

образующие с приведенными параллельные словесные ряды [Ньургун Бёгё 2011, 

с. 262].  

В отношении этого фрагмента справедливо суждение, высказанное выше о 

репликах-самоописаниях в алгысах. Он, безусловно, сохраняя связь с 

традиционными обрядовыми репликами, описывающими говорящего (материал 

                                                   
125 Имею в виду выражения типа: Алгыс баһа сыалаах, кырыыс баһа хааннаах / «Алгыс озаглавлен жиром, 
проклятие озаглавлено кровью» (встречается в приведенном примере), Алгыстаах алҕаабыт, кырыыстаах 
кыраабыт / «Блогопожелатель произнес алгыс,	 проклинатель произнес проклятие», Кырыыстаах-алгыстаах 
кыһыл тыл / «Красный язык, обладающий способностью произносить проклятия и алгысы» и под. 
126 Сюжеты, включающие эту тему, записаны в Таттинском, Чурапчинском, Амгинском районах (т.е. бывшем 
Боотурусском улусе), Усть-Алданском и Намском районах. См.: [Емельянов 1980], сюжеты №34, 52, 55, 58, 60, 66, 
67. 
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показывает, что в большей степени это характерно непосредственно для 

шаманских камланий), использован для объективации идеи могущества шамана, 

который не получает прямой характеристики в нарративе. Рассмотрение реальных 

записей шаманских камланий показывает, что схожие реплики адресуются 

шаманом духам-помощникам и служат косвенной мотивировкой обращаемых к 

ним требований, в них излагается своеобразная «автобиография» шамана. Ср.: 

орто бороҥ дойду отун-маһын иччитэ оҥоһуулаах буолааччы этим мин [Попов 

2008, с. 82] / ‘я был сотворен [и] духами-хозяевами растительности среднего 

серого мира’ (перевод мой — С.М.); мин обургу аан дойдуттан айылгылаах 

этим, улуу дойдуттан оҥоһуулаах киһибин! / ‘Я, чудище,… от вселенной имел 

посвящение, я — человек, призванный от обширной страны!’ [Там же, с. 191–193] 

(пер. А.А. Попова) и др. 

Следующая реплика шамана строится как повеление к собственным же 

словам и «напевам», что в целом характерно для текстов камланий127. Речи 

шамана, получив некоторый предметный вид («сопровождаемые ржавым идолом 

размером с семилетнего ребенка»), должны разъединить сражающихся.  

Невыраженной оказывается смена адресации, неожиданно 

переключающейся на непосредственных участников битвы. Описания локусов в 

обращенных к ним повелениях становятся более детализированными128, чем в 

текстах действительных камланий, даже учитывая характерную для них 

подробность. В этом свойстве можно усмотреть влияние эпической поэтики. 

В следующих за этим повелениях, обращенных к сражающимся 

персонажам, обнаруживаются формульные выражения, свойственные собственно 

эпическому стилю: ийэ уустаан иҥнэстин…, аҕа уустаан таҥнастыҥ / 

‘накренитесь всем своим материнским родом…, перевернитесь всем своим 

отцовским родом’ [т.е. ‘погибните’]129, Күдэннэри көтүттэҕим буоллун, / Күллэри 

                                                   
127 Ср., например: Көрбут хараҕым, истибит кулгааҕым, дьэс мэҥийэндээн тылым иччилэрэ, ууруллан, тутуллан 
хаалыҥ! Көбүдьүйбут намтааҥ, күөрэлдьийбит оччооҥ! / ‘Духи видевшего глаза, слышавшего уха, надоедливого 
языка, уложитесь, задержитесь! Всплывшие, остепенитесь, приподнявшиеся, уменьшитесь!’ [Попов 2008, с. 352] 
(перевод — там же). 
128 См. [Ньургун Бёгё 2011, с. 260–261, стк. 10374–10401]. 
129 Ср.: Ийэ уустаан иҥнэриэҕэ, / Аҕа уустаан алдьатыаҕа [Кулун Куллустуур 1985, с. 126, стк. 4987–4988] / 
‘Вместе с материнским родом накренит нас, / Вместе с отцовским родом уничтожит нас’. 
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тимиртэҕим буоллун / ‘Пусть будет так, что вместе с туманом вас я заставил 

улететь, / Пусть будет так, что вместе с пеплом вас заставил я утонуть’130. 

Можно говорить и о некотором числе произвольно возникающих в практике 

отдельных сказителей (однако все же ограниченных картиной мира) мотивов 

проклятий (см. п. 7 в таблице 3). Закономерно, что их суммарный объем 

несколько превосходит число «регулярных» тем, ассоциированных с этим 

словесным действием. 

Итак, кырыыс в целом предстает как менее продуктивный сюжетный 

элемент якутского эпоса, по сравнению с алгысами. Несмотря на большой 

сюжетопорождающий потенциал проклятия как повествовательного мотива, его 

объем в текстах олонхо невелик. Возможно, косвенным образом это обусловлено 

существующим в традиции избеганием произнесения проклятий. 

Вместе с тем обращает на себя внимание то обстоятельство, что случаев 

«разворачивания» (конкретизации) проклятий в связанных с ними мотивах 

больше, чем простых упоминаний. Однако арсенал способов их вербального 

воплощения довольно однообразен. Наиболее употребительным способом 

конструирования проклятий в эпическом нарративе становится смысловое 

инвертирование формул благопожеланий. В связи с отсутствием у жанра 

проклятия «сильных» маркеров, однозначно указывающих на него, в условиях 

устной наррации, как кажется, возникала необходимость в дополнительных 

средствах его атрибуции. В частности, центром перформативного речевого акта 

зачастую оказывается его прямое называние: кыраан этэн эрэбин / ‘проклиная 

говорю’, кырыыс эрэ кырыыс / ‘проклятие же, проклятие’и под. 

 

2.2.4. Клятвы 

 

Как известно, сюжеты героического эпоса нередко отражают элементы 

традиционных этических представлений и установлений правового обычая. 

                                                   
130 Ср.: Күллэри көтүттүбүт, / Күдэннэри таптайдыбыт [Усук Туйгун 2015, с. 151, стк. 5087–5088] / ‘Вместе с 
пеплом мы [его] развеяли, / Вместе с туманом мы [его] сплющили’. 
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Одним из следствий этого обстоятельства становится появление в тексте клятв. 

Повествовательные мотивы, содержание которых составляют обеты героев, 

даваемые при братании, присяге на верность, во время сражения и т.п., с одной 

стороны, и ситуации, связанные с их нарушением, — с другой, имеют 

международное распространение, зачастую становясь сюжетообразующими. 

Клятвы (якут. андаҕар) являются одним из видов ритуализованных вербальных 

жестов, производимых и персонажами олонхо. 

В этом параграфе речь пойдет о типовых мотивах клятв, высказываемых 

героями якутского эпоса, и их возможных источниках. Под мотивами клятв далее 

будет пониматься топика «пожеланий» субъекта речи самому себе в случае 

невыполнения даваемого обещания. 

Как показывает материал, клятвами в олонхо сопровождаются ситуации, 

которые выражают либо установление собственно договорных отношений, либо 

крайнюю степень намерения некоторого персонажа131.  

По своему объему клятвы персонажей могут занимать от нескольких слов 

(самые краткие из них представлены глаголом андаҕайабын (‘клянусь’), 

выступающим минимальным выражением перформативного акта), до довольно 

объемного монолога в несколько десятков словоупотреблений. 

Известно, что одна из расхожих форм клятвы строится как проклятия 

говорящего самому себе, призываемые в случае невыполнения даваемого 

обещания. Эта же типовая композиция используется в текстах олонхо для 

моделирования высказываний персонажей этого жанра. 

Несмотря на то что клятвы здесь всегда произносятся в присутствии 

заинтересованного в ее исполнении лица, адресатом клятвенного обращения 

оказывается некая грозная высшая сила, выступающая своеобразной «третьей 

стороной», регулирующей устанавливаемые обрядом отношения. Предполагается, 

что именно она следит за выполнением обещания и при случае карает 

клятвопреступника.  

                                                   
131 Выявленные тексты клятв и систематизация случаев их появления доступна по ссылке: 
https://drive.google.com/file/d/1eDjSA1YYiKNFOjPD6ent7ty6SjW1ht7m/view?usp=sharing  
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Непосредственные обращения к этому сакральному адресату имеются, 

например, в тексте клятвы с наиболее развернутой структурой (см. [Нюргун 

Боотур 1947, с. 266]). Этот пример начинается с обращения героя к деревянным 

божкам богатыря абаасы и духам места с просьбой выслушать даваемое им 

обещание: бу дойду одурууннаах отун-маһын итчитэ барыгыт истиҥ! / ‘Духи 

щетинистых трав и деревьев этого мира, все слушайте!’. Далее произносится само 

обещание. Содержание используемых в нем директивных выражений («пусть 

закроются мои глаза, пусть закупорятся мои уши») довольно очевидно указывает 

на истинный смысл высказывания — иносказательное пожелание смерти самому 

себе в случае нарушения клятвы. Параллели этой реплике обнаруживаются в 

тексте, опубликованном С.В. Ястремским в приложении к работе «Остатки 

старинных верований якутов»132 [Ястремский 1897, с. 213]. Завершает клятву 

богатыря своеобразная «закрепка» биир тыл, бигэ санаа! / ‘одно слово, твердое 

намерение!’. 

Ответная клятва антагониста, имея во многом аналогичную структуру, 

выстраивается в рамках одной из самых употребительных и, в целом, наиболее 

ожидаемых в сюжете эпоса семантических моделей. В ней перечисляются 

возможные действия персонажа и описываются недуги, призываемые на части 

тела,  выполняющие эти действия: 
 

…эн утуйан сыттаххына харахпынан көрдөхпүнэ — хараҕым оҥойо уоллун, 

илиибинэн оҕустахпына — илиим тоҥонохпунан быһыннын… [Нюргун Боотур 

1947, с. 268–270]. 

 

…в то время, когда ты будешь спать, если глазом на тебя посмотрю — пусть глаз 

мой вытечет, став зияющим [отверстием], если ударю [тебя] рукой — пусть рука моя 

обломится по локоть… 

 

                                                   
132 Публикация озаглавлена собирателем «Формула присяги времен язычества». Контекст записи неясен (текст не 
имеет паспорта). Рукопись (возможно, список) записи, значащийся в описи архива Э.К. Пекарского (СПбФ АРАН, 
материалы Сибиряковской экспедиции 1894–1896 гг.), не обнаружен на месте. По тексту восстанавливаются 
некоторые обстоятельства произнесения: говорящий находится перед растопленным очагом, цель высказывания — 
заверение в правдивости даваемых показаний, клятва завершается кроплением в очаг.  
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Можно заметить, что композиция этого высказывания опирается на 

наиболее вероятную последовательность действий, вообще возможную по 

отношению к спящему противнику: взглянуть на него, ударить, пнуть и т.д. 

Аналогичные элементы появляются в клятвах героев в: [Эр Соготох 1996, с. 332–

334]. 

Схожий принцип построения имеет устойчивая реплика отречения, 

произносимая персонажами в разнообразных ситуациях, связанных с обещанием 

«бесповоротного» ухода: «если обернусь [в эту сторону], пусть расколется мой 

шейный позвонок, если вернусь [сюда], пусть переломится мой бедренный 

сустав» (хайыстахпына хаалдьыгым хайыннын, эргийдэхпинэ иэччэҕим 

эмтэрийдин). Она используется относительно неизменно в сюжетных ситуациях 

бегства антагониста, развода супругов, нежелания невесты выходить замуж, 

удаления из Среднего мира небесных шаманок — помощниц героя. Обращает 

внимание тот фатк, что в первом и последнем случаях изречение приобретает 

своеобразный этиологический смысл, косвенно поясняющий отсутствие 

описываемых персонажей или невозможность непосредственного общения с ними 

во время «после» эпических событий. 

Однако сложная «внутренняя форма» этого устойчивого выражения и его 

укорененность с пласте ритуальных текстов традиции позволяет предположить 

изначально иной контекст бытования и его более архаичный генезис. В частности, 

его можно обнаружить в словесной части шаманских камланий, где оно 

употребляется как заклинание, закрывающее обратный путь изгоняемым из мира 

людей неупокоенным душам (юёр), а также демонам абаасы (см. например, 

[Попов 2008, с. 280]). Следует отметить, что само обладание суставами и вообще 

подвижность часто упоминаются в обрядовых текстах якутов как 

специфицирующие черты человека133. Существовало представление, что слово 

хаалдьык / ‘шейный позвонок’ не может повторить за человеком злой дух 

[Кулаковский 1979, с. 66]. 

                                                   
133 Ср.: босхо бас / ‘свободно вращающаяся голова’, хаҥкылдьыйар хаалдьык / ‘подвижный шейный позвонок’, 
уунар илии / ‘тянущаяся рука’ и под. 
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Выделенность первого шейного позвонка и вертлюгов бедра может быть 

связана с функциональной ролью этих частей тела при выполнении некоторых 

ритуальных или этикетных жестов (поклонов, коленопреклонений). Собственно, 

эта пара понятий становится смыслообразующей в распространенном выражении 

культовых речений, описывающем значимую преклоненную позу говорящего: 

хаалдьыктаах бэйэм хоҥкуйдум, иэччэхтээх бэйэм эргийдим / ‘имеющий шейный 

позвонок — кланяюсь, имеющий вертлюги бедра — поворачиваюсь’ (вариант: 

сүһүөхтээх бэйэм сүгүрүйдүм / ‘имеющий суставы — преклоняюсь’)134, см., 

например: [ОПСЯ 2003, с. 188, 262]. 

Описываемое в тексте клятвы разрушение этих частей тела означало бы 

практически полную утрату мобильности, беспомощность, в известном смысле — 

дегуманизацию. Неслучайно в тексте «реальной» клятвы при указании на это 

потенциальное состояние используется подчеркнуто «опредмеченное» описание: 

хааһахтыы үҥкүрүйэн хаалыым / ‘да как сума, перекатывающимся останусь’ 

[Ястремский 1897, с. 213] (перевод — там же). Вместе с тем имеется материал, 

указывающий на более древний слой представлений, в котором 

восстанавливается осмысление шейного позвонка как вместилища души: «мать 

зверь [шамана]… приходит, когда он умирает, и уносит, держа в зубах его 

шейный позвонок» [Ксенофонтов 1992, с. 80]. Хоолдьуга (букв. ‘его шейный 

позвонок’) называется якутский обряд поминовения покойного, проводившийся 

на месте его захоронения. Так же называлась убиваемая и съедаемая при этом 

лошадь [Алексеев 1975, с. 172]. 

                                                   
134	Интересна точка зрения исследователя кинетической культуры якутов Л.Г. Лукиной [ОПСЯ 2003, с. 47]. Она 
отождествляет это выражение с фразой из Большой надписи погребального комплекса в честь лидера Второго 
Восточно-тюркского каганата Кюль-Тегина (орхоно-енисейские памятники): “имеющих головы они [предки] 
заставили склонить (головы), имеющих колени они заставили склонить (колени)” (башлыҕыҕ jӱкӱнтӱрмiс, тiздiгiг 
cӧкӱрмiс) [Малов 1951, с. 29, 36], тем самым относя его существование еще к периоду древнетюркской общности. 
Однако вряд ли можно однозначно принять это, пусть и довольно примечательное, сближение. Во-первых, речь 
идет о совершенно другой традиции (этническая группа Второго тюркского каганата), во-вторых, очевидно, что во 
втором выражении употреблены другие основы для объективации несколько иного смысла (‘подчиняться’ vs. 
‘выказывать почтение’). 
Сами же жесты наклона головы и туловища, как указывают специалисты, практически повсеместно используются 
для выражения почтения и смирения [Байбурин, Топорков 1990, с. 76–77], или как кинемы-релизеры, 
стимулирующие эмпатию (например, в сочетании с основным «просительным жестом») [Бутовская 2004, с. 97–98]. 
Они понятны представителям разных культур и, по-видимому, по своим психологическим основаниям, образуют 
универсальное семантическое поле. В связи с этим независимое возникновение схожих двучленных выражений, 
описывающих эти жесты, вполне вероятно. 
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Другим частым элементом в клятвах эпических персонажей становится 

мотив «разящего» взгляда. Речь идет о выражениях типа ‘если выйду [за него], 

пусть пронзит меня взглядом мой деревянный божок, если приближусь [к нему], 

пусть проткнет меня взглядом мой берестяной божок’ / бардарбын мас таҕарам 

батары көрдүн, чугаһаатарбын туос таҥарам тобулу көрдүн [Кюлкюл Бёгё 

1909, с. 213–214]; (см. также: [Ала Хотогой 2010, с. 181; Нюргун Боотур 1947, с. 

268; Ала Булкун 1994, с. 27, Хаан Джаргытай 1913, с. 113]). Некоторые примеры 

записал также И.А. Худяков [Худяков 1969, с. 146–147]. Довольно уверенно 

можно говорить о связи этого выражения с топикой шаманских камланий и 

элементами культа предков. Клятвенное речение не находит в доступных записях 

точных соответствий в этом материале, однако связь эта довольно отчетливо 

прослеживается на уровне отдельных сем. 

 Особый «горящий» взгляд понимался в якутской традиции как один из 

атрибутов шамана. Е.Н. Романова отмечает, что сила шамана в якутской традиции 

определялась яркостью «огня» его глаз: считалось, что свет, исходящий из глаз 

шамана, ослепляет пойманного им духа болезни; шаманы узнавали друг друга по 

особому сияющему взору, незаметному для обычных людей [Романова 1997, с. 

61]. Текст якутской загадки, описывающей камлание, сравнивает взгляд шамана с 

блеском молний: «Гром загремел, молнии засверкали, вихри забушевали и ветер 

зашумел»  [Толоконский 1914, с. 45]. Реализации этой семы можно найти и в 

речениях самих магических специалистов. Шаман Оногосчутского наслега 

Вилюйского округа Д. Дмитриев, камлая против хищничества волков, так 

описывал свои действия во время магического акта: …өстүөкүлэ таас курдук 

олорбут сирбинэн дьөлө көрөн олороммун, дьөлө туойан ыллааммын, уоттаах 

харахтанаммын, ардьа туу иһин курдук курдаттыы көрөммүн… / «подобно 

стеклу через место своего сиденья глазами пронизывая сидя, насквозь запевая-

распевая, огнистые [огненные] глаза имея, как через внутренность большой 

морды насквозь проглядывая… [Попов 2008, с. 171, 173] (перевод — там же; 

выделение мое. — С.М.). 
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Под упоминаемыми в клятвах эпических персонажей «божками» 

подразумеваются фигурки наподобие шаманских онгонов, использовавшихся как 

вместилища духов-помощников135. В деревянные или берестяные сосуды и 

фигурки шаманами заключались и души «неправильно» умерших людей — юёр 

(як. үөр), беспокоивших живых. Засвидетельствовано, что «шаман приносил 

жертву и заключал юёр в тюктюйэ (берестяную посуду). Человек должен был 

положить тюктюйэ на матицу и время от времени кормить духа, заключенного в 

ней» [Алексеев 1975, с. 119]. Семантически близким к нему оказывается и 

описанный А.Е. Кулаковским обряд «гробовой клятвы», которому исторически 

предшествовала, как считал собиратель, клятва у лабаза с останками предка 

(араҥас андаҕара) [Кулаковский 1979, с. 198]. 

Шаман часто зовет онгонов сопровождать его в воображаемом 

путешествии, однако ни в словесном компоненте камланий, ни в других 

действительных обрядовых текстах традиции не обнаруживается указаний на 

разрушительное действие взгляда этих фигур. Практически все их записи 

относятся к области повествовательного фольклора (эпоса, квазиисторической 

прозы). Смысловую параллель к этой речевой формуле обнаруживает текст 

клятвы, приводимый И.А. Худяковым. «Разящей» силой в ней выступает дух 

огня: «В старину клялись так: разинет рот к солнцу или огню и скажет: “Дух огня 

пусть ожалит (пронзит) насквозь (на разрыв) мою становую жилу” (Уот иччитэ 

сиһим үөһүн быһа тыктын)» [Худяков 1969, с. 145]. Ситуация, описываемая в 

тексте клятвы, таким образом, выглядит довольно архаичной: вполне вероятно, за 

ней стоит представление о небесном огне, карающем лжеца или 

клятвопреступника. В то же время и в этом случае она выступает как часть 

нарратива. 

В клятвы героев олонхо проникают и некоторые христианские 

представления. В частности, в качестве одного из наказаний за неисполнение 

обета герой может прочить себе наряду с прокомментированными выше 

                                                   
135 Первые описания таких фигурок, использовавшихся в ритуальном обиходе, относятся к XVIII в.: «... [якуты] 
кланяютца идолам деревянным и берестяным, а паче солнцу, месяцу и огню, бросают на огонь жирные мяса, 
выливают масло...» [Окладников 1918, с. 32]. 
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физическими увечьями также и потерю благорасположения «восьмидесяти 

архангелов» (аҕыс уон аанньал таҥараларым киэр хайстыннар / ‘пусть 

отвернутся от меня мои восемьдесят архангелов’ [Эр Соготох 1996, с. 332–334]). 

В аналогичных местах может упоминаться также «бог Никола» (Ньукуола 

таҥара) (см. [там же; Ала Булкун 1994, с. 27]). Важно отметить, что эти образы, 

усвоенные устной традицией в результате работы православной миссии, вместе с 

тем не осознаются как инокультурные. Как можно судить по апелляциям к ним в 

текстах олонхо, эти концепты органично вписываются в традиционный сонм 

небожителей, понимаясь как атрибуты или помощники верховного божества 

Юрюнг Аар Тойона. Герой якутского эпоса может поминать их также в 

ламентациях и предсмертных речах. 

Сложно судить о том, насколько клятвы, наподобие рассмотренных выше, 

были распространены в реальном ритуальном обиходе якутов. Из 

экспедиционных материалов мне известно, что еще в начале ХХ в. и, возможно, 

ранее в якутской традиции существовала ритуализованная практика примирения 

перед образами, которая реализовывалась поцелуем мирящихся в юрте, «на виду» 

у икон, и, вполне вероятно, сопровождалась произнесением клятвенных клише136. 

Имеются данные о бытовании среди якутов обряда шертования, 

применявшегося русскими землепроходцами при приведении к присяге царю 

сибирских народов в XVI–XVII вв. Считается, что «сибирский вариант» этого 

обряда стал результатом изучения традиционного права и общественных практик 

местных этнических групп. По данным С.В. Бахрушина, якуты при этом 

«рассекали собаку и сквозь ее проходили… убив собаку, и выточа кровь, и тое 

свежую собачью кровь пили» [Бахрушин 1955, с. 55]. Исследователь обнаружил 

параллели этому обряду в обычном праве енисейских киргизов. Специалист по 

истории Якутии В.Н. Иванов показал, что схожие с шертью обряды существовали 

у якутов еще и до контактов с русской традицией [Иванов 2009]. 

                                                   
136 О привычной среди якутов в XIX в. практике клятвы перед иконами пищет также И.А. Худяков [Худяков 1969, 
с. 145].  
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С большей определенностью можно говорить о топике текстов присяги, 

применявшейся в Якутской области в судебной и административной практике в 

XIX в., которую можно рассматривать как один из каналов трансляции 

православных мотивов в якутскую устную традицию. К присяге приводились 

лица, проводящие раздел спорных земельных угодий, свидетели перед снятием 

показаний, выборные депутаты, вступающие в должность, и т.п. Образцы текстов 

таких клятв, выписанные из протоколов судебных дел того времени, хранятся в 

архиве Э.К. Пекарского137.  

Тексты имеют клишированную структуру. Собственно, их содержание так 

или иначе представляет собой вольное переложение клятвенного обещания, 

утвержденного для православных христиан Уставом уголовного 

судопроизводства Российской Империи 1864 г.138. Позволю себе привести здесь 

текст и перевод одной из свидетельских присяг: 
 

Мин ыҥырылынным туоһуга турарга эн сырдык сырайыҥ иннигэр (эйиэхэ) ыйааххар 

тугу миигиттэн ыйытыахтаара ону этиэх тустаахпын, күн кирдигин тугу тус бэйэм 

көрбүппүн истибиппин, ким даҕаны диэки буолумуйа, аҕам даҕаны ийэм даҕаны, 

иним, биим даҕаны, аҕаһым балтым даҕаны, туох даҕаны хаан уруум доҕорум 

билсэрим диэки буолумуйа, хайа даҕаны хаан өстөөҕүм диэмийэ, бу эн сырдык 

сырайгын көрөн туран сымыйа туоһу буоллахпына, бэйэм бэйэбин кыранабын, бу 

дайдыга аан дайдым туспатын көрүмүүм, сорго сылдьыым, бука бастаах таас дьүлэй 

буолуум (луо балай харахпынан буолум) харахпынан луо балай буолуум иҥиирим 

куҥ буоллун, (иннэ атахпынан тобукупунан хаамыым) үктэнэнр атахпынан 

үктэнэммин, тобукпунан хааман хаалыым, бэйэм буоллахпына бүтүн бэйэм баас 

өлүү буолуум, үрүҥ ириҥэнэн устуум, дьиэм-уотум туспатын көрүмүүм, ойоҕум, 

оҕом үтүөтүн көрүмүүм, өлөр өттүм буоллаҕына сүгүн ииммиэр түһүмүүм, 

баспынан таҥнары түһүөхтүүбүн, сир куһана быртаҕын кытары 

кэргэннэһиэхтиибин, иҥин эн дьүүлгэр иннибинэн көстүөхтүүбүҥ, сымыйа туоһум 

туһугар, эргийбэт үөдэҥҥэ түһүөхтүүбүн уот байаҕалга сымалаҕа таҥнары 

устуохтуубун, ол туһугар тылым бөҕорҕонөрүн туһугар эн сырдык бэйэҕин 

ыйааххын ууруубун. 

                                                   
137 СПбФ АРАН, ф. 202, оп. 1, ед. хр. 67. лл. 117–129.  
138 См.: [Мацкевич 2016, с. 4–5; Устав 1864, с. 88]. 
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Дело Мегин. инор. управы 1849 г. №33 – «О законопротивном сросе Бахсынского наслега 

родовым старшиной Мордовским» (рукою Левенталя: лл. 8 об. 9 и др. «Допрос с 

пристрастием») [СПбФ АРАН, ф. 202, оп. 1, ед.хр. 67. лл.124–126] (орфография и 

пунктуация источника сохранена. — С.М.). 

 

Я призван стать свидетелем перед твоим светлым образом (тобой), и твоим указом, 

обязуюсь ответить на все вопросы, которые мне зададут, истинную [букв. 

‘солнечную’] правду, все, что я сам видел и слышал, не принимая ничьей стороны: 

ни отца, ни матери, ни старшего, ни младшего братьев, ни старшей, ни младшей 

сестры, никакой своей родни, ни знакомых, не думая ни о каких своих злейших 

[букв. ‘кровных’] врагах; если я стану перед твоим светлым образом говорить 

неправду, то проклинаю себя: да не увижу я счастья этого мира, да буду пребывать в 

муках, да стану я головой глухим, как камень, да стану я совершенно слепым 

глазами, да разобьет паралич мои сухожилия, да не буду я ступать ногами, стану 

ползать на коленях, а сам весь покроюсь язвами, истеку белым гноем, да не увижу я 

счастья родного дома, счастья супружества и деторождения, что же до смерти моей, 

то пусть не паду в могилу должным образом, да паду вниз головой, да станут мне 

близкими земные гады, а когда окажусь лицом пред твоим судом, то пусть за свое 

лжесвидетельство упаду в безвозвратную преисподнюю, да поплыву я вниз по 

огненному морю в смоле, во имя этого, чтобы слова мои возымели подтверждение, 

целую твой светлый образ и указ. 

 

В таком контексте на якутском языке с той или иной регулярностью 

публично произносились клятвы с упоминанием имени Айыы Тойон Таҥара 

(‘Господина Бога-Творца’).  

Некоторые черты сходства мотивов олонхо, связанных с клятвами, 

усматриваются и в «процедурном» плане. Обращает на себя внимание, как в 

одном из сюжетов герой перед произнесением клятвенного обещания касается 

рукой каменной глыбы [Нюргун Боотур 1947, с. 265–266]. Сам ситуационный 

фрейм в этом виде начинает выглядеть как реплика клятвы на святыне. 

В жестах антагониста, сопровождающих клятву, примечателен другой 

мотив, настойчиво повторяемый в сюжетах якутского эпоса — передача вместе с 
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обещанием подписки кровью левого мизинца: дева абаасы берет у героя кровавую 

подписку вместе с обещанием последующего брака (см. [Ала Булкун 1994, с. 27–

28]), аналогичную присягу в различных сюжетах олонхо предлагают герою и 

побежденные богатыри-антагонисты [Тамаллаайы Бэргэн 2012, с. 273, стк. 10383–

10388], [Ньургун Бёгё 2011, с. 277–278, стк. 11080–11084]). 

Изначальная характерность этого мотива бесписьменной традиции 

выглядит маловероятной. Все содержательные элементы олонхо, так или иначе 

связанные с письмом (мотивы «небесных архивов» и книг, хранящихся в них 

записей людских судеб, особые персонажи, ведущие эти записи, бумажные 

крылья духа слова и т.д.), представляются сравнительно поздними 

образованиями. Наиболее вероятным источником идеи «кровавой подписки» в 

олонхо оказывается русская мифологическая проза, в которой он 

засвидетельствован в весьма схожем виде, например, в фабулатах о договорах 

человека с чертом139. Вполне вероятно, что он в том или ином виде фигурировал 

в устных рассказах христианских миссионеров. Косвенным указанием на 

источник заимствования является и русизм в названии этого ритуализованного 

жеста — «кровавая кабала» (хааннаах хабала). 

Мы рассмотрели основные мотивы клятв, произносимых персонажами в 

стереотипных сюжетных ситуациях. Как можно видеть на примерах из разных 

сюжетов, в них фигурирует ограниченный круг смыслообразующих элементов. 

Их семантика оказывается полигенетичной. 

Инвариантная структура «эпической» клятвы образуется в результате 

интерференции традиционных мифо-ритуальных представлений 

«шаманистского» типа с несомненно более поздними элементами христианских 

обрядов и культов. Обнаруженное неразличение эпической традицией 

разновременных, гетерогенных источников позволяет предположить если не 

поздний характер самой поэтической формы олонхо, то его большую 

восприимчивость к тематическим влияниям. 

                                                   
139 Ср.: «...Пошла бы твоя кожа им [чертям] на бумагу. Пишут они на той бумаге договоры тех, кто продает чертям 
свои души, и подписывают своей кровью, выпущенной из надреза на правом мизинце» [Максимов 1903, с. 16]. 
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Выводы по второй главе 

 

Во второй главе рассмотрены фрагменты записей якутского героического 

эпоса, в которых используются текстуальные модели реальных речевых и 

фольклорных жанров. Под принятое в работе понятие «внутреннего текста» 

подпали вербальные фрагменты, характеризующиеся различными функциями и 

обладающие различным объемом. При этом мое внимание было сосредоточено на 

тех словесных комплексах, которые в самом эпическом тексте эксплицитно 

маркируются как репрезентация той или иной речевой формы. К таковым 

относятся тексты паремий, а также моделируемые в олонхо обрядовые 

высказывания — алгысы, проклятия и клятвы. 

В первом разделе главы проанализирована специфика употребления 

пословиц в эпическом нарративе. Паремии примечательны как фрагменты текста, 

в которых находит непосредственное выражение этическая и дидактическая 

ориентация жанра. Тематический диапазон «основного круга» паремий, 

обнаруживаемых в текстах олонхо, довольно узок и, по всему, отражает 

транслируемую жанром специфическую аксиологию. В полученном списке — 

паремии, утверждающие андроцентрическую систему ценностей. Частотность их 

употребления в тексте эпоса может быть объяснена стремлением к архаизации его 

стиля и удобством, которое предоставляют клишированные выражения сказителю 

в процессе непрерывного повествования.  Обращают на себя внимание случаи 

актуализации значения высказываний идиоматического характера и 

конструирования текстов, не имеющих в действительности укорененности в 

фольклоре и языке. 

Выявленный материал интересен как случай использования в 

повествовательном фольклоре речевых структур, которые изначально 

характеризуются иной прагматической направленностью и в известном смысле 

предшествуют складыванию эпического жанра. В отличие от других устных форм 

с повествовательной задачей (мифологической и сказочной прозы), 
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специфическая подробность эпического стиля, которая была выработана в 

традиции к моменту письменных фиксаций олонхо, мотивирует их развернутое 

выражение. Это обстоятельство, в свою очередь, делает возможным их 

сопоставление с записями действительных речевых и фольклорных жанров. 

Во втором разделе главы рассмотрены общие особенности процесса 

моделирования речи персонажей в эпическом нарративе с учетом особенностей 

текстопорождения олонхо, обусловленных семантикой жанра и коммуникативной 

ситуацией его исполнения. В них обосновывается принятое в работе в качестве 

исходного положение о вторичном характере этого композиционного элемента 

эпоса по отношению к основной семантике сюжетов. Отмечается, что речь героев 

якутского эпоса, выделяясь из собственно повествовательного регистра особым 

ритмико-мелодическим оформлением, вместе с тем лишена черт 

индивидуальности, она представляет собой свойственные тем или иным типам 

персонажей словесные «маски». Традиционность круга сюжетных ситуаций 

олонхо влечет за собой и ограниченность типов высказываний персонажей по 

цели высказывания, основную массу которых составляют речи обрядово-

магической направленности. 

Следующий подраздел посвящен анализу высказываний персонажей 

олонхо, изоморфных типам обрядовых речений благожелательного и 

молитвенного характера, носящих в традиции общее название алгыс. Особое 

внимание при этом было сосредоточено на выявлении дифференциальных 

признаков обрядовых инвокаций, моделируемых в устных текстах эпоса, 

выделяющих их на фоне действительных ритуальных высказываний. Выводы 

работы, как представляется, могут дополнить результаты наблюдений, 

проведенных в этой области ранее. 

Анализ показал наличие ряда значимых различий между действительным 

обрядовым высказыванием и его изображением в сюжетах олонхо. Алгысы в 

эпическом тексте оказываются отмечены узостью стилистического регистра, а 

также модификацией структуры обрядового высказывания, вызванной адаптацией 

его текстуальной модели к повествовательным задачам эпоса. В алгысах олонхо 
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расширяются композиционные элементы нарративного значения, появляются 

пространные реплики-самоописания персонажей. 

Сказанное об алгысах в целом справедливо и для речений с 

противоположной функцией — проклятий, рассмотрению которых посвящен 

следующий параграф главы. Он предваряется рассмотрением структурных и 

семантических особенностей злопожелания как специфического жанра в 

словесной культуре якутов. Кырыыс (‘проклятие’), малоисследованный прежде в 

плане своей поэтики, предстает как дискурсивное явление на стыке речевого и 

собственно фольклорного жанров. Являясь чувствительным к фактору адресации, 

он, с одной стороны, всегда индивидуален, нацелен на конкретного субъекта и 

актуальный контекст. С другой стороны, концентрируясь тематически вокруг 

небольшого числа «ядерных» смыслов (здоровье, имущество, социальный статус 

человека), проклятие может получать клишированные формы выражения. 

Построение внутренней типологии высказываний этого типа в текстах 

олонхо позволило выделить шесть устойчивых сюжетных мотивов, основным 

содержанием которых становится отправление проклятия (см. Таблицу 3). В 

отличие от алгысов, жанр проклятия не образует достаточно стабильной и 

узнаваемой текстуальной модели. В связи с этим наиболее универсальным 

механизмом моделирования семантики проклятий в эпическом нарративе 

оказывается инвертирование формульных выражений благопожеланий. По этой 

же причине, как представляется, его прямая атрибуция, исключающая иные 

возможные интерпретации, становится фактически обязательным компонентом 

подобных высказываний.  

Отмечается сближение в рамках «эпического» дискурса речевых жанров 

проклятия и угрозы, в ряде случаев образующих специфические единства, 

обнаруживающие структурно-семантические признаки словесных актов обоих 

типов. 

Клятвы персонажей, которым посвящен четвертый подраздел второго 

параграфа, образуют своеобразную «речевую» тему олонхо. Как и рассмотренные 

ранее жанры ритуальной речи, они связаны с определенным набором сюжетных 
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ситуаций. По своей функциональной направленности клятвы, с одной стороны, 

близки проклятиям. С другой стороны, этот тип высказывания в эпосе получает 

свой специфический набор мотивов. Рассмотрение этого тематического набора 

наиболее явственно показывает, что речь героев олонхо сочетает в себе элементы, 

источники которых находятся в разных временных и культурных пластах.  

Довольно очевидно, что устный способ хранения и трансмиссии сюжетов 

не может гарантировать дословного запоминания и передачи речей персонажей, 

несмотря на то, что в процессе повествования их высказывания и излагаются как 

точные цитаты. Многообразные, на первый взгляд, ритуальные речения 

персонажей, как я попытался показать, фактически опираются на небольшое 

число сквозных мотивов, имеющих устойчивое словесное выражение. При этом 

включение обрядовых текстов в повествовательный дискурс влечет за собой 

определенные трансформации в их структуре. В этой ситуации наиболее 

адекватным терминологическим определением, позволяющим описать специфику 

моделирования в эпосе текстов, соотнесенных с реальными дискурсивными 

формами, однако не вполне идентичных им, представляется термин квазицитата 

обрядового текста. 

Записи олонхо в целом предстают как содержательный источник для 

исследования традиционных представлений о слове и дискурсивных практиках 

прошлого. 
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Заключение 

 

В якутской традиции существует поговорка, определяющая что-либо 

чрезвычайно длительное и обстоятельное как «олонхо с песнями» (ырыалаах 

олоҥхо). Действительно, как хорошо известно, эпическое повествование порой 

может простираться на несколько десятков тысяч стихов. В то же время даже 

самые подробные пересказы сюжетов героического эпоса, составляемые в 

научных или учебных целях, обычно не занимают более двух-трех страниц 

печатного текста. Уже из этого довольно очевидного и вместе с тем 

парадоксального факта следует, что поэтику эпоса как жанра в значительной мере 

определяют средства его текстуализации. 

Изучение механизмов порождения устного текста, определение 

задействуемых при этом вербальных средств актуально в отношении ряда 

эпических традиций Сибири, текстовая фактура которых, как правило, не 

укладывается в ясные метрические паттерны. Эта проблема рассмотрена в 

настоящей работе на примере якутских олонхо, малоисследованных еще в этом 

аспекте, но представляющих весьма благодатный материал для разысканий 

подобного рода. 

Движение к намеченной цели понималось в работе как последовательность 

двух конкретных шагов. В первую очередь были охарактеризованы тематический 

состав, типы и структурообразующие принципы минимальных стереотипных 

лексических единиц текста олонхо. Во второй части работы я сосредоточился на 

своеобразной черте поэтики исследуемой традиции — вовлечении моделей 

других жанров якутского фольклора в процесс изложения эпического сюжета. 

Таким образом, элементы «поэтического словаря» олонхо исследованы в работе в 

соотнесении с данными двух семиотических систем: языка и фольклора. Завершая 

исследование, можно сформулировать его основные итоги. 

1. В якутском эпосе мы встречаемся со стереотипией смешанного 

прозопоэтического по своей фактуре текста. Однако от отсутствия ясно 

выраженного метрического начала она не становится менее стабильной и не 
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утрачивает традиционно связываемых с ней функций — напротив, в отсутствие 

четкого ритмического паттерна именно характерные «общие места» эпоса со 

свойственными им синтаксическими шаблонами и символикой становятся 

ведущим специфицирующим признаком жанра. 

Нарратив олонхо на текстуальном уровне выделяется среди других 

повествовательных жанров традиции сложным синтаксисом. Его форма 

образуется насыщением текста второстепенными определительными членами, 

повторением смысловых сегментов речи по принципу паратаксиса. Сложно с 

полной определенностью сказать, почему эпическим жанром была освоена 

именно такая форма. Вполне возможно, олонхо наряду с обрядовым дискурсом 

развивался в этом направлении в стремлении расподобиться с обыденным 

(практическим) речевым регистром, для которого отмеченные особенности 

структуры, напротив, не характерны. 

Для языка якутского эпоса особенно значима структура двух- и 

трехсловных номинативных словосочетаний, образующих важный 

стилистический признак жанра. В рамках этих синтаксических моделей 

происходило накопление сюжетно обусловленных «общих мест» повествования 

— номинаций объектов и, собственно, сообщений о действиях и событиях. 

Подобный характер референции обусловил рассмотрение единиц поэтического 

языка в данной работе в категориях атрибутивных и предикативных выражений. 

Опыт настоящей работы наталкивает на размышления о важности изучения 

структуры, типологии, происхождения не только сюжетов или мотивов, но и 

отдельных средств их текстового воплощения. Как известно, создание 

свойственного эпосу специфического повествовательного стиля является для 

сказителей некоторой самостоятельно значимой целью. Если популярность тех 

или иных сюжетов на данный момент может быть обусловлена созвучностью 

ситуации, их увлекательностью и т.д., то в отношении элементов языка эпоса 

отбор, по-видимому, не в последнюю очередь ведется с учетом их значимости для 

актуализации сюжета. 
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По своему содержанию выявленные элементы поэтического языка олонхо в 

большинстве своем ассоциируются с элементами повседневного опыта. 

Возникающая при этом конкретность образов становится одной из 

мнемотехнических опор повествования, способствует закреплению выражений в 

традиции.  

Складыванию устойчивых связей между элементами формульных 

выражений и их эффективному воспроизведению способствуют и формальные 

средства: синтаксические схемы атрибутивных сочетаний, функционирующие в 

данном случае как структурные формулы, использование лексически и 

тематически обусловленных групп слов для создания параллельных сочетаний. 

2. Представление о синкретичном характере эпического жанра, его 

способности объединять в повествовательных текстах различные дискурсивные 

формы приобрело сегодня в фольклористике характер общего знания. Вместе с 

тем частные аспекты этого процесса могут быть пояснены на конкретном 

материале. 

Своеобразную черту композиции олонхо представляет использование в 

повествовании текстуальных моделей других жанров фольклора: алгысов, 

проклятий, клятв. Специфические функции в эпическом тексте получают и 

паремийные выражения. Основной задачей раздела работы, посвященного 

подобным «внутренним текстам», стало определение степени изоморфности 

реальных речевых и фольклорных форм и их моделирования в олонхо. 

Результаты исследования показывают, что в текстах эпоса имеет место 

имитация наиболее характерных структурных признаков (начальных и конечных 

формул, коммуникативной структуры) этих жанров, но не подлинное их 

«цитирование». Обрядовый текст в процессе рассказывания эпоса «собирается» 

исходя из представлений традиции о речевой культуре прошлого140 с опорой на 

сравнительно небольшой круг выражений, проникших в язык эпоса из 

ритуального дискурса. Примечательно, что при этом несколько модифицируется 
                                                   
140 Можно сопоставить эту особенность с результатами эксперимента Ф. Бартлетта по изучению механизмов 
воспроизведения незнакомого повествовательного текста, в ходе которого испытуемые в попытках воссоздать 
непривычную стилистику нарратива использовали в своих пересказах «архаичную» лексику и необычные обороты 
[Bartlett 1932, p. 81]. 
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композиция ритуальных жанров: в них расширяются элементы дескриптивного 

плана в соответствии с задачами моделирующего их повествовательного жанра.  

Подобные фрагменты эпического текста могут быть рассмотрены как 

варианты особых «речевых» тем, предполагающих довольно гибкую форму 

своего представления при сохранении основного круга характерных для каждой 

из них формул. Степень устойчивости «внутреннего текста» на уровне 

лексического выражения находится в обратной пропорции с традиционным 

объемом моделируемой формы: более стабильным оказывается воспроизведение 

паремийных текстов, в то время как масштаб ритуальных высказываний может 

довольно широко варьировать. 

Преобладание среди конструируемых в эпосе форм текстов обрядового 

характера может быть обусловлено их восприятием в традиции как архаических 

форм речи. В сюжетах олонхо благопожелания, проклятия и клятвы используются 

в том числе для объективации отдельных этиологических мотивов. 

Таким образом, язык олонхо предстает многоуровневой, гетерогенной 

системой, элементы которой, составляя уникальную комбинацию в каждом 

отдельном варианте, вместе с тем сохраняют адекватность общим принципам 

своего построения. 

Практическим результатом работы является проект указателя «общих мест» 

олонхо, который имеет самостоятельное значение как источник разнообразных 

сведений о традиции. Это первый опыт в данном направлении. Возможные 

области его применения не ограничиваются задачами настоящего исследования. 

Он может быть использован в фольклористических, лингвистических, 

этнографических работах для решения различных задач: от ареальных 

исследований до разработки экспериментальных систем автоматического 

порождения эпического повествования. 

За пределами настоящего исследования оказались вопросы, связанные с 

географическим распределением выделенных принципов организации эпического 

повествования, распространенностью конкретных «общих мест» по фольклорным 
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диалектам, их генезисом. Эти вопросы определяют перспективы дальнейшей 

разработки материала. 
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D.G. Miller // Olifant. 1980. Vol. 8. №1. Pp. 29–50. 

 

III. Словари и указатели: 
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быһаарыылаах тылдьыта: в 15 т. Т. VIII. (Буква C – сөллөҕөр) / Под ред. 

П.А. Слепцова. Новосибирск: Наука, 2011. 572 с. 
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М.: Изд. АН СССР, 1958–1959. 3858 стб. 

241.  ЭСТЯ 2000 — Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские 

и межтюркские основы на букву ‘Қ’ / Авт. слов. статей: Л.С. Левитская, 

А.В. Дыбо, В.И. Рассадин. М.: Наука, 2000. 261 с. 

242.  Sakhatyla — Sakhatyla.ru. Режим доступа:  https://sakhatyla.ru/translate?q=эт 
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Приложение 
 

Материалы к указателю «общих мест» эпоса олонхо 
 

Настоящий проект указателя представляет собой перечень повторяющихся словесных 
сочетаний («общих мест») текстов олонхо, систематизированный по структурно-семантическим 
признакам материала. Он составлен в ходе наблюдения над словесной стереотипией 15 записей 
олонхо, опубликованных Э.К. Пекарским в серии «Образцы народной литературы якутов» в 
1907–1911 годах. Фрагменты этих текстов были рассмотрены в контексте данного корпуса и 
дополнительно более сорока записей якутского эпоса, выполненных в различных районах 
бытования олонхо. 

Под «общим местом» в работе понимаются словесные отрезки, структурно соотносимые 
со словосочетаниями и предложениями, реже — со сверхфразовыми единствами. В 
соответствии с этим были выделены атрибутивные выражения (attributive expressions), 
представляющие собой стереотипные наименования (AE1) и определения (AE2) предметов, 
упоминающихся в сюжетах, предикативные выражения (predicative expressions), словесные 
выражения типичных действий персонажей (PF1), а также некоторых динамических (PE2) и 
статических (PE3) мотивов. Отдельно сгруппированы стереотипные определения, относящиеся 
к действиям (adverbial modifiers of manner, AMM), обороты прямой речи персонажей (speech 
elements, SE), паремийные выражения (proverbs, PV), а также композиционные связки (linkers, 
L), используемые в повествовании141. 

Внутри блоков «общие места» сгруппированы по тематическому принципу. Статьи 
указателя содержат фрагмент текста на исходном языке, его перевод на русский, обозначение  
типа стереотипного выражения, к которому относится фрагмент, название статьи (в 
большинстве случаев обобщающего характера). Синонимичные выражения объединены в одну 
статью. Ссылки на источники даются с точностью до текста.  

При переводе я старался сохранить значение исходного текста в пословном выражении, 
что, по понятным причинам, было возможно далеко не во всех случаях. В нескольких статьях  
использованы переводы, предложенные в «Словаре якутского языка» Э.К. Пекарского; в этих 
случаях приводится ссылка на номер столбца с соответствующей записью (например, [СЯЯ: 
944]). Значение безэквивалентной лексики, встречающейся в указателе, разъяснено в отдельном 
списке. 

Указатель состоит из следующих разделов: 
1. Атрибутивные выражения 
2. Предикативные выражения 

2.1.  Действия персонажей 
2.2.  Повторяющиеся определения действий 
2.3.  Устойчивые выражения динамических мотивов 
2.4.  Устойчивые выражения статических мотивов 

3. Выражения прямой речи персонажей 
4. Пословичные выражения 
5. Композиционные «связки». 

 
Содержание 

 
1. Атрибутивные выражения 

 
Название элемента Стр. 
Страна героя 222 
Названия 222 
Изначальная страна 222 

                                                   
141 Подробнее о принципах выделения «общих мест» см. стр. 50–53 настоящей работы. 
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Средний мир 222 
Изначальная страна, где [некто] был создан 222 
Родная земля, где воспитан [некто] 222 
Изначальная страна, где вырос [кто-либо] в неге 222 
Постоянная моя страна, где, здравствуя, воспитан я 222 
Восьмиободная-восьминачальная изначальная страна 222 
Девятиободная-девятикрайняя, постоянная, темная земля 222 
Средний вселенный глинисто-серый мир 222 
Сырая страна 222 
Сырая-пресырая мать-земля 223 
Неколеблющаяся широкая Сибирь 223 
Определения 223 
Перечисление предельных объектов (озер, грунта и т.д.) 223 
Перечисление объектов, заполняющих страну героя (деревьев, животных и т.д.) 224 
Устойчивая, не колышущаяся  225 
С краями, которых не могут найти птицы 225-226 
С нескончаемым летом 226 
Элементы ландшафта страны героя 226 
Почва, земля  226 
Камень 226-227 
Солнце 227 
Луна 227 
Алаас 227 
Поляна 228 
Мировое древо 228-229 
Лес 229 
Горы 229-230 
Подъем в гору 230 
Березы 230 
Животные 230 
Птицы 230 
Озеро / море 230-231 
Речка 231 
Речная долина 231 
Водяная волна 231 
Молочные водоемы 231 
Чэчир / сэтир [ритуальное сооружение] 231-232 
Тюсюлгэ [место для собраний] 232 
  
Жилое пространство 232 
Определения 232 
С широкими постройками, которые не могут обежать лошади 232 
Виднеющиеся с расстояния в несколько дней пути [о постройках] 232-233 

Сени 233 
Подворье (названия и определения) 233 
Амбар 233 
Изгородь, стойло 234 
Дымокур 234 
  
Жилище героя 234 
Названия 234 
Серебряное гнездо 234 
Крепкое крупное жилище 234 
Родной дом 234 
Сокровенная середина 234 

Определения 234 
Перечисление конструктивных элементов жилища 234-235 
С говорящими комнатами / предметами мебели  235 

Дверь 235-236 
Засов 236 
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Порог 236-237 
Столбы 237 
Дверь 237 
Стол 237 
Берестяная посуда 237 
Кровать 237 
Хаппахчы [девичья комната] 237 
Коновязи  237-238 
Двор 238 
Сыҥаһа [закраина жилища] 238 
Загон для скота 238 
Хлев 238 
Печь 238-239 
  
Предметы быта и ритуалов 239 
Сири исит [сосуд из бычьей кожи] 239 
Сэлэ [волосяная веревка для привязи лошадей] 239 
Салама [веревка, используемая в ритуалах] 239 
Цельная шкура чего-либо 239 
Лошадиный вьюк 239 
  
Край земли 239 
Названия 239 
Загривок изначальной страны 239 
Хребет великой страны  239 
Перекресток земель 240 

Определение 240 
[Место], где земля изгибается вверх, как носок тунгусских лыж  240 

Объекты края земли 240 
Путевой перевал 240 
Проход [артык] и лестница 241 
Болото 241 
Железный лес 241 
Море 241 
Каменистый подъем 241 
Солнечная и лунная горы 241 
  
Нижний мир 242 
Названия 242 
Широкая преисподняя 242 
Гремящая неповоротливая преисподняя 242 
Земля с мелкой и густой порослью на мокрой тундре 242 

Определения 242 
Обманчивая 242 
Зловонная [как мускус горностая] страна  242 
С ржавым небом 242 
Мутная, как уха 242 
С лживым народом 242 
С грязью из лягушек 243 
С водоемами с телами умерших людей 243 
С рыбами-замерзшим русскими людьми 243 

Элементы ландшафта Нижнего мира 243 
Светила Нижнего мира 243 
Гады размером со скот 243 
«Горестные» горные мысы 244 
«Бедственные» перевалы 244 
  
Жилище абаасы 244 
Названия 244 
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Отборное каменное жилище 244 
Ледяное жилище с отверстием сверху 244 

Элементы жилища 244 
Камелек из тесаного камня 244 
Темница 244 
Замо´к  244 
  
Другие пространственные объекты 244 
Другая страна айыы 244-245 
Отдаленный край 245-246 
Небо  246 
Восточное небо 247 
Западное небо 247 
Западная сторона 247 
Северное небо 247 
Облако  247 
Падающая звезда 247 
Звезда Чолбон [Венера] 247 
Молния 247 
Вихрь  247 
Воздух 247 
Мгла, темнота 247 
Чистое поле  247 
Кочка 248 
Курган 248 
Скала/утес 248 
Деревья 248 
Береза 248 
Лиственница 248 
Дорога 248-249 
Перекресток дорог 249 
Горный мыс 249 
  
Лошадиный и рогатый скот 249 
Скот 249 
Лошадиный скот 249 
Рогатый скот 249-250 
Множественность скота героя 250 
  
Оружие героя 250 
Ядро 250 
Лук 250-251 
Стрела 251-252 
Копье и пальма 252-253 
Мяч и молот 253 
Дубина 253 
Сабля 253 
Нож 253 
Плеть 253-254 
  
Семья. Родственные отношения 254 
Отец 254 
Мать 254 
Отец и мать 254 
Младшая сестра 254 
Маленький ребенок 254 
Дитя [ласково о ком-либо] 254 
Родственники 254-255 
Девушки айыы 255 
Юноши айыы 255 
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Мальчик 255 
Зрелый юноша 255 
Сват 255-256 
Муж (супруг) 256 
Супруг/супруга 256 
Зять 256 
Хозяин/хозяйка дома 256 
Женщины 256 
Другой род / улус 256 
  
Пища 256 
«Вкусная пища» 256 
Кумыс 256257 
Илгэ [молочная пища] 257 
Сливочное масло 257 
Мясо, нутряной жир, урах [молочный напиток] 257 
Брюшной жир [лошади] 257 
Шейный жир [лошади] 257 
  
Герой 257 
Названия 257 
Богатырь земляной страны 257 
Лучший из юношей 257 
Громадный богатырь 257 

Внешность героя 257 
Лицо 257-258 
Волосы 258 
Глаза 258 
Глаза и брови 258 
Губы и зубы 258 
Уши  258-259 
Брови 259 
Щеки 259 
Лоб 259 
Нос 259 
Зубы 259 
Губы 259 
Щеки 259 
Грудь 2659 
Плечи 259-260 
Фигура, телосложение [богатыря] 260 
Шея 260 
Руки 260 
Предплечья 260 
Ладони 260 
Пальцы 260-261 
Бедра 261 
Голени 261 
Талия и бедра 261 
Ступни 261 
Одежда героя 261 
Определения героя 262 
С гневливым нравом 262 
С громким голосом 262 
С конем с пушистым хвостом 262 
С конем, рожденным весной/осенью 262 

  
Измененная внешность героя 262 
Когти 262 
Лапы 262 
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Клюв 263 
Голова 263 
  
Дева айыы 263 
Названия 263 
Определения 263 
Испускающая свет 263 
Выросшая, собрав [в себе] добро речек 263 
С косами с несколько маховых саженей 263 
С бровями из черных соболей 263 
С румянцем алым, как лисица 263-264 
Со ступнями, как ровные чурки 264 
С руками, как ствол лиственницы 264 
С ладонями как лопаты 264 
С неописуемой красотой 264 
Легко ступающая 264 
Тонко моргающая и сладко улыбающаяся 264 

Медный лабаз [локус невесты] 264 
  
Шаманки, шаманы 264 
Названия 264 
Божественно-нежные шаманки 264 
Благопожелательница восьми небес 264-265 

Бубен 265 
Колотушка 265 
Гадальная ложка 265 
  
Богатырский конь 265 
Названия 265 
Быстрый конь 265 
Назначенный [герою] конь 265 
Поигрывающий ногами / головой ретивый конь 265 
Ездовое животное для седлания 265 

Определения 266 
С небесной уздой 266 
С неистовой силой, которую не могут сдержать поводья 266 

Части тела коня 266 
Ноздри коня 266 
Шкура 266 
Грива и хвост 266 
Грива 266 
Копыта 267 
Подпруга 267 
Кости передних и задних ног 267 
Высокое седло 267 
С мощным телом, не покрываемым седлом и сбруей 267-268 
Круп, спина 268-269 
Хвост  269 
Седло 269 

Хозяин коня 269 
  
Божества и духи 269 
Названия 269 
Восемь славных божеств 269 
Милосердный солнечный улус 269 

Юрюнг Айыы Тойон 269 
Определения 269 
Имеющий поступью  молочное озеро 270 
С прорубью из молочного озера 270 
С молочно-белым телом 270 
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С нежным жарким дыханием 270 
Восседающий на верхнем ярусе чистого белого неба 270 
Ставший господином девяти небес 270 
С острым взглядом 270 

Архив/бюро [божества] 270 
  
Другие божества и духи 270 
Бог коневодства Джесегёй 271 
Богиня Айыысыт 271 
Богиня Иэйэхсит 272 
Дух леса Байанай 272 
Дух огня Аан Уххан 271-272 
Определения духов 272 
С волосами как снег, с телом белым, как у куропатки [о духе земли Аан Алахчын хотун или пожилой 

женщине айыы] 
272-273 

«Замшевое нёбо» [устойчивая характеристика духа / демона] 273 
«Хвост-дымокур» [о духе или демоне] 273 

  
Демоны абаасы 273 
Названия 273 
Невидимые из рода злодеев 273 
Сильные из невидимых 273 
Атаманы абаасы 272 
Абаасы-человек 273 
Род ужасных 273 
Лучший из ужасных 273 
Атаманы ужасных 273 
Лучший из леших 273 
Выдающиеся из южного племени 273 
Ненасытные из южного племени 273 
Негодяи их нижней страны 273 
Тридцать девять верхних племен 273 
«Крючковатые когти» 273 
Обманщики с проплывающего облака 273 
Девяноста приемами оборотничества обладающие 273 
[Племя] с ртом на гортани 274 

Определения 274 
Ростом с земляной курган 275 
Похожий на тень лиственницы в лунную ночь 275 

Одежда 275 
Пальто, брюки, головной убор, рукавицы) абаасы 275 
Панцирь 275 
Железная одежда 274-275 

Внешность абаасы 275 
Лицо 275 
Огненный шар величиной с половину берестяной бочки – атрибут антагониста 275 
Нос/рыло коня абаасы 275 
Тело абаасы 276 
Голова 276 
Глаза 276 
Язык 277 
Сердце 277 
Ладони 277 
Ноги 276 
Зубы 276 
Нос  276-277 
Язык 277 
Перья 277 
Огненный сгусток — визуализация антагониста 277 
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Мать и отец богатыря абаасы – нескладные горы 277 
  
Человек 277 
Названия человека 277 
Дитя видимого божества 277 
Племя айыы 277 
Солнечный улус 277 
Саха-урангхай 277-278 
Урангхай-саха 277 
Серый урангхай 277 

Определения человека 278 
Со свободно поворачивающейся головой 278 
С лицом спереди, с двумя ногами / глазами 278 
С крошащейся земляной душой 278 
2С влажным дыханием 278 
С поводьями за спиной 278 
С искривленными костями 278-279 
С тремя тенями 279 

Лучший из людей 279 
Лучшие [представители] трех миров 279 
Человек достойного происхождения 280 
Золотое дитя [ласково о ком-либо] 280 
  
Части тела. Телесные явления 280 
Плоть и кости 280 
Тело 281 
Кожа 281 
Голова 281 
Лицо 281 
Щеки, лик 281 
Язык 281 
Горло 281 
Почки 281 
Печень 281 
Бок 282 
Зад [обычно антагониста] 282 
Аорта 282 
Сердце  282 
Материнское лоно 282 
Дыхание 282 
Руки 282 
Ноги 282 
Аорта 282 
Зубы 282 
Кости, костный скелет 282 
Вены 283 
Глаза 283 
Щеки 283 
Пот 283 
Кровь 283 
Слезы 283 
Губы 283 
Спина 283 
Спинной мозг 283 
Женская грудь 284 
Первый шейный позвонок 284 
Схватки 284 
  
Животные и птицы 284 
Ворон 284 
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Орел 284 
Кукушка  284 
Соболь 284 
Волк 284 
Медведь 284 
Бар-зверь 284 
Кэй-зверь 284 
  
Абстрактные понятия 284 
Центр [чего-либо] 284-285 
Возвышенность 285 
Колдовство 285 
Алгыс [благопожелание] 285 
Ысыах [летний праздник] 285 
Калым  285 
Сила 285 
Воля 285 
Смерть 285 
Далекое расстояние  285 
Славное имя 285-286 
Три тени [души] 287 
Изобилие, достаток 287 
Совет 287 
Предназначение, судьба 286-287 
Грех 287 
Беда, несчастье 287 
Ущербная судьба 287 
Надежная защита 287 
Грядущие поколения 287 
Горе, несчастье 287 
Бедственный день 287 
Слово/речь 287 
Дар/подарок 288 
Богатство 288 
Услуга 288 
Доля / предназначение 288 
Неизменное благополучие 289 
Хитрая уловка 289 
Внешность [кого-либо] 289 
  
Обозначения времени 289 
В давние времена 289 
До появления людей 289 
Благодатное время 290 
Тридцать дней одного месяца 290 
Долгое время [«на протяжение девяти веков…, на протяжение восьми веков»] 290 
Круглый год 290 
Весь свой долгий век 290 
Назначенный срок 290 
С того дня и поныне 290 
Ночь 290-291 
Время для сна 291 
Время отъезда  291 
  
Повторяющиеся определения 291 
Широкий [размером с поляну] 291 
Широкий [девять кёс в ширину, десять кёс в длину] 291 
Широкий, протяженный 291 
Широкий [похожий на бересту жилища] 291 
Размером с берестяную  подстилку (раскидистый) 291 
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Бескрайний 292 
Бездонный [о Нижнем мире] 292 
Беспокойно-черный [об атмосферных явлениях] 292 
Проживающий на небе 292 
С фонарем из лунного света 292 
В цельной серебряной одежде 292 
С вьючным седлом, с подстилкой из коры [о кобыле/жеребенке] 293 
С пальмой, как рукоять рыболовного сака [о воине] 293 
Длинный (=как веревки для привязи лошади) 293 
Размером с половину поляны 293 
Размером с копну, покрытую снегом 293 
Размером с небольшой стожок сена 293 
Размером с самку глухаря 293 
Размером с кусок кремня 294 
Большой [=размером с большой курган] 294 
Большой [=размером с полмира] 294 
Крепкий, прочный 294 
Закаленный в молоке молодых женщин 294 
Закаленный в крови 294 
Похожий на неровный озерный лед 294 
Ростом с двухлетнего ребенка 294-295 
Размером с берестяную лодку 295 
Размером с глыбу мерзлого навоза 295 
Размером с хлопья кумысной закваски 295 
Размером с быка-четырехлетку 295 
Как лучшие части древесины лиственницы 295 
Звучащий как молот кузнеца  295 
Обладающий кузнечными щипцами размером с большие вилы [о кузнецах] 295-296 
Как русский шелк 296 
Как хвост молодого быка 296 
Как верша с редкими прутьями 296 
Размером с голову двухгодовалого жеребенка 296 
С девятью копытами 296 
Похожий на мочу яловой коровы 296 
Связанный с землей и небом  296 
Крутящийся в обратную сторону [объекты Нижнего мира] 297 
Высокий/высоко [по верхние ветви лиственницы] 297 
Высокий [высотой с дерево] 297 
Высотой в три сажени 297 
Красивый, хорошо сложенный 297 
Светлый, сверкающий [похожий на блеск солнца] 297-298 
Похожий на богатыря 298 
Сильный, с крепким телосложением 298-299 
Тихий, неприметный / тихо, неприметно 299 
Престарелый, старый [о человеке] 299 
Проживающий в отдалении 299 
Гибельный/невозвратный [о месте] 299 
Расположенный на камнях 299 
С девятью распорками, 299 
С семью перекладинами 299 
Закрученный, извилистый [как пуповина теленка] 300 
Закрученный [как пуповина жеребенка] 300 
С крепким сложением 300 
Чистый, непорочный 300 
Самый лучший, наипервейший 300 
Похожий на вещь человека прошлого 300 
 

2. Предикативные выражения 
 

Действия персонажей 301 
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Жить благополучно, неуязвимо 301 
Садиться на коня 301 
Лететь 301 
Продолжительно ехать 302 
Проходить речки 302 
Не заметить времени пути 302 
Терять ориентацию в пространстве 302 
Проходить через лес 302 
Искать пристанище 303 
Привязать коня 303 
Привязать [что-либо, кого-либо], как шнурок трубки 303 
Ударять лицом о землю [действие антагониста] 303 
Бег богатырского коня 303 
«Ветер в ушах загудел, как крылья гоголя» 303 
Бывать в разных уголках мира 303-304 
Окружаться боевым духом 304 
Чувствовать отчаяние, страх 304 
Чувствовать крайний стыд 304 
Чувствовать смущение, стыд 304-305 
Отпрянуть назад 305 
Выбежать из дома 305 
Идти, куда глаза глядят 305 
Богатырский гнев 305-307 
Испытывать ярость / страсть 307 
Сердиться 307 
Принимать негодующую, дерзкую позу 307 
Отходить от гнева 308 
Страдать, мучиться 308 
Радоваться 308 
Удивляться 308 
Не выказывать никаких эмоций 308 
Выказать нетерпение 308 
Волноваться  308-309 
Полюбить 309 
Поклоняться 310 
Оскаливаться [об антагонисте] 310 
Менять облик, оборачиваться 310 
Превратиться в железную щуку 311 
Состязаться, соревноваться 311-312 
Биться, сражаться 312 
Ударять [кого-либо] 313 
Падать, как снег и дождь  313 
Оказаться равными [обычно в бою] 313 
Побеждать в схватке 313 
Почитать смерть за сон 313 
Разбить в крошку кости кого-либо 314 
Одолеть что-то/кого-то беспрепятственно 314 
Унизить кого-либо 314 
Распинать труп врага 314 
Крошить и разбрасывать что-либо 314 
Разрушить, разрубить на мелкие куски что-либо 315 
Разрушать счастье, нарушать мирное течение жизни 315 
Говорить 315 
Говорить дурные речи 316 
Подходить близко [при общении] 316 
Кричать по-вороньи 316 
Запыхаться, не мочь сказать 316 
Разговаривать холодно, ссориться 316 
Смотреть, разглядывать 316 
Издавать громкий звук 317 
Скрежетать зубами 317 
Не колебаться 317 
Дрожать, волноваться [о земле, небе] 317 
Выбирать 317 
Быть застигнутым несчастьем, терпеть неудачу 317 
Вырастать быстро 317-318 
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Жить, расти вместе 318 
Жить весело, играючи 319 
Воспитывать, вскармливать кого-либо 319 
Гулять свободно 319 
Терпеть страдания с раннего детства 319 
Сбросить свои колдовские чары 319 
Вырастать, достигать зрелости 319 
Быть не в пример лучше других людей 319 
Держаться высокомерно, вызывающе 319 
Становиться неуязвимым 319-320 
Находить поддержку 320 
Накинуться, как охваченный желанием 320 
Начать одолевать соперника в бою 320 
Забрать душу кого-либо 320 
Испытывать боль 320 
Уставать 320 
Истощиться 320 
Плесневеть  320 
Плакать, взывать к жалости 320 
Каяться, молить о пощаде 320 
Советоваться, совещаться 320 
Вставать с постели 320 
Игнорировать кого-либо 320 
Не реагировать на действия других 320 
Потеть 320-321 
Умываться 321 
Заводить семью и хозяйство 321 
Зачинать ребенка 321 
Стать родоначальником наслегов 321 
Устать, потерять силы 321 
Отдышаться, успокоиться 322 
Терять доброе имя 322 
Вспоминать/перечислять  предков 322 
Украшать, наряжать 322 
Одарить медью и серебром 322 
Снаряжаться, готовиться 323 
Просить 323 
Видеть сон 323 
Искать, выслеживать 323 
Становиться родоначальником людей 323 
Догадываться о чем-либо 323 
Наносить/получать раны 323-324 
Лететь вверх тормашками 324 
Упасть как мерзлый гвоздь 324 
Применять лекарственное средство 324 
Не воскресать, не восстанавливаться / гибельный [о месте] 324 
Смотреть красиво 324 
Смотреть ласково 324-325 
Смотреть с вызовом 325 
Смотреть, закатив глаза 325 
Целовать 325 
Грозить небу и преисподней 325 
Выходить / не выходить из дому на воздух [обычно о девушке айыы] 325-326 
Охотиться успешно 326 
Питаться досыта, жить в достатке 326 
Есть, принимать пищу 326-327 
Пить кумыс 327 
Плевать 327 
Спасти кого-либо от гибели 327-328 
Запыхаться, устать 328 
Преодолеть колдовство и хитрости 328 
Вздыматься, вспучиться до размеров жилища 328 
Устраивать ысыах 328-329 
Встречать кого-либо с почетом 329 
Гадать 329 
Произносить последнее [заветное] слово 329 
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Резать скот 329-330 
Готовить угощение 330 
Дарить скот 330 
  
Повторяющиеся определения действий 330 
Находясь близко друг от друга 330 
Как жемчуг [о льющихся слезах] 330 
Как мерзлая береста 330 
Не различая дня и ночи 330 
Выше дерева, ниже облака [о беге или полете] 330 
В подлинном обличье  331 
В мгновение ока, очень быстро 331 
Вызывая сильный ветер [о беге богатырского коня] 331 
Легко и быстро 331 
Как гром, бьющий по дереву 331 
Безо всякого ответного слова [т.е. очень быстро] 332 
  
Устойчивые выражения динамических мотивов 332 
Открылась новая дорога 332 
Появилось необычное облако  [предвестие появления иномирных персонажей] 332 
Следствие битвы (хаос) 332 
Реакция природы на бег богатырского коня 332 
Восстановление целостности пространственных объектов [после ухода иномирных персонажей] 332-333 
Не было человека, который мог бы ударить собаку [т.е. ‘никого не было в доме’] 333 
Ближайшие леса разрушились [от битвы, поездки богатыря и т.д.] 333 
Наступили схватки 333 
Кусочек сердца антагониста улетел, превратившись в ворона 333 
  
Устойчивые выражения статических мотивов 333 
Потолок, стены, пол жилища героя призваны защитить от потенциальных угроз внешнего мира 333-333 
Думая, что придет опасность, жилище наделили прочными столбами и подпорками 334 
Люди, находящиеся в различных частях жилища, кажутся размером с тех или иных животных 334 
Множество скота там развелось [в описаниях  страны айыы] 335 
Цельные копыта имеющие не спотыкаются 335 
Молодой жеребец ржет, молодой бык мычит 335 
Тело девушки просвечивает, показывая нутро 336 
 

3. Выражения прямой речи персонажей 
 
Асемантические выражения 336 
Возглас шаманки абаасы 336 
Возглас-обращение 337 
  
Церемониальные выражения  337 
«Поклон тебе» 337 
«Не переступайте через тень [кого-либо]» 337 
Расспрос происхождения 337 
«Слушай(те) меня» 337 
«Как я слышал краем уха…» 337 
«Ваши слова уместны» 337 
«Я/мой/моя/мое» 338 
«Прими мою просьбу» 338 
Реплики прощания 338 
«Благодарю тебя» 338 
Реплики отречения / клятвы 338 
  
Реплики, выражающие эмоции 339 
«Увидел я то, что не должен был видеть!» 339 
«Я претерпел много страданий» 339 
«Где же рождаются такие люди?» 339 
«До чего обидные твои / его речи!» 339 
«Добрые [мои] слова кончаются» 340 
«Я волнуюсь, испытываю тревогу» 340 
«Большое несчастье нагрянуло!» 340 
«Настал [мой] смертный час» 340 
«Приблизилось время отлететь кюн, оторваться кюсэнгэ!» 340 
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«Умираю, едва начав жить» 340 
Ламентации 340 
«Родная земля вызывает по себе тоску» 341 
«Я столкнулся с опасным противником» 341 
  
Речевые выражения намерений персонажей 341 
«Не упаду ниц, не отступлю назад» 341 
«С раннего возраста [девушка] мне обещана была!» 341 
«Два равных противника встретились мы с тобой!» 342 
«Я помажу / помазал свою грудь кровью врага!» 342 
«Заберу в любом случае!» 343 
«Буду неотступно следовать за тобой» 343 
«Прошу взять в услужение» [побежденный антагонист — герою] 343 
«Кому же отдадим, если не тебе» [родители невесты — жениху] 343 
«Не уеду по-хорошему!» 343 
«Тяжким гостем е тебе еду» 344 
Угроза расправой 344 
Угроза антагониста вернуться, когда у героя появятся дети 344 
«Если бы небо имело ручку, я бы опрокинул его, если бы земля имела ручку, я бы перевернул ее» 344 
«Ложитесь так, чтобы мне удобно было вас есть!» 345 
«Заставлю каяться, просить о пощаде» 345 
«Не задерживай путника» 345 
«Если выживу, пусть это будет мне раной, если умру — тем, что возьму в иной мир» 345 
«Простись с белым светом!» 346 
  
Реплики благопожеланий 346 
Жить счастливо 346 
Устраивать жилище 346 
«Большая радость наступила» 346 
«Пусть наступит изобилие» 346 
«В яви показываются божества плодородия» [характеристика благословенного места] 347 
«Станьте не иссякающей прорубью своей страны» [т.е. живите богато, изобильно] 347 
Стать друзьями, побрататься навек 347 
«Пусть не коснется тебя злонамеренный» 347 
Реплики «материализации» речи 347-348 
«Одарю тебя богато» 348 
«Не встречай препятствий в пути» 348 
«Пусть не встретится тебе острый язык и дурной глаз имеющий» 348 
«Не пади от стрелу имеющего» 349 
«Прими жертву, угостись» 349 
«Смягчись, смени гнев на милость» 349 
«Сделай наш путь легче» 349 
«Угощаем через священный огонь» 350 
«Дарить, делать дар» 350 
«Пусть тебе покровительствуют божества» 350 
«Я сказал счастливые слова, исполнил счастливую песню» 350 
«Я спел песню, содержащую доброе предчувствие» 350 
  
Другие реплики 350 
«Странник устал с пути, наверное» 351 
«Закрылись глаза, закупорились уши» [т.е. ‘умереть’] 351 
«Ничего доброго не увидишь» 351 
Суметь убить врага 350-351 
Приобретать темную ауру 352 
Быть укоряемым сверстниками 353 
Стать объектом насмешек 351 
«Если начну падать ниц, за лоб меня поддержат, если начну падать на спину — за затылок поддержат» 353 
Быть юным, незрелым 353 
Быть выше на пядь, толще на кулак 353 
Убить 353 
«Переполнилась мера греха» 353 
«Если убьешь меня — приобретешь темную ауру» [побежденный антагонист — герою] 353 
«Настало время испытания для юноши!» 353 
«Я ходил [куда-либо] впустую, безрезультатно» 353 
«Тебе следует возвратиться в страну айыы» 353 
Быть бедным на женщин 355 
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Хоронить («поднимать кости») [кого либо] 355 
«Потом со лба я ступни омочил» [т.е. ‘приложил большие усилия к чему-либо’] 355 
«Долго плутав, наконец, нашел твой очаг» 355 
«Он(а) мне /тебе / ему — родня» 353 
«Если и далеко от меня будешь, приди на помощь!» 354 
«До тех пор, пока не буду побежден…» 354 
«Кровавый рот» [т.е. ‘убийца’] 354 
«Видно, нет у тебя / вас и ложки мозгов в голове!» 354 
«Если я умру, мой юёр пройдет здесь, плача» 354 
«Спрячь меня» 354 
«Принесите еды» 355 
«Как же долго я не наедался!» 355 
«Как же долго я тебя ждал» 356 
«Настал конец нашей благополучной жизни» 356 
«Ни огонь не жжет, ни вода не принимает» 356 
«Убили доброго человека» 356 
 

4. Пословичные выражения 
 
«Много слов — приторно, мало слов — вкусно» 356 
«Алгыс озаглавлен жиром, проклятие — кровью» 356 
«У мужчины слово и мысль едины» 356 
«Ум женщины короче [ее] волоса, уже [ее] наперстка» 356 
«У хорошего человека — вертлюги бедра с отверстиями»  356 
«Спать в одиночестве — грустно» 357 
«Где одно яйцо не протухало?» [т.е. ‘где люди не умирали?’] 357 
«Нуждаешься — попроси, зудишь — почешись» 357 
 

5. Композиционные «связки» 
 
«Каково же, оказывается, [нечто], если присмотреться…» [в описательных темах] 357 
«Долго ли, коротко ли времени прошло, герой не заметил» 357 
«Всякое олонхо с преувеличением бывает» 358-359 
  
Словарь безэквивалентной лексики, встречающейся в указателе 358-359 

Список источников 360-363 
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1. Атрибутивные выражения 

 
Элемент текста Тип элемента Текст Перевод 

Страна героя 

Изначальная страна Устойчивое 
обозначение AE1 

Аан дойду (АХИХ) 
 
Аан дойду (ЭБ) 

Изначальная страна (АХИХ) 
 
Изначальная страна (ЭБ) 

Средний мир Устойчивое 
обозначение AE1 

Орто дойдуга (АХИХ) 
 
Орто дойду (НБ) 

В среднем мире (АХИХ) 
 
Средний мир (НБ) 

Изначальная страна, где 
[некто] был создан 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Айыллыбыт аан дойдуларыгар 
(ЭБНБ) 
 
Айыллыбыт аан дойдутугар 
(КОР) 

В изначальную страну, где они 
были созданы (ЭБНБ) 
 
В изначальную страну, где он был 
создан (КОР) 

Родная земля, где 
воспитан [некто] 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Иитиллибит ийэ дойду (КБ) 
 
Иитиллибит ийэ дойдубутугар 
(КОР) 
 

Воспитавшая родная земля (КБ) 
 
К родной земле, где воспитаны мы 
(КОР) 

Изначальная страна, где 
вырос [кто-либо] в неге 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Ахталыйан үөскээбит аан ийэ 
дойду (КБ) 
 
Ахталыйан үөскээбит аан дойду 
(УА) 

Изначальная страна, где вырос [кто-
либо] в неге (КБ) 
 
Изначальная страна, где вырос в 
неге (УА) 

Постоянная моя страна, 
где, здравствуя, воспитан 
я 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Туругуран үөскээбит туруу 
дойдум (ОБ) 
 
Туругуран үөскээбит тоҕус 
иилээх-саҕалаах туруу бараан 
дойдутун (КБ) 
 

Постоянная моя страна, где, 
здравствуя, воспитан я (ОБ) 
 
Восьмиободную-восьминачальную 
постоянную страну его, где, 
здравствуя, воспитан он (КБ) 

Восьмиободная-
восьминачальная 
изначальная страна 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Аҕыс иилээх-саҕалаах аан 
дайды (ОО) 
 
Аҕыс иилээх-саҕалаах 
атааннаах-мөҥүөннах аан ийэ 
дойду (ЭБ) 
 
Аҕыс иилээх саҕалаах 
атааннаах-мөҥүөннээх аан ийэ 
дойду (КБ)* 
 
Аҕыс иилээх саҕалаах аан ийэ 
дойду (ЮА)* 
 
 

Восьмиободная-восьминачальная 
изначальная страна (ОО) 
 
Восьмиободная-восьминачальная 
важная-бугристая изначальная 
мать-земля (ЭБ) 
 
Восьмиободная-восьминачальная 
важная-бугристая изначальная 
материнская земля (КБ)* 
 
Восьмиободная-восьмикрайняя 
изначальная материнская земля 
(ЮА)* 
 
 

Девятиободная-
девятикрайняя, 
постоянная, темная земля 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Тоҕус иилээх-саҕалаах туруу 
бараан дойду  (КБ)* 
 
Тоҕус иилээх-саҕалаах 
Тойон туруу дайды (КУА) 
 

Девятиободная-девятикрайняя, 
постоянная, темная земля (КБ) 
 
Девятиободная-девятикрайняя, 
постоянная и важная страна (КУА) 
 

Средний вселенный 
глинисто-серый мир 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Орто кудай бороҥ дойду (ЭБ) 
 
Орто туруу аан ийэ дойду 
(МЭС) 

Средний вселенный глинисто-серый 
мир (ЭБ) 
Средняя изначальная пристань-
мать-земля (МЭС) 
 

Сырая страна Устойчивое 
обозначение AE1 

Силбиктээх сидьиҥ бараан 
сиргэ (ЭБНБ) 
 
Кэй бараан дойдум, 

В сырую мерзкую страну (ЭБНБ) 
 
Обжитая страна моя, 
Мерзкий мой наслег (КХ) 
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сидьиҥ бараан нэһилиэгим (КХ) 

Сырая-пресырая мать-
земля 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Сиикэй-түлэкэй сир-ийэ 
дойдуга (ЭБНБ) 
 
[Орто дойу] 
Диикэй түлэкэй буоругар (АБ) 

На сырой-пресырой матери-земле 
(ЭБНБ) 
 
На дикой, сырой почве  
[Среднего мира] (АБ) 

Неколеблющаяся 
широкая Сибирь 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Кэлбэлдьийбэт кэтит Сибиир 
(ЭБНБ) 
 
Кэлбэлдьийбэт Кэтит Сибиири 
(УТБ) 
 

Неколеблющаяся широкая Сибирь 
(ЭБНБ) 
 
Неколеблющаяся широкая Сибирь 
(УТБ) 

Определения страны героя 

Перечисление предельных 
объектов (озер, грунта и т.д.) 

Устойчивое 
определение AE2 

Оруһуоллаах улуу байаҕал 
олбохтоох, сүлүһүннээх сүҥ 
байҕал түгэхтээх, туустаах 
добун байаҕал тулалаах, 
абалаах аһыы байаҕал алыннаах 
(ОТ) 
 
Туой буор олбохтоох, 
Күрэҥ буор үктэллээх, 
Хара буор хадьааһыннаах (КОР) 
 
Чааҥ муус сиксиктээх, кыһыл 
кумах ардайдаах, үрүҥ туой 
буор үрүттээх, кылбалдьыйар 
күөх от кырыстаах (ОТ) 
 
Арсыын кумах ардайдаах, 
Чиэппэр кумах дьирбиилээх, 
Тутум кумах дубайдаах, 
Туой буор олбохтоох, 
Күрэҥ буор үктэллээх, 
Хара буор хадьааһыннаах, 
Кыһыл муох илэчилээх, 
Үрүҥ күөх от үктэллээх (КОР) 

 
 

Рассольное великое море 
основанием имеющая, ядовитое 
гигантское море дном имеющая, 
соленое сильное море окружением 
имеющая, горькое-соленое море 
основанием имеющая (ОТ) 
 
С основанием из глинистой почвы, 
С подножием из серой почвы, 
С оторочкой из черной почвы (КОР) 
 
С краями из мерзлого льда, с 
промежутками из красного песка, с 
поверхностью из белой глины, с 
дерном из блестящей зеленой травы 
(ОТ) 
 
С промежутками из аршинного 
песка, 
С узкой полосой из четверти 
[аршина] песка, 
С излишком из песка 
[помещающегося] в кулак, 
С подстилкой из глины, 
Со ступенью из серой земли, 
С каймой из черной земли, 
С верхним слоем из красного мха, 
Со ступенью из светло-зеленой 
травы (КОР) 

Устойчивое 
определение AE2 

Турар хайа тулааһыннаах, сытар 
хайа сындыыстаах,  
буор хайа модьоҕолоох,  
таас хайа дьаакырдаах,  
хоҥор хайа куормалаах (ОТ) 
 
Сытар хайа сындыыстанан, 
Буор хайа модьоҕолонон, 
Таас хайа чампарыктанан, 
Турар хайа тулааһыннанан (КТ) 
 
Ср.: 
Араҥа тааһынан акалааттаан, 
сытар тааһынан сындыыстаан 
(ЭБНБ) 
 

С окружением из стоячих скал, с 
настилом из лежащих скал, с 
порогом из земляной скалы, с 
якорем из каменной скалы, с 
кормовым веслом из коричневой 
скалы (ОТ) 
 
Получив настил из лежащих скал, 
Получив порог из земляной скалы, 
Получив выступ из  каменной 
скалы, 
Получив окружение из стоячих скал 
(КТ) 
 
Ср.: 
Обзаведясь окладом из слоистого 
камня, 
Обзаведясь настилом из лежачего 
камня (ЭБНБ) 
 

Устойчивое 
определение AE2 

Хампа-түрбэ хадьааһыннаах, 
унаар-манаар урсуннаах (АК) 
 
Хампа-түмпэ хадьаһыннаах, 
торҕо-түрбэ тулалаах, унаар-

С оторочкой из тюка канфы, 
С протяженной поверхностью (АК) 
 
С оторочкой из тюка канфы, 
С окружением из тюка шелка, 
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манаар урсунаах (ОЮ) 
 

С протяженной поверхностью (ОЮ) 

Перечисление объектов, 
заполняющих страну героя 
(деревьев, животных и т.д.) 

Устойчивое 
определение AE2 

Күөх унаар урсуннаах (ЮА) 
 
Күөх унаар урсуннанан (КТ) 
 
Күөх унаар урсуннаах (НБ2) 

С поверхностью из зеленого марева 
(ЮА) 
 
Покрывшись зеленым маревом (КТ) 
 
С поверхностью из зеленого марева 
(НБ2) 

 
Устойчивое 
определение AE2 

Уолар уулаах, охтор мастаах, 
ойор маҥан күннээх (ЭБ) 
 
Уолар уулаах, охтор мастаах 
(АХИХ) 
 
Орохсуйар оттоох, уолар 
уулаах, охтор мастаах, ойор 
күннээх [орто торуой ыырай 
дойду] (АК)  
 
Уолан диэн симэлийэр уулаах, 
охтон диэн баранар мастаах, 
өлөн диэн көҕүрүүр киһилээх 
(КБ)* 
 
Уолан симэлийэр уулаах, охтон 
баранар мастаах (ЮА)* 
 
Охтон баранар мастаах, уолан 
баранар уулаах, кэлэн кэхтэр 
киһилээх, төрөөн төннөр 
сүөһүлээх, хагдарыйан баранар 
оттоох (ОЮ) 
 
Уолан хаалар уулаах, охтон 
хаалар мастаах (УА) 
 
Охтон баранар мастаах, 
Уолан симэлийэр уулаах, 
Ойор маҕан күннээх (ТН) 
 
 

С убывающими водами, с 
падающими деревьями, с 
выпрыгивающим белым солнцем 
(ЭБ) 
 
С убывающими водами, с 
падающими деревьями (АХИХ) 
 
С увядающей травой, с убывающим  
водами, с падающими деревьями, с 
выпрыгивающим солнцем [средний 
глинистый райский мир] (АК) 
 
С убывая исчезающей водой, падая 
исчезающими деревьями, умирая 
исчезающими людьми (КБ)* 
 
С убывая исчезающей водой, падая  
исчезающими деревьями (ЮА)* 
 
С падая исчезающими деревьями, 
убывая исчезающей водой, 
появляясь дряхлеющими людьми, 
рождаясь уходящим скотом, увядая 
исчезающей травой (ОЮ) 
 
С мелеющими водами, с 
падающими деревьями (УА) 
 
С падая исчезающими деревьями, 
Мелея исчезающими водами, 
С выпрыгивающим белым солнцем 
(ТН) 
 

Устойчивое 
определение AE2 

Барбат бараахтаах, өрөөбөт 
өтөннөөх, кэрээбэт кэҕэлээх 
(АК)* 
 
Турбат туруйалаах, кыстыыр 
кыталыктаах, көппөт 
көччөхтөөх, сайылыыр 
татыйыктаах (АК)* 
 
Көппөт көччөхтөөх, барбат 
бараахтаах, кыстыыр 
кыталыктаах (ОЮ) 
 
Кыстыы барбыт кыталыктаах, 
Өрүү барбыт өтөннөөх, 
Хараабат кэҕэлээх (КДБ) 
 
Барбатах бараахтаах 
Куойбатах кураҕаччылаах, 
Быстыбатах былдьырыыттаах, 
Өрүөбэтэх өтөннөөх, 
Хараабатах кэҕэлээх (ТН) 
 

 
Хагдарыйбат күөх оттоох, 

С не улетающими куликами, с не 
устающими горлицами, с не 
умолкающими кукушками (АК)* 
 
С не поднимающимися журавлями, 
зимующими стерхами, с не 
улетающим молодняком уток, с 
летующими синицами (АК)* 
 
С не улетающим молодняком уток, 
с не улетающими куликами, с 
зимующими стерхами (ОЮ) 
 
С улетевшими на зимовку стерхами, 
с улетевшими на отдых горлицами, 
с не умолкающими кукушками 
(КДБ) 
 
С не улетающими [не уходящими] 
куликами, с непугливыми 
кроншнепами, с нескончаемыми 
куликами, с не отдыхающими 
горлицами, с не перестающими 
[куковать] кукушками (ТН) 
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хараабат кэҕэлээх, кыһына суох 
самаан сайыннаах (ЮА) 
 

С не увядающей зеленью, 
С неумолкающими кукушками, 
зимы не знающая летняя [страна] 
(ЮА) 

 
Устойчивое 
определение AE2 

Ойон диэн көстөр күннээх (КБ) 
 
Ойор күннээх [орто дойдум] 
(УТБ) 
 

С выпрыгивая показывающимся 
солнцем (КБ) 
 
С выпрыгивающим солнцем [мой 
средний мир] (УТБ) 
 

Устойчивое 
определение AE2 

Ороһулаан төрүөн отордоон 
ааһар [орто дойдуга] (КБ) 
 
Ороһулаан төрүүр киһилээх 
(МЭС) 

[В Среднем мире], с опозданием 
рождаясь, временно живут в 
котором (КБ) 
 
С опозданием рождающимися 
людьми (МЭС) 

Устойчивое 
определение AE2 

Унаара-кэнээрэ биллибэт [уһун 
Улдьаара-хотун] (ЭБНБ) 
 
Унаара-мэнээрэ биллибэт [уһун 
хонуулар] (ЛО) 

С неизведанной длиной и шириной 
[протяженная Уджара-госпожа] 
(ЭБНБ) 
 
С неизведанной длиной и шириной 
[протяженные поля] (ЛО) 

Устойчивое 
определение AE2 

Хара буор хаппахтаах (ОБ) 
 
Хара буор хаппахтаах (КДБ) – 2 
случая  

С покрытием из черной земли (ОБ) 
 
С покрытием из черной земли 
(КДБ) — 2 случая  

Устойчивая, не 
колышущаяся  

Устойчивое 
определение AE2 

Үктүөлээтэр диэн өҕүллүбэт, 
баттыалаатар диэн 
маталдьыйбат (КБ)* 
 
Үктүөлээтэр өҕүллүбэт, 
тилэхтиэтэр ньиргийбэт, 
тобуктаатар доргуйбат, 
баттыалаатар маталдьыйбат 
(ЮА)* 
 
Баттаатар маталдьыйбат, 
үттээтэр өҕүллүбэт (ОЮ) 
 

Наступить-де не сгибающаяся, 
Надавить-де не колышущаяся (КБ)* 
 
 
Наступить [на нее] — не 
сгибающая, 
надавить пяткой — не гремящая, 
пнуть коленом — не дрожащая, 
надавить  — не колышущаяся 
(ЮА)* 
 
Надавить [на нее] — не 
колышущаяся, наступить [на нее] — 
не сгибающаяся (ОЮ) 
 

С краями, которых не могут 
найти птицы 

Устойчивое 
определение AE2 

Кыталык кыыл кырыйа көтөн-
көтөн кытыытын булбатах 
[кылбаҥ маҕан дойдулаах], 
туруйа кыыл тула көтөн-көтөн 
тулатын булбатах [дьулугур 
маҕан дойдулаах] (АК) 
 
Кырыйыы көмүс кынаттаах, 
Тардыы көмүс дабыдаллаах, 
Кутуу көмүс куорсуннаах, 
Уулаах көмүс уорҕалаах, 
Үрүҥ көмүс өрөҕөлөөх, 
Кылдьыылаах харахтаах, 
Кырааскалаах атахтаах, 
Кыҥкынас куоластаах, 
Кыталык көтөр 
Кырыйа дайбаан, 
Кытыытын булбатах 
Кыырпаҕа суох 
Кыыда маҕан 
Сыһыылаах эбит. 
Чуумпуур тумустаах, 
Дьондоҕор сотолоох, 
Тоҕойдоох кынаттаах, 
Тоҥхоҕор быһыылаах, 
Чонкунас саҥалаах, 
Туруйа көтөр 

[С сияющей белой страной], краев 
которой стерх-птица, облетая 
кругом, найти не смогла, [с 
протяженной белой страной], 
границ которой журавль-птица, 
облетая кругом, найти не смогла 
(АК) 
 
С крылями из стриженого серебра, 
С верхней частью крыльев из 
серебряной проволоки, 
С перьями из литого серебра, 
С хребтом из серебра с примесью 
меди, 
С брюшком из серебра, 
С глазами выраженным веками, 
С окрашенными ногами, 
С тонким голосом, 
Стерх-птица 
Махая крыльями, 
Краев которой не нашла 
Без единой соринки, 
Ослепительно белая 
Поляну имеет, оказывается. 
С клювом-шомполом, 
Со стройными ногами, 
С извилистыми крыльями, 
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Суруйа дайбаан, 
Уҥуоргутун булбатах, 
Улаҕата биллибэт, 
Улагыр маҕан 
Дойду (УД) 
 
Доҕуур омук дойдутуттан 
дьураллыбыт быһыылаах 
дуорааннаах саҥалаах туруйа-
көтөр көтөн кэлэн тоҕус 
түүннээх күнү мэндьи тула 
көтөн-көтөн добунун булан 
түспэт туруу туйгун дьулагыр 
маҕан алаастардаах (ОЮ)* 
 
Кытай омук дойдутуттан 
кыбдаллыбыт быһыылаах, 
кылба маҕан түүлээх, кынатын 
төбөтүгэр кыырпах-иирпэх 
харалаах, кырдьыылаах 
харахтааах, кылыкынас 
саҥалаах, кыһыл атахтаах 
кыталык кыылым аҕыс 
түүннээх күнү мэндьи кырыйа 
көтөн-көтөн кындалын булан 
түспэт кырыы кылабыр кыйдам 
маҕан алаастаах (ОЮ)* 
 
Кыталык кыыл кырыйа көтөн 
уһун күн устатыгар кытыытын 
булан түспэт кылбараҥ маҥан, 
туруйа кыыл тула көтөн 
уҥуоргу туруутун булан түспэт 
туналы маҥан хочо (ОБ) 

Со сгорбленным телом, 
И звонким голосом 
Журавль-птица 
Описывая крыльями [небо] 
Противоложный край которой 
найти не смогла 
Бескрайняя 
Светлая страна (УД) 
 
Из страны дагуров прилетающая, со 
стройным телом и звонким голосом 
журавль-птица, девять дней облетая 
кругом, краев которых найти не 
может великолепные светлые 
алаасы имеет (ОЮ) 
 
Из страны китайцев прилетающая, с 
тонким станом, с сияющий белым 
оперением, с черными пятнышками 
по краям крыльев, с выраженными 
веками у глаз, звонким голосом и 
красными ногами стерх-птица моя 
восемь дней к ряду облетая края 
которой найти не может 
совершенно белый алаас имеет 
(ОЮ) 
 
Стерх-птица облегая кругом за 
целый день края которой найти не 
может сияющая белая, журавль-
птица облетая кругом 
противоположного края которой не 
может найти искрящаяся долина 
(ОБ)  

С нескончаемым летом Устойчивое 
определение AE2 

Кыһына биллибэт, 
Сайына дьиэлиҥи  
Күн чаҕан, 
Айыы сандыл 
Сабаан сайын дойду (ТН) 
 
Кыһына биллибэт налыгыр 
сайын, түүнэ биллибэт күндүл 
күнүс дойду (ЭБ) 
 
Кыһына суох сабаан сайын 
дойдулаахтара (УА) 
 

Где не бывает зимы, 
С бесконечным летом 
Солнечная, 
Озаренная божественным светом, 
Где вечное лето страна (ТН) 
 
Где не бывает зимы, с длинным 
летом, 
где не бывает ночи, с сияющим 
днем страна (ЭБ) 
 
Была у них страна где не бывает 
зимы, [а] вечное лето (УА) 

Элементы ландшафта страны героя 

Почва, земля  Устойчивое 
обозначение AE1 

Хара буор (ОБ) 
 
Хара буор (КДБ) 

Черная земля (ОБ) 
 
Черная земля (КДБ) 
 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Үрүҥ буор (НБ) 
 
Үрүҥ буор (ОЮ) 
 

Белая земля (НБ) 
 
Белая земля (ОЮ) 
 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Өрүкүйэр буор (ЭС) 
 
Өрүкүйэ көтө турар үрүҥ буор 
(НБ) 

Взвихряющаяся почва (ЭС) 
 
Постоянно взвихряющаяся белая 
почва (НБ) 

Камень Устойчивое 
обозначение AE1 

Сытар ынах ханнын саҕа 
сымара таас (ОЮ) 
 
Сытар ынах ханнын курдук 
Сымара тааһынан (ТН) 
 

Камень-валун размером с живот 
лежащей коровы (ОЮ) 
 
Камнем-валуном с живот лежащей 
коровы (ТН) 
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Устойчивое 
обозначение AE1 

Тиҥэһэ оҕус саҕа дэриэспэ таас 
(КБ) 

 
Тиҥэһэ ынах саҕа дэриэспэ таас 
(НБ) 

Камень-дресва размером с 
трехтравого быка (КБ) 
 
Камень-дресва размером с 
трехтравую корову (НБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Суорба тааскын (КБ) 
 
Суорба таас (УДБ) 

Твой тесаный камень (КБ) 
 
Тесаный камень (УДБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Болуо таас (КБ) 
 
Болуо таас (УДБ) 

Громадный камень (КБ) 
 
Громадный камень (УДБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Дэриэспэ таас (ЮА) 
 
Дэриэспэ таас (КОР) 

Камень-дресва (ЮА) 
 
Камень-дресва (КОР) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Дьапталҕа таастары (ЭБНБ) 
 
Дьапталҕа таас (АТ) 
 

Слоистые камни (ЭБНБ) [Вин. п.] 
 
Слоистый камень (АТ) 

Солнце Устойчивое 
обозначение AE1 

Аҕыс өргөстөөх аламай күн 
(ЮА) 
 
Аҕыс өргөстөөх аламай күн 
(ОМБ)  
 
Ср.: 
Аҕыс сардаҥалаах аламай күн 
(КУБ) 
 
Аҕыс сардаҥалаах  
Аламай маҕан күн (АБ2) 

С восемью остриями ласковое 
солнце (ЮА) 
 
С восемью остриями ласковое 
солнце (ОМБ) 
 
Ср.: 
С восемью лучами ласковое солнце 
(КУБ) 
 
С восемью лучами ласковое белое 
солнце (АБ2) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Үс өргөстөөх үрүҥ маҥан күн 
(ЭБНБ) 
 
Үс өргөстөөх үрүҥ маҥан күн  
(КОБ) 

Белое солнце с тремя остриями 
(ЭБНБ) 
 
Белое солнце с тремя остриями 
(КОБ) 
 

Луна Устойчивое 
обозначение AE1 

Тэргэн ый (АК) 
 
Тэргэн ый (КК) 

Полная луна (АК) 
 
Полная луна (КК) 

Алаас Устойчивое 
обозначение AE1 
 

Кыыркаҕы киллэрбэтэх, 
кыраһаны сыһыарбатах киэҥ 
Кылатыйа-хотуҥҥа (ЭБ)* 
 
Оһолу киллэрбэтэх, уорааны 
сыһыарбатах киэҥ Олодуйа-
хотуҥҥа [отордоох] (ЭБ)* 
 
Кыыбах кыттыбатах 
кысаһалаах, хомурах хоммотох 
тусаһалаах (ЭБ2) 
 
Дьыбары сыһыарбат кылбараҥ 
маҥан кырдаллаах, тобураҕы 
тохтоппот туналы маҥан 
тусаһалаах (ОБ)* 
 
Сыыһы сыһыарбат сыҥаһалаах 
(УА)* 
 
Тобураҕы тохтоппот, дьыбары 
сыһыарбат туналҕаннаах 
тусаһаларыгар (УА)* 
 
Ср.: 
Хомурах тохтообот холбороҥ 
маҕан хочолорун (НБ) 

На пятнышка не допустившей, 
снега не пропустившей широкой 
Кылатыйа-госпоже (ЭБ) 
 
[Временную летовку имеющий] на 
несчастья не пропустившей, холода 
не допустившей широкой Олодуйа-
госпоже (ЭБ) 
 
С двориком, куда соринка не 
попадала, с подворьем, где градинка 
не ночевала (ЭБ2) 
 
С холода не пропускающей 
сияющей белой поляной, градинка 
не останавливалась на котором 
сверкающее белое подворье имеет 
(ОБ)* 
 
С двориком, к которому соринка не 
пристала (УА)* 
 
На сияющем подворье их, которое 
градинку не останавливает, холод 
не подпускает (УА)* 
 
Ср.: 
Сияющую белую долину их, на 
которой град не останавливается 
(НБ) 
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Поляна Устойчивое 

обозначение AE1 
Ыстаҥалыы ооньуур ыраас 
кырдалларыгар (ЭБ) 
 
Ыстаҥалыы оонньуур ыраас 
кырдалларыгар (УА)* 
 
Ср.: 
Кылыйа оонньуур 
кырдалларыгар… 
куобахтыы оонньуур 
хордоҕосторугар… табалыы 
онньуур таас хайаларыгар 
(УА)* 
 

На его поляне, где он играет в 
прыжки (ЭБ) 
 
На их поляне, где они играют в 
прыжки (УА) 
 
Ср.: 
На бугре, где они прыгают на одной 
ноге… 
на возвышенности, где они прыгают 
зайцем… на каменной скале, где 
они скачут оленем (УА) 

Трава  Устойчивое 
обозначение AE1 

Ача күөх отто (УА) 
 
Ача күөх оту (НБ2) 
 

Зеленой горной осоки (УА) [Частн. 
пад.] 

 
Зеленую горну осоку (НБ2) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Хатыллаҕас от (КБ) 
 
Хатыллаҕас оттоох (КОБ) 

 

Свилеватая трава (КБ) 
 
Со свилеватой травой (КОБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Үс салаалаах үкэр күөх от (КБ) 
 
Үс салаалаах үкэр күөх от (ЛО) 
 
Үс салаалаах үкэр күөх от 
(УДБ) 
 
Тоҕус салаалаах локуора күөх 
отунан (КБ) 
 
Тоҕус салаалаах локуора күөх 
окко (КК) 
 
Аҕыс салаалаах ача күөх отунан 
(КБ) 
 
Аҕыс салаалаах ача күөх окко 
(ЛО) 
 
Ср.: 
Биэс салаалаах бэттиэмэ отунан 
(КБ) 

Трехжильная зеленая осока-трава 
(КБ) 
 
Трехжильная зеленая осока-трава 
(ЛО) 
 
Трехжильная зеленая осока-трава 
(УДБ) 
 
Девятижильной зеленой пырей-
травой (КБ) 
На девятижильной зеленой порей-
траве (КК) 
 
Восьмижильной зеленой горной 
осокой (КБ) 
 
На восьмижильной зеленой горной 
осоке (ЛО) 
 
Ср.: 
Пятижильной луговой мятлик-
травой (КБ)  

Устойчивое 
обозначение AE1 

Кытыылыыыр сылгыны тыс 
быһарынан сыа ньалҕаарыма 
оттоох-мастаах (ОТ) 
 
Кытыылыыр сылгыбыт 
Тыс быһарынан 
Кыһыл чыыбаайы оттоох (КДБ) 

Молодой лошади по щиколотку 
мягкую [букв. 'жирную'] 
растительность имеющая (ОТ) 
 
Нашей молодой лошади по 
щиколотку красной отавой 
поросшая (КДБ) 

Мировое древо Устойчивое 
обозначение AE1 

Аҕыс салаалаах аар луук мас 
(АК) 
 
Аҕыс салаалаах аал-дууп мас 
(ТБ) 
 
Аҕыс салаалаах аар кудук мас 
(УА) 

Аар луук-дерево с восемью ветвями 
(АК) 
 
Аал-дууп-дерево с восемью ветвями 
(ТБ) 
 
Аар кудук-дерево с восемью 
ветвями (УА) 

  
Устойчивое 
определение AE2 

Сиилэҕэ тиийбит сиибиктэлээх, 
Лаамыга тиийбит лаабыкталаах 
(АК) 
 
Мутуга муораҕа тиийэн, 
Силиһэ Лаамыга тиийэн (ДБ) 

С хвощом, доросшим до Силы [?], 
С лишайником, доросшим до Ламы 
[?] (АК) 
 
Сучки [его] до моря доросли, 
Корни [его] до океана доросли (ДБ) 
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Ср.: 
Силис бөҕөтө 
Солоҥдоттон сэтиилэспит, 
Мутукча* бөҕөтө 
Муораҕа тиийэ буккуллубут, 
Лабыкта* бөҕөтө 
Лаамыттан* тиийэ тардыстыбыт 
(НБ2) 

 
Ср.: 
Множество корней 
С [реки] Солонгдо переплелось, 
Множество хвои 
До моря, перепутываясь, доросло 
Множество лишайников 
С самого океана протянулись (НБ2) 

Лес Устойчивое 
обозначение AE1 

Хара тыа (КБ) 
 
Хара тыаны (АТ) 

 

Черный лес (КБ) 
 
Черный лес [Вин.пад.] (АТ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Эргэнэ хара тыа (КБ) 
 
Эргэнэ хара тыа (УА) 
 

Обнаженный от игл черный лес 
(КБ) 
 
Обнаженный от игл черный лес 
(УА) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Баай хара тыа (КБ) 
 
Баай хара тыам (КТ) 

 

Богатый черный лес (КБ) 
 
Богатый черный мой лес (КТ) 

Устойчивое 
определение AE2 

Эттээх ат кутуругун экчи 
быспыт курдук эргэнэ хара 
тыалаах, соноҕос ат кутуругун 
логлу быһан кээспит курдук 
дьоһун хара тыалаах (АК) 
 
Соноҕос атыыр кутуругун  
Лөглү быспыт курдук  
Догдоҥ хара тыа (КК) 
 
Аҕыс үөрдээх араҕастай атыыр 
сылгы ардайдаах сиэлин 
кутуругун арыйыта баттаабыт 
курдук адаар хара тыа (КБ) 
 
Ср.: 
[о горе´] эттээх ат кутуругун 
экчи баттаан ылбыт курдук ии 
хайаларын үрдүгэр (УА) 
 
Киис кыыл кэтэҕин түүтүҥ 
кэдэритчи туппут курдук, 
кэҥкил хара тыалаах (НБ) 
 
Сооноҕос ат кутуругун 
догдотчу туппут курдук 
догдоон хара тыатын (ЭБНБ) 

Упитанного коня хвост как будто 
ровно отрезали, обнаженный от игл 
черный лес имеющая,  
молодого коня хвост до основания 
отрезали как будто важный черный 
лес имеющая (АК) 
 
Молодого жеребца хвост 
До основания отрезали как будто 
На высоком месте выросший 
черный лес (КК) 
 
Восемью табунами владеющего 
рыжего жеребца гриву и хвост 
раскрыли как будто ветвистый 
черный лес (КБ) 
 
Ср.: 
[о горе´] на упитанного коня хвост 
полностью отрезали как будто обод-
горе' их (УА) 
 
Имеет обширный [?] черный лес, 
[похожий на то] как если  бы 
приподнять, выгнув, затылочную 
шкуру соболя-зверя (НБ) 
 
Его крупный черный лес на 
возвышенности, похожий на то как 
если бы взять в охапку хвост 
молодого жеребца (ЭБНБ) 
 

Горы Устойчивое 
обозначение AE1 

Чуоҕур хайа (НБ) 
 
Чуоҕур хайалар (КТ) 
 

Пестрая гора (НБ) 
 
Пестрые горы (КТ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Күкүр таас хайа (ЭБ) 
 
Күкүр таас хайаллар (КДБ) 

 

Грозная скала (ЭБ) 
 

Грозные скалы (КДБ) 

Устойчивое 
определение AE2 

Аҕыс хара маҕаас атыыр оҕус 
харсан лачыгыраһа туралларын 
курдук, 
аҕыс тараах суорба таас 
хайалаах (НБ) 
 

Имеет восемь гребенчатых утесов 
— как восемь черно-белых 
бодающихся быков-порозов (НБ) 
 
Имеет утесы — как стоящие друг 
возле друга, приняв грозный вид, 
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Соноҕос атыыр сылгы  
Дьохсооттоһо турарын курдук  
Суорба таас хайалардаах эбит 
(КК) 
 

жеребцы (КК) 

Подъем в гору Устойчивое 
обозначение AE1 

Тахсар дабааҥҥа (ОБ) 
 
Тахсар дабаана (КУА) 
 
Ср.: 
Киирэр ааттыкка (ОБ) 

Восходящий подъем в гору (ОБ) 
 
Его/ее восходящий подъем в гору 
(КУА) 
 
Ср.: 
На путевом перевале для спуска 
(ОБ)  

Березы Устойчивое 
обозначение AE1 

Саха дьахталлара симэнэн 
баран сиэттиһэн үҥкүүлэһэ 
туралларын курдук арыы 
чаллах хатыҥнардаах (ОЮ) 
 
Үөр дьахталлар илин кэлин 
кэбиһэрдэрин кэтэн баран 
үҥкуулэһэ-үҥкүүлэһэ 
туралларын курдук арыы хатыҥ 
мас (ЭБ) 
 
Симэхтээх таҥастаах кийиит 
дьахталлар хаамсан ханардаһан 
иһэллэрин курдук хатыҥ чараҥ 
мастардаах (ЮА) 
 
Хотун дьахталлар хаамсан 
иһэллэрин курдук хатыҥ арыы 
чараҥтан (УА) 
 

С березовой рощей — такой, как 
танцующие якутки в нарядной 
одежде (ОЮ) 
 
Березовая роща — [такая] как если 
бы стояла группа танцующих 
женщин, надевшая нагрудные и 
наспинные украшения (ЭБ) 
 
Имеет березовую рощу — [такую] 
как если бы женщины-невесты в 
нарядной одежде шли рядком (ЮА) 
 
Из березовой рощи — [такой] как 
шествующие важные женщины 
(УА) 
 

Животные Устойчивое 
обозначение AE1 

Сүүрэр атахтаах (АК) 
 
Сүүрэр атахтаах (КОР) 

 

Бегающие ноги имеющие (АК) 
 
Бегающие ноги имеющие (КОР) 

Птицы Устойчивое 
обозначение AE1 

Көтөр кынаттаах (АК) 
 
Көтөр кынаттаах (КОР) 

 

Крылья для полета имеющие (АК) 
 
Крылья для полета имеющие (КОР) 

Озеро/море Устойчивое 
обозначение AE1 

Хара далай (КБ) 
 
Хара далай (ТСБ) 

Чистый [букв.  ‘черный’] большой 
водоем (КБ)  
Чистый [букв.  ‘черный’] большой 
водоем (ТСБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Күөх далай (КБ) 
 
Күөх далай (ТСБ) 

Синий водоем (КБ) 
 
Синий водоем (ТСБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Сүндэ далай (КБ) 
 
Сүндэ далай (НБ) 

Обширный водоем (КБ)  
 
Обширный водоем (НБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Иҥэрэ далай (КБ) 
 
Иҥэрэ далай (КББ) 

Всепоглощающий водоем [СЯЯ: 
944] (КБ)  
Всепоглощающий водоем (КББ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Аҕыс үөстээх Араат байаҕал 
(АХИХ) 
 
Аҕыс үөстээх Араат 
байаҕаллаах (НБ) 
 
Сэттэ үөстээх Дэбили байҕал 
(АК) 
 
Сэттэ үөстээх Дьэҥкэрэ байҕал 
(ТСБ) 
 
Аҕыс үөстээх Араат 
байаҕаллаах, сэттэ үөстээх 

Восьмирусельное Арат-море 
(АХИХ) 
 
Имеет восьмирусельное Арат-море 
(НБ) 
 
Семирусельное Дэбили-море (АК) 
 
Семирусельное Джэнкере-море 
(ТСБ) 
 
Имеет восьмирусельное Арат-море, 
семирусельное Дэбили-море, 
девятирусельное Тонмот-море 
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Дэбили байаҕалаах, тоҕус 
үөстээх Тоҥмот муоралаах 
(ОЮ) 
 

(ОЮ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Хайах арыытын курдук 
арылыйа уста турар аҕыс үөстэх 
Чарылыа далайдаах (КБ) 
 
Хайах арыыта  
Хараҥа далайдаммыт (АБ) 
 

Имеет прозрачно переливающийся, 
как жидкость при взбивании каяка, 
восьмирусельный Чарылыа-водоем 
(КБ) 
 
Обзавелся темным водоемом-  
Жидкостью каяка [взбитая 
сливочная масса] (АБ) 
 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Суунаҕалыы оонньуур туус 
көлүйэбитигэр (ОБ) 
 
Суунаҕалыыр туус көлүйэлээх 
(ТБ) 
 
Үс суунаҕалыыр туус чүөппэтэ 
баар (ТН2) 
 

В нашем соленом озере, в котором 
мы плескаемся [букв. 'играем в 
купание'] (ОБ) 
 
Имеет соленое озеро [в котором] он 
купается (ТБ)  
 
Три его соленых озерца, [в которых] 
он плескается (ТН2) 
 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Сөтүөлүү оонньуур көлүйэ күөл 
баар буолуо (НБ) 
 
Уолаттар сөтүөлүү оонньуур 
Урусхал муораларын (ТН2) 

Там будет озеро для купания [букв. 
'игры в купание'] (НБ) 
 
Наносное их море, 
В котором юноши играют в купание 
[букв.] (ТН2) 

Речка Устойчивое 
определение AE2 

Бардар бараммат, 
Эккирэттэр ситтэрбэт (ТН) 
 
Бардар бараммат [мас үрэх] 
(КТ) – 2 случая 

Идти — не заканчивающаяся, 
Догонять — не поддающаяся 
[речка] (ТН) 
 
Идти — не заканчивающаяся 
[речка] (КТ) – 2 случая 
 

Речная долина Устойчивое 
обозначение AE1 

Маҥан хочо (НБ) 
 
Маҥан хочо (ЭБНБ) 

Белая долина (НБ) 
 
Белая долина (ЭБНБ) 
 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Дьоллоох хочом (АБ) 
 
Дьоллоох хочолорун (АХ) 
 

Счастливая долина (АБ)  
 
Их счастливую долину (АХ) 

Водяная волна Устойчивое 
обозначение AE1 

Үрүмэ долгун (ТН) 
 
Үрүмэ долгун (КОБ) 

Волна-молочная пенка (ТН) 
 
Волна-молочная пенка (КОБ) 

 
Молочные водоемы Устойчивое 

определение AE2  
Иэдьэгэй бадарааанаах, сүөгэй 
сүдүрүүннээх, сүүмэх куталаах, 
үүт күөллээх [эбит] (АХИХ) 
 
 
Эттээх аты иэччэх тэбэринэн 
иэдьэгэй бадарааннаах, сүүрүк 
аты сүһүөх быһарынан сүүмэх 
тураҥнаах (ЮА) 
 

С грязью из творога, с росой из 
сливок, с болотом из простокваши, 
с молочным озером [оказывается] 
(АХИХ) 
 
Упитанной лошади вертлюгов бедра 
достигает грязь из творога, коню-
скакуну до коленных чашек 
доходит озеро из простокваши 
(ЮА) 
 

Устойчивое 
определение AE2 

Үс үрүмэтийбэттэх үүт 
күөллээх (ЭБ2) 
 
Үс үрүмэтийбэт үүт күөлүгэр 
(ЮА) 

Имеет три молочных озера, над 
которыми не поднимется молочная 
пенка (ЭБ2), (ЮА) 
 

Чэчир/сэтир [ритуальное 
сооружение] 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Араҕас чэчири (УА) 
 
Араҕас чэчири (КТ) 

Желтый чэчир (Вин.п.) (УА)  
 
Желтый чэчир (Вин.п.) (КТ) 

Устойчивое Арыы хатыҥ саҕа араҕас маҥан Светло-желтый чэчир размером с 
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обозначение AE1 чачыр (КБ)* 

 
Арыы тиит курдук араҕас чэчир 
(ЮА)* 
 
Арыы хатыҥ курдук 
Араҕас сэтир (ТН) 
 
Ср.: 
Арыы хатыҥ курдук күөх чэчир 
(ЭБ) 
 

остров с березовым лесом (КБ)* 
 
Желтый чэчир как остров с 
лиственничным лесом (ЮА)* 
 
Желтый сэтир как остров с 
березовым лесом (ТН) 
 
Ср.: 
Зеленый чэчир, как остров с 
березовым лесом (ЭБ) 

Тюсюлгэ [место для 
собраний] 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Дириҥ түһүлгэни (УА) 
 
Чөҥөрө чүөмпэ саҕа дириҥ 
түһүлгэ (ЭБ) 
 
Чөҥөрө чүөппэ саҕа дириҥ 
түһүлгэ (КБ) 
 
Түөлбэ көлүйэ саҕа дириҥ 
түһүлгэлэрин (ОТ) 
 
Түөлбэ күөл саҕа дириҥ 
түһүлгэни (ОБ) 
 
Араҕас дириҥ далай түһүлгэ 
(ТН) 

Глубокое тюсюлгэ [Вин. п.] (УА) 
 
 
Глубокое тюсюлгэ размером с 
глубокий омут (ЭБ), (КБ) 
 
 
 
Глубокое тюсюлгэ их размером с 
маленькое круглое озеро (ОТ), (ОБ) 
 
 
 
Желтое тюсюлгэ-глубокое озеро 
(ТН) 

Жилое пространство  
Определения  

С широкими постройками, 
которые не могут обежать 
лошади 

Устойчивое 
определение AE2 

Күүстээх ат көбө сүүрэн тиийэн 
уҥуоргутун булар үөт 
соплооттоох (ЭБ)* 
 
Аллаах ат алларыйа сүүрэн 
анараа өттүн булар мас 
агырыаттаах (ЭБ)* 
 
Хаамыылаах ат хааман сиппэт 
халлаарыыт хаһаалаах, 
күүлэйдэх ат көбө сүүрэн 
сиппэт күндүл көмүс күрүөлээх, 
сиэлэр ат сиэлэн сиппэт 
сиэрдийэ көмүс даллаах [эбит] 
(АХИХ) 
 
Тоҕустаах ат таба тэбиммэтэх 
тоҥ тусаһалаах, сэттэлээх ат 
таба тэбиммэтэх чэлгиэннээх 
дьиэ тастаах (АК) 
 
Күүстээх ат көбө сүүрэн кэлэр 
бөдөҥ мас күүлэлээх (ОБ) 
 
Ат көбө соҕус сиэлэн тиийэр 
көмүс уорук балаҕан (ТН) 

Имеет ивовый заплот, дальний край 
которой сильная лошадь, 
запыхавшись от бега, находит (ЭБ) 
 
С деревянной изгородью [?], 
противоположный край которой 
быстрый конь, бегая до 
изнеможения, находит (ЭБ) 
 
С конюшней, до пределов которой 
выносливый конь дойди не может, с 
сверкающим серебряным забором, 
который быстроногий конь обойти 
не может, с загоном из серебряных 
жердей, который обежать не может 
идущий рысцой конь (АХИХ) 
 
Имеет мерзлое подворье, на которое 
верно не ступал девятилетний конь, 
с двором, на который правильно не 
наступал семилетний конь (АК) 
 
С просторными деревянными 
сенями, которые может обежать 
[только] мощный конь (ОБ) 
 
Серебряное жилище-балаган, 
которое может обойти конь 
быстрым бегом [до вздымающейся 
гривы] (ТН)  

Виднеющиеся с расстояния в 
несколько дней пути [о 
постройках] 

Устойчивое 
определение AE2 

Сэттэ күннүк сиртэн күндээрэн 
көстөр күйгүөннээх көмүс 
күүлэлээх, сатыы күннүк сиртэн 
сандааран көстөр алтан 
сарайдаах (АК) 
 
Үс күннүк сиртэн күндээрэн 

Имеет шумные серебряные сени, 
которые, сверкая, виднеются с 
расстояния семидневного пути, 
имеет медный амбар, который сияя 
виднеется с расстояния 
однодневного пешего пути (АК) 
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көстөр, бухатыырдары  
мунньан хаайдахха кыайан-
хотон алдьаппат күкүр таас  
ампаары (НБ) 
 

Видимый с расстояние 
трехдневного пути амбар из 
скрипучего камня, который не 
разрушить богатырям, если их 
запереть в нем (НБ) 

Сени Устойчивое 
обозначение AE1 

Күйгүөннээх күүлэлэтин (ОБ) 
 
Күйгүөннээх күүлэлээх (УА) 

 

Его беспокойные сени [Вин.п.] (ОБ)  
 
С беспокойными сенями (УА) 

Подворье Устойчивое 
обозначение AE1 

Туналҕаннаах тусаһа (КБ) 
 
Туналҕаннаах тусаһаларыгар 
(УА) 
 

Сияющее подворье (КБ) 
 
На их сияющем подворье (УА) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Тоҕус туллук баһын тохтоппот 
дьулусханнаах дьуулуо маҥан 
тусаһа (КБ) 
 
Тоҕус туллук баһа тохтооботох  
Дьоллоох дьулуо маҕан туҕаһа 
(АБ) 

Стремительное сверкающее белое 
подворье, на котором не 
останавливались головы девяти 
снегирей (КБ) 
 
Счастливое белое подворье на 
котором не останавливались головы 
девяти снегирей (АБ) 

Устойчивое 
определение AE2 

Сэттэлээх ат тиийэ сиэлэн 
кэлбэт чэлгиэннээх дьиэ 
тастаах, тоҕустаах ат тиийэ 
дьоруолаан кэлбэт дьулуоннаах 
тулаһалаах (ОЮ) 
 
Тоҕустаах ат таба тэбиммэтэх 
тоҥ тусаһалаах, сэттэлээх ат 
таба тэбиммэтэх чэлгиэннээх 
дьиэ тастаах (АК) 
 

Со ветреным двором, который 
обежать рысцой вдоль не может 
семилетний конь, со стремительным 
подворьем, которого не может 
достигнуть иноходью девятилетний 
конь (ОЮ) [СЯЯ: 860] 
 
С мерзлым подворьем, на которое 
верно не ступал девятилетний конь, 
с ветреным двором, на который 
верно не ступал семилетний конь 
(АК)  
 

Устойчивое 
определение AE2 

Хаамыылаах атым кыайан 
Хааман тиийбэт 
Халбас көмүс хаһаалаах. 
Сүүрүүлээх атым кыайан 
Сүүрэн тиийбэт 
Күөкэри көмүс 
Күрүөлээҕэ эбитэ үһү. 
Тэһии сылгым 
Тэһийэн-тулуйан турбат 
Чэрчи көмүс тэлгэһэлээҕэ эбитэ 
үһү. 
Дьоруо сылгым 
Тулуйан-тохтоон турбат 
Домун көмүс 
Тулаһалааҕа эбитэ үһү (КХ) 
 
Дьоруо ат 
Күҥҥэ дьоруолаан 
Кыайан тиийэн кэлбэт 
Дьохсооттоох дьиэ тастаахтар 
эбит. 
Сэлиик ат 
Күҥҥэ сиэлэн тиийэн кэлбэт 
Дьибдьиргэннээх 
тиэргэннээхтэр. 
Хаамыылаах ат 
Күҥҥэ хааман тиийэн кэлбэт 
Халысханнаах тусаһалаахтар 
эбит (КОБ) 
 

С устойчивым серебряным стойлом, 
которое выносливый мой конь 
обойти не может. 
С вытянутым серебряным забором 
был, говорят, который мой 
привычный к бегу конь обежать не 
мог бы. 
С двором, очерченным серебром 
был, говорят, на котором не смог бы 
выстоять резвый мой жеребец. 
С подворьем из мощного [?] серебра 
был, говорят, на котором не утерпел 
бы стоять мой конь-иноходец (КХ) 
 
С грозным подворьем, оказывается, 
Которое не может обойти 
Иноходью за [целый] день  
Конь-иноходец. 
С шумным двором, оказывается, 
Который не може пройти  
Рысью за [целый] день 
Конь-рысак. 
С укатанным двором, 
Который не может пройти 
Шагом за [целый] день 
Ходкий конь (КОБ) 
 

Амбар Устойчивое 
обозначение AE1 

Аҕыс анбаарга (ЭБНБ) 
 
Аҕыс ампаары (ОМБ) 

В восьми амбарах (ЭБНБ) 
 
Восемь амбаров (ОМБ) 

Изгородь, стойло Устойчивое Былыттан быһа сүүрэн киирбит Имеет забор, как будто 
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определение AE1 курдук күрүөлээх, халлаантан 

хайа сүүрбүт курдук хаһаалаах 
(ЭБ) 
 
Былыттан быһа сүүрэн түспүт 
курдук быллырыыттаах* 
быыстаах, халлаантан хайа 
сүүрэн түспүт курдук 
халларааннаах хаһаалаах (ОЮ) 

 

спустившийся прямо с облаков, 
имеет стойло, как будто 
спустившееся сквозь небо (ЭБ) 
 
Имеет бугристую* перегородку, как 
будто спустившуюся прямо с 
облаков, имеет скользкое стойло, 
как будто спустившееся сквозь небо 
(ОЮ) 

Дымокур Устойчивое 
обозначение AE1 

Унаар түптэ (ОБ) 
 
Унаар түптэ (ТН2) 
 
Унаар маҥан түптэлээх (ЭБНБ) 
 
Унаар куйаас түптэлээх (МБ2) 

Тягучий дымокур (ОБ), (ТН2) 
 
Имеет тягучий, белый дымокур 
(ЭБНБ) 
 
Имеет тягучий, жаркий дымокур 
(МБ2) 
 

Жилище героя 

Названия Устойчивое 
обозначение AE1 

Көмүс уйа (КБ) 
 
Көмүс уйаҕар (ЮА) 

Серебряное гнездо (КБ) 
 
В свое серебряное гнездо (ЮА) 
[Напр. пад.] 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Дьип хаан дьиэ (ОТ) 
 
Дьип хаан дьиэ (ТСБ) 
 
Ср.:  
Дьип хаан дьиэллээх (ЮА) 
 

Крепкое крупное жилище (ОТ) 
  
Крепкое крупное жилище (ТСБ) 
 
Ср.: 
С крепкой крупной дверью (ЮА) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Алаһа дьиэ (ТН) 
 
Алаһа дьиэбин (ТБ) 

Родной дом (ТН) 
 
Мой родной дом [Вин. пад.] (ТБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Көй киин (ЭБ) 
 
Көй кииннэрэ (ОБ) 
 
Көй киин (КБ) 

Сокровенная середина (ЭБ) 
 
Их сокровенная середина (ОБ) 
 
Сокровенная середина (КБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Көй уорук (ЭБ) 
 
Көй уорук (КТ) 

Сокровенное жилище (ЭБ)  
 
Сокровенное жилище (КТ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Иэримэ дьиэ (ЭБ) 
 
Иэримэ дьиэ (КБ) 

Изобильный дом (ЭБ) 
 
Изобильный дом (КБ) 

Определения 

Перечисление 
конструктивных элементов 
жилища 

Устойчивое 
определение AE2 

Түөрт уон... түннүктээх, отут 
уорҕалаах (АХИХ) 
 
Аҕыс уон аар маҕаналаах, 
тоҕус уон чуор тулааһыннаах, 
сүүс бөдөҥ тиит үһүөлээх, үс 
хос үгүс мас үрүттээх, сэттэ хос 
элбэх мас эркиннээх, тоҕус хос 
модун мас муосталаах, турар 
хайа саҕа тоҕус буоҕаралаах суо 
таас оһохтоох, күндэ күөл саҕа 
туналыйан олорор 
холумтаннаах, түөрт өттүгэр 
түөрт уоннуу түннүктээх, 
санаатынан хатылла үүммүт 
аҕыс хос хаппачылаах (ОБ) 
 
Үс хос үрүттээх, тоҕус хос 
модун мас муосталаах, сэттэ хос 
элбэх тиит эркиннээх (УА) 
 
Аҕыс уон баай тиитинэн 
баҕаналаан, тоҕус уон тоҥ 

С сорока окнами, тридцатью 
стенами (АХИХ) 
 
С восьмидесятью мощными 
столбами. С девяноста отменными 
подпорками, ста балками из 
крупных лиственниц, с покрытием в 
три слоя из множества деревьев, с 
семислойными стенами из многих 
бревен, с девятислойным полом из 
крепких деревьев, размером с 
высокий утес, с обшивкой в девяти 
местях громадной каменной печью, 
со  сверкаюшим, словно 
драгоценное озеро, шестком, с 
сорока окнами у каждой из четырех 
сторон, со свободно выросшим 
крест-накрест хаппахчы [девичья 
комната] (ОБ) 
 
С трехслойным навершием, с 
девитислойным могучим полом, с 
семислойными стенами из 
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тиитинэн тулааһыннаан, сэттэ 
уон тирэх тиитинэн 
тилээбирдээн, отут модун 
тиитинэн үһүөлээн (ЭБ) 
 

множества лиственниц (УА) 
 
Обзаведясь столбами из 
восьмидесяти богатых лиственниц, 
обзаведясь окружением из 
девяноста мерзлых лиственниц, 
обзаведясь подпорками из 
семидесяти крепких лиственниц, 
обзаведясь потолочными балками 
из тридцати мощных лиственниц 
(ЭБ) 
 

С говорящими комнатами / 
предметами мебели  

Устойчивое 
определение AE2 

Хоһоонноох хотонноох, үгэлээх 
үгэхтээх дьиэ (ЮА) 
 
Ырыалаах ыскамыайкалаах, 
Олоҥхолуур олоппостоох, 
Хайгыы олорор 
Хаппахчылаах эбит (ТБ) 
 
Таабырыннаах лааппыларын 
(УА) 
 
Сэһэннээх биллэриктээх,  
Таабырыннаах лаап[п]ылаах, 
Остуоруйалаах олоппостоох,  
Хоһоонноох хотонноох (УТ) 

Жилище, которое имеет хлев, 
говорящий стихи, кладовку, 
рассказывающую басни (ЮА) 
 
Имеет, оказывается, поющую 
скамью, 
Сказывающий олонхо стул, 
Произносящий хвалы 
Комнату-хаппахчы (ТБ)  
 
Загадывающую загадки их лавку 
[скамью] (УА) 
 
Имеет рассказывающий повести 
лавку у входа, 
Загадывающую загадку скамью, 
Рассказывающий сказки стул, 
Говорящий стихи хлев (УТ) 
 

Дверь Устойчивое 
обозначение AE1  

Алтан дьаакыр ааннаах (ОЮ) 
 

Алтан дьаакыр аанын (КТ) 
 

С дверью-медным якорем (ОЮ) 
 
Его дверь-медный якорь (КТ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Алтан дьаакыр халҕаннаах (ТБ) 
 
Алтан дьаакыр халҕаннаах (АБ) 

С дверью-медным якорем (ТБ) 
 
С дверью-медным якорем (АБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1  

Аһан киирэр ааннаах (МБ3) 
 
Аһан киирэр аан (ТБ2) – 2 
случая 

С дверью, в которую открывая 
входят (МБ3) 
 
Дверь, в которую открывая входят 
(ТБ2) — 2 случая 

Устойчивое 
определение AE2 

Сэттэ киһи сэгэппэт лип хара 
дьиэллээбиттэр, аҕыс киһи 
алчайан туран кыайан аспат 
аарыктаах халҕаннаабыттар 
(ЭБ) 
 
Сэттэ киһи тэбэн туран аспат 
дьиэллээх, аҕыс киһи аҥаппат 
алтан халҕаннаах; үс киһи 
олуйан аспат олуурдаах (ЭБ2) 
 
Сэтинньи ый сэттэ саҥатыттан 
сэттэ эргэтигэр дили 
сэгэлдьитэн аспатах ибирдээх 
дьиэллээх, ахсынньы ый аҕыс 
саҥатыттан аҕыс эргэтигэр дили 
кыайан аҥаппатах алтан 
дьаакыр халҕаннаах, тохсунньу 
ый тоҕус саҥатыттан тоҕус 
эргэтигэр дили кыайан 
оҥоппотох тоҥ олуурдаах (АК) 
 
Алтынньы ый аҕыс эргэтиттэн 
аҕыс саҥатыгар дылы алта 
уолан киһи алчаччы тэбэн туран 
аҥаппатах алтан дьаакыр 
ааннаах, сэттинньи ый сэттэ 

Семь человек [взявшись вместе] не 
сможет открыть которую — черной. 
плотно прилегающей дверью 
снабдили, восемь человек, 
приложив все усилия, открыть 
которую не смогут — крупной 
дверью снабдили (ЭБ) 
 
Семь человек, опираясь ногой [о 
стену] открыть которую не может 
— дверь имеет, восемь человек 
[взявшись вместе] раскрыть 
которую не может — медную дверь 
имеет; три человека, поднять 
который не может — засов имеет 
(ЭБ2) 
 
С седьмого дня первой половины 
седьмого месяца до седьмого дня 
второй его половины приоткрыть 
которую невозможно — тяжелую 
дверь имеет, с восьмого дня первой 
половины восьмого месяца до 
восьмого дня второй его половины 
открыть которую не возможно 
дверь-медный якорь имеет, с 
девятого дня первой половины 
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эргэтиттэн сэттэ саҥатыгар 
дылы сэттэ сиппит киһи 
сэгэппэтэх дип-хаан дьиэлээх 
(ОЮ) 
 
Сэттэ киһи кыайан сэгэппэт лип 
хаан дьиэллээх, аҕыс киһи 
арыйа таппат аарыктаах 
халҕаннаах, сүүрбэ киһи кыайан 
олуйбат толу тиит олуурдаах 
(ОБ)  
 
Ср.  
Сэттэ киһи ыатарбат 
ночооттоох лип хара диэлири 
халҕаны (ОЮ) 
 

девятого месяца до девятого дня 
второй его половины открыть 
которые невозможно мерзлый засов 
имеет (АК) 
 
С восьмого дня второй половины 
шестого месяца до восьмого дня 
первой его половины шесть 
юношей, опираясь ногой открыть 
которую не могут — дверь-медный 
якорь имеет, с седьмого дня второй 
половины седьмого месяца до 
седьмого дня первой его половины 
семь зрелых мужчин приоткрыть не 
смогли  — большую плотно 
закрывающуюся дверь имеет (ОЮ) 
 
Семь человек, опираясь на ноги, не 
смогут приоткрыть которую, 
сделанную из шкур семи (ОБ) 
 
Ср. [о жилище антагониста]: 
Со сплошной убыточной черной 
дверью, которую не могут поднять 
семь человек (ОЮ) 
 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Халыҥ халҕан (КБ) 
 
Халыҥ халҕан (МБ2) 

Толстая дверь (КБ) 
 
Толстая дверь (МБ2) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Аарыктаах халҕаннарын (НБ) 
 
Аарыктаах халҕанын (ТН2) 
 
Аарыктаах халҕаннаах (УА) 

Их дверь с побрякушками 
[бряцающую?] (НБ) 
 
Его дверь с побрякушками (ТН2) 
 
Имеет дверь с побрякушками (УА) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Лип хара дьиэли (ЭБНБ) 
 
Лип хара дьиэллээбиттэр (ЭБ) 
 
Ср.: 
Лип хара халҕаннаах (КТ) 

Плотно прилегающая черная дверь 
(ЭБНБ) 
Приделали плотно прилегающей 
черной дверью (ЭБ) 
 
Ср.: 
Имеет плотно прилегающую 
черную дверь [халҕан] (КТ) 

Засов Устойчивое 
обозначение AE1 

Модун олуургун (ЭБНБ) 
 
Модун олуурунан (НБ) 
 
Модун олуурум (ТН2) 

Твой мощный засов [Вин.п.] (ЭБНБ) 
 
Мощным засовом (НБ) 
 
Мой мощный засов (ТН2) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Тоҥ модун олуурунан (НБ) 
 
Суон модун олуургун (ЭБНБ) 
 
Суон модун олуурдарын (ЮА) 

Мерзлым мощным засовом (НБ) 
 
Твой мощный засов (ЭБНБ) 
 
Их толстый мощный засов (ЮА) 

 
Порог Устойчивое 

определение AE2 
Аҕыстаах-тоҕустаах атыыр оҕус 
умса түһэн сытарын курдук 
моҕулдьуор буор 
модьоҕолообуттар (ЭБ) 
 
Өҥүрүмэр оҕус бүдүрүйэ 
түспүтүн курдук модьоҕолоох 
(ЭБ2) 
 
Биэстээх-алталаах атыыр оҕуһу 
туора бырахпыт курдук буор 
модьоҕолоох (АК) 
 
Бургунас ынах буутуйалаан 
охтон сытарын курдук бодьур 

Приделали вращающийся земляной 
порог похожий на свалившегося 
восьми-девятилетнего быка-пороза 
(ЭБ) 
 
Имеет порог, похожий на лежащего, 
споткнувшись, быка-четырехлетку 
(ЭБ2) 
 
Имеет земляной порог — как если 
бы повалили поперек быка-пороза 
пяти-шести лет (АК) 
 
Имеют большой земляной порог, 
похожий на лежащую ничком 
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буор модьоҕолоохтор (КБ) 
 
Алталаах атыыр оҕус бурут оту 
сиэн умса түһэн сытарын 
курдук буор модьоҕолоох 
(ОЮ)* 
 
Өҥүрүмээр оҕус уулаан 
сытарын курдук үрдүк 
модьоҕолоох (ЮА)* 
 
Уулаабыт оҕус охтон сытарын 
курдук буоҕаралаах 
модьоҕолоох (ОБ) 

молодую корову (КБ) 
 
Имеет земляной порог — как будто 
шестилетний бык-пороз свалился 
ничком, объевшись цикуты (ОЮ)* 
 
Имеет высокий порог — как будто 
лежащий после водопоя бык-
четырехлетка (ЮА)* 
 
Имеет порог с обшивкой, похожий 
на лежащего после водопоя быка 
(ОБ) 

Столбы Устойчивое 
обозначение AE1 

Баараҕай баҕана (КБ) 
 
Баараҕай баҕаналаах (КД) 

 

Широкий столб [жилища] (КБ) 
 
Имеет широкий столб (КД) 

Стол Устойчивое 
обозначение AE1 

Алта атахтаах араҕас далбар 
(ОБ) 
 
Алта атахтаах хатыҥ араҥас 
далбарын (УА) 
 
Алта атахтаах араҥас сандалы 
(КД)  
 

Шестиногий желтый стол (ОБ) 
 
Шестиногий березовый желтый 
стол его (УА) [Вин. п.] 
 
Шестиногий желтый стол-сандалы 
(КД) 
 

Берестяная посуда Устойчивое 
обозначение AE1 

Араҥа туос (ОБ) 
 
Араҥа туоска (КК) 
 
Ср.:  
Араҥас туос [сандалы] (НБ) 

Слоистая береста (ОБ) 
 
На слоистой бересте (КК) 
 
Ср.: 
[Стол] из желтой бересты (НБ) 
 

Кровать Устойчивое 
обозначение AE1 

Ойуулаах орон (ЮА) 
 
Ойуулаах оронугар (МБ2) 
 

Узорная кровать (ЮА) 
 
На его узорной кровати (МБ2) 

Хаппахчы [девичья комната] Устойчивое 
обозначение AE1 

Хайырҕастаах хаппаччытын 
(ЮА) 
 
Хайырҕастаах хаппахчыга (КТ) 
 
Хаҥырҕастаах хаппатчы (НБ) 
 
Хаҥырҕастаах 
хаппатчылаатылар (ЭБ) 

Его хаппахчы с побрякушкой (ЮА) 
 
В хаппахчы с побрякушкой (КТ) 
 
Хаппахчы с побрякушкой (НБ) 
 
Сделали хаппахчы с побрякушкой 
(ЭБ) 
 
 

Коновязи  Устойчивое 
обозначение AE1 

Тоҕус томторҕолоох тойон 
сэргэлэрин (ОБ)* 
 
Тоҕус томторҕолоох тойон 
сэргэлэригэр (УА)* 
 
Тоҕус томторҕолоох тойон 
сэргэлээх (ОЛ) 
 
Тоҕус томторҕолоох тойон аас 
сэргэҕэ (НБ) 
 

Их главную коновязь-сэргэ с 
девятью утолщениями (ОБ)* 
 
На их главную коновязь с девяти 
утолщениями (УА)* 
 
Имеет главную коновязь-сэргэ с 
девятью утолщениями (ОЛ) 
 
На главную светлую коновязь с 
девятью утолщениями (НБ)  

Устойчивое 
определение AE2 

Тойон киһилэр киҥкинэччи 
кэпсэтэ туралларын курдук 
сэргэлэрдээх (ЭБ2) 
 
Тоҕус тойон киһи лоҥкуначчы 
кэпсэтэ туралларын курдук 
тойон сэргэлэрдээх (ОБ) 

Имеет коновязи — как звонко 
разговаривающие мужчины-господа 
(ЭБ2) 
 
Имеет главные [букв. 'господа'] 
коновязи — как зычно 
разговаривающие девять-господ 
мужчин (ОБ) 
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Устойчивое 
определение AE2 

Бастыкыта хахайдыы 
хаһыытыыр, ортокута 
өксөкүлүү үөгүлүр, кэнникитэ 
кэҕэлии кэпсиир (ЮА) 
 
Бастыкы сэргэтэ өксөкүлүү 
баҕыргыыр, ортоку сэргэтэ 
хотой кыыллыы чаҥыргыыр, 
кэнники сэргэтэ кэҕалии этэн 
кэпсиир (ОБ) 

Первая [коновязь] по-львиному 
рычит, средняя — кричит как 
двухглавая птица-оксёкю, 
последняя — по-кукушечьи кукует 
(ЮА) 
 
Первая его коновязь квакает как 
[птица] оксёкю , средняя его 
коновязь клокочет по-орлиному, 
последняя коновязь по-кукушечьи 
кукует-рассказывает (ОБ)   
 

Устойчивое 
определение AE2 

Бастыҥ сэргэтигэр — бар 
кыыллаах, орто сэргэтигэр — 
кэҕэ кыыллаах (ЭБ2) 
 
Бастыҥ сэргэтэ  
Мардар ойуулаах  
Бар кыыллаах, 
Ортоку сэргэтэ  
Оһуор ойуулаах  
Улаан кыыллаах, 
Кэнники сэргэтэ  
Кэрэниис ойуулаах  
Кэҕэ кыыллаах (УТБ) 
 

Первая его коновязь имеет бар-
зверя [беркута], средняя его 
коновязь имеет кукушку-зверя 
(ЭБ2) 
 
Первая его коновязь 
Имеет рисунок мардар [?], 
Бар-зверя, 
Средняя коновязь — 
Узорный рисунок 
Светло-серого зверя [лошадь?], 
Последняя его коновязь 
Имеет узор из засечек [в виде] 
Кукушки-зверя (УТБ) 

Двор Устойчивое 
обозначение AE1 
 

Дьохсо маҥан тиэргэни (ЭБНБ) 
 
Дьохсо маҥан тиэргэн (ЭБ) – 2 
случая  
 

Крепкий белый двор (ЭБНБ) 
[Вин.п.] [СЯЯ: 847] 
Крепкий белый двор (ЭБ) – 2 случая 

Устойчивое 
обозначение AE1  

Дьаардаах тиэргэн (ЭБ) 
 
Дьаардаах тиэргэним (ТН2) 
 

Двор с острым запахом (ЭБ) 
 
Двор с острым запахом (ТН2) 
 

Сыҥаһа [закраина жилища] Устойчивое 
определение AE2 

Кытыт сылгы кыҥыһахтыы 
түһэн сытарын курдук 
кылбараҥ маҥан сыҥаһаҕа 
[олоро түстэ] (ЭБНБ) 
 
Кытыылыыр кытыт сылгыны 
Кырыытынан кыҥаһахтыы 
Охторон түһэрбит көрдүк, 
Дьиэни тула кылбаран маҥан 
Сыҥаһалаабыттар эбит (КОБ) 

[Присел на] возвышенную закраину 
[жилища], похожую на легшую на 
бок молодую кобылицу (ЭБНБ) 
 
Приделали они, оказывается? 
сверкающе-белую возвышенную 
закраину [к жилищу], похожую на 
то, как если бы свалили на бок 
прогуливающуюся по краю озера 
молодую кобылицу  (КОБ) 

Загон для скота Устойчивое 
обозначение AE1 

Далларыма даллаах, күөкэримэ 
күрүөлээх (ЭБ) 
 
Далларымаан диэн даллаах, 
күөкэримээн диэн күрүөлээх, 
кылбарымаан диэн кыбыылаах 
(ЮА) 
— 2 случая 

 Имеет просторный загон, длинную, 
стройную изгородь [СЯЯ: 1313] 
(ЭБ) 
 
Имеет загон под названием 
просторный, 
Имеет забор под названием 
длинный, 
Сеновал под названием сияющий 
(ЮА) 

— 2 случая  
Хлев Устойчивое 

обозначение AE1 
Хоһоонноох хотонноох (ЮА) 
 
Хоһоонноох хотоҥҥо (НБ2) 
 

С хлевом, говорящим стихи (ЮА) 
 
В хлев, говорящий стихи (НБ2) 

Печь Устойчивое 
обозначение AE1 

Суостуганнаах суо-хаан оһох 
(АК) 

 
Суостуганнаах аҕыс кырыылаах 
суо дархан оһох (ЭБ) 

 
Суостуганнаах суо маҥан 
оһохтоох (ЭБНБ) 

Жаркий большой камелек (АК) 
 

Жаркий восьмигранный почтенный 
камелек (ЭБ) 
 
Имеет жаркий белый камелек 
(ЭБНБ) 
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Устойчивое 
определение AE2 

Суорба таас хайаны утарыта 
уурбут курдук суо-хаан 
суостуганнаах оһохтоох (ОЮ) 
 
Тоҕус буоҕаралаах турар хайа 
саҕа туруору үүммүт суо хаан 
оһохтоох (УА) 
 

Имеет жаркий камелек, похожий на 
то, как если бы два утеса поставить 
друг напротив друга (ОЮ) 
 
С большим камельком с девятью 
обшивками, выросшим размером со 
стоящую гору (УА) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Аҕыс кырыылаах Ньирилэ хара 
таас оһохтоох (НБ) 
 
Аҕыс кырыылаах 
суостуҕаннаах 
Суо хаан оһох (ТН2) 

Имеет восьмигранный каменный 
камелек Нирилэ хара ['гремящий 
черный'] (НБ) 
Восьмигранный жаркий  
Грозный камелек (ТН2) 

 
Предметы быта и ритуалов 

Сири исит [сосуд из бычьей 
кожи] 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Симэхтээх сири иһит 
[сириэдийбит] (ЭБНБ) 

 
Симэхтээх сири иһит 
[сириэдийбит] (ТН2) 

Обосновался украшенный 
сосуд из бычьей кожи (ЭБНБ) 

 
Обосновался украшенный сосуд из 
бычьей кожи (ТН2) 

Сэлэ [волосяная веревка для 
привязи лошадей] 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Тоҕой сэлэтэ (ЭБНБ) 
 
Тоҕой сэлэҕин (ТСБ) 

Веревка-сэлэ на излучине 
(ЭБНБ) 

 
Твою сэлэ на излучине (ТСБ) 

 
Тоҕустуу тоҕойдоох тоҕус суол 
сэлэни (КБ) 
 
Тоҕус хараҕалаах  
Тоһоҕо сэлэҕит  (КУБ) 
 

С изгибами в девяти 
местах девять видов [веревки] сэлэ 
(КБ) 

 
Со скрепками в девяти 

местах 
Ваша сэлэ на столбах 

(КУБ) 
 

Салама [веревка, 
используемая в ритуалах] 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Унаар саламаны (УА) 
 
Унаар саламабар (КОР) 

Длинная салама (УА) 
 

На моей длинной саламе 
(КОР) 

Цельная шкура чего-либо Устойчивое 
обозначение AE1 

Бастаах-атахтаах маҥан сылгы 
тиритин (ОБ) 
 
Бастаах-атахтаах  
маҕан сылгы тириитин (НБ) 
 
Бастаах-атахтаах  
Хара буур тириитин (ТСБ) 
 

Шкуру белой лошади [снятую] с 
головой и ногами (ОБ) 
 
Шкуру белой лошади [снятую] с 
головой и ногами (НБ) 
 
Шкуру черного лося [снятую] с 
головой и ногами (ТСБ) 
 

Лошадиный вьюк Устойчивое 
обозначение AE1 

Тоҕус ат көтөлүн [оҕостоннор, 
дьэ, айаннаатылар] (КБ) 
 
Баары тоҕус ат көтөллөөх ата 
да… (ОМБ) – 2 случая 

Сделав вьюк из девяти лошадей, 
наконец, выехали (КБ) 
 
У него был вьюк из девяти 
лошадей, но… (ОМБ) – 2 случая 

Край земли  

Названия  

Загривок изначальной 
страны 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Киэҥ дойду кэтэҕинэн, улуу 
дойду улаҕатынан, аан дойду 
арҕаһынан [сылдьан] (ЭБНБ) 
 
Аан дойду арҕаһа (КДБ) 

[Едя] по задней части [букв. 
'затылку'] широкой страны, по краю 
великой страны, по загривку 
изначальной страны (ЭБНБ) 
 
Загривок изначальной страны (КДБ) 

Хребет великой страны  Улуу дойду уорҕата (КДБ) 
 
Улуу дойду уорҕата (ТСБ) 
 

Хребет великой страны (КДБ) 
 
Хребет великой страны (ТСБ) 
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Перекресток земель Устойчивое 

обозначение AE1 
Ааттык буочаратыгар, сир 
билиитигэр (ЭБНБ) 
 
Сир билиитигэр, дойду 
буомчатыгар (ЭБ) 

На препятствии у путевого 
перевала, на перекрестке земель 
(ЭБНБ) 
 
На перекрестке земель, на 
препятствии страны (ЭБ) 

Определение 

[Место], где земля 
изгибается, как носок 
тунгусских лыж 

Устойчивое 
определение AE2 

Халлаан хайыһар иэмэҕин 
курдук таҥнары санньылыйан 
түһүүтүгэр (ЭБ) 
 
Халлаан сарыы тимэх курдук 
таҥнары санньылыйыытыгар, 
кэтит үтүгэн хайыһар иэмэҕин 
курдук өрө кэдэйиитигэр (ЭБ) 
 
Сир төбөтө хайыһар тумсун 
курдук өрө ханарыйан 
тахсыбыт (АК) 
 
Тоҥус киһи дьиэтин туоһун 
таҥнарыта ыйаабытын курдук 
таҥнары намылыйан түһүүтүн 
(КБ) 
 
Халлаан баранан сарыы таҥас 
курдук таҥнары 
намылыйыытыгар, сир хайыһар 
киилин курдук өрө ханарыйан 
тахсыытыгар [дойдулана олор] 
(ЮА) 
 
Улам-улам 
Хайыһар курдук 
Өрө матарыйан таҕыста 
Халлаан таҥнары 
Сон, саҕынньах курдук 
Кытыытынан 
Сабыта түһэ турда (ТН) 
 
Сир дойду тоҥус киһи 
хайыһарын курдук 
Өрө матарыйан таҕыста (ТН) 
 
Ср.: 
Халлаан тараах былыт курдук 
таҥнары намылыйан 
түһүүтүгэр, сир сири чабычах 
түгэҕин курдук сиксиктэнэн 
тахсыытыгар (ЮА) 
 
Сири-дойдуну 
Сири чабычах иитин көрдүк 
Эргитэ көтүтэн (КТ) 

В месте, где небо ниспадает вниз 
наподобие изгиба лыж (ЭБ) 
 
В месте, где небо ниспадает вниз, 
как замшевая пуговица, где 
широкая преисподняя 
приподнимается, как изгиб лыж 
(ЭБ) 
 
Край [букв. 'голова'] земли, как 
носок лыж, вверх изогнулся (АК) 
 
[Место где небо] ниспадает вниз 
так, как будто тунгус развесил 
бересту своей юрты (КБ) [Вин. п.] 
 
Там, где небо, дойдя до своего 
предела, опускается вниз, как 
замшевая материя, [а] земля, как 
носки лыж, поднимается вверх 
[обживись] (ЮА) 
 
 
 
 
 
[Земля] мало-помалу, 
Словно лыжи, 
Приподнялась вверх, 
[А] небо, 
Будто пальто, тулуп, 
У краев 
Вниз опустилось (ТН) 
 
Земли, как лыжи тунгуса,  
Вверх изогнулись (ТН) 
 
Ср.: 
В месте, где небо, как гребенчатое 
облако, вниз опускается, где земля, 
как дно кожаного короба из бычьей 
кожи, изгибаясь, вверх 
приподнимается (ЮА) 
 
Разные земли, 
Словно края кожаного короба 
Кругом объехав (КТ) 

Перевал Устойчивое 
обозначение AE1 

Аҕыс ньаймахтаах аартык 
хотуну (КБ) 
 
Аҕыс кулукулаах айдааннаах 
аартык хотуҥҥа (УДБ) 
 

Путевой перевал-госпожа с 
восемью изгибами (КБ) 
 
У шумного перевала-госпожи с 
восемью защелками (УДБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Кунан оҕус хабарҕатын тиэрэ 
быспыт курдук таас халарыыт 
аартык [баар буолуоҕа] (КБ) 
 
Атыыр оҕус хабарҕатын 
Хайа баттаан кэбиспит курдук 
Хаан дьэрэкээн 
Аартык устун  
[Таҥнары сатыылаан түстэ] 

[Будет там] каменистый путевой 
перевал — как если бы перерезать 
горло молодому быку (КБ) 
 
Вдоль по кроваво-пестрому 
перевалу, 
Как если бы перерезать горло 
Быку-порозу [спустился] (ДБ) 
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(ДБ)    

Проход [артык] и лестница Устойчивое 
обозначение AE1 

Барар ааттыккыт маҥхайдын, 
киирэр кирилиэскит килбэйдин 
(ЭБНБ) 
 
Таххар аартыгын 
Киирэр кирилиэһин (УД) 

Пусть перевал, по которому вы 
пойдете, забелеет, пусть лестница, 
по которой вы спуститесь 
засверкает (ЭБНБ) 
 
Перевал, по которому ты 
поднимешься, 
Лестница, по которой ты 
спустишься (УД) 
 

Болото Устойчивое 
обозначение AE1 

Ооҕуй оҕус бадараанныыр өһүк 
бадараана (КБ) 
 
Ооҕуй оҕус бадараанныыр 
Кута лээби дойду (МЭС) 

Давняя грязь, в которой может 
увязнуть и паук (КБ) 
 
Заболоченная местность, 
Где может увязнуть и паук (МЭС) 
 

Железный лес Устойчивое 
обозначение AE1 

Тимир иһирик ойуур (КБ) 
 
Тимир иһирик ойуурга (УТБ) 

 

Железный густой лес (КБ) 
 
В железном густом лесу (УТБ) 

Море Устойчивое 
обозначение AE1 

Кырыытынай муора (АК) 
 
Кырыытынай муора (АБ) 

Открытое море (АК) [СЯЯ: 1427-
1428] 
 
Открытое море (АБ) 

Каменистый подъем Устойчивое 
обозначение AE1 

Алталаах атыыр сылгы 
таҥалайын туруору туппут 
курдук дьабырҕас таас тахсыы 
[баар буолуоҕа] (КБ) 
 
Алталаах атыыр сылгы 
таҥалайын 
Кэчигирэччи уурбут курдук 
Лабыгырас хаан аартык (МЭС) 

[Там будет] каменный подъем с 
размеренными уступами 
подобными вертикально 
поставленному нёбу шестилетнего 
жеребца (КБ) 
 
Грохочущий большой перевал 
Как если бы выставить в ряд  
Неба шестилетних жеребцов (МЭС) 

Солнечная и лунная горы Устойчивое 
обозначение AE1 

Ый төрүөн көппүт Ытык 
хайатын арҕаа чанчыгар, күн 
төрүөн көппүт Көмүс хайатын 
хоту ойоҕугар (ЮА) 
 
Ый төрүөн таалалаабыт 
Ытык-хайатын кэтэҕэр, 
күн төрүөн таалалаабыт 
Көмүс хайатын үрдүгэр 
таһааран кэбиһиҥ! (НБ) 
 
Күн төрөөбүт көҥдөй көмүс 
хайатын анныгар, Ый төрөөбүт 
ытык ыраас алтан араҕас 
хайатын анныгар (ОТ) 
 
Ср.: 
Күн уота көмүс аалыытын 
курдук күрдүргэччи тохтон 
көмүс сүнэ килиэ хайа буолбут, 
ый уота алтан аалыытын курдук 
сардырҕаччы таммалаан алтан 
сандыл килиэ хайа буолан турар 
(АК) 
 

У западного нижнего края 
Священной горы, у которой луна, 
родившись, взлетела, у северного 
бока Золотой горы, у которой 
солнце, родившись, взлетело (ЮА)   
 
Поднимите на заднюю часть  
Священной горы 
У которой нежилась, родившись, 
луна, 
На вершину золотой горы, 
У которой нежилось, родившись, 
солнце (НБ) 

 
Под полой золотой горой у которой 
родилось солнце, 
Под желтой медной горой, у 
которой родилась луна (ОТ) 
 

Ср.: 
[Там] солнечный свет, осыпаясь 
подобно золотым опилкам, 
образовал огромную блестящую 
золотую гору, [там] лунный свет, 
звонко осыпаясь как медные 
опилки, образовал лучезарно 
блестящую медную гору (АК) 
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Нижний мир 

Названия 

Широкая преисподняя Устойчивое 
обозначение AE1 

Кэтит үтүгэн (ОБ) 
 
Кэтит үтүгэн (НБ2) 

 

Широкая преисподняя (ОБ) 
 
Широкая преисподняя (НБ2) 

Гремящая неповоротливая 
преисподняя 

Устойчивое  
обозначение AE1 

Нэрилиир нэс Нүөттүгэн (НБ) 
 
Нэрилиир нэс үтүгэн (КОБ) 

 

Гремящая преисподняя (НБ) 
 
Гремящая преисподняя (КОБ) 

Земля с мелкой и густой 
тальниковой порослью на 
мокрой тундре 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Иһик бадылҕах дойдуттан (НБ) 
 
Иһик бадылҕах ааттыкка (ТН2) 

Земля с мелкой и густой 
тальниковой порослью на мокрой 
тундре [СЯЯ: 966] (НБ) 
 
Перевал с мелкой и густой 
тальниковой порослью на мокрой 
тундре (ТН2) 

Определения Нижнего мира 

Обманчивая Устойчивое 
определение AE2 

Тутан туран мэлдьэхтээх, көрөн 
туран балыырдаах (ЭБ) 
 
Туттарбытынан туран 
Тута балыырдаах, 
Көрдөрбүтүнэн туран 
Көрдөрө мэльдьэхтээх (ДБ) 
 
[Метонимический перенос 
характеристик  населения 
Нижнего мира]. 

Держа в руках, отрицающая, смотря 
в глаза обманывающая (ЭБ) 
 
Схваченная за руку [с поличным] 
Тут же обманывающая, 
Прямо на виду 
Отрицающая (ДБ) 
 
 

Зловонная [как мускус 
горностая] страна  

Устойчивое 
определение AE2 

Кырынаас дьаарын курдук  
ыы-дьаар сыттаах (НБ) 
 
Кырынаас дьаарын сытын 
курдук ыы-дьаар сыттаах (ЭБ3) 

Имеющая густой тяжелый запах – 
как мускус горностая (НБ) 
 
Имеющая густой тяжелый запах – 
как мускус горностая (ЭБ3) 
 

С ржавым небом Устойчивое 
определение AE2 

Дьэс солуур түгэҕин курдук 
дьэбиннэх халлааннаах (ЭБ) 
 
Дьэс солуур түүгэҕин курдук 
Кэлтэгэй ыйдаах-күннээх (ДБ) 

С небом, покрытым ржавчиной, как 
дно медного ведра (ЭБ) 
 
С щербатыми солнцем и луной, 
покрытыми ржавчиной, как дно 
медного ведра (ДБ) 
 

Мутная, как уха Устойчивое 
определение AE2 

Барбатах балык минин курдук 
бадыа-бүдүө (ЭБ) 
 
Барбатах балык минин курдук 
бадыа-бүдүө дойду устун баран 
истэ (НБ) 
 
Барык-сорук 
Бадыа-бөдүө дойду (ТН) 
 

Мутная [?], как неудавшаяся уха 
(ЭБ) 
 
Стал он ехать по стране мутной — 
как неудавшаяся рыбная уха (НБ)  
 
Сумрачная 
Мутная страна (ТН) 
 

С лживым народом Устойчивое 
определение AE2 

Олоро балыырдаах, тура 
мэлдьэхтээх дьаабылаан 
ньээчэй бараан аймахтаах (АК) 
 
Турар киһитэ турбутунан, 
үөрбүтүнэн туран 
Тура балыырдаах дойду эбит; 
Олорор киһитэ олорбутунан 
уорбутунан олорон 
Олоро мэддьэхтээх дьоннор 
эбит (АБ) 
 
Этэн туран балыырдаах, 
Истэн туран мэлдьэхтээх, 
Көрдөрбүтүнэн туран 

С приземистым народом, что 
присаживаясь обманывает, вставая 
отрицает (АК) 
 
Оказывается, это страна, в которой 
стоящий человек, стоймя, улыбаясь 
может обмануть; 
Сидящий человек, сидя, может 
украсть, 
Украсть для них – что присесть — 
такие вот люди, оказывается (АБ) 
 
Имеет такое гадкое население, 
Которое сказавши тут же может 
обмануть, 
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сүтэриилээх, 
Букур-сидьиҥ нэһилиэктээх 
(ТН) 

Слушая — отрицать, 
Сделав на виду — спрятать (ТН) 
 

С грязью из лягушек Устойчивое 
определение AE2 

Баҕа бадарааннаах (УА) 
 
Баҕа бадарааннаах (ТН2) 
 
Ср.: 
Чоху тобурахтаах (УА) 

С грязью из лягушек (УА) 
 
С грязью из лягушек (ТН2) 
 
Ср: 
С градом из жуков-плавунцов (УА) 

С водоемами с телами 
умерших людей 

Устойчивое 
определение AE2 

Тойон киһи долгуннаах, хотун 
дьахтар халҕаһалаах, уол киси 
урусхаллаах, кыыс дьахтар 
кыдьымахтаах (ОТ) 
 
Тойон киһи долгуннаах, 
Уолан киһи урусхаллаах, 
Кыыс дьахтар кыдьымахтаах, 
Маҕан биэ балкыырдаах (ТСБ) 
 

С волной из мужчины-господина, с 
нагромождениями льда из 
женщины-госпожи, с развалинами 
[льда] из юношей, с плавучими 
льдами из молодых женщин (ОТ) 
 
С волной из мужчины-господина, 
С развалинами [льда] из юношей, 
С плавучими льдами из молодых 
женщин, 
С волнением из белых кобылиц 
(ТСБ) 
 

С рыбами-замерзшим 
русскими людьми 

Устойчивое 
определение AE2 

Хаппыт нуучча хатыстаах, 
тоҥмут нуучча сордоҥноох 
(УА) 
 
Хаппыт нуучча курдук 
Хатыыстаах, 
Сордоох нуучча курдук 
Сордоҥноох, 
Тоҥмут нуучча саҕа 
Тоҥ суорун соболоох (ДБ) 
 

Имеет осетра — засохшего 
русского, имеет щуку — 
замёрзшего русского (УА) 
 
Имеет осетра — 
Как замерзший русский, 
Имеет щуку — 
Как горемычный русский, 
Имеет карася-мерзлую глыбу 
Размером с замерзшего русского 
(ДБ) 

Элементы ландшафта Нижнего мира 

Светила Нижнего мира Устойчивое 
определение AE2 

Кэлтэҕэй ыйдаах (ЭБ) 
 
Кэлтэгэй күннээх, кэлтэгэй 
ыйдаах (ОЮ) 
 

С ущербным месяцем (ЭБ) 
 
С ущербным солнцем, с щербатой 
луной (ОЮ) 

Устойчивое 
определение AE2 

Кус куртаҕын курдук кэлтэгэй 
дьэбиннээх күннээх, куобах 
таҥкырчаҕын курдук кэлтэгэй 
дьэбиннээх ыйдаах (ОТ) 
 
Атыыр куобах куртаҕын 
таҥнары сахсыйбыт курдук 
дьэрис бараан ыйдаах-күннээх 
(АК) 
 

С ущербным ржавым солнцем — 
как желудок утки, 
с ущербной ржавой луной — 
как книжка зайца  (ОТ) 
 
Со светло-белыми солнцем и луной, 
похожими на выпотрошенный 
желудок зайца-самца (АК) 
 

Гады размером со скот Устойчивое 
обозначение AE1 

Ол дойду кунан оҕус саҕа 
хомурдуоһун хончоҥнотон, сара 
кус саҕа сахсырҕатын 
сааҕынатан (ОЮ) 
 
Бу дойду 
Кунан оҕус саҕа 
Хомурдуоһун… 
Сара тыһаҕас саҕа сахсырҕатын 
(КХ) 
 
Субу дойду кунан оҕус саҕа 
хомурдуоһун (КК) 
 
Байтаһын биэ саҕа баҕалаах, 
соноҕос ат саҕа чохулаах, кунан 
оҕус саҕа хомурдуостаах, 
өҥүрүмэр сүөһү саҕа үрүҥ 
үөннээх, кытыылыыр сылгы 
саҕа кымырдаҕастаах (ОТ) 

Заставляя вытягиваться жуков той 
страны размером с молодого быка, 
заставляя жужжать мух той страны 
размером с облинявшую утку (ОЮ) 
 
Жуков этой страны 
Размером 
С молодого быка… 
Ее мух 
Размером 
С годовалую телку (КХ)  
 
Жуков этой страны размером с 
молодого быка (КК) 
 
Имеет жаб размером с нагульную 
кобылу, с жуками-плавунцами 
размером с молодого коня, с 
жуками размером с молодого быка, 
белыми гадами размером с 
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 четырехлетний рогатый скот, с 

муравьями размером с конский 
молодняк (ОТ) 
 

«Горестные» горные мысы Устойчивое 
обозначение AE1 

Сордоох тумулу (ОТ) 
 
Сордоох тумуллаттарым (ДБ) – 
2 случая 

Бедовый горный мыс (ОТ) 
 
Мои бедовые горные мысы (ДБ) – 2 
случая 

«Бедственные» перевалы Устойчивое 
определение AE1 

Алдьархайдаах аартыгы (ОТ) 
 
Алдьархайдаах аартык (КУБ) 

Ужасный путевой перевал (ОТ) 
[Вин. п.] 
Ужасный путевой перевал (КУБ) 

Жилище абаасы 
Названия 
Отборное каменное жилище Устойчивое 

обозначение AE1 
Таллан таас уораҕайыгар (НБ) 
 
Таллан таас уораҕайыгар (ДБ) 

В его отборном каменном жилище 
(НБ) 
В его отборном каменном жилище 
(ДБ) 

Ледяное жилище с 
отверстием сверху 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Төбөтүнэн айахтаах муус 
суорун (КБ) 
 
Төбөтүнэн айахтаах муус 
уораҕай (НБ) 

Ледяное жилище с отверстием 
сверху (КБ) 
 
Ледяное логово с отверстием сверху 
(НБ) 

Элементы жилища 
Камелек из тесаного камня Устойчивое 

обозначение AE1 
 
 

Суорба таас оһохтоох (ТН) 
 
Суорба таас оһохторо (УД) 

С камельком из тесаного камня 
(ТН) 
 
Их камелек из тесаного камня (УД) 

Темница Устойчивое 
обозначение AE1 

Түүнүктэх түрбэтиттэн (ЭБ) 
 
Түүнүктээх түрбэттэн (ЮА) 
 
Түүнүктээх түрмэтигэр (НБ) 
 

Из заплесневелой его тюрьмы (ЭБ) 
 
Из заплесневелой тюрьмы (ЮА) 
 
В его заплесневелой тюрьме (НБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Хараҥа хаайыыттан (НБ) 
 
Хараҥа хаайыытыгар (КОБ) 

Из темной темницы (НБ) 
 
В темной темнице (КОБ) 
 

Замо´к  Устойчивое 
обозначение AE1 

Алталаах ат баһын саҕа тимир 
күлүүһүнэн (ЮА) 
 
Атыыр оҕус 
Төбөтүн саҕа 
Тимир болгуо 
Алтан дьаакыр 
Күлүүһүнэн (ДБ) 

Железным ключом размером с 
голову шестилетнего коня (ЮА) 
 
С голову  
Жеребца  
Железным 
Ключом — 
[Что] медный якорь (ДБ) 
 

Другие пространственные объекты 
 
Другая страна айыы Устойчивое 

обозначение AE1 
Атын арыыга, ураты хочоҕо,  
туспа толооҥҥо (НБ) 
 
Атын арыыга, туспа хочоҕо 
(УА) 
 
Атын арыы эттээх арыытыгар, 
туспа дойду дьоллоох 
хочотугар, чиэрэс дойду ыраас 
кырдалыгар (ЭБНБ) 
 

На другом острове, отличной 
речной долине, чужой долине (НБ) 
 
На другом острове, чужой долине 
(УА) 
 
На мясистом [?] острове другого 
острова, 
На счастливой долине чужой 
страны, 
На чистом бугре далекой страны 
(ЭБНБ) 
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Устойчивое 
определение AE2 

Чиэрэс тиэргэннэх, ураты 
хочолоох, атын алаастаах, туора 
толоонноох (КБ) 
 
Ураты хочолоох, туспа 
дойдулаах, атын арыылаах (ТН) 
 

С далеким подворьем, с 
отличающейся речной долиной, 
другой алас, иную долину (КБ) 
 
С отличающейся речной долиной, с 
отдельно стоящей землей, с другим 
островом (ТН) 

Отдаленный край Устойчивое 
обозначение AE1 

Ыраах дойду ыырыттан… 
быдан дойду быттыгыттан… 
хол дойду хонноҕуттан (ЭБНБ) 
 
Хайа быдан дойду быттыгыттан 
быстан кэллиҥ, 
Хайа тэгэл дойду тэллэҕиттэн 
тиийэн кэллиҥ? (АБ) 
 

С предала далекой страны… с паха 
дальней страны… из подмышки 
передней [?]  страны (ЭБНБ) 
 
Из паха какой далекой страны ты, 
отделившись, прибыл, 
Из нижней части какой далекой 
страны ты пришел? (АБ)  

Устойчивое 
определение AE2 

Үтүө киһи үстээх оҕо үйэтигэр 
айаннаан тиийэр сирэ, көтөр 
кынаттаах үс тэгил сымыыттаан 
сааран тиийэр сирэ, сүүрэр 
атахтаах үс тэгил тугуттаан 
тиийэр сирэ (ОТ) 
 
Торҕон бөрө тоҕуста саараан 
Тиийэр дойдутуттан 
Үстээх уол оҕо эрэ өр үйэтигэр 
айаннаан, 
Тоҕус уонун туолан, тоҥхойо 
кырдьан, 
Үстээх кыыс оҕо аҕыс уонун 
туолан, 
Ардьайа кырдьан тиийэр 
Дойдутуттан кэлэн илтэ (УД) 
 
Көтөр кыыл үстэ сымыыттаан 
саараан көтөн тиийэр дойдута, 
сүүрэр кыыл үстэ тугуттаан 
туругуран тиийэр дойдута, 
бухатыыр киһи үстэ дьүһүн 
кубулуйан тиийэр дойдута 
(ЭБНБ) 

Местность, до которой добрый 
человек может добраться за век 
трехлетнего ребенка, крылья для 
полета имеющие — три раза снеся 
яйца, ноги для бега имеющие — три 
раза отелившись (ОТ) 
 
Забрал, прибыв из страны, до 
которой голодный волк  девять раз 
полиняв добирается,  
До которой трехлетний мальчик, 
идя весь свой долгий век, 
девяностолетним стариком доходит, 
До которой трехлетняя девочка 
восьмидесятилетней беззубой 
старухой доходит (УД) 
 
Это страна, до которой летающие 
звери [т.е. птицы] трижды отложив 
яйца долетают, до которой 
бегающие звери три раза 
отелившись доходят, [а] мужчина-
богатырь трижды сменив облик 
добирается (ЭБНБ) 
 
 

Небо Устойчивое 
обозначение AE1 

Саха киһи көрөр 
сардаҥалаах маҥан халлаанын 
(НБ) 
 
Саха киһи көрөр 
Сардаҥалаах маҥан халлаанын 
(ЭБ3) 

Видимое якуту лучистое белое его 
небо (НБ) [Вин.п.] 
 
Видимое якуту лучистое белое его 
небо (ЭБ3) [Вин.п.] 
 
 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Киэҥ халлаан (ЭБ) 
 
Киэҥ халлаан (КОБ) 
 

Широкое небо (ЭБ) 
 
Широкое небо (КОБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Кыырай халлааны (УА) 
 
Кыырай халлаан (УД) 

Высокое небо (УА) [Вин. п.] 
 
Высокое небо (УД) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Кыырай маҕан халлаан (НБ) 
 
Кыырай маҕан халлаан (НБ2) 
 

Высокое белое небо (НБ) 
 
Высокое белое небо (НБ2) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Күндүл маҕан халлааҥҥа (АК) 
 
Күндүл маҕан халлаан (МБ)  
 
Күлүгэ биллибэт 
Күндүл маҕан халлаан (ТН) 
 
Ср.: 

В сверкающем белом небе (АК) 
 
Сверкающее белое небо (МБ) 
 
Сверкающее белое небо 
Тени которого никто не видел (ТН) 
 
Синее долгое небо, 
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Күлүгэ биллибэт күөх унаар 
халлаан (КК) 

Тени которого никто не видел (КК) 
 
 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Аҕыс хаттыгастаах араҕас 
маҥан халллаан… 
үс хаттыгастаах үрдүк маҥан 
халлаан (ЮА) 
 
Аҕыс хартыгастаах араҕас 
халлааҥҥа (ОБ) 
 
Тоҕус хартыгастаах 
Добуун маҕан халлаан (ДБ) 
 
Үс хартыгастаах  
Үрдүк маҕан халлаан (АБ) 

Восьмиярусное желто-белое небо… 
трехярусное высокое белое небо 
(ЮА) 
 
 
 
В восьмиярусном желтом небе (ОБ) 
 
Девятиярусное могучее белое небо 
(ДБ) 
 
Трехярусное высокое белое небо 
(АБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Киҥкиниир киэҥ халлаан 
(ЭБНБ) 
 
Киҥкиниир киэҥ халлаан (ДБ) 

Гудящее широкое небо (ЭБНБ) 
 
Гудящее широкое небо (ДБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Араҕас куба маҕан халлаан 
(АК) 
 
Араҕас куба маҕан халлаан 
(ТН) 

Желтое, лебедино-белое небо (АК) 
 
Желтое, лебедино-белое небо (ТН) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Үс хартыгастаах үрүҥ маҥан 
халлаан (ЭБ) 
 
Үс хаттыгастаах үрдүк маҥан 
халлаан (КБ) 

Трехярусное белое желтое небо 
(ЭБ) 
 
Трехярусное высокое белое небо 
(КБ) 

Устойчивое 
определение AE1 

Күлүгэ көстүбэт күндүл халлаан 
(АХИХ) 
 
Күлүгэ көстүбэт көстөр күөх 
халлаан (КБ) 

Сверкающее небо, тени которого не 
видно (АХИХ) 
 
Видимое синее небо, тени которого 
не видно (КБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Содуомнах хааллаан (НБ) 
 
Содуомнаах халлаан (КД) 
 

Беспокойное [букв. ‘содомное’] 
небо (НБ) 
 
Беспокойное [букв. ‘содомное’] 
небо (КД) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Көстөр күөх маҕан халлаан (НБ) 
 
Күөх маҕан халлааным (ДБ) 

Видимое светло-синее небо (НБ) 
 
Светло-синее мое небо (ДБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Дьулуо маҕан халлаан (НБ) 
 
Дьулуо маҥан халлааҥҥа (КД) 

Совершенно гладкое [чистое] белое 
небо (НБ) 
 
В совершенно гладком чистом 
белом небе (КД) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Улуу маҥан халлаан (ЭБ) 
 
Улуу маҥан халлааным (ОМБ) 

Великое белое небо (ЭБ) 
 
Великое белое небо (ОМБ) 
 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Сандаҕалаах маҕан халлааным 
(НБ) 
 
Сандаҕалаах маҕан халлаан 
(НБ2)  

Лучистое белое мое небо (НБ) 
 
Лучистое белое небо (НБ2) 

Восточное небо Устойчивое 
определение AE1 

Илин халлаан илбиргэстээх ис 
эндир маҕан нилбэгин (ОТ) 
 
Илин илбиргэстээх, 
эйиэхситтээх 
Нэлэй маҕан халлаан (АБ2) 
 

Внутреннее, белое, служащее 
подпоркой колено восточного, с 
подвесками неба (ОТ) 
 
Восточное с подвесками, с 
[богинями] иэйэхсит, открытое 
белое небо (АБ2) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Эҕэрдэлээх илин халлаан (НБ) 
 
Эҕэрдэлээх илин, 
Илин халлаан (ДБ) 
 

Приветливое восточное небо (НБ) 
 
Приветливое восточное 
Восточное небо (ДБ) 
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Западное небо Устойчивое 

обозначение AE1 
Арҕаа халлаан (ЭБ) 
 
Арҕаа халлаан (ЭБ2) 

Западное небо (ЭБ) 
 
Западное небо (ЭБ2) 

 
Западная сторона Устойчивое 

обозначение AE1 
Туһааннаах тус арҕаа диэкиттэн 
(ЭБНБ) 
 
Туһааннаах тус арҕаа диэкки 
(АТ) 

Точно со стороны самого крайнего 
запада (ЭБНБ) 
 
Точно в сторону самого крайнего 
запада (АТ) 

 
Северное небо Устойчивое выражение 

AE1 
Холоруктаах хоту халлаан (ТН) 
 
Холоруктаах хоту мэҥийэ 
халлаан (КТ) 

Имеющее смерчи северное небо 
(ТН) 
 
Имеющее смерчи северное вечное 
[?] небо (КТ) 

Облако  Устойчивое 
обозначение AE1 

Соһо былыт (АК)  
 
Соһо былыт (УА) 

Красное/охряное облако (АК) 
 
Красное/охряное облако (УА) 

 
Устойчивое 
обозначение AE1 

Хоҥор былыт (УА) 
 
Хоҥор былыт (НБ) 

Желтовато-серое облако (УА) 
 
Желтовато-серое облако (НБ) 

 
Устойчивое 
обозначение AE1 

Эрдэҕэс улар кыыл кутуругун 
түүтүн курдук — эбир дьаҕыл 
былыт эҥэрдээх (ОТ) 
 
Эбир дьаҕыл былытым 
иэнигийэн таҕыста (ЭБНБ) 
 
Эрдэҕэс улар 
Түөһүн түүтүн көрдүк 
Көҕүл-дьаҕыл былыттаах (КТ) 

С краем из пятнисто-пестрого 
облака как перья на хвосте самки 
глухаря (ОТ) 
 
Пятнистое пестрое облако мое, 
ласкаясь, появилось (ЭБНБ) 
 
Имеет продолговатое [?] пятнистое 
облако как перья на груди самки 
глухаря (КТ) 

 
Падающая звезда Устойчивое 

обозначение AE1 
Сытыы сындыыс (КБ) 
 
Сытыы сындыыс (НБ2) 

Острая подающая звезда (КБ) 
 
Острая падающая звезда (НБ2) 

Звезда Чолбон [Венера] Устойчивое 
обозначение AE1 

Уоттаах чолбон (КБ) 
 
Уоттаах чолбон (НБ) 

Огненный чолбон [Венера] (КБ) 
 
Огненный чолбон (НБ) 

Молния Устойчивое 
обозначение AE1 

Сааллар чаҕылхан (КБ) 
 
Сааллар чаҕылхан (КУБ) 

Ударяющаяся молния (КБ) 
 
Ударяющаяся молния (КУБ) 

Вихрь  Устойчивое 
обозначение AE1 

Арыы тиит саҕа аан холорук 
(ЭБНБ) 
 
Арыы тиит саҕа халарыктаах [о 
духе огня] (ТН2) 

Большой вихрь размером с остров 
из лиственниц (ЭБНБ) 
 
С вихрем размером с остров из 
лиственниц (ТН2) 

Воздух Устойчивое 
обозначение AE1 

Көй салгын (КБ) 
 
Көй салгынын (КОБ) 

Свежий воздух (КБ) 
 
Ее свежий воздух (КОБ) 

Мгла, темнота Устойчивое 
обозначение AE1 

Ытыс таһыйар ыыс быдаан (КБ) 
 
Ытыс таһыйар 
Хараҥата буолла (ДБ) 
 
Ытыс таһынар ыас хараҥатын 
(КОБ) 

Тьма, в которой в ладони хлопать 
(КБ) 
 
Наступил мрак, 
В котором [лишь] в ладоши бить 
(ДБ) 
 
Тьму, в которой в ладони хлопать 
(КОБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Ый быыһа хараҥа (ТН) 
 
Ый быыһа ыас хараҥа (УДБ) 

Темнота [как] в межлунье (ТН) 
 
Смоляная темнота [как] в межлунье 
(УДБ) 

Чистое поле Устойчивое 
обозначение AE1 

Чыыстай буолак (КБ) 
 
Чыыстай буолакка (МЭС) 
 

Чистое поле (КБ) 
 
В чистом поле (МЭС) 
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Чыыстай буолахтарыгар (ОБ) В их чистом поле (ОБ) 

Кочка Устойчивое 
обозначение AE1 
 

Түүлээх дулҕа (ЭБ) 
 
Түүлээх дулҕа (ТН2) 

Волосатая кочка (ЭБ) 
 
Волосатая кочка (ТН2) 

Курган Устойчивое 
обозначение AE1 

Туой күрэҥ булгуньах (ТН) 
 
Туой күрэҥ булгунньахха (ЭБ) – 
2 случая 

Глинисто-серый курган (ТН) 
 
В глинисто-сером кургане (ЭБ) – 2 
случая  

Устойчивое 
обозначение AE1 

Төбөтүнэн айахтаах муус 
булгуньахха (ЮА) 
 
Төбөтүнэн айахтаах муус 
булгунньах (ЛО) 
 

В ледяном кургане с отверстием на 
макушке (ЮА) 
 
Ледяной курган с отверстием на 
макушке (ЛО) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Салгылыыр саар 
булгунньахпытыгар (ОБ) 
 
Салгылыыр саар 
булгунньахтаах (ТБ) – 2 случая 

На нашем большом кургане, где мы 
освежаемся (ОБ) 
 
Имеет большой курган, на котором 
можно освежиться (ТБ) – 2 случая  

Скала/утес Устойчивое 
обозначение AE1 

Суорба таас хайа (КБ) 
 
Суорба таас хайа (ЮА) 
 
Суорба таас хайаны (ТБ) 

Утес (КБ) 
 
Утес (ЮА) 
 
Утес (ТБ) [Вин. п.] 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Күкүр хайа (ОБ) 
 
Күкүр хайа (КОР) 

Большая/грозная гора (ОБ), (КОР) 
[СЯЯ: 1283] 
 

Деревья Устойчивое 
обозначение AE1 

Күлүктээх мастары (ЭБНБ) 
 
Күлүктээх мас күүлэтин (КУБ) 
– 2 случая 

Тенистые деревья (ЭБНБ) 
 
[Его сени из] тенистых деревьев 
(КУБ) – 2 случая 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Кэҥкил хара мас (ЭБ) 
 
Кэҥкил хара мас (ТН2) – 2 
случая 
 
Ср.: 
Киҥкил хара оһохтоох (МБ4)  

Рослое темное дерево (ЭБ) 
 
Рослое темное дерево (ТН2) – 2 
случая 
 
Ср.: 
С крупной черной печью (МБ4) 
 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Күкүр хайа (ОБ) 
 
Күкүр хайа (КОР) 

Большая/грозная гора (ОБ), (КОР) 
[СЯЯ: 1283] 
 

Береза Устойчивое 
обозначение AE1 

Чаллах хатыҥ (ЭБ) 
 
Чаллах хатыҥ (КК) 

Ветвистая береза (ЭБ) 
 
Ветвистая береза (КК) 

 
Устойчивое 
обозначение AE1 

Чаллах хахыйаҕы (КБ) 
 
Чаллах хахыйаҕы (ОБ) 

Ветвистая молодая березка (КБ) 
 
Ветвистую молодую березку (ОБ) 

Лиственница Устойчивое 
обозначение AE1 

Чуор тиит (ЭБНБ) 
 
Чуор тиит (НБ2) – 2 случая  

Ломкая лиственница (ЭБНБ) 
 
Ломкая лиственница (НБ) – 2 
случая 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Тимир тирэх тиит (ЭБ) 
 
Тимир тирэх тиит (НБ) 

Крепкая железная лиственница (ЭБ) 
 
Крепкая железная лиственница (НБ) 

Дорога Устойчивое 
обозначение AE1 

Суол хаан ийэни (ТН) 
 
Суол хаан ийэни (КОБ) 

Матушка важная дорога (ТН) 
 
Матушку важную дорогу (КОБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Аҕыс адырыыннаах айан 
хааҥҥа (ОБ) 
 
Аҕыс адырыыннаах айан суолу 
(КТ2) 
 
Ср.: 
Аҕыс атахтаах амнахтаах айан-

У важного пути с восемью 
щетинообразными полосами (ОБ) 
 
Важный путь с восемью 
щетинообразными полосами (КТ2) 
 
Ср.: 
О восьми ногах, с кожей от пупа до 
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хаан ийэни (ЭБНБ) паха важная дорога (ЭБНБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Тоҕус тоҕойдоох суол хааҥҥа 
(ОБ) 
 
Тоҕус туйахтаах суол-хаан 
(ЭБНБ) 
 
Тоҕус тоҕойдоох 
Суол-хаан ийэни (КТ2) 

На важной дороге с девятью 
изгибами (ОБ) 

 
Важная дорога с девятью копытами 
(ЭБНБ) 
 
Важную матушку-дорогу с девятью 
изгибами (КТ2) 

Перекресток дорог Устойчивое 
обозначение AE1 

Аҕыс суол арахсыытыгар, 
тоҕус суол тутааҕар, сэттэ суол 
билиитигэр (НБ) 
 
Аҕыс суолум арахсыытыгар,  
Тоҕус суолум тоҕойугар (ОМБ) 

На перекрестке восьми дорог, у 
начала девяти дорог, на распутье 
семи дорог (НБ) 
 
На перекрестке восьми моих дорог, 
На изгибе девяти моих дорог (ОМБ) 

Горный мыс Устойчивое 
обозначение AE1 

Хоҥорой дуорсун тумул (КБ) 
 
Хоҥорой дуорсун тумул (НБ) 
 
Ср.:  
[о Нижнем мире] 
Ходьорой дуорсун 
Тумулаттардаах (ТН) 

Узкий, высокий и лишенный 
растительности мыс (КБ), (НБ) 
[СЯЯ: 3490] 
 
Ср.: 
[о Нижнем мире] 
С высокими, лишенными 
растительности мысами (ТН) 

Устойчивое 
определение AE2 

Соноҕос атыыр сылгы 
Дьохсооттоһо туралларын 
курдук 
Дьоллоох туорай маҕан 
Тумул (ТН) 
 
Тоҕус атыыр сылгы  
дьоҥсооттоһо туралларын 
курдук, тоҕус хоҥорой дуопсун 
тумуллаах (НБ) 
 
Тоҕус атыыр сылгы 
дьохсооттоһо оонньуу 
туралларын курдук тоҕус 
хоҥорой дуорсун 
тумулаттардаах (ЮА) 
 
Тоҕус соноҕос атыыр курдук 
Туорай маҥан 
тумулаттардаахтар (ОБ2) 
 
Ср.: 
Икки сур соноҕос атыыр сылгы 
утарыта дьохсооттоһо 
туралларын курдук икки дьохсо 
маҥан булгунньахтар (ЭБНБ) 

Счастливый поперечный белый 
горный мыс — как два грозящих 
друг друг молодых жеребца (ТН) 
 
С девятью высокими голыми 
мысами — как девять грозящих 
друг другу жеребцов (НБ) 
 
С девятью высокими голыми 
горными мысами — как девять 
грозящих друг другу жеребцов 
(ЮА) 
 
С девятью поперечными белыми 
горными мысами — как [девять] 
молодых жеребцов (ОБ2) 
 
Ср.: 
С двумя грозными белыми 
курганами — как два грозящих друг 
другу молодых серых жеребца 
(ЭБНБ) 

Лошадиный и рогатый скот 

Скот Устойчивое 
обозначение AE1 

Дьоллоох сүөһүнү (ЭБНБ) 
 
Дьоллоох сүөһүнү (УДБ) – 2 
случая  

Счастливый скот (ЭБНБ) [Вин. п.] 
 
Счастливый скот (УДБ) [Вин. п.] — 
2 случая 

 
Лошадиный скот Устойчивое 

обозначение AE1 
Сыспай сиэллээх (ЮА) 
 
Сыспай сиэллээх (КОР) 

Длинную гриву имеющий (ЮА) 
 
Длинную гриву имеющий (КОР) 
 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Үргүүк үрүҥ сүүрүктээх (НБ) 
 
Үргүк үрүҥ сүүрүктэрэ (КБ) 
 

С пугливыми белыми бегунцами 
[т.е. лошадьми] (НБ) 
 
Их пугливые белые бегунцы (КБ) 

Рогатый скот Устойчивое 
обозначение AE1 

Ураа муостаах (ЮА) 
 
Ураа муостаах (КК) 

Длинные остроконечные рога 
имеющий (ЮА) 
 
Длинные остроконечные рога 
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имеющий (КК) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Ачаах муостаах анах сүөһүтэ 
(УК) 
 
Ачаахтаах туйахтаах анах 
сүөһүтэ (КК) 
 

Его рогатый скот с развилистыми 
рогами (УК)  
 
Его рогатый скот с развилистыми 
копытами (КК) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Хаҥыл хара сүүрүктээх (НБ) 
 
Хаҥыл хара сүүрүгүн (ТН2) 
 

С необъезженными черными 
бегунцами (НБ) 
 
Его необъезженных черных 
бегунцов (ТН2) 

Множественность скота 
героя 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Быдан барбыт бырылас 
сылгылаахтар, бырах барбыт 
бырылас ынахтаахтар (ЭБ) 
 
Кый барбыт кырылас 
сылгылаах, бырах барбыт 
бырылас ынахтаах [сири] (КБ) 
 
 

Имеют далеко простирающийся 
многочисленный лошадиный скот, 
имеют далеко ушедший рогатый 
скот (ЭБ) 
 
[Землю], имеющую запредельно 
далеко простирающийся 
многочисленный лошадиный скот, 
в неоглядную даль простирающийся 
многоголовый рогатый скот (КБ) 
 
 

Устойчивое 
определение AE2 

Халлаан суссун курдук 
халларыын маҕан сылгылаах, 
сир дулҕаатын курдук ньичир 
бараан анахтаах (АК) 
 
Халлаан сулуһун курдук 
Халлырыын элбэх сылгылаах 
(ТБ) 
 
Kиэҥ халлаан сулуһун көрдүк 
куллуруут маҥан сылгылаахтар, 
нарилиир нэс үтүгэн дулҕатын 
көрдүк ничиp бараан 
анахтардаахтар үһү (ЭБНБ) 

 

Имеет столько стремительных 
белых лошадей, сколько звезд на 
небе, имеет столько низкорослых 
коров, сколько кочек на земле (АК) 
 
Имеет столько стремительных 
лошадей, сколько звезд на небе (ТБ) 
 
Говорят, у них было столько белых, 
как мородунка, лошадей, сколько 
звезд в просторном небе, у них 
было столько низкорослых коров — 
сколько кочек в гудящей 
преисподней (ЭБНБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Аҕыс үрэх туххары хааман 
кээспит хара сүрүктээх, үс үрэх 
тухары үрэйэн кээспит үрүҥ 
сүрүктээх (АХИХ) 
 
Үс үрэх былаанын тухары  
Үүрэн-үтүрүйэн кэбиспит  
Үрүҥ-хара сүүрүкпүт, 
Аҕыс үрэх тухары  
Айдаан-саттаан кээспит  
Үрүҥ-хара сүүрүкпүт (КУБ) 

Имеет черных бегунцов, 
прошедших [пространство] вдоль 
восьми речек, имеет белых 
бегунцов, заполнивших 
[пространство] вдоль трех речек 
(АХИХ) 
 
Наши черные и белые бегунцы, 
Выгнанные на территорию 
Трех речек, 
Наши черные и белые бегунцы 
Выгнанные не территорию 
Восьми речек (КУБ)  

Оружие героя 

Ядро Устойчивое 
обозначение AE1 

Мэрилиир мээчик (АК) 
 
Мэрилиир мээчиктээх (ОЮ) 
 

Гудящий мяч (АК) 
 
Имеет гудящий мяч (ОЮ) 

Лук Устойчивое 
обозначение AE1 

Сулумах ох (ЭБ2) 
 
Сулумах ох (КД) 
 

Стрела с обыкновенным железным 
острием [СЯЯ: 2333] (ЭБ2), (КД) 
 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Сардаана оҕун (АХИХ) 
 
Сардаана ох (КК) 

Стрелу сардана [старинная стрела] 
(АХИХ) 
 
Стрела сардана (КК) 
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Устойчивое 
определение AE2 

Китээн-имээн дойду киилэ 
кииллэх, Хамаан-имээн дойду 
хатыҥа хатыҥнаах, Томоон-
имээн дойду туоһа туостаах 
(ЭБ) 
 
Китиэн-имиэн дойду киилэ 
килллээх, Хатыан-имиэн дойду 
хатыҥа хатыҥнаах, Томуон-
имиэн дойду туоһа туостаах 
(АК) 
 
Кимэн-имэн үрэх киилэ 
кииллээх, Хамаан-имээн үрэх 
хатыҥа хатыҥнаах, Томоон-
имээн үрэх туоһа туостаах (КБ) 
 

С кренью из страны Китиэн-имээн, 
с древесиной березы из страны 
Хаман-имээн, с берестой из страны 
Томоон-имээн (ЭБ) 
 
С кренью из страны Китиэн-имиэн, 
с древесиной березы из страны 
Хатыан-имиэн, с берестой из 
страны Томуон-имиэн (АК) 
 
С кренью от реки Кимэн-имэн, с 
древесиной березы от реки Хаман-
имээн, с берестой от реки Томоон-
имээн (КБ) 

Устойчивое 
определение AE2 

Өлүү балыгын сиһин үөһэ 
силимнээх, хахай кыыл иэнин 
иҥиирэ иҥэрчэлээх (НБ) 
 
Хатыыс балык хабаҕа 
силимнээх, халым балык хаана 
халатыылаах, ньиэрпэ балык 
уорҕатын тириитэ киристээх 
(ОЮ) 
 
Хахай хаана кырааскалаах, 
Өксөкү үөһэ солотуулаах, 
Өлүү куудалай балык 
Иэнин иҥиирэ иҥэччэлээх (ДБ) 
 
Ср.: 
Хуолуп кыыл оҕолорун тириитэ 
холуннаах, 
Дьэлип кыыл сиһин тириитэ 
дьиримнээх (АБ) 
 

С клеем из аорты рыбы өлүү, с 
обмоткой из сухожилий льва (НБ) 
 
 
 
С клеем из плавательного пузыря 
осетра, со смазкой из крови кита, с 
крестом [?] из хребта нерпы (ОЮ) 
 
 
С краской из крови льва, 
С позолотой из желчи птицы 
Өксөкү, 
С обмоткой из сухожилий 
Рыбы Ёлю (ДБ) 
 
Ср.: [о коне] 
С подпругой из шкур детенышей 
зверя Хуолуп [голубь?], 
С частью подпруги из шкуры зверя 
Джелип [шатун?] 

Устойчивое 
определение AE2 

Улуу үрэх тоҕойун курдук 
көрүүлүүр көр муос саалаахтар 
(ЭБ) 
 
Улуу үрэх тоҕойдонон түспүтүн 
курдук дьирилиир муос саалаах 
(ЭБ2) 
 
Таатта үрэх тоҕойдуу түспутүн 
курдук даҥ кынар саалаах (АК) 
 

С роговым луком, звенящим как 
излучина великой речки (ЭБ) 
 
С роговым луком, гремящим так, 
как будто великая речка образовала 
излучину (ЭБ2) 
 
С луком, звучащим «данг», 
похожим на излучину речки Татта 
(АК) 
 
 

Стрела Устойчивое 
обозначение AE1 

Баабыр кыыл бастыҥ хотоҕойун 
түүтэ түүлээх [бастыҥ тойон 
охтоох] (АК) 
 
Ала Тойон отто хотоҕойун 
Түүтэ түүлээх [сытыы сыыдам 
охторун] (КУА) 

[С отменным господином-стрелой] 
с опереньем из лучшей шкуры тигра 
(АК) 
 
Свои быстрые стрелы с опереньем 
из средней части шкуры Ала Тойона 
(КУА) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Бойлуот ыал балаҕанын умса 
анньан кээспит курдук муос 
муочуку оноҕостоох,  
балыксыт киһи мас балаҕанын 
умса анньан кээспит курдук мас 
балтаххай оноҕостоох (АК) 
 
Балбааччы киһи 
Мас балаҕанын саҕа 
Мас балтарыкы оҕун… (КУА) 
 
Балыксыт киһи мас балаҕанын 
курдук мас балтаххай 

C костяной муочуку-стрелой [?] 
похожей на то, как если бы юрту 
богатой семьи свалить вперед, с 
деревянной плоской стрелой, 
похожей на то, как если бы юрту 
рыбацкой семьи свалить вперед 
(АК) 
 
Свою крупную деревянную стрелу 
Размером с деревянную юрту 
Богатого человека… (КУА) 
 
Имеет крупную деревянную стрелу 
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оноҕостоох (ОЮ) 
 
Ср.:  
Бойлуот ыал сири иһитин 
түгэҕин курдук тимир 
тиҥсирики оноҕостоох (АК) 
 

— 
Как деревянная юрта рыбака (ОЮ) 
 
 
Ср.:   
С железной самонаводящейся 
стрелой, похожей на дно [кожаного 
сосуда] сири исит богатой семьи 
(АК)  

Устойчивое 
обозначение AE1 

Улуу кыыл саннын уҥуоҕун 
курдук аҕыс сиринэн атаралаах 
сыыдам маҥан оҕун (ЭБНБ) 
 
Улуу кыыл саннын уҥуоҕун 
курдук ох (ТН2) 

Свою быструю белую стрелу с 
зазубринами в восьми местах, 
похожими на кость плечевой кости 
большого зверя [лося] (ЭБНБ) 
 
Стрела, похожая на плечевую кость 
большого зверя [лося] (ТН2) 

Копье и пальма Устойчивое 
обозначение AE1 

Оһоллоох уһун дурба 
батаһынан (ОБ) 
 
Оһоллоох уһун дурбу батастаах 
(ТН2) 
 
Уһун дурба батаһынан (УА) 

Несущей ущерб громадной длинной 
пальмой (ОБ) 
 
С несущей ущерб громадной 
длинной пальмой (ТН2) 
 
Громадной длинной пальмой (УА) 
 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Хааннаах хара батаһынан (ОБ) 
 
Хааннаах хара батаһын (НБ) 
 
Хааннаах хара дьиэрэҥкэй 
батаһы (НБ) 
 
Хара дьиэрэҥкэй батаһынан 
(АТ) 

Кровавой черной пальмой (ОБ) 
 
Свою кровавую черную пальму 
(НБ) 
 
Кровавую черную проворную 
пальму (НБ) 
 
Черной проворной пальмой (АТ) 

Устойчивое 
определение AE2 

Отут көстөөх сиртэн уолан киһи 
уостаах тииһэ оҥолдьуйан 
көстөр уһун дуурба батастаах, 
кыыс дьахтар хаастаах хараҕа 
тэрбэлдьийэн көстөр хатан 
халлаан хабырытта турар 
хааннаах хара дьиэрэҥкэй 
үҥүүлээх (АК) 
 
Кыыс дьахтар кыламаннаах 
хааһа  
Кытыл уҥуортан  
Кыырыктаах иэнигэр  
Кырталдьыйан көстөр,  
Уолан киһи уостаах тииһэ  
Тумул уҥуортан  
Туналыйар урсунугар  
Турталдьыйан көстөр… 
Уһун субуйа батаһын (КД) 
 
Уолан киһи уостаах тииһэ 
ырмалдьыйан көстөр уһун 
турба батаһын… 
кыыс дьахтар хаастаах хараҕа 
кырталльыйан көстөр 
кыырыктаах үҥүүтүн (КБ) 
 
Уолан киһи уостаах тииһэ 
урбалдьыйан көстөр уһун дурба 
батастаах, кыыс дьахтар 
хаастаах хараҕа кылбалдьыйан 
көстөр кырыктаах үҥүүлээх 
(ОЮ) 
 
Ср.: 
Кыыс дьахтар иҥин хаана 
тэтэрэн турарын курдук кыһыл 

С громадной длинной пальмой, на 
которой отражаются губы и зубы 
юноши, находящегося на 
расстоянии в тридцать миль, с 
кровавым черным проворным 
копьем, на котором отражаются 
глаза и брови девушки и слышен 
скрежет крепкого неба (АК) 
 
 
Свою длинную пальму, 
На острой поверхности которой  
Сверкая отражаются 
Ресницы и брови девушки, 
Находящейся на другом берегу, 
На блестящем лезвии которой  
Белея виднеются  
Губы и зубы юноши, 
Находящегося на противоположном 
горном мысу (КД) 
   
Свою громадную длинную пальму, 
на которой при каждом повороте 
отражаются губи и зубы юноши… 
свое яростное копье, на котором 
отражаются блеском глаза и брови 
девушки (КБ) 
 
С громадной длинной пальмой, на 
которой, вращаясь, виднеются губы 
и зубы юноши, с яростным копьем, 
на котором, сверкая, виднеются 
глаза и брови девушки (ОЮ) 
 
Ср.: 
Красный песчаный перевал, 
похожий на горящие щеки молодой 
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кумах аартык (КБ) 
 
Кыыс оҕо иҥин хаана 
Сэттэ биэрэстэлээх сиртэн 
Тэтэрэн көстөр, 
Уол оҕо уоһун хаана 
Отут күннүктээх сиртэн  
Уорастыйан көстөр  
Түөрт биэрстэлээх сиртэн (КДБ) 
 

женщины (КБ) 
 
[Пальма], на которой виднеется, 
алея, 
Лицо девушки с расстояния в семь 
верст, 
Губы юноши, серчая, с расстояния 
тридцатидневного перехода  
Места в четырех верстах (КДБ) 
 

Мяч и молот Устойчивое 
обозначение AE1  

Сэттэ уон пууттаах мэрилиир 
мээчиктэээхтэр, тоҕус уон 
пууттаах чомпо сүллүгэстээхтэр 
(АХИХ) 
 
Сэттэ уон пууттаах мэрилиир 
мээчиктэээхтэр, тоҕус уон 
пууттаах чомпо сүллүгэстээхтэр 
(ЭБ) 

Имеют семидесятипудовую 
звенящий мяч, имеют 
девяностопудовый молот (АХИХ) 
 
Имеют семидесятипудовый 
звенящий мяч, имеют 
девяностопудовый молот (ЭБ) 

Дубина Устойчивое 
обозначение AE1 

Суон сүлүгэс (КБ) 
 
Суон сүлүгэскин (НБ) 

Широкая дубина (КБ) 
 
Широкую дубину свою (НБ) 
 

Сабля Устойчивое 
обозначение AE1 

Сарбынньахтаах уктаах 
саабылаан батастара (КБ) 
 
Сарбынньахтаах уктаах  
саабылан батаһын (НБ) 
 
Салбахтаах саабылааан 
батастарын (ОБ) 
 

Их большие пальмы с зазубринами 
на рукоятях (КБ) 
 
Свою большую пальму с 
зазубринами на рукояти (НБ) 
 
Их большие пальмы с длинными 
рукоятями (ОБ) 
 

Нож Устойчивое 
обозначение AE1 

Олуй-молуй быһаҕын (НБ) 
 
Олуй-молуй быһахтаахтар (ЭБ) 
 
Олуй-молуй быһыйчаны (КК) 

Короткий, толстый и тупой 
ножичек [СЯЯ: 1828] (НБ) 
Их короткие, толстые и тупые 
ножички (ЭБ) 
Короткий, толстый и тупой 
ножичек (КК) 

 
Устойчивое 
обозначение AE1 

Отут болгуо чээрэтэ буолбут 
кытахтаах эккэ кыламмытынан 
түһэр олуй-молуй быһытчатын 
(ЭБНБ) 
 
Сэттэ болгуо чээрэтэ буолбут, 
Тоҕус болгуо тобоҕо буолбут  
Олуй-молуй быһыйчатынан 
(КК) 

Свой сделанный из обрубков 
тридцати железных болванок в 
крепкую плоть со криком 
вонзающийся короткий, толстый и 
тупой ножичек (ЭБНБ) 
 
Своим сделанным из обрубков семи 
железных болванок, из остатков 
девяти железных болванок, 
коротким, толстым и тупым 
ножичком (КК) 

Плеть Устойчивое 
обозначение AE1 

Куо дьэллик кымньыынан (НБ) 
 
Куо дьэллик кымньыытынан 
(КОБ) 

Плетью, непоседливой, как девушка 
(НБ) 
 
Своей плетью, непоседливой, как 
девушка (КОБ) 

 
Устойчивое 
обозначение AE1 

Айыы куо далбар кымньыытын 
(НБ) 
 
Айыы далбар кымьыытын 
(КОБ) 

Священную [далбар?] плеть 
девушки айыы (НБ) 
 
Священную плеть (КОБ) 
  

Устойчивая модель 
обозначения AE1 

Халлаан буруут кымньыытынан 
(ЭБНБ) 
 
Уот буруут кымньыыны (КОР) 
 
Ср.: 
Тимир бурут кымньыыларынан 
(КК) 

Своей плетью-небесным прутом 
(ЭБНБ) 
 
Плеть-огненный прут (КОР) 
 
Ср.: 
Их плетью-железным прутом (КК) 
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Өлүү бурут кымньыытынан 
(ДБ)   

Своей плетью-смертоносным 
прутом (ДБ) 

Семья. Родственные отношения 

Отец Устойчивое 
обозначение AE1 

Аар тойон аҕа (КБ) 
 
Аар тойон аҕаҕыт (ЭБНБ) 

Высокочтимый господин отец (КБ) 
 
Ваш высокочтимый господин отец 
(ЭБНБ) 

Устойчивое 
определение AE2 

Аастыйбыт астаах, 
алтаннаах хоҥуруулаах [аар 
тойон аҕакайгын] (ЮА) 
 
Аастыйбыт астаах,  
Алтан хоҥоруулаах  
[Аар тойон аҕакаам!] (КД) 
 

[Своего высокочтимого господина-
отца], с седыми волосами с 
переносицей со свищами (ЮА) 
 
С седыми волосами, 
С медной переносицей 
[Высокочтимый мой господин-
отец!] (КД) 
 

Мать Устойчивое 
обозначение AE1 

Күн күбэй хотун ийэ (КБ) 
 
Күн күбэй хатын ийэм (ОМБ) 
 
Күн күбэй хотун ийэкэйим! 
(НБ) 

Солнечная достопочтенная 
госпожа-мать (КБ) 
Солнечная достопочтенная 
госпожа-мать моя (ОМБ) 
Солнечная достопочтенная 
госпожа-матушка моя! (НБ) 

Устойчивое 
обозначение AE2 

Күрэҥсийбит астаах, көмүстээх 
хоҥуруулаах [күн күбэй хотун 
ийэ] (КБ) 
 
Күрэҥсийбит астаах, 
Күндээр көмүс ытарҕалаах,  
Көҕүөр саҕа эмийдээх  
[Күбэй хотун  
ийэ] (АБ) 
 
Көмүс хоҥоруулаах күн күбэй 
хотун ийэбит (ОБ2) 
 

С побуревшими волосами, с 
золотой переносицей солнечная 
достопочтенная госпожа-мать (КБ) 
 
С побуревшими волосами, 
Со сверкающими серебряными 
серьгами 
С грудями 
Размером с кожаные сосуды  
[Госпожа мать](АБ) 

Отец и мать Устойчивое 
обозначение AE1 

Аҕалаатар – аҕам , ийэлээтэр – 
ийэм (ОБ) 
 
Аҕалаатар аҕам,  
Ийэлээтэр ийэм (КТ) 

[Не переводится буквально] 
Мой единственный отец, моя 
единственная мать (ОБ) 
 
Мой единственный отец, моя 
единственная мать (КТ) 
 

Младшая сестра Устойчивое 
обозначение AE1 

Маанылаах балта (КОР) 
 
Маанылаах балта (ОМБ) 

Его  выросшая в неге младшая 
сестра (КОР) 
 
Его  выросшая в неге младшая 
сестра (ОМБ) 
 

Маленький ребенок Устойчивое 
обозначение AE1 

Туҥуй оҕо (УА) 
 
Туҥуй оҕо (ТН2) 
 

Невинное дитя [СЯЯ: 2810] (УА) 
 
Невинное дитя [СЯЯ: 2810] (ТН2) 

Дитя [ласково о ком-либо] Устойчивое 
обозначение AE1 

Алтан түөстээх далбарайбыт, 
Көмүс түөстээх күөрэгэйбит 
(КДБ) 
 
Көмүс түөстээх күөрэгэйдэрим, 
алтан бэйэлээх далбарайдарым 
(НБ) 
 

Медногрудая наша пташечка, 
Златогрудый наш жаворонок (КДБ) 
 
Златогрудые мои жаворонки, 
Медногрудые мои пташечки (НБ) 

Родственники Устойчивое 
обозначение AE1 

Арыы тыа курдук 
Адаарыһан үөскээбит 
Аймах билэ дьонноро… 
Ойуур тыа курдук 
Чуоҕуһан үөскээбит 
Норуот билэ дьонноро (АХ) 
 
Арыы тыа курдук аймах билэ 

Как отдельно стоящий лес, 
Разрастаясь воспитывавшиеся 
Родные его люди… 
Как густой лес, 
Совместно возникшие 
Близкие его люди (АХ) 
 
Как отдельно стоящий лес, родные 
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дьонноро… күөх ойуур курдук 
күрүөх билэ дьонноро (КБ) 
 

ее люди… как зеленый лес близкие 
ее люди (КБ) 

Девушки айыы Устойчивое 
обозначение AE1 

Аҕыс тыһы кыталык курдук 
[кыргыттардаах Үрүҥ Айыы 
тойон] (ЮА) 
 
Аҕыс сыман кыталык кыыл 
курдук [кыыһы] (МБ2) 
 
Аҕыс тыһы кыталык курдук 
[кыргыттар] (НБ) 
 

Восемь дочерей, похожих на самок 
стерхов [об Юрюнг Айыы тойоне] 
(ЮА) 
 
Восемь, похожих на тонких стерхов 
[девушек] (МБ2) 
 
Восемь похожих на самок стерхов 
[девушек] (НБ) 
 

Юноши айыы Устойчивое 
определение AE1 

Тоҕус субан туруйа курдук 
уолаттардааҕа (ЮА) 
 
Тоҕус субан туруйа курдук 
Уолу төрөппүттэрэ (МБ2) 
 
Тоҕус субан туруйа курдук 
уолаттар (НБ) 

Девять холостых похожих на 
журавлей сыновей имел (ЮА) 
 
Девять холостых похожих на 
журавлей сыновей родили (МБ2)  
 
Девять холостых похожих на 
журавлей юношей (НБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Орой мэник уолаттар (ЭБНБ) 
 
Орой мэник уол оҕолоох (КОР) 

[Не переводится дословно] 
Орой – 'макушка', мэник – 'шалун, 
баловник' 
 
Мальчики-озорники (ЭБНБ) 
 
С сыном-озорником (КОР) 

Устойчивое 
определение AE2 

Ортотунан курдаммыт, 
уһугунан дугуммут (ЭБНБ) 
 
Уһугунан дугуммут, 
Ортотунан курдаммыт, 
Оройунан көрбүт (КК) 
 

Подпоясывающийся посередине 
[туловища], ступающий на носки 
(ЭБНБ) 
 
Ступающий на пятки, 
подпоясывающийся посередине 
(КК) 

Устойчивая модель 
определения AE2 

Уолугунан көрбүт, оройунан 
тыыммыт [уолаттар] (ЭБНБ) 
 
 
Уолугунан харахтаах 
Уолусхан маҕан [уолаттардаах] 
(ДБ) 
 
Ср.: 
Уҥуоргу тыаны 
Уолугунан көрбүт, 
Бэтэрээ тыаны 
Бэлэһинэн көрбүт [Саха Саалыр 
баай тойон] (КХ) 
 

Смотрящие глоткой [верхняя часть 
грудины], дышащие макушкой 
[юноши] (ЭБНБ) 
 
Имеющих глаза на глотке, 
вспыльчивых белых [сыновей 
имеет] (ДБ) 
 
Ср.: 
На противоположный лес 
Глоткой смотрящий, 
На ближайший [находящийся 
рядом] лес 
Гортанью смотрящий [Саха Саалыр 
баай тойон] (КХ) 

Мальчик Устойчивое 
обозначение AE1 

Уордаах уол оҕото (ЭБНБ) 
 
Уордаах уол оҕо (КОБ) – 2 
случая 

Яростного мальчика [Частн. пад.] 
(ЭБНБ) 
 
Яростный мальчик (КОБ) – 2 случая  
 

Зрелый юноша Устойчивое 
обозначение AE1 

Уол оҕо, эр киһи, ат кулун 
[буолбуккун] (ЭБНБ) 
 
Уол оҕо, ат кулун, эр киһи 
[таҕыста] (КК) 
 
Ср.:  
Уол оҕо тоҕо төрүүр? 
Ат кулун тоҕо төрүүр? (ТСБ) 

[Стал ты] юношей, мужчиной, 
жеребцом (ЭБНБ) 
 
[Вышел] юноша, жеребец, мужчина 
(КК) 
 
Ср.: 
Юноша для чего рождается? 
Жеребец для чего рождается? (ТСБ) 

Сват Устойчивое 
обозначение AE1 

Туһааннаах суорумньу, 
итэҕэллээх ирдьит [тиийэн 
кэллэ] (КБ) 
 

Настоящий сват, доверенный 
вестник [прибыл] (КБ) 
 
Настоящим сватом, доверенным 
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Туһааннаах суорумньу,  
итэҕэллээх илдьит [буол] (НБ) 
 
Тустаах суорумньу, итэҕэллээх 
илдьит (ОБ) 
 
Итэҕэллээх илдьит буол, 
туһааннаах суорумньу буол 
(УА) 
 

вестником [стань] (НБ) 
 
Настоящий сват, доверенный 
вестник (ОБ) 
 
Доверенным вестником [стань], 
Ностоящим сватом [стань] (УА) 

Муж (супруг) Устойчивое 
обозначение AE1 

Тойон эр (КБ) 
 
Тойон эр (ДБ) 

Господин муж (КБ) 
 
Господин муж (ДБ) 

Супруг/супруга Устойчивое 
обозначение AE1 

Туһааннаах доҕор (КБ) 
 
Туһааннаах доҕор (КОР) 

Настоящий друг (КБ) 
 
Настоящий друг (КОР) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Хоонньуга сытар холоонноох 
ойох… тэллэххэ сытар тэҥнээх 
ойох (УА)  
 
Хоойго сытар холоонноох 
доҕорум, 
Тэллэххэ сытар тэҥнээх сэгэрим 
(МБ) 

В объятиях лежащая достойная 
супруга, ложе разделяющая равная 
супруга (УА) 
 
В объятиях лежащий достойный 
друг мой, ложе [со мной] 
разделяющий, равный друг мой 
(МБ) 

Зять Устойчивое 
обозначение AE1 

Кундү күтүөкэм (КУБ) 
 
Күндү күтүөм (КДБ) 

Дорогой мой зятек (КУБ) 
 
Дорогой мой зять (КДБ) 
 

Хозяин/хозяйка дома Устойчивое 
обозначение AE1 

Иэримэ дьиэ иччитэ (КБ) 
 
Иэримэ дьиэ иччитэ (АТ) 
 
Иэримэ дьиэ иччитинэн… 
Баарыма дьиэ бахсытынан 
(ЮА) 

Хозяин/хозяйка изобильного дома 
(КБ) 
 
Хозяин/хозяйка изобильного дома 
(АТ) 
 
Хозяйкой изобильного дома, 
Главой имовитого [?] дома [СЯЯ: 
386] (ЮА) 
 

Женщины Устойчивое 
обозначение AE1 

Дьабыл дьахталлар (ОБ) 
 
Дьабыл дьахталлар (УА) 
 

Нерожавшие молодые женщины 
(ОБ) 
 
Нерожавшие молодые женщины 
(УА) 

Другой род / улус Устойчивое 
обозначение AE1 

Ураты улуус (ТН) 
 
Ураты улуус (КХ) 

Иной улус (ТН) 
 
Иной улус (КХ) 

Пища 

«Вкусная пища» Устойчивое 
обозначение AE1  

Амтаннаах аһына (НБ) 
 
Амтаннаах аһы (НБ2) 
 

Вкусной пищи (НБ) 
 
Вкусную пищу (НБ2) 
 

Кумыс Устойчивое 
обозначение AE1 

Саамал кымыһы (ОБ) 
 
Саамал кымыһынан (КД) 

Готовый кумыс (ОБ) 
 
Готовым кумысом (КД) 

 
Устойчивое 
обозначение AE1 

Көйү кымыһы (УА) 
 
Көйү кымыс (ЮА) 

Кислый кумыс (УА) [Вин. пад.] 
 
Кислый кумыс (ЮА) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Анды кус сымыытын курдук 
арыылаах кымыстарын (ЭБ) 
 
Арылыас кус сымытын курдук 
адьырыччы тоҥмут арыылаах 
кымыс (КБ) 
 
Арылыас кус сымыытын курдук 
аллыр-буллур арыылаах 

Их кумыс  с маслом, похожим на 
яйцо турпана (ЭБ) 
 
Кумыс с маслом, замерзшим 
комочками, как яйца гоголя (КБ) 
 
[Принесли] кумыс с маслом 
хлопьями — как яйца гоголя 
(ЭБНБ) 
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кымыһы [аҕалбыттар] (ЭБНБ) 

Илгэ [молочная пища] Устойчивое 
обозначение AE1 

Кус сымыытын курдук үрүҥ 
илгэни (ЭБ) 
 
Үс көҕөн кус сымыытын курдук 
үрүҥ илгэ (ОТ) 

Белое илгэ [Вин.п.] — как утиное 
яйцо (ЭБ) 
 
Белое илгэ — как яйцо кряквы (ОТ) 

Сливочное масло Устойчивое 
обозначение AE1 

Араҕас арыы (КБ) 
 
Араҕас арыынан (НБ) 
 

Желтое масло (КБ) 
 
Желтым маслом (НБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Ахтаах арыы (КБ) 
 
Ахтаах арыы (КОР) 

Прогорклое масло (КБ) 
 
Прогорклое масло (КОР) 

Мясо, нутряной жир, урах 
[молочный напиток] 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Симэһинэ суох этинэн, 
Хаана суох хаһанан, 
Уута суох ураҕынан (ТН) 
 
Сыыһа суох сыанан, 
Хаана суох хаһанан, 
Симэһинэ суох этинэн (КОБ) 

Мясом без сока, 
Нутряным жиром без крови, 
Молоком свежеотелившейся 
коровы без воды (ТН) 
 
Салом без сора, 
Нутряным жиром без крови, 
Мясом без сока (КОБ) 

Брюшной жир [лошади] Устойчивое 
обозначение AE1 

Халыҥ хаһа (АХИХ) 
 
Халыҥ хаһанан (ЮА) 

Толстый нутряной жир [скота] 
(АХИХ) 
Толстым нутряным жиром (ЮА) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Улаан сылгы уу хаһата (АК) 
 
Улаан сылгы уу хаһатын (НБ2) 

Жидкий нутряной жир светло-серой 
лошади (АК) 
Жидкий нутряной жир светло-серой 
лошади (НБ2) [Вин. п.] 

Шейный жир [лошади] Устойчивое 
обозначение AE1 

Суон саал (АХИХ) 
 
Суон саалы (КТ) 

Широкий шейный жир [лошади] 
(АХИХ) 
Широкий шейный жир (КТ) [Вин. 
п.] 

Герой 

Названия Устойчивое 
обозначение AE1 

Буор дойду бухатыыра, 
Сир дойду силгэлээҕэ (ТН) 
 
Сир дойду сиилинэйэ, 
Буор дойду буолунайа (НБ2) 
 
Күн айыы күтүр күүстээҕэ, 
Буор дойду мугутуур 
бухатыыра (АТ) 
 
Ср.: 
Буор дойду буойуна,  
Түгэх дойду күлүктээҕэ (УТБ) 

Богатырь земляной страны, 
Силач всей земли (ТН) 
 
Силач [всей] земли 
Могучий из земляной страны (НБ2) 
 
Силач солнечного [племени] айыы, 
Лучший богатырь земляной страны 
(АТ) 
 
Ср.: 
Воин почвенной страны, 
Тень имеющий глубокой страны 
(УТБ) 
 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Уол оҕо одьунааһа (НБ) 
 
Уол оҕо одьунааһа (КОБ) 
 

Лучший из юношей (НБ) 
 
Лучший из юношей (КОБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Дуолан бухатыыр (АХ) 
 
[Сибиир] дуолан бухатыырдара 
(КТ) 
 

Громадный богатырь (АХ) 
 
Громадные богатыри [земли] (КТ) 

Внешность героя 

Лицо Устойчивое 
определение AE2 

Түҥнэри соҕус сүүстээх, 
таҥнары соҕус чабырҕайдаах, 
иҥнэри соҕус иҥнээх (НБ) 
 
Умсары соҕус оройдоох, 
Таҥнары соҕус чабырҕайдаах 
(ТН2) 

Имеющий чуть нависший лоб, 
Имеющий чуть повернутые виски, 
Имеющий чуть косые щеки (НБ) 
 
Имеющий чуть наклонную 
макушку, 
Имеющий чуть повернутые виски 
(ТН2) 
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Волосы Устойчивое 

обозначение AE1 
Саннын байаатыгар дылы 
түспүт куударалаах кыһыл 
көмүс астаах (АК) 
 
Саннын байаатыгар 
Дылы түспүт 
Куударалаах аһыттан (ДБ) 
 
Саннын быһаҕаһыгар дылы 
түспүт салбахтаах куударалаах 
астаах (ОЮ) 
 
Саннын байаатыгар диэри 
түспүт куударалаах аһыттан 
(ЮА) 
 

Имеет кудрявые золотые волосы, 
ниспадающие до изгиба [?] плеч 
(АК) 
 
 
За кудрявые волосы, ниспадающие 
до изгиба [?] плеч (ДБ) 
 
 
Имеет ниспадающие до середины 
плеч кудрявые волосы (ОЮ) [СЯЯ: 
2045] 
 
 
За кудрявые волосы, ниспадающие 
до изгиба [?] плеч (ЮА) 

Глаза Устойчивое 
обозначение AE1 

Алтан чааскы саҕа араҕас көмүс 
хараҕынан (АХИХ) 
 
Алтан чааскытын курдук 
Арылы далан харахтаах (ДБ) 
 

Своими глазами размером с медную 
чашку (АХИХ) 
 
Имеет широкие глаза, 
Как медные чашки (ДБ) 
 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Икки атыыр манньыаты 
сыһыары туппут курдук икки 
алаҕар харахтаах (АХИХ) 
 
Икки манньыаты кэккэлэһэн 
туппут көрдүк 
Алаҕар көмүс хараҕынан (КДБ) 
 

Имеет большие и ласковые — как 
если бы полодить рядом две 
большие монеты (АХИХ) 
 
Своими золотыми [серебряными?], 
большими и ласковыми глазами, 
как положенные рядом две монеты 
(КДБ)  

Устойчивое 
обозначение AE1 

Эрэдэһиннээх үүн тиэрбэһин 
курдук эҥкэ-дьэҥкэ харахтаах 
(АК) 
 
Үүн тиэрбэһин курдук эрилкэй 
хараҕынан (ОБ) 
 
Алтаннаах үүн тиэрбэһин саҕа 
алахтай харахтах (ОЮ) 
 

Имеет прозрачные и чистые [?] 
глаза, как крученые кольца удила 
(АК) 
  
Своими круглыми [?], как кольца 
удила, глазами (ОБ) 
 
С [?] глазами размером с медные 
кольца удил (ОЮ) 
 
 

Устойчивое 
определение AE2 

Хатааһын чолбонун курдук 
тырыбынатчы көрөн (НБ) 
 
Хатааһыннааҕы хатыы 
Чолбон курдук хатан укулаат 
хараҕынан (МБ3) 

 
Хатааһын чолбонун курдук 

Хатан сулус 
хараҕынан (НБ2) 

Смотря, часто моргая, как [звезда] 
Чолбон во время весенних холодов 
(НБ) 
 
Своими острыми глазами из 
каленого железа — колючими как 
звезда Чолбон во время весенних 
холодов (МБ3) 

 
Своими глазами-острыми 

звездами, 
Похожими на Чолбон во 

время весенних холодов (НБ2) 
Глаза и брови Устойчивое 

обозначение AE1 
Харахтаах хааһа (АХИХ) 
 
Харахтаах хааһа (НБ) 

 

Его глаза и брови (АХИХ) 
 
Его глаза и брови (НБ) 

Губы и зубы Устойчивое 
обозначение AE1 

Уостаах тииһэ (АХИХ) 
 
Уостаах тииһэ (КОБ) 

 

Его губы и зубы (АХИХ) 
 
Его губы и зубы (КОБ) 

Уши  Устойчивое 
обозначение AE1 

Тэргэн ый тэҥнээҕэ буолбут кэй 
чуор кулгаах (КБ) 
 
Тэргэн ыйым 
Нэмиэтэ буолбут, 
Кэкэ чуор кулгааххытынан 
(КОБ) 

С чутким ухом, ставшим подобием 
полной луны (КБ) 
 
Из своих четких ушей, ставших 
подобием моей полной луны (КОБ) 
 
С чуткими ушами, имеющими 
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Кэлтэгэй ый киэбин курдук кэр 
чуор кулгаахтаах (ОЮ) 

форму щербатой луны (ОЮ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Доллугур кулгаах (ЭБНБ) 
 
Доллугур кулгааҕын (АТ) 

Большое оттопыренное ухо [СЯЯ: 
734] (ЭБНБ) 
 
Своими большими оттопыренными 
ушами (АТ) 

Брови Устойчивое 
обозначение AE1 

Хамчааккы хара саарбатын 
утарыта уурбут курдук хара 
хаастаах (ОЮ) 
 
Хамчааккы хара саарбатын 
атахтаһыннары ууран кэбиспит 
курдук хараарбахтыыр хара 
көмүс хаастаах (АК) 

Имеет черные брови, как 
положенные друг против друга 
[шкуры] камчатских черных 
соболей (ОЮ) 
 
Имеет чернеющие [словно] из 
черненого серебра брови, как 
положенные рядом [шкуры] 
камчаткских черных соболей (АК) 

Щеки Устойчивое 
обозначение AE1 

Килбиэннээх иэдэс (АХИХ) 
 
Килбиэннээх иэдэстээх (КДБ) 
 

Сверкающая щека (АХИХ) 
 
Со сверкающими щеками (КДБ) 

Лоб Устойчивое 
обозначение AE1 

Таллан таас орой (КБ) 
 
Таллан таас оройгунан (НБ) 

Отборная каменная макушка (КБ) 
 
Своей отборной каменной 
макушкой (НБ) 

Нос Устойчивое 
обозначение AE1 

Аллаах ат харытын таҥнары 
туппут курдук көмүс 
хаҥсаардаах муруннаах (АК) 
 
Эттээх ат харытын элийэ 
баттаабыт курдук хоҥсоордоох 
муруннаах (ОЮ) 

Имеет большой серебряный нос, 
похожий на перевернутое 
предплечье быстроногого коня (АК) 
 
Имеет большой нос, похожий на 
очищенную кость предплечья 
упитанного коня (ОЮ) 

Зубы Устойчивое 
обозначение AE1 

Уон туллук курдук тиистэх 
(АХИХ) 
 
Уон атыыр туллугу 
Кэккэлэччи туппут курдук 
Аалыылаах дьырмы көмүс 
тиистээх (АБ) 
 

Имеет зубы — как десять снегирей 
(АХИХ) 
 
С длинными и тонкими 
серебряными зубами, похожими на 
десять поставленных в ряд самцов 
снегиря (АБ) 

Губы Устойчивое 
обозначение AE1 

Укулаат таас уостаах (АК) 
 
Укулаат таас уоһа (КТ) 

С губами из полированного камня 
(АК) 
 
Его губы из полированного камня 
(КТ) 
 

Щеки Устойчивое 
обозначение AE1 

Кытай кыһыл саһылын 
кэккэлэтэ уурбут курдук 
кэтэйкээн имнээх (ОЮ) 
 
Кыһыл саһылы 
Кырыытынан туппут курдук  
Кыһыл тэтэркэй имнээх эбит 
(АБ2) 

Имеет розовые щеки, как 
разложенные в ряд китайские 
красные лисицы [СЯЯ: 1066] (ОЮ) 
 
Имеет красными румяными щеками 
— 
Как выставленные боком 
Шкуры красной лисицы (АБ2) 

Грудь Устойчивая 
семантическая модель 
обозначения AE1 

Баай ыал устуруустаах 
холуодалаах кэтит халҕанын 
кэдэрги кэбэн кэбиспит курдук 
кэтит нанаҕар түөстээх (АК) 
 
Балбааччы ыал мас балаҕанын 
аанын кэдэрги аспыт курдук 
нанаҕар түөстээх (ОЮ) 
 
Ср.: 
Баай ыал балбаахтаах тарын 
таҥнары аспыт курдук бүө-хаан 
бөлтөккөй көҕүстээх (ОЮ) 

С широкой грудью — как если бы 
раскрыть настеж широкую дверь 
дома богатой семьи с обтесанной 
колодой (АК) 
 
С широкой грудью — как если бы 
раскрыть настеж дверь деревянного 
дома богатой семьи (ОЮ) 
 
Ср.: 
С выпуклой спиной, как если бы 
свалить наземь плиту [зимнего] 
навоза богатой семьи (ОЮ) 
  

Плечи Устойчивое Алта былас аманаат дараҕар С широкими шестисаженными 
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обозначение AE1 
 

сарыннаах (ОЮ) 
 
Алта былас 
Дараҕар сарыннаах (УД) 

плечами, обращающими на себя 
внимание [СЯЯ: 97] (ОЮ) 
 
С широкими шестисаженными 
плечами (УД) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Дарайар сарын (АХИХ) 
 
Дарайар сарын (АК) 

Широкие [выдающиеся] плечи 
(АХИХ) 
 
Широкие [выдающиеся] плечи (АК)  

Фигура, телосложение 
[богатыря] 

Устойчивое 
обозначение AE1  

Көй бараан киэп (КБ) 
 
Көй барааныгар (КББ) 
 
Кэй бараан киэбин (КУБ) 

Мощная фигура (КБ) 
 
Его мощному [виду] (КББ) 

 
Его мощную фигуру (КУБ) 

Шея Устойчивое 
обозначение AE1 

Куллугур моойнньоох (АХИХ) 
 
Куллугур куоҕай маҕан 
моойньоох (ОЮ) 

С отвисшей шеей (АХИХ) 
 
С отвисшей длинной и белой шеей 
(ОЮ) 

Руки Устойчивое 
определение AE2 

Баай тиит баллырдаах (ОО) 
 
Баай тиит баллырдаах (МБ2) 

С руками-богатыми лиственницами 
(ОО) 
 
С руками-богатыми лиственницами 
(МБ2) 

Устойчивая 
определение AE2 

Бысталаабыт чуукка 
быччыҥнаах, хастаабыт чуукка 
харылаах (АК) 
 
 
Хастаабыт тиит курдук 
харылаах (ОЮ) 

С мышцами-обрубленными 
чурками, с предплечьями-
очищенными [от коры] чурками 
(АК) 
 
С предплечьями, похожими на 
очищенные [от коры стволы] 
лиственницы (ОЮ) 
 

Предплечья Устойчивое 
обозначение AE1 

Мөҥүрүөн харытынан (ЭБНБ) 
 
Мөҥүрүөн харытыгар (КУБ) 

С довольно большим предплечьем 
(ЭБНБ) 
 
На его довольно большом 
предплечье (КУБ) 

Ладони Устойчивое 
обозначение AE1 

Хоппо күрдьэх курдук куорай 
далаан ытыстаах (ОЮ) 
 
Хоппо күрдьэх курдук куорай 
далан ытыһынан (ЭБ) 
 
Ср.: 
Икки хоппо күрдьэх саҕа 
дэбилгэ маҥан ытыһынан [о 
женщине айыы] (ЮА) 
 
Куораан далай ытыһынан [о 
богатыре абаасы] (НБ) 
 

С большими загребистыми ладони, 
похожие на совковые лопаты (ОЮ) 
 
Своими большими загребистыми 
ладонями, похожими на совковые 
лопаты (ЭБ) 
 
Ср.:  
Своими большими белыми 
ладонями размером с две совковые 
лопаты [о женщине айыы] (ЮА) 
 
Своими большими загребистыми 
ладонями [о богатыре абаасы] (НБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Иһэгэйдээх маҥан ытыһыгар 
(ЭБНБ) 
 
Иһэгэйдээх ньыгыл маҥан 
ытыһынан (ТН2) 

На свои щедрые белые ладони 
(ЭБНБ) 
 
Своими крепкими и щедрыми 
ладонями (ТН2) 

Пальцы Устойчивое 
обозначение AE1 

Бабыа-дьулуо тарбаҕынан [о 
богатырке] (НБ) 
 
Бабыа көмүс тарбаҕа (КК) 
 
Көмүс бабыа тарбахтаах (АК) 
 

Своими цепкими-ловкими пальцами 
[о богатырке] (НБ) 
 
Его цепкий серебряный палец (КК) 
 
С серебряными цепкими пальцами 
(АК) 
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Устойчивое 
обозначение AE1 

Уон атыыр кырынааһы 
кэккэлэтэ туппут курдук көмүс 
бабыа тарбахтаах (АК) 
 
Уон тыһы кырынааһы таҥнары 
туппут курдук тарбахтаах (ОЮ) 
 
Ср.: 
1. Уон түүлээх кырынаас 
курдук тарбаҕынан [о женщине 
айыы] (ЮА) 
2. Атыыр кырынааһы таҥнары 
тутан кээспит курдук көмүс 
сыыйыллаҕас муруннаах (АК) 
3. Уон атыыр кырынааһы 
кэккэлэччи уурбут курдук 
тарбаҕын [о богатыре абаасы] 
(ЭБ) 
 

С серебряными пальцами, 
похожими на десять самцов 
горностая, положенных в ряд (АК) 
 
Имеет пальцы — как десять 
перевернутых [шкур] самок 
горностаев (ОЮ) 
 
Ср.: 
1. Своими пальцами, похожими на  
десять пушистых горностаев (ЮА) 
2. С продолговатым серебряным 
носом, похожим на перевернутое 
тело самца горностая [о девушке 
айыы] (АК) 
3. Свои пальцы, как десять шкур 
самцов горностая [о богатыре 
абаасы] (ЭБ) 
 

Бедра Устойчивое 
обозначение AE1 

Уолах тиит уллуктаах (ОО) 
 
Уолах тиит отто чуукката 
уллуктаах (АК) 

С бедрами-молодыми 
лиственницами (ОО) 
 
С бедром-чуркой молодой 
лиственницы (АК) 
 

Голени Устойчивое 
обозначение AE1 

Суллаабыт тиит сотолоох (АК) 
 
Суулаабыт тиит курдук 
сотолоох (ОЮ) 

С голенями-очищенными от коры 
лиственницами (АК) 

 
С голенями, похожими на 
очищенные от коры лиственницы 
(ОЮ) 

Талия и бедра Устойчивая модель 
определения AE2 

Биэс былас биэкэйэр бииллээх, 
үс былас иэкэйэр өттүктээх 
(АК) 
 
Биэс былас биэкэйэр мэкэгэр 
бииллээх, үс былас өкөйөр 
өттүктээх (ОЮ) 

С тонкой талией в пять маховых 
саженей, с наклонными бедрами в 
три маховые сажени (АК) 
 
С тонкой впалой талией в пять 
маховых саженей [СЯЯ: 1544] (ОЮ) 
 

Ступни Устойчивое 
определение AE2 

Уолах тиит отто чуукката 
уллкутаах (АК)  
 
Уолах тиит уллкутаах (ОО) 
 

Со ступнями из средних чурок 
ствола молодой лиственницы (АК) 
 
Со ступнями из молодой 
лиственницы (ОО) 
 

Одежда героя Устойчивое 
определение AE2 

Сарыы киэнэ тыына, түнэ киэнэ 
түүнүктээҕэ, бөрө киэнэ 
бэттэлээҕэ, киис киэнэ 
кичэллээҕэ, бэдэр киэнэ 
толбоннооҕо, саарба киэнэ 
талыыта таҥастаах (АК) 
 
Түнэ түүнүктээҕинэн 
Дүгдэччи таҥныбыт, 
Сарыы тыйыһынан 
Дыгдаччы таҥныбыт (ТН) 
 
Түнэ түүнүктээҕин кичэйэн 
таҥныбыттар, сарыы тыйыһын 
[талан таҥныбыттар] (ЮА) 
 
Сарыы гиэнэ тыйыһа, түнэ 
гиэнэ түүнүктээҕэ (ЭБНБ) 

Ср.: [об одежде сестры героя] 
Бэдэр гиэнэ бэртэлээҕинэн, 
буобура гиэнэ мугутуурунан, 
саһыл гиэнэ саҕахтааҕынан, 
киис гиэнэ киргиллээҕинэн 
[таҥыннардылар] (НБ) 

Из замши — в лучшую [?], 
из лосиных шкур — наиболее 
бархатистые, из шкур с передних 
лап волка , из соболиных шкур — 
наиболее аккуратные, из рысьих 
шкур — наиболее блестящие, из 
соболиных шкур — наиболее 
отборные [одеждой имел] (АК) 
 
В бархатистые лосиные шкуры  
До вздувания [фигуры] оделся, 
В крепкую замшу 
До вздымания [фигуры] оделся (ТН) 
 
В бархатистые лосиные шкуры 
старательно оделись, в крепкую 
замшу, [выбирая, оделись] (ЮА) 
 
Из замши наиболее крепкая, из 
лосиных шкур наиболее 
бархатистая (ЭБНБ) 
 
Ср.: [об одежде сестры героя]: 
В рысиный мех с передних лап с 
черными полосками, в самый 
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лучший мех бобра, в ярчайшие из 
шкур лисицы, в наиболее темный 
мех соболя [одели] (НБ) 
 

Определения героя 

С гневливым нравом Устойчивое 
определение AE2 

Киирэр киҥнээх, 
Тардар тымырдаах, 
Оонньуур уохтаах [киһи буолар 
эбит] (ТН2) 
 
Үллэр өһөхтөөх, 
тардар тымырдаах, 
оонньуур хааннаах (НБ) 

С наступающей яростью, 
С подергивающимися венами, 
С разыгрывающейся страстью был 
человек, оказывается (ТН2) 
 
С вспучивающейся кровяными 
сгустками, 
С подергивающимися венами, 
Со вскипающей кровью (НБ) 

С громким голосом Устойчивое 
обозначение AE2 

Дорҕоонноох саҥалаах (ЭБНБ) 
 
Дорҕоонноох саҥалаах (ДБ) 
 

С зычным голосов (ЭБНБ) 
 
С зычным голосом (ДБ) 

С конем с пушистым 
хвостом 

Устойчивое 
определение AE2 

Алла-булла кутуруктаах айдаан 
араҕас аттаах (АБ) 
 
Алла-булла аттах (ЭБ2) 
 
Алла-булла кутуруктаах 
Араҕас Дьалхаан аттаах (МБ2) 
 
Ср.: 
Алла-булла кутуруктаах, 
Таба-саадьаҕай ынахтаах (АБ) 

С шумным рыжим конем с 
мохнатым хвостом (АБ) 
 
С мохнатым конем (ЭБ2) 
 
С Рыжим Буйным конем 
С мохнатым хвостом (МБ2) 
 
Ср.: 
С пестрой, как олень [?], коровой 
С мохнатым хвостом (АБ) 

С конем, рожденным 
весной/осенью 

Устойчивое 
определение AE2 

Хатаҥаҕа төрүөбүт хара дьоруо 
аттаах (ОБ) 
 
Алаҥхаҕа төрөөбүт 
Айаас ала аттаах (АТ) 

Имеет конем черного иноходца, 
рожденного во время заморозков 
(ОБ) 
 
Имеет пестрого необъезженного 
коня, родившегося во время 
весенних проталин (АТ) 

Измененная внешность героя 

Когти Устойчивое 
обозначение AE1 

Уон харалаабыт 
Хотууру таҥнары 
Туппут курдук 
Түрбүү хара тыҥырахтанна 
(ТН) 
 
Уон харалаабыт саха хотуурун 
Хардарыта туппут көрдүк 
Уон дэгиэ тыҥыраҕы (КДБ) 
 
Ср.: 
Харалаабыт анньыы саҕа 
уһун ньургун тумустаах 
[шаманка айыы] (НБ) 
 

Обзавелся когтями, 
Как десять  
Повернутых вниз 
Черненых кос (ТН) 
 
Десять железных когтей,  
Как поставленные друг против 
друга 
Десять черненых якутских кос 
[Вин.п.] (КДБ) 
 
Ср.: 
C отборным длинным носом 
размером с черненую пику [о 
шаманке айыы] (НБ) 
 

Лапы Устойчивое 
обозначение AE1 

Саар ыаҕас быһаҕаһын саҕа 
Лэгиэ хара атахтанна (ТН) 
 
Саар ыаҕастарын 
Умсарыта уутталаабыт курдук 
Саһыл байбарыын атахтаах (ДБ) 

Получил черные крючкообразные 
ноги 
Размером с большие берестяные 
ведра (ТН) 
 
С пушистыми лисьими лапами, 
Похожими на перевернутые  
Поставленные вверх дном большие 
берестяные ведра (ДБ) 
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Клюв Устойчивое 

обозначение AE1 
Харалаабыт аньыыны 
Хардары туппут курдук 
Хара ньургун тумустанна (ТН) 
 
Харалаабыт анньыы курдук  
уһун ньургун тумсун (НБ) 
 

Получил отменный черный клюв, 
Похожий на скрещенные 
Черненые пики (ТН) 
 
Свой длинный отменный нос, 
похожий на черненую пику (НБ)  

Голова Устойчивое 
обозначение AE1 

Чаан олгуй саҕа бастанна (ТН) 
 
Чаан олгуй саҕа бастаах 
[шаманка айыы] (НБ) 
 
Чаан олгуй саҕа 
Саллайбыт бастаах (КОБ) 
 

Получил голову размером с 
большой котел (ТН) 
Имеет голову размером с большой 
котел [шаманка айыы] (НБ) 
 
Имеет несуразно большую голову 
Размером с большой котел (КОБ) 

Дева айыы 
Названия Устойчивое 

обозначение AE1 
Көрдөр харахпыт харата, 
көтүрдэр тииспит холхото, 
иһиттэр кулгаахпыт кулугута 
(КБ) 
 
Көрдөр харахтарын дьүккэтин,  
Көтүрдэр тиистэрин миилэтин 
(КД) 
 
Көрөр харахпыт ирчитэ, 
Тойон сүрэх ытарҕата, 
Хара быар тулаайаҕа (ТН) 
 

Наших видящий очей зеница, 
наших хрупких зубов последний 
остаток, наших слышащих ушей 
перепонка (КБ) 
 
Их видящих глаз мигательную 
перепонку, 
Их хрупких зубов десну (КД) 
 
Хозяйка наших видящих очей, 
Сережка [нашего] мужественного 
сердца, 
Придаток черной [нашей] печени 
(ТН) 
 

Определения девы айыы 

Испускающая свет Устойчивое 
определение AE2 

Арҕаһыгар алта ыйдаах, 
түөһүгэр үс күннээх (ОБ) 
 
Түөһүгэр үс күннээх, 
Арҕаһыгар алта дьаралыктаах 
(ДБ) 

С шестью лунами на загривке, с 
тремя солнцами на груди (ОБ) 
 
С тремя солнцами на груди, 
Имеет шесть сияний на загривке 
(ДБ) 

Выросшая, собрав [в себе] 
добро речек 

Устойчивое 
определение AE2 

Үс үрэх үтүөтүн үмүрүччү 
тардан үөскээбит (ТН) 
 
Үгүс үрэх үтүөтүн  
Үмүрү тардан үөскээбит (УК) 
 

Выросшая, собрав добро трех речек 
(ТН) 
 
Выросшая, собрав 
Добро многих речек (УК) 

С косами с несколько 
маховых саженей 

Устойчивое 
определение AE2  

Үс былас сыһыахтаах (ОО) 
 
Аҕыс былас суһуохтаах (АК) 
 
Аҕыс былас суһуохтаах (УА) 
 
Тоҕус былас сыһыахтаах (ОТ) 
 
Тоҕус былас суһуохтаах (УА) 
 
Аҕыс былас аалай хампа астаах, 
тоҕус былас солко долгун 
суһуохтаах (ЮА) 
 

С косой в три маховые сажени (ОО) 
 
С косой в восемь маховых саженей 
(АК) 
С косой в восемь маховых саженей 
(УА) 
С косой в девять маховых саженей 
(ОТ) 
С косой в девять маховых саженей 
(УА) 
С волосами из красного шелка в 
восемь маховых саженей, с косой из 
струящегося шелка в девять 
маховых саженей (ЮА)  

С бровями из черных 
соболей 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Хамчаакы хара саарбатын 
атахтаһннары уурбут курдук 
хара көмүс хаастаах (АК) 
 
Хара кииһи хардары уурбут 
курдук хааһын (УА) 

C бровями из черненого серебра,  
Как поставленные друг подле друга 
[нога к ноге] камчатские черные 
соболи (АК) 
 
Ее брони, как поставленные друг 
подле друга черные соболя [Вин. 
пад.] (УА) 

С румянцем алым, как 
лисица 

Устойчивое 
определение AE2 

Хамчаакы омук кыһыл саһылын 
кэккэлэтэ тутан кээспит курдук 

Имеет алеющие золотые щеки, как 
если бы поставить рядом [шкуры 
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кытарар кыһыл көмүс иҥнээх 
(АК) 
 
Хамчааткы хара саһылын 
Хардарыта туппут курдук 
Хара уллук хаастаах (ТН2) 

двух] красных лисиц камчатского 
народа (АК) 
 
Имеет черные брови, 
Как положенные рядом 
Две камчатские черно-бурые 
лисицы (ТН2) 
 

Со ступнями как ровные 
чурки 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Уолах тиит орто чуулкатын 
курдук бойболлубут уллуктаах 
(КБ) 
 
Уолах тиит орто чууккатын 
курдук 
Оҥоһуулаах уллуктаах (НБ2) 

С толстыми ступнями, похожими на 
средние чурки из ствола молодой 
лиственницы (КБ) 
 
С искусными ступнями, 
Похожими на средние чурки из 
ствола молодой лиственницы (НБ2) 

С руками как ствол 
лиственницы 

Устойчивое 
определение AE2 

Хастаабыт тиит хаба ортото 
чууркатын курдук хатыллаҕас 
харылаах (КБ) 
 
Хастаабыт тиит харылаах (ДБ) 
 

Имеет руки с крепкими 
[закрученными] мышцами, 
похожими на очищенные от коры 
чурки из середины ствола 
лиственницы (КБ) 
 
Имеет руки как очищенные от коры 
лиственницы (ДБ) 
  

С ладонями как лопаты Устойчивое 
определение AE2 

Икки хоппо күрдьэҕи кэккэлэтэ 
уурбут курдук дэбилгэ маҥан 
ытыстаах (КБ) 
 
Хоппо күрдьэх курдук куорай 
далаан ытыстаах (ОЮ) 

С большими белыми ладонями 
подобно двум, рядом положенным, 
лопатам, коими выгребают снег или 
лед [СЯЯ: 680] (КБ) 
 
Имеет большие вороватые ладони, 
похожие на совковые лопаты (ОЮ) 
 

С неописуемой красотой Устойчивое 
определение AE2 

Кэпсиэхтэн кэрэгэй,  
саҥарыахтан саарбах,  
одуулуохтан олус,  
чиичилиэхтэн чиэрэс (АК) 
 
Этиэхтэн бэрд, кэпсиэхтэн 
кэрэгэй кыыс дьахтар буоллаҕа 
(ОЛ) 
 

Трудноописуемая, что невозможно 
сказать, выделяющаяся из тех, что 
можно видеть, выдающаяся из тех, 
кого можно обсуждать [?] (АК) 
 
Хорошенькой, что невозможно 
сказать, трудноописуемой словами 
женщиной являлась (ОЛ) 

Легко ступающая Устойчивое 
определение AE2 

Үөмэр-чүөмэр үктээбит (АК) 
 
Үөмэр-чүөмэр үктэнэн (АБ2) 
 

Легко-легко ступающая (АК) 
 
Легко-легко ступая (АБ2)  

Тонко моргающая и сладко 
улыбающаяся 

Устойчивое 
определение AE2 
 

Чараас-чарааһынан 
чапчылыйбыт, миигэс-
миигэһинэн мичээрдэбит  (АК) 
 
Чараас чараастык 
чыпчылыйбыт  
[Дььахтар] (КДБ) 
 
Чараас чараастык чапчылыйан,  
Минньигэс-минньигэстик 
мичилийэн (КД) 
 

Тонко-тонко моргающая, сладко-
сладко улыбающаяся (АК) 
 
Тонко-тонко моргающая женщина 
(КДБ) 
 
Тонко-тонко моргая, сладко-сладко 
улыбаясь (КД) 

Медный лабаз [локус 
невесты] 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Аҕыс атахтаах алтан араҥаспар 
(ОБ) 
 
Аҕыс атахтаах 
Алтан араҥаска (УД) 

На мой восьминогий медный лабаз 
(ОБ) 
 
На восьминогий медный лабаз (УД) 

Шаманки, шаманы 

Названия Устойчивое 
обозначение AE1 

Айыы намыһын удаҕаттар (ЭБ) 
 
Айыы намыһын удаҕаннар 
(ТН2) 

Божественно-нежные шаманки 
[СЯЯ: 1677] (ЭБ) 
 
Божественно-нежные шаманки 
[СЯЯ: 1677] (ТН2) 
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Устойчивое 
обозначение AE1 

Аҕыс халлаан арчыһыта, 
Сэттэ халлаан сэрэбэйдьитэ, 
Тоҕус халлаан дьомньута (ТН) 
 
Аҕыс халлаан арчыһыта, 
Тоҕус халлаан домньута (МЭС) 
 

Благопожелательница восьми небес, 
Предсказательница семи небес, 
Отправительница обрядов девяти 
небес (ТН) 
 
Благопожелательница восьми небес, 
Отправительница обрядов девяти 
небес (МЭС) 

Бубен Устойчивое 
обозначение AE1 

Дьүөрбэ түҥүрдээх (ТН) 
 
Дьүөрбэ маҥан дүҥүрдээх (КК) 
 

Продолговатый и огромный 
шаманский бубен [СЯЯ: 874] (ТН) 
 
Имеет продолговатый и огромный 
белый шаманский бубен (КК) 
 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Көлүйэ күөл саҕа дөрбө маҥан 
дүҥүрдэхтэр (ЭБ) 
 
Түөлбэ күөл саҕа дьүөрбэ 
дүҥурдээх (УА) 
 
Түөлбэ күөл быһаҕаһын саҕа 
дүҥүрүн (НБ) 
  

Имеют продолговатый и огромные, 
размером с небольшое озеро 
шаманские бубны (ЭБ) 
 
Имеет продолговатый и огромный 
шаманский бубен размером с 
маленькое круглое озеро (УА) 
 
Свой шаманский бубен размером с 
половину маленького круглого 
озера (НБ) 

Колотушка Устойчивое 
обозначение AE1 

Байтаһын биэ кымньыылыах 
холун курдук наргыл маҥан 
былаайахтаахтар (ЭБ) 
 
Кытыт биэ кымньыылыах холун 
курдук 
Тамылҕаннаах таас 
былаайахтарын (ТН2) 

Имеют обтянутые белой 
длинношерстой кожей колотушки, 
словно правая передняя нога 
жирной [отелившейся] кобылы 
[СЯЯ: 1681] (ЭБ) 
 
Свои речистые каменные 
колотушки, похожие на переднюю 
ногу молодой кобылицы, [взятую] 
вместе с голенным сухожилием 
(ТН2) 
 

Гадальная ложка Устойчивое 
обозначение AE1 

Топ түөрэх (УА) 
 
Топ түөрэх (ДБ) 
 

Гадальная ложка-тюэрэх 
[звучащая] «топ» [?] (УА) 
 
Гадальная ложка-тюэрэх 
[звучащая] «топ» [?] (ДБ) 
 

Богатырский конь 

Названия Устойчивое 
обозначение AE1 

Аллаах ат (КБ) 
 
Аллаах ат (КОБ) 

Быстрый конь (КБ) 
 
Быстрый конь (КОБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Аналлаах атым, 
соргулаах соноҕоһум (НБ) 
 
Аналлаах ата, соргулаах 
соноҕоһо (УТБ) 
 

Мой назначенный конь, мой 
счастливый жеребец (НБ) 
 
Его назначенный конь, его 
счастливый жеребец (УТБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Атаҕынан ооньуур ахсым сиэр 
атын (АХИХ) 
 
Төбөтүнэн оонньуур чүмэчи 
кугас аттаах (АК) 

Своего ретивого коня, 
поигрывающего ногами (АХИХ) 
 
Имеет  красно-бурого, что 
заболонь, коня, поигрывающего 
головой (АК) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Миинэр миҥэ, көлүйэр көлө 
(ЭБНБ) 
 
Миинэр миҥэҥ, 
Көлүйэр көлөҥ, 
Тардыстар талаһаҥ (НБ2) 

Ездовое животное для седлания, 
упряжное животное для запрягания 
(ЭБНБ) 
 
Твое ездовое животное для 
седлания, 
Твое упряжное животное для 
запрягания, 
Твой мостик для подтягивания 
(НБ2) 
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Определения 

С небесной уздой Устойчивое 
определение AE2 

Хаан таҥара хантарҕата үүннээх 
(ЭБ2) 
 
Хатар халлаан хантарҕата 
үүннээх (АБ) 

С уздой-поводом почтенного бога 
(ЭБ2) 
 
С уздой-поводом засушливого неба 
(АБ) 
  

С неистовой силой, которую 
не могут сдержать поводья 

Устойчивое 
определение AE2 

Көҥүл быстыаҕынан күлүмэх 
күүстээх, тэһиин быстыаҕынан 
чиччигинэс иҥиирдээх (АК) 
 
Көнтөс кыайбат 
Күлүмэх күүстээх, 
Тэһиин кыайбат 
Чиччигинэс иҥиирдээх (ДБ) – 2 
случая  

С неистовой силой, что челка 
может оборваться, имеет 
энергичные жилы, что поводья 
могут разорваться (АК) 
 
Имеет неистовую силу, 
Которую не могут сдержать 
поводья, 
Имеет энергичные жилы, 
Которые не может сдержать повод 
(ДБ) – 2 случая  
 

Части тела коня 

Ноздри коня Устойчивое 
определение AE2 

Балбааччы киһи кэриэн 
ымыйатын таҥнары туппут 
курдук дарба таныылаах (ОЮ) 
 
Кэриэн ымыйаиы кэккэлэтэ 
уурбут курдук сэгэлкэн 
таныылаах (ЭБ) 
 

С широкими ноздрями, похожими 
на перевернутые круговые чаши 
богатого человека (ОЮ) 
 
С отверстыми ноздрями, похожими 
на поставленные рядом круговые 
чаши (ЭБ) 

Шкура Устойчивое 
обозначение AE1 

Үс хос мүөрсүн маҥан түүлээх 
(ЭБ) 
 
Үс хос мүөссүн түүтэ (КОБ) – 2 
случая 

С трехслойной [мүөрсүн?] белой 
шкурой (ЭБ) 
 
Его трехслойная [мүөссүн?] шкура 
(КОБ) – 2 случая 

Грива и хвост Устойчивое 
определение AE2 

Сэттэ былас тибиилээх ньэҥкир 
көмүс сиэллээх, үс былас үөрбэ 
чаҕаан көҕүллээх, тоҕус былас 
холоруктаах солко долгун 
кутуруктаах (АК) 
 
Сэттэ былас сипсиэрдээх 
Нэлим көмүс сиэллээх, 
Отут былас холлоруктаах 
Уйулҕан көмүс кутуруктаах 
(АБ) 

Имеет прозрачную серебряную 
гриву длиной в семь маховых 
саженей, имеет внушительную 
колючую челку длиной в три 
маховые сажени, имеет вихревой 
хвост из волнистого шелка длиной 
в девять маховых саженей (АК) 
 
Имеет мятущуюся массивную 
серебряную гриву длиной в семь 
маховых саженей, 
Имеет подъемный серебряный 
вихревой хвост длиной в тридцать 
маховых саженей (АБ) 

Грива Устойчивая модель 
обозначения  AE1 
 

Нэлим көмү сиэллээх (КБ) 
 
Нэлим көмүс сиэллээх  (АБ) 
 
Нэлим көмүс сиэлэ (ДБ) 
 
Дэлим көмүс сиэллээх (ЭС) 
 
Ср.: 
Ньэҥкир көмүс сиэллээх (АК) 

 
Тэлии көмүс сиэллээх 

(АБ2) 

С массивной серебряной гривой 
(КБ) 
 
С массивной серебряной гривой 
(АБ) 
 
Его массивная серебряная грива 
(ДБ) 
 
Массивная [?] серебряная грива 
(ЭС) 
 
Ср.:  
С прозрачной серебряной гривой 
(АК) 

 
С раскидистой [?] 

серебряной гривой (АБ2) 
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Копыта Устойчивое 

обозначение AE1 
Түөрт хаардаах бугулу умса 
кэбэн кээспит курдук чүөрэм 
көмүс туйахтаах (АК) 
 
Түөрт хаардаах бугулу 
түҥнэритэ аспыт курдук түөрт 
чарчыма таас туйахтаах (КБ) 
 
Түөрт хаардаах бугулу түҥнэри 
аспыт курдук балтаххай 
туйахтаах (ОЮ) 
 
Түөрт хаардаах бугул саҕа 
чарчыма таас туйаҕынан (НБ) 

С подвижными серебряными 
копытами, похожими на четыре 
перевернутые заснеженные копны 
сена (АК) 
 
С четырьмя твердокаменными 
копытами, похожими на четыре 
опрокинутые заснеженные копны 
сена (КБ) 
 
С крупными копытами — как 
четыре опрокинутые заснеженные 
копны (ОЮ) 
 
Своими четырьмя 
твердокаменными копытами 
размером с заснеженные копны 
(НБ)  

Подпруга Устойчивое 
обозначение AE1 

Курбуу-дьэрбии хол (ЭБ2) 
 
Курбуу-дьирбии холуннаах 
(АК) 

Поперечно-полосатая подпруга 
[СЯЯ: 1245] (ЭБ2) 
 
С поперечно-полосатой подпругой 
(АК) 

Кости передних и задних ног Устойчивое 
обозначение AE1 

Хатан бүлтэс (ДБ) 
 
Хатан бүлтэс (КТ) 

Крепкие кости передних и задних 
ног (ДБ) 
Крепкие кости передних и задних 
ног (КТ) 

Высокое седло Устойчивое 
обозначение AE1 

Үрдүк мындаалаах (КБ) 
 
Үрдүк мындаабар (ЭБНБ) 

С высоким седлом [букв. 
вершиной] (КБ) 
 
На мое высокое седло (ЭБНБ) 

С мощным телом, не 
покрываемым седлом и 
сбруей 

Устойчивое 
определение AE2 

Ыҥыыр сиппэт ыллам систээх, 
сөрүө сиппэт үрдүк 
мындаалаах, бото сиппэт халыҥ 
куҥнаах, холун сиппэт кэтит 
хоҥнуолаах, дьирим сиппэт 
киэҥ таһаалаах, кычым сиппэт 
киэҥ ойоҕостоох, чаппараак 
сиппэт кэтит самыылаах (КБ) 
 
Холун тиийбэт халыҥ 
хоҥнуоламмыт, 
Дьирим тиийбэт киэн 
киэлилэммит, 
Ыҥыыр сиппэт 
Ыллам-дьэллэм систэммит 
сылгы (ТН) 
 
Холун тиийбэт хос хоҥнуолаах, 
дьирим тиийбэт дэлэгэр истээх 
(АК) 
 
Быа тиийбэт былчыҥнанан, 
Холун тиийбэт хоҥнуоланан, 
Дьирим тиийбэт дьилбэктэнэн 
(КББ) 
 
Ср. [о шаманке]: 
Дьирим тиийбэт дьирбинэ, 
холун тиийбэт курбайа (УА) 
 

С податливым спинным хребтом, 
который не может объять седло, с 
мощной плотью, которую не может 
покрыть потник,  с широким жиром 
на передних ребрах, который не 
может объять подпруга, с широкой 
фигурой, которую не может объять 
часть подпруги, продеваемая  
сквозь пряжку, с широкими 
ребрами, которые не может объять 
тебенек, с широким седалищем, 
которое не может объять чепрак 
(КБ) 
 
Получил жир на передних ребрах, 
который не может объять подпруга,  
Получил широкое брюхо, которое 
не может объять часть подпруги, 
продеваемая сквозь пряжку,  
Получил податливый спиной 
хребет, который не может объять 
седло (ТН) 
 
С многослойным жиром на 
передних ребрах, который не 
может объять подпруга, с 
обширным животом, который не 
может объять часть подпруги, 
продеваемая сквозь пряжку (АК) 
 
Получив мышцы, которые не могут 
стянуть веревки,  
Получив жир на передних ребрах, 
который не может стянуть 
подпруга, 
Получив джилбэк [передняя часть 
бедра], которую не может стянуть 
часть подпруги, продеваемая через 
пряжку (КББ) 
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Ср.: 
Пестрота, не охватываемая частью 
подпруги, продеваемой через 
пряжку,  
Стройный стан, не охватываемый 
подпругой (УА) 
 

Устойчивое 
определение AE2 

Көс усталаах, 
Күннүк туоралаах [о 
богатырском коне] (АХ) 
 
Көс усталаах, 
Күннүк туоралаах (МБ3) 
 

Длиной в кёс, 
Шириной в расстояние дневного 
перехода [о богатырском коне] 
(АХ) 
 
Длиной в кёс, 
Шириной в расстояние дневного 
перехода [о богатырском коне] 
(МБ3) 
 

Устойчивое 
определение AE2 

Босхо былыт курдук ботолоох, 
сүөмэх былыт курдук 
сөрүөлээх, кыыһар былыт 
курдук кычымнаах, үрдүк 
халлаан чоҕулун курдук 
ыҥыырдаах, тараах былыт 
курдук чаппараактаах (КБ) 
 
Кыыһар былыт кычымнаах, 
Сарай былыт ботолоох, 
Сүүрэр былыт сөрүөлээх (КОБ) 
 

С потником, похожим на отдельное 
облако, имеет коврик, похожий на 
облако сүөмэх [?], имеет тебенек, 
похожий на закатное облако, имеет 
седло, похожее на выступ высокого 
неба, имеет чепрак, похожий на 
гребенчатое облако (КБ) 
 
С тебеньком, что закатное облако, 
С потником, похожим на 
растопыренное облако,  
С ковриком, похожим на бегущее 
облако (КОБ) 
 

Круп, спина Устойчивое 
определение AE2 

Кинээс киһи бэчээтинэн 
охсубутун курдук мэҥнээх 
самыылаах (АК)* 
 
Кулуба киһи куортугунан 
охсубутун курдук орохтоох 
систээх (АК)* 
 
Хатыыс балык быһа 
сырбайбытын курдук хаҥалас 
быччыҥнаах, тыҥырахтаах 
көтөр хайа тэбиммитин курдук 
талланнаах курбуһахтаах (АК)* 

 
Кинээс киһи куортугунан 
охсубутун курдук орохтоох 
систээх, кулуба киһи 
бэчээтинэн баттаабытын курдук 
таҥара бэчээттээх, сэттэ былас 
тибиилээх эһэгэй дугуй 
сиэллээх, хатыыс балык быһа 
сырбайбытын курдук хаҥалас 
быччыҥнаах (ОЮ) 
 
Кулуба киһи 
Куортугунан 
Субуйа тардан 
Кээстин курдук 
Орохтоох систээх, 
Кинээс киһи 
Мэтээлинэн 
Баттаабытын курдук 
Икки өттүнэн 
Таҥара бэчээттээх, 
Тыҥырахтаах кыыл 

С пятнистым крупом — как будто 
князец142 поставил [не нем] свою 
печать (АК)* 
 
С полосатым спинным хребтом — 
как будто глава ударил [по нему] 
кортиком (АК)* 
 
С массивными мышцами — как 
будто ударила рыба-осетр, с 
полосатым крупом, как будто 
когтистая птица оперлась (АК)* 
С полосатым спинным хребтом, 
как будто князец ударил [по нему] 
кортиком, с божьей печатью 
[родимое пятно?], как будто глава 
поставил [на нем] свою печать, с 
массивными мышцами, как будто 
ударила рыба-осетр (ОЮ) 
 
С полосатым хребтом, 
Как будто глава 
Провел [по нему] 
Кортиком 
С божьей печатью 
С двух сторон, 
Как будто князец 
Надавил медалью, 
С пятнами 
На лопатках 
С обеих сторон, 
Как будто 
Когтистая птица 
Ударила крылом (ДБ) 
 

                                                   
142	Князец — уменьшит. от князь; русское название представителей родовой знати у народов Сибири.	
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Кынатынан 
Быһа сырбайан 
Кээспитин курдук 
Икки өттүнэн 
Кырбый дьаҕыллаах (ДБ) 
 

 
 
 
 

Хвост  Устойчивое 
оюозначение AE1 

Тоҕус былас уйулҕаннаах 
оҥочо кутуруктаах (ОЮ) 
 
Тоҕус былас охсуулаах 
Оҥочо кутуруктаах (ДБ) 
 
Оҥочо маҥан кутуругун (ЭБНБ) 

С подъемным лодчатым [т.е. 
большим] хвостом девяти маховых 
саженей в длину [СЯЯ: 1857] (ОЮ) 
 
С лодчатым хвостом девяти 
маховых саженей в длину (ДБ) 
 
Свой белый хвост-лодку (ЭБНБ)  

Седло Устойчивое 
определение AE2 

Хатан халлаан хадьаҥата 
ыҥыырдаах (АК) 
 
Сап халлаан 
Сабаҕата ыҥыырдаах (КББ) 
 
Хатан халлаан хадьаҕата 
ыҥыырдаах (ОЮ) 
 
Сах хаан сабаҕата ыныырдаах 
(АБ) 
 
Ср.: 
Улуу халлаан мөҥүөнэ 
хоҥсуотчулаах (ОЮ) 
 
 Сах үтүгэн сабаҕата 
көнтөстөөх (ОЮ) 
 

С седлом — что скала крепкого 
[каленого] неба [СЯЯ: 3229] (АК) 
 
С седлом-комелем закрытого [?] 
неба (КББ) 
 
С седлом — что скала крепкого 
[каленого] неба (ОЮ) 
 
С седлом из комеля большого черта 
(АБ) 

 
Ср.: 
С крючком на луке седла-своде 
великого неба (ОЮ)  
 
С поводьями из толстого комеля 
чертовой преисподней (ОЮ)  
 

Хозяин коня Устойчивое 
обозначение AE1 

Туһаҕаннаах тойонуҥ, 
итэҕэллээх иччиҥ, аналлаах 
аргыһыҥ (УА) 
 
Аналлаах аргыһыҥ, 
Иһирэх иччиҥ, 
Туһааннаах тойонуҥ (УДБ) 
 
Итэҕэллээх иччитэ (ЭБ3) 

Предназначенный тебе господин, 
хозяин, которому ты верен, 
назначенный твой спутник (УА) 
 
Назначенный твой спутник, 
Добрый твой хозяин, 
Предназначенный тебе господин 
(УДБ) 
 
Хозяин, которому он [конь] верен 
(ЭБ3) 
 

Божества и духи   

Названия 

Восемь славных божеств Устойчивое 
обозначение AE1 

Аҕыс ахтар айыыбытыгар (КБ) 
 
Аҕыс ахтар айыы (КД) 
 
Ср.: 
Аҕыс ахтар Айыыһыт (КД) 
 
Ахтар Айыыһыт саҥаспар (КД) 

Нашим восьми упоминаемым [вар.: 
останавливающимся] божествам 
(КБ) 
 
Восемь упоминаемых божеств (КД) 
 
Ср.: 
Восемь упоминаемых Айыысыт 
(КД) 
 
Моей упоминаемой тете Айыысыт 
(КД) 
 

Милосердный солнечный 
улус 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Көмүскэстээх күн улууһун (ТН) 
 
Көмүскэстээх санаалаах 
Күн айыы (ДБ) 
 

Оберегающий солнечный улус (ТН) 
 
Мыслями о защите обладающие 
Солнечные айыы (ДБ) 

Юрюнг Айыы Тойон 

Определения 
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Имеющий поступью  
молочное озеро 

Устойчивое 
определение AE2 

Үүт күөл үктэллээх (ЮА) 
 
Үүт күөл үктэллээх (КБ2) 
 
Үүт күөл үктэллээх (ОТ) 
 
Ср.:  
Үүт күөл олохтоох (НБ) 
 

Имеющий поступью  молочное 
озеро (ЮА) 
Имеющий поступью  молочное 
озеро (КБ2) 
Имеющий поступью  молочное 
озеро (ОТ) 
 
Ср.: 
Имеющий местом жилья молочное 
озеро (НБ) 
 

С прорубью из молочного 
озера 

Устойчивое 
определение AE2 

Үүт күөл ойбонноох (ХН) 
 
Үүт күөл ойбонноох (АХ) – 2 
случая  

С прорубью из молочного озера 
(ХН) 
 
С прорубью из молочного озера 
(АХ) — 2 случая 
 

С молочно-белым телом Устойчивое 
определение AE2 

Үүт аас бэйэлээх (ЭБ) 
 
Үүт аас бэйэлээх (ОТ) 
 

Молочно-белотелый [СЯЯ: 166] 
(ЭБ) 
 
Молочно-белотелый (ОТ)  

С нежным жарким дыханием 
 
 

Устойчивое 
определение AE2 

Үкэр куйаас тыыннаах (КБ) 
 
Үкэр куйаас тыыннаах (КОР)  
 
Имир куйаас тыынаах (АХИХ) 
 
Өнүрүк куйаас тыыннаах, 
Сытыы куйаас саҥалаах (ЭС) 
 
Күдэн куйаас тыыннаах (ТСБ) 
 

Ср.: 
Сугул куйаас тыыннаах [о 
стране героя] (КД) 

С нежным, жарким дыханием (КБ) 
 
С нежным, жарким дыханием 
(КОР) 
 
Обладающий знойным дыханием 
(АХИХ) 
 
С дыханием из сильного жара, 
С речью из острого жара (ЭС) 
 
С дыханием из туманного жара 
(ТСБ) 
 
С духом сугул [?] жара [о стране 
героя] (КД) 
 

Восседающий на верхнем 
ярусе чистого белого неба 

Устойчивое 
определение AE2 

Дьулуо маҕан халлаан 
үрүт өттүгэр олорор (НБ) 
 
Добун маҕан халлааҥҥа 
Үрүт өттүгэр олорор (ДБ) 

Восседающий на верхнем ярусе 
чистого белого неба (НБ) 
 
Восседающий на чистом белом 
небе, 
На верхнем его ярусе (ДБ) 
 

Ставший господином девяти 
небес 

Устойчивое 
определение AE2 

Аҕыс халлаан аҕата буолбут, 
тоҕус халлаан тойоно буолбут 
(ЭБНБ) 
 
Тоҕус халлаан тойоно буолбут, 
Аҕыс халлаан ыраахтааҕыта 
буолбут (КК) 

 

Ставший отцом восьми небес, 
ставший господином девяти небес 
(ЭБНБ) 
 
Ставший господином восьми небес, 
Ставший царем восьми небес (КК)   

С острым взглядом Устойчивое 
определение AE2 

Уоттаах чолбон курдук сытыы 
харахтаах (КБ) 
 
Уоттаах чолбон курдук 
Уу курустаал хараҕынан (КОР) 
 

С глазами острыми, как огненный 
Чолбон [Венера] (КБ) 
 
Своими прозрачными [букв. 
'водяными'], как кристалл, острыми 
глазами, как огненный Чолбон 
(КОР)  

Архив/бюро [божества] Устойчивое 
обозначение AE1 

Араҕас маҥан аркыыба (КБ)* 
 
Алаас сыһыы аҥарын саҕа 
араҕас маҥан аркыыбалаах 
(ЮА)* 
 
Араҕас аркыыбатын [аахтаран 
иһиттим] (АБ) 
 

Светло-желтый архив (КБ) 
 
Со светло-желтым архивом 
размером с половину поляны (ЮА) 
 
Его желтый архив [я попросил 
прочитать] (АБ) 
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Бог коневодства Джесегёй Устойчивое 

обозначение AE1 
Көстөр Дьөһөгөйүҥ (НБ) 
 
Көстөр Дьөһөгөйүм (УТБ) 

Твой видимый Джесегой (НБ) 
 
Мой видимый Джесегой (УТБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Күрүө Дьөһөгөй тойон (ККБ) 
 

Күрүө Дьөһөгөй оҕонньор (ДБ) 

Господин Кюрюэ [букв. ‘загон’]-
Джесегёй (ККБ) 
 
Старец Кюрюё Джесегёй (ДБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Уордаах Дьөһөгөй тойон (КОР) 
 

Уордаах Дьөһөгөй тойон (КК) 

Грозный Джесегёй-господин (КОР) 
 
Грозный Джесегёй-господин (КК) 

Богиня Айыысыт Устойчивое 
определение AE2 

Сытыы куйаас тыыннаах, субан 
куйаас сулуулаах, эмньик 
куйаас эньэлээх, үкэр куйаас 
үлкүмнүлээх, сатыы куйаас 
даҕыалылаах (ОТ) 
 
Үкэр куйаас тыыннаах (ЮА) 
 
Ср.: 
Итии куйаас тыыннаах 
[Иэйэхсит] (КОР) 

С дыханием из знойного жара, с 
калымом из вольного жара, с 
подарком из нагульного жара, с 
прихвостнем из марного жара [?], с 
даҕыалы [?] из острого жара (ОТ) 
 
С дыханием из марного жара (ЮА) 
 
Ср.:  
С жарким дыханием (КОР)  

Устойчивое 
обозначение AE2 

Эдэр дьахтар иэйэхситэ, аҕам 
дьахтар айыыһыта 
[Нэлэмэлдьин-иэйэхсит, 
Нэлбэҥ-айыыһыт] (ЭБНБ) 
 
Эмэн дьахтар иэйэхситэ 
буолбут,  
Аҕам дьахтар аанньала буолбут 
(ТСБ) 

Иэйэхсит молодой женщины, 
айысыт пожилой женщины 
[Нэлэмэлджин-иэйэхсит, Нэлбэн-
айысыт] (ЭБНБ) 
 
Ставшая иэйэхсит молодой 
женщины, 
Ставшая ангелом пожилой 
женщины (ТСБ) 

Богиня Иэйэхсит Устойчивое 
обозначение AE1 

Эдьээн айыы (ЭБНБ) 
 
Эдьээн айыы (НБ2) 
 

Почтенная богиня (ЭБНБ) 
 
Почтенная богиня (НБ2) 
 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Эдьээн иэйэхситэ (ЁК) 
 
Эйээн Иэйэхсит (ЮА) 

Почтенной Иэйэхсит (ЁК) 
 
Почтенная Иэйэхсит (ЮА) 

Дух леса Байанай Устойчивое 
обозначение AE1 

Баай Байанай (ЭБ) 
 

Баай Байанай (ТБ) 

Богатый Баянай (ЭБ)  
 
Богатый Баянай (ТБ) 

Устойчивое 
определение AE2 

Байдам тутуулаах, барылы 
кэскиллэх (ОТ) 
 
Байдам тутуу, барылы кэскил 
(УА) 
 
Бардам тутуу, барылы кэскил 
(УДБ) 
 
Байдам-сайдам тутуулаах 
Барылы кэскил (КТ) 
 
Ср.: [о богатстве старика 
Харахаана] 
Байдам тутуулаах, барылы 
кэскиллээх (ОБ) 
 

С щедрой рукой [букв. 'хватом'], с 
раздольным будущим (ОТ) 
 
Щедрая рука, раздольное будущее 
(УА) 
 
Яростная рука, раздольное будущее 
(УДБ) 
 
С щедрыми и приветливыми 
руками, 
Раздольное состояние (КТ) 
 
 Ср.: [о богатстве старика 
Харахаана] 
С щедрыми руками, раздольным 
будущим (ОБ) 

Дух огня Аан Уххан Устойчивое 
определение AE2 

Эмньик тый быарын саҕа 
ньыгыл хара эстэрииктээх (ОТ) 
 
Эскэл тый быарын саҕа  
Эмтэрийбэт дэттэриилээх (УТБ) 
 
Ср.: 
Эскэл тый быарын саҕа  
Эмтэрийбэт эстэриитин 
[атрибут героя] (УТБ) 
 

С крепким черным огнивом 
размером с печень жеребенка-
сосунка двух лет (ОТ) 
 
С не крошащимся кремнем 
Размером с печень жирного 
жеребенка-сосунка двух лет (УТБ) 
 
Ср.: 
Свой не крошащийся кремень 
Размером с печень жирного 
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жеребенка-сосунка двух лет (УТБ) 
 

Устойчивое 
определение AE2 

Күл тэлгэхтээх, 
Көмөр сыттыктаах, 
Күл курунньуга суорҕаннаах [о 
духе огня] (КОБ) 
 
Үрүҥ күл суорҕаннаах, 
Хара күл тэлгэхтээх, 
Сирэлгэннээх итии чох 
сыттыктаах [о духе огня] (ОМБ) 
 

С постелью из золы, 
С подушкой из остывших угольков, 
С одеялом из печной сажи [о духе 
огня] (КОБ) 
 
С одеялом из белой золы, 
С постелью из черной золы, 
С подушкой из раскаленных 
жарких углей [о духе огня] (ОМБ) 
 

Определения духов и божеств 

С волосами как снег, с телом 
белым, как у куропатки [об 
Аан Алахчын хотун / 
пожилой женщине айыы] 

Устойчивое 
определение AE2 

Хаар курдук баттахтаах, 
хабыйахан курдук эттээх, 
халыйбыт хаһалаах, хантайбыт 
хабарҕалаах (ЭБ) 
 
Хаар курдук эттээх, хатырык 
курдук элээннээх, ханталлыбыт 
быһыылаах, халыйбыт 
хаһалаах, хатан кэһэлээх 
саҥалаах (КБ) 
 
Хаар курдук баттахтаах, 
хабыйахан курдук эттээх (ОБ) 
 
Хатаннаах саҥалаах, халыйбыт 
хаһалаах, хаптайбыт 
хабарҕалаах, хаар маҥан 
баттахтаах (ЭБНБ) 
 

С белыми, как снег, волосами, с 
телом, как у куропатки, с 
оплывшим жиром животом, с 
поднятой вверх шеей (ЭБ) 
 
С телом, как снег, со светлыми 
полосами, как древесная кора, с 
задранной к верху фигурой, с 
оплывшим брюшным жиром, с 
высоким хриплым голосом (КБ) 
 
С волосами, как снег, с телом, как у 
куропатки (ОБ) 
 
С высоким голосом, с оплывшим 
брюшным жиром, со ставшей 
плоской гортанью, с белыми, как 
снег, волосами (ЭБНБ) 
 

«Замшевое нёбо» 
[устойчивая характеристика 
духа / демона] 

Устойчивое 
определение AE2 

Сарыы таҥалай (КБ) [о духе 
водоема]  
 
Сарыы таҥалай [о богатыре 
абаасы Тимир Чыыбыстаайы] 
(КДБ) 
 
Сарыы таҥалай [о деве абаасы 
Кыыс Кыскыйдаан] (АБ) 

Замшевое нёбо (КБ) [о духе 
водоема] 
 
Замшевое нёбо [о богатыре абаасы 
Тимир Чыыбыстаайы] (КДБ) 
 
Замшевое нёбо [о деве абаасы 
Кыыс Кыскыйдаан] (АБ) 
 

«Хвост-дымокур» [о духе 
или демоне] 

Устойчивое 
определение AE2 

Түптэ кутурук [о духе дороги] 
(КБ)* 
 
Түптэ кутурук [о духе водоема] 
(ЮА)* 
 
Түптэ кутурук [о деве абаасы 
Кыыс Кыскыйдаан] (АБ) 
 

Хвост-дымокур [о духе дороги] 
(КБ)*  
 
Хвост-дымокур [о духе водоема] 
(ЮА)* 
 
Хвост-дымокур [о деве абаасы 
Кыыс Кыскыйдаан] (АБ) 

Демоны абаасы 

Названия 

Невидимые из рода 
злодеев 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Көстүбэт күтүрэ (ОТ) 
 
Көстүбэт күтүрүн (ТБ) 
 
Көстүбэт күтүрэ (ОЮ) 

Невидимый из рода злодеев (ОТ) 
 
Невидимого из рода злодеев (ТБ) 
 
Невидимый из рода злодеев (ОЮ) 
 

Сильные из невидимых Устойчивое 
обозначение AE1 

Көстүбэт күүстээхтэрэ (НБ) 
 
Көстүбэт күүстээҕэ (ДБ) 
 
Көстүбэт күүстээҕэ (КОБ) 

Сильные из невидимых (НБ) 
 
Сильный из невидимых (ДБ) 
 
Сильный из невидимых (КОБ) 

Атаманы абаасы Устойчивое 
обозначение AE1 

Абааһы атамаана (ОЮ) 
 
Абааһы атамаана (ТБ) 
 

Атаман абаасы (ОЮ) 
 
Атаман абаасы (ТБ) 
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Абаасы-человек Устойчивое 

обозначение AE1 
Абааһы киһи (ХД) 
 
Үс абааһы киһи (АТ) 

Абаасы-человек (ХД)  
 
Три абаасы-человека (АТ) 

Род ужасных Устойчивое 
обозначение AE1 

Адьарай аймаҕа (ЭБ) 
 
Адьарай аймаҕа (УДБ) 

Род ужасных (ЭБ) 
 
Род ужасных (УДБ) 

Лучший из ужасных Устойчивое 
обозначение AE1 

Адьарай ааттааҕа (ТН) 
 
Адьарай ааттааҕын (ЭБ) 
 

Лучший из ужасных (ТН) 
 
Лучшего из ужасных (ЭБ) 
 

Атаманы ужасных Устойчивое 
обозначение AE1 

Адьарай атамааннара (НБ) 
 
Адьарай атамаана (ДБ) 
 

Атаманы ужасных (НБ) 
 
Атаман ужасных (ДБ) 

Лучший из леших Устойчивое 
обозначение AE1 

Илиэһэй бэрдэ (ТН) 
 
Илиэһэй бэрдин (ЭБ) 
 
Лиэһэй бэрдэ (ОЮ) 

Лучший их леших [здесь: абаасы] 
(ТН) 
 
Лучшего из леших (ЭБ) 
 
Лучший из леших (ОЮ) 

Выдающиеся из южного 
племени 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Соҕуруу туйгуннаахтара (НБ)  
 
Соҕуруу туйгунун (ЭБ) 

Выдающиеся из южного племени 
[т.е. абаасы] (НБ) 
 
Выдающегося из южного племени 
(ЭБ) 
 

Ненасытные из южного 
племени 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Соҕуруу бөҕө соллоннооҕо 
Илиэһэй иҥсэлээҕэ! (ТН) 
 
Соҕуруу соллоҥнооҕо, 
Илиэһэй идимирдээҕэ! (КОБ) 
 

Ненасытные из южного племени, 
Жадные из леших (ТН) 
 
Ненастные из южного племени, 
Жадные из леших! (КОБ) 

Негодяи их нижней 
страны 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Түгэх дойду түөкүнэ (ТН) 
 
Түгэх дойду түөкүнэ, 
Кэтэх дойду кэҥсэтэ (НБ2) 
 
Түгэх дойду түөкүттэринэн 
(НБ) 
 
Ср.: 
Аллараа дойду албыннарынан 
(НБ) 
 

Негодяй из нижней страны (ТН) 
 
Негодяй из нижней страны, 
Обжора из задней страны (НБ2) 
 
Негодяями нижней страны (НБ) 
 
Ср.:  
Обманщиками нижней страны (НБ)  

Тридцать девять верхних 
племен 

Устойчивая 
семантическая модель 
обозначения AE1 

Үүһэ отут тоҕус бииһин ууһа… 
аллараа сүүрбэ сэттэ бииһин 
уустара (НБ) 
 
Үрдүк маҕан халлаан  
Үрүт өттүгэр  
Отут тоҕус бииһин ууһа  
Баар буолуохтаах. 
Онтон  
Бу аллара, 
Сэттэ биттэхтээх 
Сир ийэ алын өттүгэр 
Отут аҕыс бииһин ууһа (АБ2) 

Тридцать девять верхних племен…, 
двадцать семь нижних племен 
[абаасы] (НБ) 
 
На верхнем ярусе высокого белого 
неба 
Тридцать девять верхних племен 
должны быть, 
А внизу  
Этой семиободной 
Земли-матери — 
Тридцать восемь племен (АБ2) 
 

«Крючковатые когти» Устойчивое 
обозначение AE1 

Дэгиэ тыҥырах (ТН) 
 
Дэгиэ тыҥырах (КТ) 

Крючковатые когти (ТН) 
 
Крючковатые когти (КТ) 

Обманщики с 
проплывающего облака 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Ааһар былытым албына (КБ) 
 
Ааһар былыт албына, 
Барар былыт баранааҕа, сүүрэр 
былыт түөкүнэ (АБ) 
 
Көтөр былыт көлдьүттэрэ, 
сүүрэр былыт түөкүттэрэ, ааһар 
былыт албыттара, куотар былыт 

Обманщик с проплывающего моего 
облака (КБ) 
 
Обманщик с проплывающего 
облака, 
Проказник с уходящего облака, 
Пройдоха с пробегающего облака 
(АБ) 
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кубулҕаттара (ОТ) Лжецы с пролетающего облака, 

негодяи с проплывающего облака, 
обманщики с проходящего облака, 
оборотни с к убегающего облака 
(ОТ) 

Девяноста приемами 
оборотничества 
обладающие 

Устойчивое 
определение AE2 

Тоҕус уон кубулҕаттаах… 
аҕыс уон албастаах (УА) 
 
Сэттэ уон дьиибэлээх, 
Аҕыс уон албастаах, 
Тоҕус уон кубулҕаттаах (КОР) 

Девяноста приемами 
оборотничества обладающий, 
восьмидесятью колдовскими 
приемами владеющий (УА) 
 
С семьюдесятью чудесами, 
С восьмьюдесятью колдовскими 
искусами, 
С девяноста приемами 
оборотничества (КОР) 

[Племя] с ртом на гортани Устойчивое 
определение AE2 

Уолугунан айахтаах  
[Уйусках халлаан 
Улууһун]… 
Кэтэҕинэн харахтаах 
[Дьэкэ буурай нэһилиэгин] (ТН) 
 
Оройунан харахтаах, 
Уолугунан айахтаах 
[Буос бухар бииһин ууһун] 
(КОР) 

[Племя пугливого неба] 
С ртом на гортани, 
[Знатный горбатый наслег] 
С глазами на затылке (ТН) 
 
С глазами на макушке, 
С ртами на гортани 
[Племя толстопузых] (КОР)  
 
 

Определения абаасы 

Ростом с земляной курган Устойчивое 
определение AE2 

Буор булгунньах саҕа оҕонньор 
бухсаллан олорор, сатыы 
булгунньах саҕа хотун өрө 
ханталлан олорор (УА) 
 
Босхо булгунньах саҕа абааһыы 
бухатыыра олорбут (ЭБ) 

Старик ростом с земляной курган, 
насупившись, сидит, госпожа 
ростом с небольшой курган, подняв 
голову к верху, сидит (УА) 
 
Сидел богатырь абаасы ростом с 
обособленный курган (ЭБ) 
 

Похожий на тень 
лиственницы в лунную ночь 

Устойчивое 
определение AE2 

Ыйдыҥатааҕы тиит күлүгүн 
курдук суор хара киһи (НБ) 
 
Ыйдаҥатааҕы тиит күлүгүн 
курдук 
Хара бэкир дьон (МБ2) 

Человек — вороно-черный, как 
тень от лиственницы в лунную 
ночь (НБ) 
 
Люди — черные как тени от 
лиственниц в лунную ночь (МБ2) 
 

Одежда абаасы 

Пальто, брюки, головной 
убор, рукавицы)  абаасы 

Устойчивая 
семантическая модель 
определения AE2 

Сотуун тириитэ сонноох, ытык 
тириитэ ыстааннаах, кэрэх 
тириитэ кэтинчэлээх, бэриппиэс 
тириитэ бэргэһэлээх, өлүү 
тириитэ үтүлүктээх (КБ) 
 
Сотуун тириитэ сонноох, 
Ытык тириитэ ыстааннаах, 
Кэрэх тириитэ кэссиэттээх 
(УДБ) 

С пальто из шкуры скотины, 
погибшей в падеж, со штанами из 
шкуры посвященной скотины, с 
носками из шкуры жертвенного 
животного, с шапкой из шкуры 
бэриппиэс [?], с рукавицами из 
шкуры падали (КБ) 
 
С пальто из шкуры скотины, 
погибшей в падеж, со штанами из 
шкуры посвященной скотины, с 
кисетом [?] из шкуры жертвенной 
скотины (УДБ) 

Панцирь Устойчивое 
обозначение AE1 

Алта хос дьапталҕа хара куйаҕа 
(НБ) 
 
Алта хос дьапталҕа куйаҕын 
(КТ) 
 
Ср.: 
Алта хос дьапталҕа таас 
муосталарын (КД) 

Его шестислойный крепкий 
панцирь (НБ) 
 
Его шестислойный крепкий 
панцирь [Вин. п.] (КТ) 
 
Ср.: 
Их шестислойный крепкий пол 
[Вин. п.] (КД) 

Железная одежда Устойчивое 
определение AE2 

Барыта тимир килиэ таҥастаах 
(ОБ) 
 
Тимир килиэ таҥастаах (ДБ) 

В цельной металлической одежде 
(ОБ) 
 
Целиком в железной одежде (ДБ) 
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Баһыттан атаҕар диэри тимир 
кулаат киһи (ЭБНБ) 
 
Ср.: 
Тимир килиэ 
Тиистэрдээх эбит [об 
антагонисте] (УД) 

 
Человек — с ног до головы весь из 
цельного железа (ЭБНБ) 
 
Ср.: 
С цельными железными зубами, 
Оказывается [об антагонисте] (УД) 

Внешность абаасы 

Лицо Устойчивое 
определение AE2 

Сыыр быстыбытын курдук 
сырайдаах (ЭБ2) 
 
Сырайа сыыр быстыбытын саҕа 
баара (АХИХ) 
 
Сыыр быстыбытын курдук 
Сылларыта сытыйбыт сырайа 
(ТН) 

С лицом, как осыпавшийся 
пригорок (ЭБ2) 
 
Его лицо было похоже на 
осыпавшийся пригорок (АХИХ) 
 
Его мясистое, гнойное лицо, 
похожее на осыпавшийся пригорок 
(ТН)  

Устойчивое 
обозначение AE1 

Сымара таас сырайыҥ [о духе 
переправы] (КБ)  
 
Сымара таас сырайын (НБ2) 

Твое лицо, что валун [о духе 
переправы] (КБ) 
 
Его лицо что валун (НБ2) 

Устойчивое 
определение AE2 

Сытамматах сырайдаах, 
Тупсубатах ньуурдаах (ТН) 
 
Сытамматах сырайдаах, 
Тупсубатах ньуурдаах (ДБ) 
 

С не удавшимся лицом, 
С не получившейся внешностью 
(ТН) 
 
С не удавшимся лицом, 
С не получившейся внешностью 
(ДБ) 
 

Устойчивое 
определение AE2 

Муҥур тиит 
Быһаҕаһын курдук 
[Куһаҕан дьүһүннээх] (ТН) 
 
 
Мунур тиит быһаҕаһын курдук 
[Сытамматах сырайдаах] (ТН) 
 
Ср.: 
Муҥур тиит 
Быһаҕаһын саҕа 
[Матаҕар түөстээх] (НБ) 
 

[С ужасной внешностью], 
Напоминающей обрубок  
Высокой лиственницы (ТН) 
 
 
[С неудавшимся лицом], 
Похожей на обрубок высокой 
лиственницы (ТН) 
 
Ср.: 
[С выдающейся грудью], 
Похожей на обрубок 
Высокой лиственницы (НБ) 
 

Огненный шар величиной с 
половину берестяной бочки 
– атрибут антагониста 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Холлоҕос быһаҕаһын саҕа 
[кутаа уотунан] (НБ) 
 
Холлоҕос быһаҕаһын саҕа кутаа 
уоттар (АТ) 
 
Холлоҕос быһаҕаһын саҕа 
[Уот садара 
Өлүү нүһэр мээчикпинэн] (ДБ) 
 

[Огненными клубком] величиной с 
полбочки (НБ) 
 
Огненные шары величиной с 
полбочки (АТ) 
 
Моим смертоносным огненным 
мячом величиной с полбочки (ДБ) 

Нос/рыло коня абаасы Устойчивое 
определение AE2 

Сиикэй тыҥа курдук 
Кыһыл мэлдьиэн тумустаах 
[сылгы көстө түспүт] (ТН) 
 
Сиикэй тыҥаны 
Туора уоппут курдук 
Кыһыл тумустаах [сылгы 
сүөһүнү] (ТН2) 
 

Ср.: 
Сиикэй тыҥаны 
Хайыта быспыт көрдүк 
Айаҕын [о богатыре абаасы] 
(КОБ) 

С красноватым носом —  
Как сырое легкое [конь показался] 
(ТН) 
 
С красным-прекрасным рылом, 
Похожим на разрезанное 
Сырое легкое [коня] (КОБ) 
 

Ср.: 
Свой рот, 
Похожий на разрезанное 
Сырое легкое [о богатыре 

абаасы] (КОБ) 
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Тело абаасы 

Голова Устойчивое 
определение  AE2 

Чаан олгуй саҕа бастаах (ЭБ) 
 
Чаан олгуй саҕа 
Саллаҕар бастаах (ДБ) 
 
Ср.: 
Икки чаан алгый курдук 
харахтаах [обернувшаяся 
птицей старуха абаасы] (ОТ) 

С головой размером с чан (ЭБ) 
 
С большой головой 
Размером с чан (ДБ) 
 
Ср.: 
Имеет два глаза 
Размером с чан [обернувшаяся 
птицей старуха абаасы] (ОТ)  

Глаза Устойчивое 
определение AE2 

Хайа хайдыбытын курдук 
харахтаах (ЭБ2) 
 
Хараҕа хайа хайдыбытын саҕа 
баара (АХИХ) 

С глазами, похожими на трещины 
на скале (ЭБ2) 
 
С глазами размером с трещины на 
скале (АХИХ) 

Устойчивое 
определение AE2 

Сэтинньи ый сэттис киэһэтин 
курдук дьэбиннээх 
хараҕынан (НБ) 
 
Сэтинньи ый 
Кыһыл киэһэтин курдук  
Эт бэргэ хараҕын (КУБ) 
 
Сэтинньи ый  
Туолар киэһэтин курдук 
Дьэбиннээх хараҕынан (КК) 

Своим ржавым глазом, похожим на 
[месяц] в седьмой вечер ноября 
(НБ) 
 
Своим мясистым глазом, похожим 
на красный вечер седьмого ноября 
(КУБ) 
 
Своим ржавым глазом,  
Похожим на вечер 
Наступления ноября (КК) 
 

Язык Устойчивое 
обозначение AE1 

Күөх таалай тылынан (ОТ) 
 
Күөх таалай тылынан (ТН2) 

Своим темно-синим языком (ОТ) 
 
Своим темно-синим языком (ТН2) 

Сердце Устойчивое 
обозначение AE1 

Болуо таас сүрэҕиҥ (КБ) 
 
Болуо таас сүрэхтээх (УДБ) 

Твое громадное каменное сердце 
(КБ) 
 
С громадным каменным сердцем 
(УДБ) 

Ладони Устойчивое 
обозначение AE1 

Далан хапсыыр ытыспар (МБ2) 
 
Далан хапсыыр 
Хааннаах хара балахай 
табаҕайынан (МБ3) 
 

На мою могучую, холодную [?] 
ладонь (МБ2) 
 
Своей могучей, холодной, 
Кровавой, темной лапой (МБ3) 

Ноги Устойчивое 
определение AE2 

Хатыҥ тоһоҕо курдук атахтаах 
(ТН) 
 
Хатыҥ тоһоҕону 
Туруору аньньан 
Кээспит курдук 
Хатыр маҕан атахтаах (НБ) 

С ногами, как березовые колья 
(ТН) 
 
С шершавыми белыми ногами, 
Похожими на воткнутые вниз 
головой  
Березовые колья (НБ) 

Зубы Устойчивое 
обозначение AE1 

Арбыйа тиистээх (ЭБ2) 
 
Арбыйа тиистээх (КТ) 
 
Арбыйа тииһэ (ТСБ) 

С железными зубами [как 
инструмент для дробления] (ЭБ2) 
 
С железными зубами [как 
инструмент для дробления] (КТ) 
 
Его железные зубы [как 
инструмент для дробления] (ТСБ) 
 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Килиэй тимир тиистээх (КДБ) 
 
Тимир килиэ 
Тиистэрдээх (УД) 
 
Тимир килиэ тиистээх (АБ) 

С зубами из блестящего железа 
(КДБ) 
 
С блестящими железными зубами 
(УД) 
 
С блестящими железными зубами 
(АБ) 

Нос  Устойчивое Былыргы уус сорҕотун туруору Из его вытянутого черного носа, 
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определение AE2 туппут курдук субурҕан хара 

муннуттан (ЭБНБ) 
 
Улуу уус сорҕотун курдук 
Суос-соҕотох үүттээх 
Токур хаҥсарыкы муруннаах 
(ДБ) 

похожего на старинное меховое 
сопло кузнеца (ЭБНБ) 
 
С кривым носом 
С одним единственным 
отверстием, 
Похожим на меховое сопло 
великого кузнеца (ДБ) 
 

Язык Устойчивое 
обозначение AE1 

Былас ордуга түөс аҥаара күөх 
таалай тылынан (ЭБНБ) 
 
Былас аҥара күөх таалай 
тылынан (УА) 
 
Ср.: 
Булас ордуга түөс аҥара 
моойноох (ЭБНБ) 

Своим темно-синим языком длиной 
более маховой сажени и половины 
приметки (ЭБНБ) 
 
Своим темно-синим языком длиной 
более маховой сажени (УА) 
 
Ср.: 
С шеей длиной более маховой 
сажени и половины приметки 
(ЭБНБ) 

Перья Устойчивое 
определение AE2 

Сабылаан батыйа курдук 
бастыҥ хотоҕойдоох (ОТ) 
 
Саабылалаах батыйалары 
таҥнарыта саайталаабыт курдук  
Тимир хотоҕойдордоох (КК) 
 

C отменными перьями, похожими 
на железные пальмы (ОТ) 
 
С железными перьями, похожими 
на вбитые [в землю] железные 
пальмы (КК) 

Огненный сгусток — 
визуализация антагониста 

Устойчивое 
определение AE2 

Холлоҕос быһаҕаһын саҕа кутаа 
уот (ЮА) 
 
Холлоҕос быһаҕаһын саҕа кутаа 
уоттар (АТ) 

Огонь размером с половину 
берестяной бочки (ЮА) 
 
Огни размером с половины 
берестяных бочек (АТ) 

Мать и отец богатыря 
абаасы – нескладные горы 

Устойчивое 
определение AE2 

Таҥнастыгас хайа аҕалаах, 
иҥнэстигэс хайа ийэлээх (ОБ) 
 
 
Ср.: 
Иҥиэттэр Хайа ийэлээх, 
Аҥааттар Хайа аҕалаах (КК) 

Имеющий отца — перевернутую 
гору, 
Имеющий мать — кривую гору 
(ОБ) 
 
Имеющий мать — Гору, делающую 
медлительные движения корпусом, 
Имеющий отца — Гору, поющую 
громко и протяжно (КК) 

Человек 

Названия человека 

Дитя видимого божества Устойчивое 
обозначение AE1 

Көстөр айыы оҕото (ЭБ) 
 
Көстөр айыы оҕото (КД) 

Дитя видимого божества (ЭБ) 
 
Дитя видимого божества (КД)  

Племя айыы Устойчивое 
обозначение AE1 

Айыы аймаҕын (НБ) 
 
Аҕыс айыы аймаҕыттан (АТ) 
 
Аҕыс айыы аймаҕа (ДБ) 

Племя айыы (НБ) 
 
От племени восьми айыы (АТ) 
 
Племя восьми айыы (ДБ) 

Солнечный улус Устойчивое 
обозначение AE1 

Күн улууһун (НБ) 
 
Күн өркөт(н) улууһун (НБ) 
 
Күн өркөн улууһун (ДБ) 
 

Солнечный улус [Вин. п.] (НБ) 
 
Улус солнечных лучей [Вин. п.] 
(НБ) 
 
Улус солнечных лучей [Вин. п.] 
(ДБ) 

Саха-урангхай Устойчивое 
обозначение AE1 

Саха урааҥхай (ОЮ) 
 
Саха урааҥхай (ТН2) 
 

Урангхай-саха [т.е. якут] (ОЮ) 
 
Урангхай-саха (ТН2) 
 

Урангхай-саха Устойчивое 
обозначение AE1 

Урааҥхай саха (АХИХ) 
 
Урааҥхай саха (ТСБ) 
 

Урангхай-саха (АХИХ) 
 
Урангхай-саха (ТСБ) 

Серый урангхай Устойчивое 
обозначение AE1 

Бороҥ урааҥхай саха (ОБ) 
 

Серый урангхай-саха (ОБ) 
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Бороҥ урааҥхайы (ТН2) 
 
Бороҥ урааҥхай (УА) 
 

Серого урангхая (ТН2) 
 
Серый урангхай (УА) 

Определения человека 

Со свободно 
поворачивающейся головой 

Устойчивое 
определение AE2 

Босхо бастаах,  
боҕуйар сүһүөхтээх,  
буор туман тыыннаах (ОЮ) 
 
Босхо бастаах,  
үс хара күлүктээх  
бороҥ урааҥхай (ОБ) 

 
Босхо бастаах, 
Бокуйар сүһүөхтээх 
Бороҥ урааҥхай (МБ4) 
 
Босхо бастаах (УА) 

Со свободно поворачивающейся 
головой, со сгибающимися 
суставами, с земляным-туманным 
дыханием, с лицом спереди 
[головы], с двумя глазами, с 
растопыренной фигурой [ураангхай 
якут] (ОЮ) 
 
Со свободно поворачивающейся 
головой, с тремя черными тенями 
серый урангхай (ОБ) 
 
Со свободно поворачивающейся 
головой,  
Со сгибающимися суставами,  
Серый урангхай (МБ4) 
 
Со свободно [поворачивающейся] 
головой (УА) 

 
С лицом спереди, с двумя 
ногами/глазами 

Устойчивое 
определение AE2 

Иннинэн сирэйдээх,  
икки харахтаах 
[саха урааҥхай] (ОЮ)  
 
Икки атахтаах, 
Иннинэн сирэйдээх, 
[Илэ саха урааҥхайа] (КОБ) 

 

Имеющий лицо спереди, 
Имеющий два глаза, 
[якут-урангхай] (ОЮ) 
 
Имеющий две ноги, 
Имеющий лицо спереди 
[Истинный урангхай из якутов] 
(КОБ) 

С крошащейся земляной 
душой 

Устойчивое 
определение AE2 

Бытарыйар буор куттаах (ТН) 
 
Бытарыйар буор куттаах (КК) 
 
Бытарыйар буор куттаах (УА) 
 
Бытарыйар буор куттаах (ОБ) 
 
Ср.:  
Салыйар салгын куттаах (ТН)  

С крошащейся земляной душой143 
(ТН) 
 
С крошащейся земляной душой 
(КК) 
 
С крошащейся земляной душой 
(УА) 
 
С крошащейся земляной душой 
(ОБ) 
 
Ср.: 
С устающей воздушной душой 
(ТН)  

С влажным дыханием Устойчивое 
определение AE2 

Сиик туман тыыннаах (ТН) 
 
Сиик туман тыыннааҕы (ТН2) 
 
Ср.: 
Буор туман тыыннаах (ОЮ) 

С влажным туманным дыханием 
(ТН) 
 
Обладающего влажным туманным 
дыханием (ТН2) 

 
Cр.: 
С земляным туманным дыханием 
(ОЮ) 

С поводьями за спиной Устойчивое 
определение AE2 

Арҕаһыттан тэһииннээх (ТН) 
 
Арҕаһыттан тэһииннээх (МЭС) 
 
Арҕаһыттан тэһииннээх (НБ2) 

С поводьями за спиной (ТН) 
 
С поводьями за спиной (МЭС) 
 
С поводьями за спиной (НБ2) 

С искривленными костями Устойчивое Харамталаах уҥуохтаах (ЭБНБ) С искривленными костями (ЭБНБ) 

                                                   
143	Имеется в виду одна из трех душ, которыми, согласно традиции, обладает каждый человек. Выделялись также: 
ийэ кут «мать-душа» и салгын кут «воздух-душа». С «земляной душой», по некоторым представлениям, 
связывался физиологический субстрат человека, его тело. 



 279 
определение AE2  

Харамталаах хайыы уҥуохтаах 
(КОБ) – 2 случая 

 
С искривленными, промерзшими 
[?] костями (КОБ) – 2 случая 

С тремя тенями Устойчивое 
обозначение AE1 

Үс бараа хара күлүктээх (УА) 
 
Үс хара күлүккэр (ТБ) 

С тремя темными черными тенями 
(УА) 
 
С тремя черными тенями (ТБ) 

Лучший из людей Устойчивое 
обозначение AE1  

Омук үтүөтэ, улуус бэрдэ 
(АХИХ) 
 
Омукпут үтүөтэ, улууспут 
бастыҥа (ОТ) 
 
Улуус маанылааҕа, 
Омук үтүөтэ (ТСБ) 
 
Омук ааттаахтара, 
Улуус үтүөлэрэ, 
Саха саардара, 
Урааҥхай буурдара, 
Дьон талыылара, 
Киһи кэрэмэстэрэ (ТН) 
 
Омук ааттаахтара, улуус 
туйгуннаахтара, нэһилиэк 
бэртэрэ (ЭБНБ)  

Лучший из народа, первейший из 
племени [о герое] (АХИХ) 
 
Лучший из нашего народа, 
первейший из нашего племени 
(ОТ) 
 
Пчтеннейший из племени, 
Лучший из народа (ТСБ) 
 
Знатнейшие из народов, 
Лучший из племен, 
Выдающиеся из якутов, 
Могучие люди из урангхаев, 
Отборнейшие из людей, 
Лучшие из людей (ТН) 
 
Знатнейшие из народов, 
отличнейшие из племен, лучшие из 
наслегов (ЭБНБ) 

Устойчивое 
обозначение AE2 

Ньуурдаах туйгуна, хааннаах 
ырааһа, уҥуохтаах көнөтө, 
саҥалаах үчүгэйэ, харахтаах 
кыраҕыта, кулгаахтаах чуора, 
харылаах хапсаҕайа, түөстээх 
күүстээҕэ [о герое] (ОЮ) 
 
Ньуурдаах туйгуна, 
Сырайдаах сырыыньата, 
Өрөҕөлөөх үтүөтэ, 
[Үйэҕэ сылдьар үтүө хайа 
доҕорум] (АБ) 
 
Уҥуохтаах көнөтө, 
Дьүһүннээх үчүгэйэ 
[Дьахтар киһи] (АБ2) 
 
Уҥуохтаах көнөтө, 
Дьүһүннээх үчүгэйэ, 
Мөссүөннээх үтүөтэ, 
Киэптээх бастыҥа, 
Ытарҕалаах ырааһа, 
Бэскилээх бэрдэ, 
Тарбахтаах нарына, 
[Үрдүк үтүө дьахтар эбит] (ДБ) 
  

Отличный из лицо имеющих, 
прямейший из скелет имеющих, 
лучший из речью наделенных, 
наизоркий из глаза имеющих, 
наичуткий из уши имеющих, 
ловчайший из предплечья 
имеющих, наисильнейший из груди 
имеющих [о герое] (ОЮ) 
 
Отичная из внешность имеющих, 
Гладкая [?] из лица имеющих, 
Лучшая из живот имеющих 
[назначенная мне навек добрая 
подруга моя] (АБ) 
 
Прямейшая из скелет имеющих, 
Лучшая из облик имеющих 
[Женщина] (АБ2) 
 
Прямейшая из скелет имеющих, 
Лучшая из облик имеющих, 
Красивейшая из внешность 
имеющих, 
Первейшая из фигуру имеющих, 
Чистейшая из серьги носящих, 
Лучшая из челку имеющих, 
Нежнейшая из пальцы имеющих, 
[Высокая, статная женщина, 
оказывается] (ДБ) 

Лучшие [представители] 
трех миров 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Үс дойду үтүөлэрэ (НБ) 
 
Үс дойду үтүөлэрин кытта 
(УДБ) 
 

Лучшие [представители] трех 
миров  (НБ) 
 
С лучшими [представителями] трех 
миров (УДБ) 

Устойчивое 
обозначение AE2 

Үс сибиир үтүөлэрэ буолбут 
(ЭБНБ) 
 
Үс сибиир үтүө тойоно буолбут 
(КТ) 
 

Ставишие лучшими [людьми] трех 
миров [букв. ‘Сибирей’] (ЭБНБ) 
 
Ставшие лучшими господами трех 
миров [букв. ‘Сибирей’] (КТ) 

Человек достойного 
происхождения 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Ытык киһи ыамата… 
Төрүт киһи төрүөҕэ (КБ) 
 

Отпрыск почитаемого человека, 
Потомок знатного человека (КБ) 
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Ытык киһи ыаматабын, 
Төрүт киһи төрүөҕэбин (УТ) 
 
Ытык киһи ыаматабын, төрүт 
киһи төрүөҕэбин (ОЮ) 
 
Мин даҕаны да 
Ытык ытчата буолабын (ТН) 
 
Ср.:  
Ытык улуус ыччаттара, тойон 
улуус оҕолоро буоллахкыт (УА) 

Я отпрыск почитаемого человека, 
Потомок знатного человека (УТ) 
 
Я отпрыск почитаемого человека, 
потомок знатного человека (ОЮ) 
 
Я тоже являюсь потомком  
Почитаемой [семьи?] (ТН) 
 
Ср.: 
Вы являетесь потомками 
почитаемого племени, детьми 
господского племени (УА) 

Устойчивое 
определение AE2 

Мин аҕа курдук аҕалаах, 
Ийэ курдук ийэлээх этим (ТН) 
 
Аҕа курдук аҕаттан 
айыллыбытым,  
ийэ курдук ийэттэн төрүөбүтүм 
(НБ) 

Я имел отца как [другие] отцы, 
Мать как [другие] матери [т.е. 
достойных родителей] (ТН) 
 
Я произошел от отца как другие 
отцы, 
Родился от матери как [другие] 
матери (НБ)  

Устойчивое 
определение AE2 

Улахантан оҥоруулаах (КБ) 
 
Улахантан оҥоруулаах (ЭБ) — 
2 случая 

С происхождением от великого 
(КБ) 
 
С происхождением от великого 
(ЭБ) — 2 случая 

Устойчивое 
определение AE2 

Одун-биистэн оҥоруулаах… 
Чыҥыс-хаантан ыйылҕалаах 
(КБ) 
 
Одун хаантан оҥоһуулаах, 
Чыҥыс хаантан ыйаахтаах (АТ) 
 
Одун биистэн оҥоруулаах, 
Чыҥыс халлаантан ыйаахтаах 
[киһибин] (НБ) 

С происхождением от верхнего 
рода, 
С предназначением от Чынгыс-
хана [божество судьбы] (КБ) 
 
С происхождением от верхнего 
рода, 
С предназначением от Чынгыс хана 
(АТ) 
 
[Я человек] с происхождением от 
верхнего рода, 
С предназначением от могучего 
неба (НБ)  

Устойчивое 
определение AE2 

Ыраахтан ыйаахтаах (КБ) 
 
Ыраахтан ыйаахтаах,  
Суонтан төрүттээх,  
Анарааттан аналлаах (КД) 
 

С судьбой от далекого (КБ) 
 
С судьбой от далекого. 
С происхождением от широкого, 
С предназначением от 
потустороннего (КД) 
 

Устойчивое 
определение AE2 

Аҕа курдук аҕаттан 
айыллыбытым, 
ийэ курдук ийэттэн төрүөбүтүм 
(НБ) 
 
Аҕа курдук аҕаттан 
айыллыбыт… 
Ийэ курдук ийэттэн тэриллибит 
(КК) 

Был сотворен отцом не хуже 
других отцов, 
Был рожден матерью не хуже 
других матерей (НБ) 
 
Был сотворен отцом не хуже 
других отцов…. 
Был зачат матерью не хуже других 
матерей (КК) 

Золотое дитя [ласково о ком-
либо] 

Устойчивое 
обозначение  AE1 

Көмүс биэбэйим (ЭБНБ) 
 
Көмүс биэбэйдэригэр (ОМБ) 
 

Золотое дитя мое (ЭБНБ) 
 
Их золотому дитя (ОМБ) 

Части тела. Телесные явления 

Плоть и кости Устойчивое 
обозначение AE1 

Куордаах эппин, куодаһыннаах 
уҥуохпун (ОТ) 
 
Куордаах эттээх,  
Куодаһыннаах унуохтаах (КД) 

Мое нечистую плоть, пористые 
кости (ОТ) 
 
С нечистой плотью, 
С пористыми костями (КД) 
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Тело Устойчивое 

обозначение AE1 
Чэгиэн этиҥ (ЭБНБ) 
 
Чэгиэн этим (АБ2) 
 

Его здоровое тело (ЭБНБ) 
 
Мое здоровое тело (АБ2) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Иэдьэгэй эт (КБ) 
 
Иэдьэгэй эттээх (КД) 

Усталое тело [букв. творог-тело] 
(КБ) 
 
Усталое тело [букв. творог-тело] 
(КД) 

Кожа Устойчивое 
обозначение AE1 

Халыҥ тириим (АБ2) 
 
Халыҥ тириилэрин (АТ) 
 

Моя толстая кожа (АБ2) 
 
Их толстые шкуры (АТ) 

Голова Устойчивое 
обозначение  AE1 

Моойньох бас (ОБ) 
 
Моонньоох баһын (АТ) 
 

Голова с шеей (ОБ) 
 
Его голову с шеей (АТ) 

Лицо Устойчивое 
обозначение AE1 

Туналҕаннаах маҕан ньуургун 
(НБ) 

 
Туналҕаннаах маҕан ньуурдара 
(ККБ) 

 
Туналҕаннаах ньуурдаах (ЮА) 

 
Туналҕаннаах ньуурун 

(ЛО) 
 

Твое сияющее белое лицо (НБ) 
 

Их сияющие белые лица (ККБ) 
 

С сияющим лицом (ЮА) 
 
Его сияющее лицо (ЛО) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Үтүө мөрсөммүн (ЭБНБ) 
 
Үтүө мөссүөнүн (ДБ) 
 

Мое доброе лицо (ЭБНБ) 
 
Его доброе лицо (ДБ) 

Щеки, лик Устойчивое 
определение AE2 

Халыҥ иэдэстээх, хара соҕус 
хааннаах (ЭБНБ) 
 
Халыҥ иэдэстээх, хара соҕус 
хааннаах (ЭБ) – 2 случая 

С толстыми щеками, со 
смугловатым ликом (ЭБНБ) 
 
С толстыми щеками, со 
смугловатым ликом (ЭБ) – 2 случая  

Устойчивое 
обозначение AE1 

Килбиэннэх иэдэстээх (ЮА) 
 
Килбиэннээх иэдэһиттэн (КУБ) 
 
Ср.: 
Килбиэннээх маҕан сирэйгин 
(НБ) 
 

С румяными щеками (ЮА) 
 
За ее румяные щеки (КУБ) 
 
Ср.: 
Твое сверкающе-белое лицо (НБ) 

Язык Устойчивое 
обозначение AE1 

Кыһыл тылгынан (УА) 
 
Кыһыл тылбынан (УД) 

Твоим красным языком (УА) 
 
Моим красным языком (УД) 

Горло Устойчивое 
обозначение AE1 

Муос хабарҕатын (ЭБНБ) 
 
Муос хабарҕатыгар дылы (КТ) 

Его костяную гортань (ЭБНБ) 
 
До его костяной гортани (КТ) 

Почки Устойчивое 
обозначение AE1 

Үллэр бүөр (КБ) 
 
Үллэр бүөрүн (КОР) 

Вздувающиеся почки (КБ) 
 
Его вздувающиеся почки (КОР) 

Печень Устойчивое 
обозначение AE1 

Хара быар (КБ) 
 
Хара быар (ТСБ) 
 
Хара быарын (ТН) 

Черная печень (КБ) 
 
Черная печень (ТСБ) 
 
Его черную печень (ТН) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Хайҕах быар (КБ) 
 
Хайҕах быар (АБ) 

Крепкая [дорогая] черная печень 
[СЯЯ: 3234] (КБ) 
 
Крепкая [дорогая] черная печень 
[СЯЯ: 3234] (АБ) 
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Бок Устойчивое 

обозначение AE1 
Үүдэһиннээх үрүҥ маҥан 
өттүгэр (ЭБНБ) 
 
Үүдэһиннээх 
Үрүҥ көмүс өттүгэр (ДБ) 
 

В его белый бок со 
связкой/сухожилием (ЭБНБ) 
 
В его серебряный бок со 
связкой/сухожилием (ДБ) 

Зад [обычно антагониста] Устойчивое 
обозначение AE1 

Саахтыыр эмэһэлэри (ЭБНБ) 
 
Саахтыыр эмэһэтигэр дылы 
(ДБ) 

Вместе с гадящим задом (ЭБНБ) 
 
До его гадящего зада (ДБ) 

Аорта Устойчивое 
обозначение AE1 

Өлөр үөстэринэн (КБ) 
 
Өлөр үөстэринэн (МЭС) 

Своим слабым [уязвимым] местом 
[СЯЯ: 3156] (КБ) 
 
Своим слабым [уязвимым] местом 
[СЯЯ: 3156] (МЭС) 
 

Сердце  Устойчивое 
обозначение AE1 

Тойон сүрэх (КБ) 
 
Тойон сүрэҕим (КТ) 
 
Тойон долуо сүрэххин (ТН) 

Сердце-господин [мужественное?] 
(КБ) 
 
Мое сердце-господин (КТ) 
 
Твое большое сердце-господин 
(ТН) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Нохтолоох сүрэхтэри (КОР) 
 
Нохтолоох сүрэҕэ (ТН) 

Вместе с сердцем с венами (КОР) 
 
Его сердце в венами (ТН) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Тэбэр сүрэхтээх (ТБ2) 
 
Тэбэр сүрэҕэ суох (МБ2) 

 
Тэбэр сүрэҕэ (АБ) 

 

С бьющимся сердцем (ТБ2) 
 
Без бьющегося сердца (МБ2) 

 
Его бьющееся сердце (АБ) 

Материнское лоно Устойчивое 
обозначение AE1 

Ымай маҥан киэлитигэр (ЭБНБ) 
 
Ымай маҥан киэлитин (ТН2) 

В ее белую материнскую утробу 
(ЭБНБ) 
 
Ее белую материнскую утробу 
(ТН2) 

Дыхание Устойчивое 
обозначение AE1 

Быстар тыыннарын (МЭС) 
 
Быстар тыын (МБ3) 
 

Их дыхание, способное прерваться 
(МЭС) 
Дыхание, способное прерваться 
(МБ3) 

Руки Устойчивое 
обозначение AE1 

Эт илии (КБ) 
 
Эт илии (УД) 
 
Эт илиилэринэн (ОБ) 

Мясная рука [букв. ‘рука из 
мяса/плоти’] (КБ) 
 
Мясная рука (УД) 
 
Своими голыми [букв. ‘мясными’] 
руками (ОБ) 

Ноги Устойчивое 
обозначение AE1 

Эт атахтарынан (КБ) 
 
Эт атахпынан (ТН2) 

Их ногами из плоти (КБ) 
 
Моими ногами из плоти (ТН2) 

 
Аорта Устойчивое 

обозначение AE1 
Чиккэйэн турар сиһин үөстэри 
(ЭБНБ) 
 
Чиккэйэр сиһин үөһүн (УДБ) 

Вместе с его вытянутой аортой 
(ЭБНБ) 
 
Его вытянутую аорту (УДБ) 

Зубы Устойчивое 
обозначение AE1 

Эрэһэлээх тииһэ (ТН2) 
 
Эрэһэлээх тиистээх (ТБ) 

Его крепкие зубы (ТН2) 
 
С крепкими зубами (ТБ) 

Кости, костный скелет Устойчивое 
обозначение AE1 

Хатан уҥуох (УА) 
 
Хатан уҥуохпун (МБ3) 
 

Крепкая кость (УА) 
 
Мою крепкую кость (МБ3) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Алтан уҥуохпун (ОБ) 
 
Алтан уҥуохкун (ЭБНБ) 

Мои медные кости (ОБ) 
 
Твои медные кости (ЭБНБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Көмүс уҥуоҕун (ОТ)  
 

Его серебряные кости (ОТ) 
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Көмүс уҥуохпун (ОБ) Мои серебряные кости (ОБ) 

Вены Устойчивое 
обозначение AE1 

Тардар тымырдаах (УА) 
 
Тардар тымыра (АБ) 

С подергивающимися венами (УА) 
 
Его подергивающиеся вены (АБ) 

Глаза Устойчивое 
обозначение AE1 

Уу харах (ОТ) 
 
Уу харах (ТН2) 
 

Влажные [водянистые] глаза (ОТ) 
 
Влажые [водянистые] глаза (ТН2) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Килэгир харах (ЭБНБ) 
 
Килэгир хараҕынан (НБ2) 

Блестящий глаз (ЭБНБ) 
 
Своими блестящими глазами (НБ2) 

Щеки Устойчивое 
обозначение AE1 

Килбиэннээх иэдэс (КБ) 
 
Килбиэннээх иэдэһиттэн (КУБ) 

Румяные щеки (КБ) 
 
За его румяные щеки (КУБ) 

Пот Устойчивое 
обозначение AE1 

Хара көлөһүммүт (КБ) 
 
Хара көлөһүнүн (ЛО) 
 

Наш черный пот (КБ) 
 
Его черный пот [Вин. п.] (ЛО) 

Кровь Устойчивое 
обозначение AE1 

Кыа хааммытын (ЭБ) 
 
Кыа хааҥҥын (ДБ) 

Нашу кровь (ЭБ) 
 
Твою кровь (ДБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Хара хаан (ТН) 
 
Хара хааны (ДБ) 
 

Черная кровь (ТН) 
 
Черную кровь (ДБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Хамныыр хааннаах (КХ) 
 
Хамныыр хааннах (МБ2) 

С движущейся кровью (КХ) 
 
С движущейся кровью (МБ2) 

Слезы Устойчивое 
обозначение AE1 

Ытаабыт ыар хараҕым уутун 
(ЭБНБ) 
 
Ытаабыт ыар хараҕым уутун 
(КТ) 
 
Ытаабыт ыар хараҕын уута 
(МБ) 

Слезы моих заплаканных глаз 
[Вин.п.] (ЭБНБ) 
 
Слезы моих заплаканных глаз 
[Вин. п.] (КТ) 
 
Слезы его заплаканных глаз (МБ) 

Губы Устойчивое 
обозначение AE1 

Көбүөлээх уоспун (НБ2) 
 
Көбүөлээх уоһун 

(АБ2) 

Мои губы, выкрикивающие брань 
(НБ2) 

Его уста, выкрикивающие 
брань (АБ2) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Өрүскэ дьахтар икки түнэ 
үтүлүгүн курдук көбүөлээх 
уостаах (КБ) 
 
Өрүскэ дьахтар икки тыс 
хааһаҕын хардарыта туппут 
курдук көбүөлээх уостаах 
(ЭБНБ) 
 

С крикливо-бранными губами, 
похожими на две замшевые 
рукавицы жадной женщины (КБ) 
 
С крикливо-бранными губами, 
похожими на два поставленных 
рядом  кожаных короба жадной 
женщины (ЭБНБ)  

Спина Устойчивое 
обозначение AE1 

Нөрүөннээх көхсү (ЭБ) 
 
Нөрүөннээх көхсүн (ЮА) 
 
Нөрүөннээх көхсө (ОБ) 
 

Грудь и спина (ЭБ) 
 
Его грудь и спину (ЮА) 
 
Его грудь и спина (ОБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Коҥдөй көхсүнэн (ЭБНБ) 
 
Көҥдөй көхсүн (КОБ) 
 

Своей полой спиной (ЭБНБ) 
 
Свою полую спину (КОБ) 

Спинной мозг Устойчивое 
обозначение AE1 

Үрүҥ сүнньү (КБ) 
 
Үрүҥ сүнньүнэн (КК) 
 

Спинной мозг (КБ) 
 
Вдоль спинного мозга (КК) 



 284 
Женская грудь Устойчивое 

определение AE1 
Балым-салым эмиийдээх (ЮА) 
 
Балым-салым эмиийдээх (КК) 
 

С щедрыми грудями (ЮА) 
 
С щедрыми грудями (КК) 

Первый шейный позвонок Устойчивое 
обозначение AE1 

Хаҥкылдьыйар хаалдьык (КБ) 
 
Хаҥкылдьыйар хаалдьыгар 
(МБ2) 
  

Колыхающийся шейный позвонок 
(КБ) 
 
В его колыхающийся шейный 
позвонок (МБ2) 

Схватки Устойчивое 
обозначение AE1 

Айан талыы (ЭБНБ) 
 
Айан талыы (ТСБ) 

Первые схватки (ЭБНБ) 
 
Первые схватки (ТСБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Хороҥ талыы (ЭБНБ) 
 
Хороҥ талыы (ТСБ) 

Поздние схватки (ЭБНБ) 
 
Поздние схватки (ТСБ) 

Животные и птицы 

Ворон Устойчивое 
обозначение AE1 

Харгыйар хара суор (КБ) 
 
Харгыйар хара маҕаас суор 
(ТН2) 
 
Харгыйар хара суорум (ОТ) 

Голодающий черный ворон (КБ) 
 
Голодающий черно-белый ворон 
(ТН2) 
 
Мой голодающий черный ворон 
(ОТ) 

Орел Устойчивое 
обозначение AE1 

Хомпоруун хотой (КБ) 
 
Хомпоруун Хотой (ТН2) 
 

Горбоносый орел (КБ) 
 
Горбоносый орел (ТН2) 
 

Устойчивое 
определение AE1 

Чучугуруур туус тумус, 
чачыгырыыр таас таҥалай (КБ) 
 
Чаачыгырыыр таас тангалай,  
Чуучугуруур туус тумус (КД) 
 
Чаачыгырыыр таас таҥалай, 
чучугуруур туус тумус (ОБ) 

Клекочущий соленый клюв, 
Трескучее каменное нёбо (КБ) 
 
Клекочующее каменное нёбо, 
Трескучий соленый клюв (КД) 
 
Клекочующее каменное нёбо, 
трескучий соленый клюв (ОБ) 
 

Кукушка  Устойчивое 
обозначение AE1 

Кэҕэ кыыллаах (ЭБ2) 
 
Кэҕэ кыыл (УА) 

С кукушкой-зверем (ЭБ2) 
 
Кукушка-зверь (УА) 
 

Соболь Устойчивое 
обозначение AE1 

Киргиллээх киис (ОБ) 
 
Киргиллээх киис (ТСБ) 

Соболь с проседью (ОБ) 
 
Соболь с проседью (ТСБ) 

Волк Устойчивое 
обозначение AE1 

Торҕон бөрө (КБ) 
 
Торҕон бөрө (ЭБ2) 

Голодный волк (КБ) 
 
Голодный волк (ЭБ2) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Сур бөрө (ОБ) 
 
Сур бөрө (ДБ) 
 

Серый волк (ОБ) 
 
Серый волк (ДБ) 

Медведь Устойчивое 
обозначение AE1 

Сырҕан эһэ (КБ) 
 
Сырҕан эһэ (МЭС) 
 
Сырҕан эһэтин (ОБ) 

Свирепый медведь (КБ) 
 
Свирепый медведь (МЭС) 
 
Своего свирепого медведя (ОБ) 

Бар-зверь Устойчивое 
обозначение AE1 

Бар кыылынан (АК) 
 

Бар кыыллаах (ЭБ2) 

Бар-зверем [беркутом?] (АК) 
 

С бар-зверем [с беркутом?] (ЭБ2) 
Кэй-зверь Устойчивое 

обозначение AE1 
Кэй кыыл (КБ) 
 
Өлөр өлүү кэй кыыла (ТН2) 

Кэй-зверь [мифологический зверь о 
двух головах] [СЯЯ: 1011] (КБ) 
 
Кэй-зверь гибельной смерти (ТН2) 

Абстрактные понятия 

Центр [чего-либо] Устойчивое 
обозначение AE1 

Хаба ортотугар (ЭБ2) 
 
[Түөһүн] хаба ортотунан (КОБ) 

В самой середине (ЭБ2) 
 
В центр [груди] (КОБ) 
 

Устойчивое Килэйэр киинигэр (АК) На его блестящем центре (АК) 
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обозначение AE1  

Килэйэр киинэ (КУБ) 
 
Килэрийэр киинигэр (ТБ) 
 

 
Его блестящий центр (КУБ) 
 
На его блестящей середине (ТБ) 

Возвышенность Устойчивое 
обозначение AE1 

Чогдойор саалыгар (АК) 
 
Дьогдьойор саалыгар (ТБ) 

На возвышающемся месте [букв. 
‘шейном жире’] [страны героя] 
(АК) 
 
На возвышающемся месте [букв. 
‘на шейном жире’] [родной земли] 
(ТБ) 
 

Колдовство Устойчивое 
обозначение AE1 

Үөһэ буоллаҕына — отут тоҕус 
бииһин ууһун улуу 
кубулҕатыгар [толору 
үөрэммитэ], орто дойду отут 
аҕыс бииһин ууһун албаһыгар 
[барытыгар үөрэммитэ] (ЭБНБ) 
 
Үөһээ бөҕө үс бииһин ууһун 
үрүт кубулҕатын 
[кубулунан], 
Аллараа бөҕө алта бииһин 
ууһун алын албаһын 
[албастанан] (АБ) 
 

[Он полностью выучился всем 
великим] оборотническим искусам 
тридцати девяти племен Верхнего 
мира, [обучился всем] колдовским 
искусам тридцати восьми племен 
Среднего мира (ЭБНБ) 
 
Напустив на себя верхние 
оборотнические искусы сильных 
верхних трех племен, 
Применив колдовские искусы 
сильных нижних шести племен 
(АБ) 
 

Алгыс [благопожелание] Устойчивое 
обозначение AE1 

Үтүө алгыһа (ЭБ) 
 
Үтүө алгыһы (УДБ) 

Его/ее добрый алгыс (ЭБ) 
 
Добрый алгыс (УДБ) 

Ысыах [летний праздник] Устойчивое 
обозначение AE1 

Дэлэй ыһыаҕы (ЭБНБ) 
 
Дэлэй ыһыаҕы (ЭБ) – 2 случая 

Щедрый ысыах [Вин. п.] 
(ЭБНБ) 

 
Щедрый ысыах [Вин. п.] (ЭБ) – 2 
случая 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Тунах ыһыахта (НБ) 
 
Тунах ыһыыҕынан (КД) 
 

Молочный ысыах (НБ) 
 

Молочным ысыахом (КД) 

Калым  Устойчивое 
обозначение AE1 

Халыҥ халыым (КБ) 
 
Халыҥ халыымы (АБ) 

Широкий калым (КБ) 
 
Широкий калым [Вин. п.] (АБ) 

Сила Устойчивое 
обозначение AE1 

Күтүр күүспүн (ЭБ) 
 
Күтүр күүстээҕэ (АТ) 

Мою огромную силу (ЭБ) 
 
Обладающий огромной силой (АТ) 

Воля Устойчивое 
обозначение AE1 

Модун буолабын (ЭБ) 
 
Модун буолатын (ЭБНБ) 

Мою могучую волю (ЭБ) 
 
Его могучую волю (ЭБНБ) 

Смерть Устойчивое 
обозначение AE1 

Өлөр өлүү (УА) 
 
Өлөр өлүү (НБ2) 

Погибельная смерть (УА) 
 
Погибельная смерть (НБ2) 

Далекое расстояние  Устойчивое 
обозначение AE1 

Аҕыс күннүк сиртэн 
[аарыгыра-айдаара, айгыста 
турар] (НБ) 
 
Үс күннүк сиртэн 
[Күлүмүрдээн көстөр] (КОБ) 

С расстояния восьмидневного пути 
[шумящее-волнующееся] [об озере] 
(НБ) 
 
С расстояния трехдневного пути, 
сверкая, виднеющееся [о жилище 
героя] (КОБ) 
 

Славное имя 
 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Бэрт ааккар (АХИХ) 
 
Бэрт аатыҥ (КДБ) 
 

К твоему доброму имени (АХИХ) 
 
Твое доброе имя (КДБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Албаннаах аат (КБ) 
 
Албаннаах аат (МБ) 

Славное имя (КБ) 
 
Славное имя (МБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Үрдүк ааппын (НБ) 
 
Үрдүк аатын (НБ2) 

Мое высокое имя [Вин. п.] (НБ) 
 
Его высокое имя (НБ2) 
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Устойчивое 
обозначение AE1 

Үрдүк ааккын [ааттаан], суон 
модун сурахкын [сураҕылаан] 
(ОБ) 
 
Эн үрдүк ааккар, эн үтүө 
сураххар (УА) 

Твое высокое имя [назвав], о твоей 
широкой могучей славе 
[расспросив] (ОБ) 
 
На твое высокое имя, на твою 
добрую славу (УА) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Суон сурах (КБ) 
 
Суон сураххар (КТ2) 

Широкая слава (КБ) 
 
К твоей широкой славе (КТ2) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Уһун сураххын (ТН2) 
 
Уһун сурах (КТ) 

Твою длинную славу (ТН2) 
 
Длинная слава (КТ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Ат тиийиэҕинэн албан дьаһах 
ааттара, суол тиийиэҕинэн суон 
модун сурахтара (КБ) 
 
Ат айанныаҕынан аата, суол 
тиийиэҕинэн сураҕа (ОЮ) 
 
Ат тиийэн ырарынан 
аллаах ахсым ааттаах, 
суол тиийэн муҥурданарынан 
суон модун сурахтаах (НБ) 
 
Аат тиийиэҕинэн 
Албан дьоһун ааппын (КБ2) 

Их славное имя, [известное] покуда 
может дойти конь, их широкая, 
могучая слава, [известная] покуда 
есть дороги (КБ) 
 
Его имя, известное покуда может 
дойти конь, его слава, известная 
покуда есть дороги (ОЮ) 
 
С ходким горячим именем, 
известным всюду, куда, обессилев, 
может дойти конь, с широкой, 
мощной славой, покуда могут 
дойти дороги (НБ) 
 
Мое славное важное имя, известное 
покуда могут дойти имена (КБ2) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Үөмэн тиийбэт үрдүк аатыҥ 
(КБ) 
 
Үөмэн тиийбэт үрдүк ааты… 
Уунан тиийбэ уһун сурахта 
(ОТ) 
 
Үөмэн тиийбэт үрдүк аатым, 
уунан тиийбэт уһун сураҕым 
(ОЮ) 
 
Ср.:  
Үөмэн тиийбэт үрдүк дьоллоох 
(ТСБ) 

Твое высокое имя, до которого не 
дойти ползком (КБ) 
 
Высокое имя, до которого не дойти 
ползком… 
Долгую славу, до которой не 
дотянуться [рукой] (ОТ) 
 
Мое высокое имя, до которого не 
дойти ползком, мою долгую славу, 
до которой не дотянуться [рукой] 
(ОЮ) 
 
Ср.: 
С высоким счастьем, до которого 
не дойти ползком (ТСБ) 

Три тени [души] Устойчивое 
обозначение AE1 

Үс бараа хара күлүккэр (НБ) 
 
Үс бараа хара күлүккэр (КТ) 

Твоим трем черным теням (НБ) 
 
Твоим трем черным теням (КТ) 

Изобилие, достаток Устойчивое 
обозначение AE1 

Уларыйбат уйгуну (ОБ) 
 
Уларыйбат уйгуҥ (УД) 

Неизменное изобилие [Вин. п.] 
(ОБ) 
 
Твое неизменное изобилие (УД) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Кэтит кэһиигиттэн (ЭБНБ) 
 
Кэтит кэһиигин (АБ) 

Из твоих щедрых [букв. ‘широких’] 
даров (ЭБНБ) 
 
Твой щедрый дар [Вин. п.] (АБ) 

Совет Устойчивое 
обозначение AE1 

Сүбэ-соргу (КБ) 
 
Сүбэ-соргу (КОБ) 

Добрый совет [букв. 'совет-
счастье'] (КБ) 
 
Добрый совет (КОБ) 

Предназначение, судьба Устойчивое 
обозначение AE1  

Ыйбыт ыйааҕын, оҥорбут 
оҥоруутун (КБ) 
 
[Ытык өбүгэлэр] ыйбыт 
ыйаахтара,  
Удьуор өбүгэлэр оҥорбут 
оҥоруулара (ОМБ) 

Его назначенный указ, 
произведенное творение (КБ) 
 
Указ, указанный [священными 
предками], 
Сотворенное творение, сделанное 
кровными предками (ОМБ) 
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Устойчивое 
обозначение AE1 

Одун биис оҥоруутунан, 
Дьылҕа тойон ыйааҕынан (НБ) 

 
Одун оҥоруута улахан, 
Дьылҕа Хаан ыйааҕа кытаанах 
(ТБ2) 

По творению верхнего племени, 
По указанию Джылга-тойона (НБ) 

 
Творение верхнего велико, 
Указ Джылга Хана крепок (ТБ2) 

Грех Устойчивое 
обозначение AE1 

Хараҥа айыыбыттан144 (НБ) 
 
Хараҥа аньыыгын (КТ) 
 
Хараҥа айыыларын (ЛО) 

От темного моего греха (НБ) 
 
Твой темный грех (КТ) 
 
Твои темные грехи (ЛО) 

Беда, несчастье Устойчивая 
обозначение AE1 

Иинэ суох илдьиркэйгэ 
[киирдим], 
аана суох алдьаххайга [бардым] 
(НБ) 
 
Аана суох алдьархай [буолбут], 
Иинэ суох иэдээн [буолбут] 
(АТ) 
 

В бездонную беду [я вошел], в 
бескрайнем несчастье [я погряз] 
(НБ) 
 
Бескрайнее несчастье [произошло], 
Бездонная беда [случилась] (АТ) 

Ущербная судьба Устойчивое 
обозначение AE1 

Кэрчэгэй кэскиллээн, 
ордоххой оҥоруулаан, 
түөрэккэй төлкөлөөн (НБ) 
 
Итэҕэс оҥоруулаахпытын, 
Кэлтэгэй кэскиллээхпитин 
(АБ2) 
 
Итэҕэс айыыланным, кэччэгэй 
кэскиллэнним (ЭБНБ) 
 

Наделив скудным будущим, 
непрочным творением, шаткой 
судьбой (НБ) 
 
Наше неполноценное творение, 
Наше ущербное будущее (АБ2) 
 
Я получил ущербное творение,  я 
получил скудное будущее (ЭБНБ) 
 

Надежная защита Устойчивое 
обозначение AE1 

Суон тиит дурда [буол], халыҥ 
тиит хахха [буол!] (ОБ) 
 
Суон тиит дурда, халыҥ тиит 
хахха (КТ) 
 

Ср.: 
Суон ойуур курдук дурда буол, 
халыҥ ойуур курдук халха буол 
(НБ) 
 
 

[Стань] укрытием-широкой 
лиственницей, [стань] защитой-
толстой лиственницей (ОБ) 
 
Укрытие-широкая лиственница, 
защита-толстая лиственница (КТ) 
 

Ср.: 
Стань укрытием, подобным 
широкому лесу, стань защитой, 
подобной густому лесу (НБ) 
 

Грядущие поколения Устойчивое 
обозначение AE1 

Кэнэҕэски кэнчээри (ОТ) 
 
Кэнэҕэски кэнчээритигэр (АБ) – 
2 случая 

Будущее поколение (ОТ) 
 
Твоим будущим поколениям (АБ) – 
2 случая 

Горе, несчастье Устойчивое 
обозначение AE1 

Түмэн өлүү (ТН) 
 
Түмэн өлүүтүгэр (ТН2) 

Большая погибель (ТН) 
 
В его большой погибели (ТН2) 

Устойчивое выражение 
AE1 

Өлүү дүбүргэнэ, 
Муҥ быһылаана [буолла!] (ТН) 
 
Өлүү дүбдүргэнин 
[үөскэттилэр], 
Муҥ быһылаанын [тэрийдилэр] 
(НБ2) 
 

[Настала] окаянная суматоха, 
крайняя сумятица [СЯЯ: 757] (ТН) 
 
[Они завязали] окаянную суматоху, 
[Создали] крайнюю сумятицу 
(НБ2) 

Бедственный день Устойчивое 
обозначение AE1 

Өлөр-хаалар күммэр (НБ) 
 
Өлөр-хаалар күннээх (КТ) 
 

В мой бедственный день [букв. 
'день умирать-отставать'] (НБ) 
 
С бедственным днем (КТ) 
 

Слово/речь Устойчивое 
обозначение AE1 

Этэр тыл (КБ) 
 
Этэр тыл (КОБ) 

Произносимое слово (КБ) 
 
Произносимое слово (КОБ) 

                                                   
144	Лит.	норма:	аньыы.	
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Дар/подарок Устойчивая 

обозначение AE1 
Суон сулуута, кэтит кэһиитэ 
(КБ) 
 
Суон сулууннан, 
Халыҥ халыымынан (МБ3) 
  
Кэтит кэһиини (ОБ) 
 

Его толстый калым, широкий 
гостинец (КБ) 
 
Толстым калымом, толстым 
калымом (МБ3) 
 
Широкий гостинец (ОБ) 
 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Биэс тарбаҕыҥ бэримньитэ… 
уон тарбаҕыҥ уунуута (КБ) 
 
Биэс тарбаҕым биэриитин, уон 
тарбаҕым уунуутун (ОБ) 
 

Подарок твоих пяти пальцев… дар 
твоих десяти пальцев (КБ) 
 
Подарок моих пяти пальцев, дар 
моих десяти пальцев (ОБ) 
 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Ураҕас тостор үрүҥ үрбэлээн, 
быа быстар кэтит сэтиилээн 
(УА) 
 
Быа быстыаҕынан кэтит 
сэтиитин [сиэттэрэн], ураҕас 
тостуоҕунан уһун үрбэтин 
[үрдэрэн] (КБ) 
 

Наделив гуртами белого скота, что 
жердь может обломиться, наделив 
широким приданым,  что веревка 
может оборваться (УА) 
 
[Ведя] свое широкое до обрыва 
веревки приданое, [сгоняя] свои 
длинные до перелома жерди гурты 
скота (КБ)    

Богатство Устойчивое 
обозначение AE1 

Ураҕас тиибэт уйгу буйаҥнаах, 
маҥкы тиийбэт кэтит кэһиилээх 
[о герое] (ОТ) 
 
[Саха Салгыма оҕоньньор] 
Маҥкы тиийбэт майаанын, 
Ураҕас тиийбэт уйгутун (МБ3) 

С богатым изобилием, до которого 
не дотянуться жердью, с широким 
гостинцем, до которого не 
дотянуться рыболовным саком [о 
герое] (ОТ) 
 
Богатство, до которого не 
дотянуться рыболовным саком, 
Изобилие, до которого не 
дотянуться жердью 
[Старика Саха Салгыма] (МБ3) 
 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Баай талымнаахтар, 
Өнөр күскэмнээхтэр (ТН) 
 
Баай талымынан, өнөр 
күскэминэн олордулар (УА)* 
 
Баай талымынан, өнөр 
күскэминэн (ОБ)* 

С обильной роскошью, 
С несметным множеством 
[имущества] (ТН) 
 
Обильной роскошью, несметным 
множеством жили (УА) 
 
Обильной роскошью, несметным 
множеством [имущества] (ОБ) 
 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Халыҥ баай (КБ) 
 
Халыҥ баайгыт (МБ3) 

Широкое богатство (КБ) 
 
Ваше широкое богатство (МБ3) 

Услуга Устойчивое 
обозначение AE1 

Ыар бэрикпин, 
Уһун өҥөбүн (ТН) 
 
Ыар бэриккин… 
Уһун өҥөҕүн (КУА) 

Мой тяжелый подарок, 
Моя долгая услуга (ТН) 
 
Тяжелый подарок для тебя 
Долгую услугу для тебя (КУА) 
 

Доля / предназначение Устойчивое 
обозначение AE1 

Киһи буолар кэскилбин [этэн 
кулу], саха буолар 
салааһыммын [салайан кулу] 
(КБ) 
 
Киһи буолар кэскилбин, 
Саха буолар саарыкпын, 
Урааҥхай буолар туймуубун 
(МБ) 

[Подскажи] мое предназначение 
быть человеком, [направь к] 
небольшой возможности стать 
якуткой (КБ) 
 
Мое предназначение быть 
человеком, 
Мой шарик [?] быть якутом, 
Моя нить быть урангхаем (МБ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Окко түспүт оҥорууҥ… 
сиргэ түспүт силиһиҥ-мутугуҥ 
(НБ) 
 
Окко түспүт оҥоруулааҕыҥ, 
Сиргэ түспүт сэрэбиэйдээҕиҥ 

Твое предназначение, упавшее на 
траву… твои корни и сучки, 
упавшие на землю (НБ) 
 
Ты имел предназначение, упавшее 
на траву, ты имел жребий, упавший 
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(ТСБ) на землю (ТСБ) 

Неизменное благополучие Устойчивое 
обозначение AE1 

Түһэн биэрбэт төлкөлөөх, 
кэбиһэн биэрбэт кэскиллээх 
(ЭБНБ) 
 
Охто[н] биэрбэт оҥоруугун,  
Түһэн биэрбэт төлкөҕүн, 
Кэбиһэн биэрбэт кэскилгин 
(УТБ) 

С не рушащейся судьбой, с не 
останавливаемым будущим (ЭБНБ) 
 
Твое не сваливающееся 
предназначение, 
Не рушащуюся судьбу, 
Не останавливаемое будущее 
(УТБ) 
 

Хитрая уловка Устойчивое 
обозначение AE1 

Куотар кубулҕат (ОТ) 
 
Куотар кубулҕат (НБ2) 

Искус убегать (ОТ) 
 
Искус убегать (НБ2) 

Внешность [кого-либо] Устойчивое 
обозначение AE1  

Кэй бараан киэбэ, дьүдьүп 
бараан дьүһүнэ (КБ) 
 
Кэй бараан киэбин, 
Торҕо бараан дьүһүнүн, 
Эр дьаҕаан сэбэрэтин (КУБ) 

 
Дьүдүм бараан дьүһүннээн (ДБ) 

Его крупный вид, суровая 
внешность (КБ) 
 
Его крупный вид, 
Суровую внешность, 
Мужественный лик (КУБ)  

 
Наделив суровой внешностью (ДБ) 

Обозначения времени 

В давние времена Устойчивое 
обозначение AE1 

Былыргы дьылга, урукку күҥҥэ 
(ТН) 
 
Былыргы дьылга, 
Урукку күҥҥэ (АТ) 

В старые годы, прежние дни (ТН) 
 
В старые годы, 
Прежние дни (АТ) 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Былыргы дьыл мындаатыгар, 
урукку дьыл уорҕатыгар, 
эргэтээҕи дьыл эбэрэтигэр (АК) 
 
Былыргы дьыл мындаатыгар, 
Урукку дьыл уорҕатыгар, 
Ааспыт дьыл арҕаатыгар, 
Эргэ дьыл эҥэригэр, 
Нөнүө дьыл түмүгэр, 
Чиэрэс дьыл тимэҕэр (АБ) 

На вершине древних лет, на хребте 
старинных лет, на возвышенности 
[?] древних лет (АК) 
 
На вершине древних лет, 
На хребте старинных лет, 
На задней стороне прошедших лет, 
За краем старых лет, 
На конце потусторонних лет 
На завязке тех лет (АБ) 
  

Устойчивое 
обозначение AE1 

Былыргы быста бараммыт 
быданнааҕы хонуктарга, 
уларыйан ааспыт уруку 
үйэлэргэ, ааһа баттаабыт анараа 
сылларга (ЭБНБ) 
 
Урукку уларыйан ааспыт 
Охсуһуулаах үйэлэр 
Улаҕа өттүлэригэр (КТ) 
 

В старые, давно закончившиеся 
дальние дни, в давно сменившиеся 
прошлые века, в давно 
пресеченные давние года (ЭБНБ) 
 
За той стороной  
Давно сменившихся 
Наполненных войнами веков (КТ)  

До появления людей Устойчивое 
обозначение AE1 

Үс саха үөскүү илигинэ, түөрт 
саха төрүү илигинэ, сэттэ саха 
иитиллэ илигинэ, нуучча киһи 
дьукку суоҕуна, тоҥус долуой 
суоҕуна (АК) 
 
Биэс саха 
Бииһии илигинэ, 
Түөрт саха 
Төрүү илигинэ, 
Үс саха 
Үөскүү илигинэ (ДБ) 

Пока не возникло еще трех якутов, 
пока не родилось еще четырех 
якутов, пока не воспиталось еще 
семь якутов, пока русских еще 
совершенно не было, пока тунгусов 
еще абсолютно не было (АК) 
 
Пока не распространилось еще  
Пятерых якутов, 
Пока не родилось еще 
Четырех якутов, 
Пока не возникло еще 
Троих якутов (ДБ) 
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В благодатное время Устойчивое 

обозначение AE1 
Күн үтүөтүгэр, ый саҥатыгар 
(ОБ) 
 
Күн үтүөлэригэр, ый 
ыпсыыларыгар (НБ2) – 2 случая 

В лучший день, в начале месяца 
(ОБ) 
 
В лучшие дни, в промежутке 
месяцев (НБ2) – 2 случая 

Тридцать дней одного 
месяца 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Биир ый отут хонуга (АХИХ) 
 
Биир ый отут хонукка, 
Икки ый алта уон хонукка, 
Үс ый тоҕуһуон хонукка (ТСБ) 

Тридцать дней одного месяца 
(АХИХ) 
 
На один месяц, триадцать дней, 
На два месяца, шестьдесят дней, 
На три месяца, девяносто дней 
(ТСБ) 

Долгое время [«на 
протяжение девяти веков…, 
на протяжение восьми 
веков»] 

Устойчивое 
обозначение AE1 

Тоҕус үйэ тухары [уларыйбат 
уйгуну олохтообуттар], аҕыс 
үйэ тухары [аралдьыйбат 
айгыны айбыттар], сэттэ үйэ 
тухары [кэтчирийбэт кэскили 
тэрийбиттэр] (ЭБНБ) 

 
Тоҕус үйэ тухары 
Туллубат тууралан, 
Аҕыс үйэ тухары 
Кэлгэрийбэт кэскиллэн, 
Сэтгэ үйэ тухары 
Силлибэт тууралан! (МБ2) 
 

На девять веков вперед 
[неизменное изобилие установили], 
на восемь веков вперед 
[неотвлекающееся творение 
создали], на семь веков вперед 
[устойчивый жребий  собрали] 
(ЭБНБ) 
 
На девять веков вперед 
Обрети прочное основание, 
На восемь веков вперед 
Получи неувядающее будущее, 
На семь веков вперед 
Обрети неразрывающийся корень! 
(МБ2) 
 

Круглый год Устойчивое 
обозначение AE1 

Төгүрүк сыла (НБ) 
 
Төгүрүк сыл (КУБ) 

Его круглый год (НБ) 
 
Круглый год (КУБ) 

Весь свой долгий век Устойчивое 
обозначение AE1 

Саллар сааһым тухары (НБ) 
 
Саллар сааһым,   
Үллэр үйэм тухары (ДБ) 

За все время моей внушительного 
возраста (НБ) 
 
За все время моего внушительного 
возраста, 
Моей вспуичившейся [объемной] 
жизни (ДБ)  

Назначенный срок Устойчивое 
обозначение AE1 

Бото болдьохто кулу (КБ) 
 
Кэмэ-кэрдиитэ суох, бото 
болдьоҕо суох (НБ) 
 
Кэмнээх сааһым кэллэҕэ, 
Бото болдьоҕум туоллаҕа (КОР) 

Укажи определенный срок (КБ) 
 
Без времени-отметины, без 
определенного срока (НБ) 
 
Должно быть, пришло мое 
отмеренное время, 
Настал определенный мне срок 
(КОР) 

С того дня и поныне Устойчивое 
обозначение AE1 

Ол күнтэн бу күҥҥэ диэри (КБ) 
 
Ол күнтэн бу күҥҥэ дылы (ТН) 
 

С того дня по сей день (КБ) 
 
С того дня по сей день (ТН) 

Ночь Устойчивое 
обозначение AE1 

Сиэр-бараан түүн ийэккэйим 
(КБ)* 
 
Сиэр-бараан түүн ийэккэйим 
(ЮА)* 
 
Түмэн түүн бараан ийэ (ЮА)* 
 
Түмэн бараан түүн ийэни (НБ) 
 
Түүнэй бараан түүнүм (ТСБ) 
 
Хара-бараан түүн (УТБ) 
 
Ср.: 
Күөх бараан түүн ийэлэрэ (НБ) 

Темная ночь-матушка моя (КБ)* 
 
Темная ночь-матушка моя (ЮА)* 
 
Всеобъемлющая темная ночь-
матушка (ЮА)* 
 
Всеобъемлющую темную ночь-
матушку (НБ) 
 
Глубокая темная ночь моя (ТСБ) 
 
Темная ночь (УТБ)  
 
Ср.: 
Синяя темная ночь-матушка их 
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Күөх бараан түүн ийэҕэ (УТБ) 

(НБ) 
 
Синей темной ночь-матушке (УТБ) 
 

Устойчивое 
определение AE2 

Түмэн сулус оройдоох (КБ) 
 
Түмэн сулус оройдоох (ТН) 

С собранием звезд в зените [букв. 
‘с макушкой из собрания звезд’] 
(КБ) 
 
С собранием звезд в зените (ТН) 

Время для сна Устойчивое 
обозначение AE1 

Утуйар уочарат, сытар сыаната 
(КБ) 
 
Утуйар уочарат [кэллэ], 
Сытар чыыһыла [буолла] (ТСБ) 
 

Очередь сна, важность лежания 
(КБ) 
 
Очередь сна [подошла], 
Время ложиться [настало] (ТСБ) 

Время отъезда  Устойчивое 
обозначение AE1 

Аттанар айылгы…  
Көтөҕүллэр күн (КБ) 
 
Аттанар айылгылара, 
Көһөр күннэрэ (ККБ) 
 

Обычай отправляться… 
Срок подниматься (КБ) 
 
Их обычай отправляться. 
срок переселяться (ККБ) 

Повторяющиеся определения 

Широкий [размером с 
поляну] 

Устойчивое 
определение AE2 

Алаас сыһыы саҕа [араҕас 
танылҕан] (ЭБ) 
 
Алаас сыһыы саҕа [уон 
далбардарын] (ОТ) 
 
Алаас сыһыы саҕа [араҕас 
далбары таттылар] (УА)* 
 
Алаас сыһыы саҕа [хара былыт] 
(УА)* 

[Желтое берестяное лукошко] 
размером с поляну (ЭБ) 
 
[Свои десять желтых столов] 
размером с поляну (ОТ) 
 
[Накрыли желтый стол] размером с 
поляну (УА)* 
 
[Черное облако] размером с поляну 
(УА)* 
 

Широкий [девять кёс в 
ширину, десять кёс в длину] 

Устойчивое 
определение AE2 

Тоҕус көс туоралаах, уон көс 
усталаах (КБ) 
 
Уон көс усталаах, 
Тоҕус көс туоралаах (АБ2) 

Имеет девять кёс в ширину, десять 
кёс в длину (КБ) 
 
Имеет десять кёс в длину, девять 
кёс в ширину (АБ2)  

Широкий, протяженный Устойчивое 
определение AE2 

Устата отут көстөөх, 
туората уон көстөөх (НБ) 
 
Устата уон көстөөх, 
Туората түөрт көстөөх (ЭБ2) 
 

Длиной в тридцать кёс, 
Шириной в десять кёс [о стране 
героя] (НБ) 
 
Десять кёс в длину, 
Четыре кёс в ширину (ЭБ2) 
 

Широкий [похожий на 
бересту жилища] 

Устойчивое 
определение AE2 

Балдьыат ыал түгэх туоһун 
тэниччи ыйаабыт курдук [нэлим 
көмүс сиэллээх] (КБ) 
 
Баай ыал ураһатын түгэх туоһун 
курдук [икки күкүр маҕан 
кынаттаах] [о демонической 
птице] (ОТ) 

[С массивной серебряной гривой], 
похожей на то, как если бы 
расстелить бересту задней стены 
юрты богатой семьи (КБ) 
 
Ср.: 
[Имеет два больших белых крыла], 
похожих на бересту задней стены 
юрты богатой семьи [о 
демонической птице] (ОТ) 
 

Размером с берестяную  
подстилку (раскидистый) 

Устойчивое 
определение AE2 

Тэллэх туоһу тэлгии таппыт 
курдук ньэмилгэ маҥан [о гриве 
коня] (ЭБ) 
 
Тэллэх туоһу  
Тэлгии туппут курдук 
нэлим көмүс [крылья шаманки 
айыы] (НБ) 
 

Развевающаяся, белая — как если 
бы расстелить подстилку из 
бересты [о гриве коня] (ЭБ) 
 
Широкие серебряные — как если 
бы расстелить берестяную 
подстилку [о крыльях небесной 
шаманки] (НБ) 
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Бескрайний Устойчивое 

определение AE2 
Уҥуоргута көстүбэт, 
улаҕата биллибэт (НБ) 
 
Улаҕата көстүбэт,  
Уҥуоргута биллибэт (КД) 

Противоположного края которого 
не видно, обратная сторона 
которого не ведома (НБ) 
 
Обратная сторона, которого не 
видна, противоположный край 
которого не ведом (КД)  
 

Бездонный [о Нижнем мире] Устойчивое 
определение AE2 

Төгүрүмтэтэ көстүбэт, түгэҕэ 
биллибэт [сүүнэ киэҥ дойду] 
(НБ) 
 
Түгэҕэ биллибэт 
[Үөдэн айаҕар] (НБ2) 
 

[Очень широкая страна], окраины 
которой не видны, дно которой не 
ведомо (НБ) 
 
У начала ['рта'] преисподней, 
Дна которой не ведомо (НБ2) 

Беспокойно-черный [об 
атмосферных явлениях] 

Устойчивое 
определение AE2 

Күйгүөн хара [былыттар] (ЭБ) 
 
Күйгүөн хара [холорук] (АХ) – 
2 случая 

Беспокойно-черные [облака] (ЭБ) 
 
Беспокойно-черный [смерч] (АХ) – 
2 случая 

Проживающий на небе Устойчивое 
определение AE2 

Кыырай халлаан кыстыктаах, 
сардаҥалаах халлаан 
сайылыктаах, 
туналҕаннаах халлаан 
дойдулаах [о небесном 
богатыре] (НБ) 
 
Кылбагыр халлаан кыстыктаах, 
Сатыы халлаан дьаарбаҥнаах, 
Сырдык ырай сыккыабалаах 
[Үрүҥ Айыы Тойон] (КК) 
 

Имеющий зимовьем высокое небо, 
имеющий летником лучистое небо, 
имеющий родиной сверкающее 
небо [о небесном богатыре] (НБ) 
 
Имеющий зимовьем светло-белое 
небо, 
Имеющий местом для прогулок 
пешее небо, 
Имеющий церковью светлый рай 
[об Юрюнг Айыы Тойоне] (КК) 

Устойчивое 
определение AE2 

Үрүҥ маҥан халлаан үрүт 
кырыытыгар үттэллэнэн 
үөскээбит [об Юрюнг Аар 
Тойоне] (ЭБНБ) 
 
Добуун маҕан халлаан 
Өрөгөйдөөх уорҕатыгар 
Үктэллэнэн үөскээбит [о 
богатыре Кюн Джирибинэ] (ДБ) 
 
Үс хаттыгастаах 
Өндөл дьирис халлаан 
Үрүт өттүгэр 
Үктэллэнэн үөскээбит [Улуу 
Тойон] (УТБ) 

Выросший, имея ступенью верхний 
край светлого белого небо [об 
юрюнг Аар Тойоне] (ЭБНБ) 
 
Выросший, имея ступенью 
Радостный хребет 
Могучего белого неба [о богатыре 
Кюн Джирибинэ] (ДБ) 
 
Выросший, имея ступенью 
На верхней стороне 
Трехярусного 
Возвышающегося шумного [?] неба 
[об Улуу Тойоне] (УТБ) 
 
 

С фонарем из лунного света Устойчивое 
определение AE2 

Ый уота манаардаах [Сандаар 
тойон] (КК) 
 
Ый уота манаардаах [Үрүҥ 
Айыы Тойон] (УДБ) 

С фонарем из лунного света 
[Сандаар Тойон] (КК) 
 
С фонарем из лунного света 
[Юрюнг Айыы Тойон] (УДБ) 

В цельной серебряной 
одежде 

Устойчивое 
определение AE2  

Бүтүн бэйэтэ өҕүллүбэт үрүҥ 
көмүс таҥастаах [о женщине 
айыы] (ЮА) 
 
Баһыттан атаҕар диэри 
үрүҥ көмүс таҥастаах киһи 
буолла (НБ) 
  
Үс хос өҕүллүбэт үрүҥ көмүс 
куйахтаах[в описании богатыря 
айыы] (ДБ) 
 

Весь в не сгибающейся серебряной 
одежде [о женщине айыы] (ЮА) 
 
С ног до головы оказался 
человеком в серебряных доспехах 
(НБ) 
 
В трехслойных не сгибающихся 
серебряных доспехах [в описании 
богатыря айыы] (ДБ) 
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С вьючным седлом, с 
подстилкой из коры [о 
кобыле/жеребенке] 

Устойчивое 
определение AE2 

Хаҥха ыҥыырдаах, 
Хатырык сөрүөлээх, 
Амаҕаччы үүннээх, 
Сутуга тэһииннээх (ТН) 
 
Хаҥха ыҥыырдаах, хатырык 
сөрүөлээх, сутуга сулардаах, 
амаҥаччы үүннээх, 
ханталлыбыт туйахтаах (УА) 
 
Хатырык ыҥыырдаах, 
Хаҥха сөрүөлээх, 
Сутука тэһииннээх, 
Амаҕаччы үүннээх (ТН2) 

С вьючным седлом, 
С подстилкой из древесной коры, 
С самодельными удилами, 
С поводьями из ивового лыка (ТН) 
 
С вьючным седлом, с подстилкой 
из древесной коры, с обротью из 
тальникового лыка, с 
самодельными удилами, с 
повернутыми вверх копытами (УА) 
 
С седлом из древесной коры, 
С вьючной подстилкой, 
С поводьями из ивового лыка, 
С самодельными удилами (ТН2) 
 

С пальмой, как рукоять 
рыболовного сака [о воине] 

Устойчивое 
определение AE2 

Баҥкы батастаах, лаҥкы 
саадахтаах (ОБ)* 
 
Маҥкы батастаах, лаҥкы 
саадахтаах [эр бэттэрэ] (УА)* 
 
Баҥкы батастаах бахтайбыт, 
лаҥкы саадахтаах таҥнастыбыт 
(ЭБНБ) 
 

С пальмой [как] рукоять 
рыболовного сака, с гремящим 
налучем (ОБ) 
 
[Лучше из мужчин] с пальмами как 
рукояти рыболовных саков, с 
гремящими налучиями (УА)  
 
Имеющий пальму, похожую на 
рукоять рыболовного сака поник, 
имеющий гремящий налуч 
свалился вниз (ЭБНБ) 

Длинный (=как веревки для 
привязи лошади) 

Устойчивое 
определение AE2 

Үс үөстээх ат өргөнүн курдук 
[хараҕын уота] [о шаманке 
айыы] (НБ) 
 
Үс үөстээх 
Ат өргөнүн курдук 
[Айыы субурҕан тынын] (ТН2) 

Огонь ее глаз, как трехжильная 
веревка для привязывания лошади 
на пастбище (НБ) 
 
Свою [?], 
Как трехжильная  
длинная кожаная конская веревка 
(ТН2) 
 

Размером с половину поляны Устойчивое 
определение AE2 

Алаас сыһыы быһаҕаһын саҕа 
[айдам-сайдам кэй уорук дьиэ] 
(НБ) 
 
Алаас сыһыы быһаҕаһын саҕа 
[Айдаан уорук ампардаах] (АБ) 
 

[Отдельно стоящий обширный 
дом] 
размером с половину поляны (НБ) 
 
[Имеет шумное помещение-амбар] 
Размером с половину поляны (АБ) 

Размером с копну, покрытую 
снегом 

Устойчивое 
определение AE2 

Хаардаах бугул саҕа [бөлүөх 
хааны] (НБ) 
 
Түөт хаардаах бугул саҕа  
[Чүөрэм көмүс туйахтаах] (АБ2) 
 
Үс хаардаах бугул саҕа  
[Үрүҥ күүгэн үктэллээх] (ТСБ) 

Размером с копну, покрытую 
снегом [] (НБ) 
 
[С серебряными копытами] — 
Как четыре копны, покрытые 
снегом [о богатырском коне] (АБ2) 
 
[С поступью из белой пены] 
Размером с три копны, покрытые 
снегом (ТСБ) 

Размером с небольшой 
стожок сена 

Устойчивое 
определение AE2 

Тоһоҕос от саҕа [хара буор] 
(ЭБНБ) 
 
Тоһоҕос от саҕа [кыыл] (КТ2) 

[Кусок черной земли] размером с 
остаток стога сена (ЭБНБ) 
 
[Зверь] ростом с остаток стога сена 
(КТ2) 

Размером с самку глухаря Устойчивое 
определение AE2 

Эрдэҕэс улар саҕа 
[кулан эҕэрдэ] (НБ) 
 
Эрдэҕэс улар саҕа [иҥсэтин] 
(НБ2) 

[Резвый привет] размером с самку 
глухаря (НБ) 
 
[Его алчность] размером с самку 
глухаря (НБ2) 
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Размером с кусок кремня Устойчивое 

определение AE2 
Эстэриик чокуур саҕа 
[таастар] (НБ) 
 
Эстэриик чокуур саҕаны 
[Сиргэ түһэрбэккэ] (МБ2) 

[Камни] размером с кремень (НБ) 
 
[Не проронив на землю куска] 
размером с кремень (МБ2) 

Большой [=размером с 
большой курган] 

Устойчивое 
определение AE2 

Саар булгунньах саҕа [ууну] 
(НБ) 
 
Саар булгунньах саҕа [сарайа 
үлүннэ] (ТСБ) 

[Воду] размером  большой курган 
(НБ) 
 
[Вздулся, став] размером с 
большой курган (ТСБ) 

Устойчивое 
определение AE2 

Босхо булгунньах саҕа [хара 
күдэн] (ЭБНБ) 
 
Босхо булгунньах саҕа 
[абааһыы бухатыыра] (ЭБ) 
 

Черный туман размером с отдельно 
стоящий курган (ЭБНБ) 
 
Богатырь абаасы размером с 
отдельно стоящий курган (ЭБ) 

Большой [=размером с 
полмира] 

Устойчивое 
определение AE1 

Аан дойду аҥаарын саҕа  
[Аас сылгы тэлгэҕи] (ТСБ) 
 
Аан дойду аҥаарын саҕа 
Ньэлбэй чаҕаан сиэллээх (ЭМ) 
 

[Покрывало [Вин. п.] из белой 
лошадиной шкуры] 
Размером с полмира  (ТСБ) 
 
С красивой шелковистой гривой 
Размером с полмира (ЭМ) 

Крепкий, прочный Устойчивое 
определение AE2 

Мүлтүрүйбэт бүтүн, 
халтарыйбат хатан (ЭБ) 
 
Мүлтүрүйбэт бүтүн 
оҥоруулаах, 
халтарыйбат хатан ыйаахтаах 
(НБ) 
 

Цельный, несоскальзывающий, 
Крепкий, нескользящий [о 
богатырском панцире] (ЭБ) 
 
С несоскальзывающим, цельным 
творением, 
С нескользящим крепким 
предназначением [о герое] (НБ) 

Закаленный в молоке 
молодых женщин 

Устойчивое 
определение AE2 

Сэттэ кытарах дьахтар  
Эмиийин үүтүгэр 
хатарыллыбыт [о ноже героя] 
(КД) 
 
Кини сэттэ кыыс дьахтар 
эмиийин үүтүгэр эмэкэлэнэн 
хатарыллыбыта [об 
антагонисте] (ОЮ) 
 

Закаленный в грудном молоке семи 
нерожавших женщин [о ноже 
героя] (КД) 
 
Он закален, питаясь грудным 
молоком семи молодых женщин 
[об антагонисте] (ОЮ) 

Закаленный в крови Устойчивое 
определение AE2 

Кинини тоҕус уолан киһи 
көхсүн хааныгар умсуйуллан 
хатарыллыбыт киһи кыайыа 
(ОЮ) 
 
Ср.: [об антагонисте] 
Аҕыс ааттаах абааһы кыыһын 
Көхсүн хааныгар хатарыллыбыт 
(УДБ) 
 
[об оружии героя] 
Уолан киһи көхсүн хааныгар 
Уһааран-хатаран оҥорбут (КТ) 

Его победит только человек, 
закаленный в крови спин девяти 
юношей (ОЮ) 
 
Ср.: [об антагонисте] 
Он закален в крови спин восьми 
Отменных девок абаасы (УДБ) 
 
[об оружии героя] 
Сделан-закален в крови спины 
Молодого юноши (КТ)  

Похожий на неровный 
озерный лед 

Устойчивое 
определение AE2 

Күөл мууһун көрдүк күөрэ-
лаҥкы буолан хаалла [о 
разбитых полах] (ЭБНБ) 
 
Күөл мууһун көһөрөн олорпут 
курдук күндээ маҕан 
остуолламмыт (ЛО) 

Стали грудой обломков, как 
озерный лед [о разбитых полах] 
(ЭБНБ) 
 
Сделал сверкающе белый стол, 
похожий на то, как если бы 
перенести и поставить озерный лед 
(ЛО) 
 

Ростом с двухлетнего 
ребенка 

Устойчивое 
определение AE2 

Иккилээх оҕо саҕа 
[иирэр эмэгэт] (НБ) 
 
Иккилээх оҕо саҕа 
[Эргэлээх муус дьолуо 
хараҕынан] (НБ2) 

Ростом с двухлетнего ребенка 
[безумный эмэгэт] (НБ) 
 
[Своим ледяным глазом с бельмом] 
размером с двухлетнего ребенка 
(НБ2) 
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[Этэр тылым инчитэ] 
Иккилээх оҕо саҕа 
Кулан эмэгэт буолан (ТН2) 

 
[Дух произносимых мной слов, 
Превратившись в идола] 
Размером с двухлетнего ребенка 
(ТН2) 

Размером с берестяную 
лодку 

Устойчивое 
определение AE2 

Хандалыы тыы саҕа 
көҕүстэриттэн [үрүҥ күгэн өрө 
оргуйбут] (НБ) 
 
Хандалы тыы 
Быһаҕастыытын саҕа 
Үстүү дьырыы тарбахтар (КОБ) 
 
Хандалы тыыны 
Илин курааҕын быһа баттаабыт 
курдук 
[Икки хаптаҕай уллуҥаҕар] 
(ТН2) 
 

С их спин размером с берестяные 
лодки [белая пена пошла] [] (НБ) 
 
По три [дьырыы?] пальца 
Размером с обрубки 
Берестяных лодок [об антагонисте] 
(КОБ) 
 
[На двух его плоских ступнях], 
Похожих на то, как если бы 
обрубить передний выгиб 
берестяной лодки [о герое] (ТН2) 
 

Размером с глыбу мерзлого 
навоза 

Устойчивое 
определение AE2 

Саах балбаах саҕа [эмэгэтиҥ] 
(НБ) 
 
Саах балбаах саҕа сатанахтаах 
(НБ2) 
 
 

[Твой эмэгэт] размером с глыбу 
мерзлого навоза [богатырь айыы — 
в клятве антагонисту] (НБ) 
 
С вешалкой размером с глыбу 
мерзлого навоза (НБ2) 
 

Размером с хлопья кумысной 
закваски 

Устойчивое 
определение AE2 

Кымыс хойуутун курдук 
[кыһыл кумах тибиилэх] (ОТ) 
 
Тоҥ маһы кымыс хойуутун 
курдук  
Үлтү көтүттэ (ТСБ) 

[С пургой из красного песка] 
размером  с кумысную закваску 
(ОТ) 
 
Расщепил мерзлые деревья как 
кумысную закваску (ТСБ) 
 

Размером с быка-
четырехлетку 

Устойчивое 
определение AE2  

Өҥүрүмэр оҕус саҕа саадьаҕай 
киргил кыыл (ЭБНБ) 
 
Өҥүрүмэр оҕус саҕа тимир 
модьоҕолоох (ОЛ) 

Черный дятел с белыми пятнами 
ростом с быка-четырехлетку 
(ЭБНБ) 
 
Имеет железный порог размером с 
быка-четырехлетку (ОЛ) 

Как лучшие части древесины 
лиственницы 

Устойчивое 
определение AE2 

Улуу тиитим бастыҥ үөpэҕэһин 
курдук [уллуктах] (ЭБНБ) 

Баай тиит бастыҥ үөрэҕэһин 
быһыта сынньан ылан 
байбатчы олордон кэбиспит 
курдук [барылы бытчыҥнаах 
эбит] (НБ) 
 

[Имеет ступни] как лучшие части 
моей большой лиственницы 
(ЭБНБ) 
 
[Имел мощные мышцы] 
Как отрубленные и поставленные 
устойчиво лучшие части богатой 
лиственницы (НБ) 
 

Звучащий как молот кузнеца  Устойчивое 
определение AE2 

[Тииһин тыаһа] улуу уус 
балтатын тыаһын курдук 
либиргээтэ-лабырҕаата (ЭБНБ) 
 
Чыҥырыыр уус балтатын 
курдук, 
Мөҥүрүүр уус өтүйэтин курдук, 
Хардарыта чыҥырҕатыһан 
илдьэ бардылар [об ударах в 
битве] (КК) 
 

[Его челюсти] залязгали, как стук 
молота великого кузнеца [об 
антагонисте] (ЭБНБ) 
 
Начали ударять друг друга 
Попеременно с громким звуком, 
Как гремящий молот кузнеца, 
Как ревущий кузнечный молот [об 
ударах в битве] (КК) 
  

Обладающий кузнечными 
щипцами размером с 
большие вилы [о кузнецах] 

Устойчивое 
определение AE2 

Кыдама атырдьах саҕа кыһыл 
көмүс кытаҕастаах Кытай 
Бахсы (АХИХ) 
 
Кыдама атырдьах саҕа 
кытаҕастаах, 
Кыкаанай уус (УДБ) 
 

Имеющий кузнечные клещи 
размером с большие вилы Кытай 
Бахсы (АХИХ) 
 
Имеющий кузнечные клещи 
размером с большие вилы 
кузнец Кыкаанай (УДБ) 
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Ср.: 
Кыдама атырдьах саҕа атахтаах 
тыһы кырдай кыыл буолан (УА) 

Ср.: 
Превратившись в самку кырдай-
птицы с ногами величиной с 
большие вилы [СЯЯ: 1414] (УА) 

 
Как русский шелк Устойчивое 

определение AE2 
Нуутча киһи көнньүөс торҕотун 
тиирэ тарпыт курдук күөх унаар 
урсуннанан көһүннэ [другая 
страна айыы] (ЭБНБ) 
 
[Төрүт буорун урсуна] 
Нуучча киһи күөх торҕотун 
тардан кэбиспит курдук (КХ) 
 

Показалась своей продолговатой 
синей гладью, похожей на то, как 
если бы растянуть аршин русского 
шелка [о другой стране айыы] 
(ЭБНБ) 
 
[Гладь его родной земли] — 
Как если бы растянуть  
Синий шелк русского человека 
(КХ) 

Как хвост молодого быка Устойчивое 
определение AE2  

Кунан оҕус кутуругун курдук 
[хоройбут суһуоҕуттан] (КБ) 
 
Кунан оҕус кутуругун курдук 
[Курум хара мас] (ТН2) 

[За косу,] торчащую как хвост 
молодого быка (КБ) 
 
[Выгоревшее черное древо] 
Как хвост молодого быка (ТН2) 
 

Как верша с редкими 
прутьями 

Устойчивое 
определение AE2 

Киэҥ уоруктарын  
Ардьаах туу курдук  
Сайыта сынньан барда (КК) 

 
Ардьаах туу курдук 
Аһаҕас эттээх (ТБ) 

Начал крушить  
Их просторное жилище 
Как вершу с редкими прутьями 
(КК) 
 
С проницаемым телом, 
Как верша с редкими прутьями 
(ТБ) 

 
Размером с голову 
двухгодовалого жеребенка 

Устойчивое 
определение AE2 

Тый баһын көрдүк бастаах [об 
антагонисте] (ЭБНБ) 
 
Тый баһын саҕа ньыгыл маҥан 
сутуругунан (ТН) 
 

С головой как голова 
двухгодовалого жеребенка (ЭБНБ) 
 
Своим крепким кулаком размером 
с голову двухгодовалого жеребенка 
(ТН) 

С девятью копытами Устойчивое 
определение AE2 

Тоҕус туйахтаах [суол-хаан] 
(ЭБНБ) 
 
Тоҕус туйахтаах [соҕуруу 
бөҕөҕө] (ЭБ) 
 

На девятикопытном господине-
пути (ЭБНБ) 
 
Девятикопытному [южному 
силачу] [т.е. абаасы] (ЭБ) 

Похожий на мочу яловой 
коровы 

Устойчивое 
определение AE2 

[Байаҕал эбэм] кытарах ынах 
иигин саҕа эрдэҕиттэн (ЭБНБ) 
 
Кытарах ынах иигин көрдүк 
Кыһылынан кырбаһа-кырбаһа 
Кыынньа турар кыдьыктаах, 
Илбистээх байҕал (КТ) 

С тех пор, когда мой великий 
водоем был размером с [лужу] 
мочи яловой коровы (ЭБНБ) 
 
Беспокойный водоем, 
Размером с [лужу] мочи 
Яловой коровы, 
Имеющий дурное свойство кипеть, 
Полыхая красным (КТ) 
 

Связанный с землей и небом  Устойчивая 
семантическая модель 
определения AE2 

Сиртэн ситии саҕа силимнэнэн, 
Халлаантан сап саҕа 
тардылыктанан [о небесной 
шаманке] (МБ2) 
 
Сиртэн ситии саҕа 
Ситимнээх, 
Халлаантан сап саҕа 
Тардылыктаах (ТБ) 

 
Ср.: 
Сиртэн тутулуга суох түҥнэри 
өттүнэн холоруктуу турар 
тимир ампаар [жилище духа 
Тимир Кулута] (ЮА) 
 

Получив связь ['клей'] с землей 
Толщиной с веревку из конского 
волоса 
Получив сцепку с небом 
Толщиной с нить [о небесной 
шаманке] (МБ2) 
 
Имеющий связь с землей 
Толщиной с веревку из конского 
волоса, 
Имеющий сцепку с небом 
Толщиной с нить [о герое] (ТБ) 
 
Ср.: 
Не имеющий связи с землей, 
крутящийся в обратную сторону 
железный амбар [жилище духа 
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Тимир Кулута] (ЮА) 
 

Крутящийся в обратную 
сторону [объекты Нижнего 
мира] 

Устойчивое 
определение AE2 

Түҥнэри холоруктуу турар 
[Муус дьулуо булгунньахха] 
(НБ) 
 
Түҥнэри холоруктуу турар 
[Тимир иэһэлбэ балаҕаныгар] 
(ДБ) 

[На ледяной курган], крутящийся в 
обратную сторону (НБ) 
 
[В железное жилище], крутящееся 
в обратную сторону (ДБ) 

Высокий/высоко [по верхние 
ветви лиственницы] 

Устойчивое 
определение AE2 

Тиити төргүү мутугунан 
холобурдаах [о человеке] (ЮА) 
 
Тиити төргүү мутугунан 
холобурдаах [о лошади] (НБ)  
 
Үрдүгэ — үрдүк тиити  
төргүү мутугунан холобурдаах,  
намыһах тиити 
кылаан чыпчаххайынан 
холобурдаах  
киһи буолла [о герое] (НБ)  
 
Үрдүк тиити моойньурунан, 
намыһах тиити төбөтүнэн [о 
полете шаманок] (ЭБ) 
 
Үрдүк тиити үөһээ өттүгэр 
дылы 
[о полете шаманок] (КОБ) 
 
 

Ростом с нижние ветви 
лиственницы [о человеке] (ЮА) 
 
Ростом с нижние ветви 
лиственницы [о лошади] (НБ)* 
 
Ростом — высокой лиственнице до 
нижних ветвей, низкой 
лиственнице — до самого вершины 
[оказался человек] (НБ)* 
 
 
 
Высокую лиственницу — по шее, 
низкую лиственницу — по голове 
(ЭБ) 
 
Высокую лиственницу — по 
верхушке (КОБ) 
  
 

Высокий [высотой с дерево] Устойчивое 
определение AE2 

Көмнөхтөөх харыйа саҕа [о 
герое] (ОБ) 
 
Көмнөхтөөх харыйа саҕа 
Сиһин үөһүн [о герое] (НБ2) 
 

Ростом с ель со старой хвоей [о 
герое] (ОБ) 
 
Его аорту размером 
С ель со старой хвоей [о герое] 
(НБ2) 

Устойчивое 
определение AE2 

Муҥур тиит мас 
Быһаҕаһын саҕа [дьон] (ТН) 
 
Муҥур тиит 
Быһаҕаһын саҕа 
[Матаҕар түөстээх] (НБ) 

[Люди] ростом с половину  
Высокой лиственницы (ТН) 
 
С сильно выпяченной грудью 
Размером с половину лиственницы 
(НБ)  

Высотой в три сажени Устойчивое 
определение AE2 

Үс саһаан холобурдаах (ЭБНБ) 
 
Үс саһаан холобурдаах [киһи] 
(АБ2) 

Высотой в три сажени (ЭБНБ) 
 
[Человек] высотой в три сажени 
(АБ2) 

Красивый, хорошо 
сложенный 

Устойчивое 
определение AE2 

Сырайдаах ньылбаҥа, 
дьүһүннээх үчүгэйэ, уҥуохтаах 
көнөтө (ОБ) 
 
Уҥуохтаах көнөтө, 
Дьүһүннээх үчүгэйэ (АБ2) 

Белейший из всех, имеющих лица, 
красивейший из всех, имеющих 
внешность, прямейший из всех, 
имеющих скелет (ОБ) 
 
Прямейший из всех, имеющих 
скелет, 
Красивейший из всех, имеющих 
внешность (АБ2) 
 

Светлый, сверкающий 
[похожий на блеск солнца] 

Устойчивое 
определение AE2 

Тахсан иһэр күн туналҕанын 
курдук туналҕаннаах 
ньуурдаах, киирэн эрэр күн 
килбиэнин курдук килбиэннээх 
иэдэстээх (ЮА)* 
 
Киирэн эрэр күн килбиэнин 
курдук килбиэннээх 
кирилиэстээх, тахсан эрэр күн 
сандаҥатын курдук сандаҥалаах 
дьаарбаҥнаах, ойор маҥан күн 
туналҕанын курдук 

С сияющим ликом, похожим на 
сияние восходящего солнца, со 
сверкающими щеками, похожими 
на сверкание заходящего солнца 
(ЮА) 
 
Со сверкающим крыльцом, 
похожим на сверкание заходящего 
солнца, с лучистым местом для 
прогулок, похожим на лучи 
восходящего солнца, с сияющим 
подворьем, похожим на сияние 
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туналҕаннаах тусаһалаах (КБ)* 
 
Тахсан эрэр күн көрдүк 
Сандаараран көстөр 
Сардаҥалаах сирэйдээх, 
Киирэн эрэр күн 
Килбиэнин көрдүк 
Киэркэйэн көстөр 
[Кэрэ сирэйдээх дьахтар] (КТ) 
 
Киэҥ халлаан килбиэнин 
курдук килбиэннээх иэдэстээх, 
добун халлан ньуурун курдук 
дьулусханнах тусаһалаах, үрдүк 
халлаан алын өрөҕөтүн курдук 
үлүсканнээх дьиэ тастаах 
(ЭБНБ) 

всходящего белого солнца (КБ) 
 
[Женщина с красивым лицом] 
Виднеющимся как сверкание 
Заходящего солнца. 
С лучистым лицом, 
Похожим на сияние  
Восходящего солнца (КТ) 
 
С сияющими щеками, похожими на 
сияние широкого неба, со 
стремительным двором, похожим 
на поверхность сурового неба, с 
большим подворьем, похожим на 
верхний ярус высокого неба 
(ЭБНБ) 
 

Похожий на богатыря Устойчивое 
определение AE2 

Бухатыырга сөптөөх, 
буолунайга майгылаах (ТН) 
 
Күүстээххэ көрүҥнээх, 
быһыйга быһыылаах, 
бухатыырга холобурдаах (НБ) 
 
Ср.: 
Быһый быһыылаах эбит, 
энчиҥнээх илиилээх эбит, 
күүстээх көрүҥнээх эбит 
(ЭБНБ) 
 

Подстать богатырю, с характером 
воина (ТН) 
 
С могучим видом, 
С фигурой бегуна, 
Подстать богатырю (НБ) 
 
Ср.: 
Он имел фигуру бегуна, 
оказывается, 
Он имел сильные руки, 
оказывается, 
Он имел могучий вид, оказывается 
(ЭБНБ) 

Сильный, с крепким 
телосложением 

Устойчивое 
определение AE2 

Модун моонньоох, 
ньыгыл борбуйдаах, 
баттах сарыннаах, 
түөс күүстээх, 
эрбэх эпчиҥнээх (НБ) 
 
Баттах сарыннаах, 
Баараҕай былчыҥнаах, 
Толуу уҥуохтаах, 
Томороон куҥнаах 
Ынырык быһыылаах 
Кэтит киэптээх  
Бөҕө мөрсүөннээх (КК) 
 
Ср.: 
Сынньанан олордохпуна, 
Бу бухатыыр кэлэн, 
Моой буҕалаһан, 
Түөс күһүлэһэн, 
Эрбэх эрчиһэн (КДБ) 

С мощной шеей, 
С крепкими подколенками, 
С косой саженью в плечах, 
С сильной грудью, 
С энергичным большим пальцем 
(НБ) 
 
С косой саженью в плечах, 

С крепкими мышцами, 
С высоким 

телосложением, 
С крепким телом, 
С грубым сложением, 
С коренастой фигурой, 

С сильным видом (КК) 
 

Ср.: 
Когда я отдыхал, 
Этот богатырь, подойдя ко мне, 
Стал бодаться [головой], 
Толкаться в грудь, 
Состязаться большим пальцем 
(КДБ) 
 

Устойчивое 
определение AE2  

Эрбэх эпчиҥнээх, тарбах 
талааннаах (ЭБНБ) 
 
Эрбэх эрчимнээх, 
Тарбах талааннаах (КОР) 

С мощью в большом пальце, с 
силой в пальцах (ЭБНБ) 
 
С мощью в большом пальце, 
С силой в пальцах (КОР) 

Устойчивая 
семантическая модель 
определения AE2 

Ситэ аххан силгэлээх, 
бүтүн аххан күүстээх, 
модун эрэ моонньордоох, 
ньыгыл эрэ борбуйдаах, 
баттах эрэ сарыннаах (НБ) 
 
Ситэ силгэлээх  
Үрэллибэт үүдэһиннээх, 

С зрелыми, уж, связками, 
цельной, уж силой, 
с мощными шеями, 
с крепкими подколенками, 
с широкими плечами [о герое] (НБ) 
 
Со зрелыми связками, 
С неразвязывающимися связками 
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Толору куҥнаах, 
Томороон мүһэлээх (УТБ) 

С плотным телосложением, 
С крепкими членами (УТБ) 
 

Тихий, неприметный / тихо, 
неприметно 

Устойчивое 
определение AE2 

Сымыыттааҕар бүтэйдик,  
балыктааҕар кэлэҕэйдик 
[олоруҥ] (НБ)  
 
Сымыыттааҕар бүтэйдик,  
Балыктааҕар кэлэҕэйдик 
[олорон] (КД) 
 
Ср.: 
Балыктааҕар кэлэҕэй, 
Сымыыттааҕар бүтэй (ТН) 
 
Сымыыттааҕар бүтэйбин, 
Балыктааҕар кэлэҕэйбин (ККБ) 
 

Глуше яйца, 
Немее рыбы [живите] (НБ) 
 
Живя, глуше яйца, 
Немее рыбы (КД) 
 
Ср.: 
Немее рыбы, 
Глуше яйца [определение] (ТН) 
 
Я глуше яйца, 
Немее рыбы (ККБ) 

Престарелый, старый [о 
человеке] 

Устойчивое 
определение AE2 

Аҕыс уонун туолан аччайа 
кырдьыбыт, тоҕус 
уонун туолан тоҥхойо 
кырдьыбыт (ТН) 
 
Тоҕус уонун туолан 
Тоҥхоччу кырдьыбыт (ТН2) 
 

Дожив до восьмидесяти лет, 
оседая, состарившийся, дожив до 
девяноста состарившийся до 
сутулости (ТН) 
 
Дожив до девяноста лет, 
Состарившийся до сутулости (ТН2) 

Проживающий в отдалении Устойчивое 
определение AE2 

Тэйиҥи тиэргэннээх, 
Сойуну суттаах, 
Ыраах ыырдаах (ТН) 
 
Ыраах ыырдаах, 
Тэйиччи дьиэлээх (КТ) 
 
Ыраах ыырдаах, 
Чиэски сирдээх, 
Сойуҥу дойдулаах (АБ) 

С отдаленным двором, 
С прохладной усадьбой, 
С удаленной страной (ТН) 
 
С удаленной страной, 
С отдаленным жилищем (КТ) 
 
С удаленной страной, 
С противоположной землей, 
С прохладной местностью (АБ) 
 

Гибельный/невозвратный [о 
месте] 

Устойчивое 
определение AE2 

Барбыт кэлбэт, 
түспүт күөрэйбэт дойдута (НБ) 
 
Түспүт күөрэйбэтэх, 
Киирбит эргийбэтэх. 
Быралыйбыт быкпатах (ТН2) 

Страна, ушедший куда не 
возвращается, 
Упавший куда не поднимается (НБ) 
 
Упавший куда не поднимался, 
Попавший куда не возвращался, 
Отправившийся куда, не 
выглядывал [обратно] (ТН2) 
 

Расположенный на камнях Устойчивое 
определение AE2 

Суорба таас суорҕаннаах, 
дэриэспэ таас тэллэхтээх, 
сымара таас сыттыктаах (КБ) 
 
Сымара таас сыттыктаах (ДБ) 
 
Ср.: 
Аал Луук Мас… силиһэ 
сыттыктаах, 
Көтөҕө тэллэхтээх, 
Көппөх суорҕаннаах [парень-
табунщик Сорук Боллур] (НБ2) 

 

С одеялом из тесаного камня, с 
постелью из гальки, с подушкой из 
каменной глыбы (КБ) 
 
С подушкой из каменной глыбы 
(ДБ) 
 
Ср.: 
С подушкой… из корня [дерева] 
Аал Луук Мас, 
С постелью из опавшей хвои, 
С одеялом из мха [парень-
табунщик Сорук Боллур] (НБ2) 

 
С девятью распорками, 
С семью перекладинами 

Устойчивое 
определение AE2 

Тоҕус туорайдаах, 
Сэттэ биттэхтээх [о детской 
колыбели] (ТН) 
 
Тоҕус туорайдаах, сэттэ 
биртэхтээх [о мироздании] (КБ) 

С девятью распорками, 
Семью перекладинами (ТН) 
 
С девятью распорками, 
Семью перекладинами (КБ) 
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Закрученный, извилистый 
[как пуповина теленка] 

Устойчивое 
определение AE2 

Торбос киинин курдук 
хатыллаҕас тимир мастаах [о 
крае света] (ОТ) 
 
Таххыбат тарбыйах киинин 
курдук 
Таҥнары-таары ытыллан 
тахсыбыт [о водах озера] (УДБ) 
 

С кривыми, как пуповину теленка, 
железными деревьями [о крае 
света] (ОТ) 
 
Вспучились, смешавшись, как 
пуповина теленка, который все не 
может родиться [о водах озера] 
(УДБ) 

Закрученный [как пуповина 
жеребенка] 

Устойчивое 
определение AE2 

Куударалаах хара аһа 
кулун кутуругун курдук 
өрү эриллэн таҕыста (НБ) 
 
Ол дойду соҕуруу тыатын 
Кумаардааҕы кулун кутуругун 
курдук 
Түҥ-таҥ үктээтилэр (АБ) 
 
 

Его кудрявые черные волосы вдруг 
завились, как хвост жеребенка (НБ) 
 
Лес на южной стороне той страны 
Они истоптали, превратив в нечто, 
похожее на хвост жеребенка, 
отмахивающегося от комаров (АБ)  
 

С крепким сложением Устойчивое 
обозначение AE2 

Дьүдьүн бараан үскэллээх, хаан 
чаҕаан сэбэрэлээх (ЭБНБ) 
 
Дүлүҥ бараан үскэллээх,  
Хаан чаҕаан сэбэрэлээх,  
[Айыы бухатыыра] (КД) 

Смуглолицый, плотного сложения, 
красив лицом (ЭБНБ) 
 
Темного, плотного, как пень, 
сложения, 
С красивым лицом [о богатыре 
айыы] (КД) 
 

Чистый, непорочный Устойчивое 
определение AE2 

Тордохтоох дьиэҕэ киирбэтэх, 
тобурахтаах аһы аһаабатах,  
кирдээх чигдигэ кэлбэтэх, 
кирээстээх таҥаһы таҥныбатах 
(КБ) 
 
Тордохтоох дьиэҕэ киирбит, 
тобурахтаах аһы аһаабыт [о 
человеке] (НБ) 
 
Ср.: 
Тордохтоох дьиэҕэ киирэ 
иликпин,  
тобурахтаах аһы аһыы иликпин 
(НБ) 
 

Не входивший в жилье с 
ровдужным покрытием, не евший 
запыленную пищу, по 
подходивший к грязному 
затоптанному месту возле дома, не 
надевавший грязную одежду (КБ) 
 
Заходивший в жилище с 
ровдужным покрытием, вкусивший 
запыленную пищу [о человеке] 
(НБ) 
 
Ср.: 
Я не входил еще в жилище с 
ровдужным покрытием, я не ел еще 
запыленную пищу (НБ) 

Устойчивое 
определение AE2 

Оноолооххо орооспотох,  
бииллээххэ билсиспэтэх, 
дьайыҥнаахха таарыспатах (КБ) 
 
Оноолоох соннооҕу кытары 
ороспотох, бииллээх соннооҕу 
кытары билсибэтэх ытык ыраас 
киһибин (ОБ) 
 

Не приближавшийся к одежду со 
складками на спине имеющим, не 
знавшийся с талию имеющими, не 
касавшийся платья с клином 
имеющих (КБ) 
 
Не приближавшийся к пальто со 
складками на спине имеющим, не 
касавшийся платья с клином 
имеющих (ОБ) 
 

Самый лучший, 
наипервейший 

Устойчивое 
определение AE2 

Бастыҥ мааны (КБ) 
 
Бастыҥ мааны (КОБ) 

Самый лучший (КБ) 
 
Самый лучший (КОБ) 

Похожий на вещь человека 
прошлого 

Устойчивая 
семантическая модель 
определения AE2 

Былыргы киһи молуой 
ыҥыырын сирэйин көрдүк 
ирэхтээх сүүстээх (ЭБНБ) 
 
Былыргы киһи холуста курун 
таҥнары ыйаабытын курдук 
өрүкүйэр үрүҥ көмүс көҕүллээх 
(КБ) 
 
Былыргы саха киһи чороон  
айаҕы таҥнары туппутун курдук 
Дэлим көмүс сиэллээх (ЭС) 

Со лбом с углублением, похожим 
на гладкое седло человека 
прошлого (ЭБНБ) 
 
Со вздымающейся серебряной 
гривой, похожей на то, как если бы 
развесить холщовый пояс человека 
прошлого (КБ)  
 
С массивной [?] серебряной гривой, 
похожей на то, как если бы 
перевернуть большие чороны якута 
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прошлого (ЭС) 

 
 

2. Предикативные выражения 
 

Действия персонажей 

Жить благополучно, 
неуязвимо 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Үрүт өттүнэн 
Үрүҥ иэдэс өскөйбөтөх, 
Алын өттүнэн сур күүдээх 
Супту сүүрбэтэх (УДБ) 
 
Үрүт өттүлэринэн тыллаах-
өстөөх чычып-чаабы олус 
көтүтэр буолаайаҕын, алын 
өттүлэринэн уһуктаах 
тумустаах сур күүдэҕи 
таҥнары сургутар 
буолаайаҕын (ЭБНБ) 
 
 

Над его головой 
Московка [букв. ‘белые щеки’] не 
пролетала, 
Под его ногами шустрая землеройка 
Не пробегала (УДБ) 
 
Не давай говорливой птичке  
пролетать над их головами, не 
позволяй острый нос имеющей 
шустрой землеройке проходить под 
их ногами (ЭБНБ) 
 

Садиться на коня Устойчивое выражение 
действия PE1 

Халлаан хараҥаччытын 
курдук «хап» гына түһэн (ЭБ) 
 
Хара куртуйах курдук, — 
эндир ньөлүө иҥэһэтэ, үрдүк 
халлаан мөҥүөнэ ыҥыырын 
үрдүгэр олорбутунан барбыт 
(АХИХ) 
 
Хара куртуйах курдук «хап» 
гына түстэ (ОБ)* 
 
Хатыҥ маска хара куртуйах 
түһэрин курдук хапсаҕайдык 
аттарын миинэ түстүлэр 
(УА)* 
 
Туйаҕас күүгэс сылгы 
тумсугар хатана түһэрин 
курдук — Көдьүгэ Көҕөрчөр 
үрүт мындаатыгар хатана 
түһэн баран (КБ) 
 
Атын үрдугэр харалаабыт 
хара куртуйах хатыҥ мутугар 
«хап» кына түһэрин курдук 
«хап» кына түстэ (КБ) 
 

Вскочив [на седло] со звуком «хап», 
как небесная ласточка (ЭБ) 
 
Он начал садиться в свое седло-
возвышенность высокого неба, в 
свои равновысокие [?] стремена, как 
черный тетерев (АХИХ) 
 
Он вскочил [на седло], как черный 
тетерев, со звуком «хап» (ОБ)* 
 
Они оседлали своих лошадей так же 
ловко, как черный тетерев садится на 
дерево (УА)* 
 
Он уцепился за высокий загривок 
Кёджюгэ Кёгёччёра так же, как овод 
садится на нос лошади (КБ) 
 
Он упал на своего коня со звуком 
«хап» так же, как облинявший 
черный тетерев приземляется на 
березовый сук (КБ) 
 
 
 

Лететь Устойчивое выражение 
действия PE1 

Кырыйа көт (КБ) 
 
Кырыйа көтөн (КОБ) 

Облетать (КБ) 
 
Облетая (КОБ) 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Ыастаах кустук курдук 
куугунаан түһэн иһэн (НБ) 
 
Ыастаах кустук көрдүк 
Куйааран бара турбута эбитэ 
үһү (КОБ) 
 
Ыастаах кустук курдук 
Өрө көтөн күүгүнээн тахсан 
Бара турбута эбитэ үһү (КХ) 

Пролетая, как просмоленная стрела 
(НБ) 
 
Он улетел, говорят, со свистом, как 
просмоленная стрела (КОБ) 
 
Он улетел, говорят, со свистом, 
взмыв вверх, как просмоленная 
стрела (КХ) 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Сындыыс сулус сүүрэрин 
курдук соҕотохто субурус 
гынан хаалла (ЭБНБ) 
 

Умчался, как падающая звезда — в 
одно мгновение ока (ЭБНБ) 
 
Умчался, как 



 302 
Сындыыс курдук  
Субурус гынан хаалла (УТБ) 
 

Падающая звезда (УТБ) 

Продолжительно ехать Устойчивое выражение 
действия PE1 

Кыһынын кырыатынан билэн, 
сайынын самыырынан билэн... 
(ЭБ2) 
 
Сааскыны чалбаҕынан 
билэнннэр, сайыны 
самыырынан билэннэр, 
күһүнү үксүөнүнэн билэннэр, 
кыһыны кырыатынан 
билэннэр истилэр (КБ) 
 
Сайын бөҕөнү самыырынан, 
күһүн-бөҕөнү үксүөнүнэн, 
кыһын бөҕөнү кырыатынан, 
саас бөҕөнү хахсаатынан 
билэн (ОТ) 
 
Түүн бөҕөнү түппэҕинэн 
билэн сүүртүлэр, күнүс 
бөҕөнү күндээрилдьтинэн 
билэн күндээриттилэр, киэһэ-
бөҕөнү килбиэнинэн билэн 
килбэттилэр, сасыарданы 
саһарҕатынан билэн айаннаан 
саймаарыттылар (ЭБНБ) 

Узнавая зимы по инею, 
Узнавая лета по дождям (ЭБ2) 
 
Ехали они, узнавая весна по лужам, 
узнавая лета по дождям, осени — по 
ненастью, зимы — по инею (КБ) 
 
…узнавая множество лет по дождям, 
множество зим — по инею, 
множество весен — по неясным 
морозным дням (ОТ)  
 
Проехали многие ночи, узнавая их по 
туманности, многие дни, узнавая их 
по блеску солнца, многие вечера, 
узнавая их по сиянию, а утра, 
узнавая по зорям, ехали протяжно 
(ЭБНБ) 
 

Проходить речки Устойчивое выражение 
действия PE1 

Талах үрэх устун талаһыйан 
тахса турдулар, аабылаан үрэх 
устун таҥнары дьалыһыйан 
бардылар (ЭБНБ) 
 
Тукулаан үрэҕин баһын  
Туораан барда, 
Аабылаан үрэҕин баһын  
Ааһан барда (АБ2) – 2 случая 

Прошли, пробираясь вверх по устью 
кустистой речки, устремляясь по 
устью речки, заросшей валежником 
(ЭБНБ) 
 
Пересек верховье без речки,  
Прошел верховье речки, заросшей 
валежником (АБ2) – 2 случая 

Не заметить времени пути Устойчивое выражение 
действия PE1 

Төһө-харча барбытын бэйэтэ 
да билбэтэ (НБ) 
 
Өр-өтөр айаннаабытын 
Бэйэтэ да билбэккэ истэ 
быһыылаах (КОБ) 
 
Өр айаннаабытын 
Бэйэтэ да билбэтэ, 
Өтөр да айаннаабьггын 
Өйдүөбэтэ даҕаны (АХ) 

Сколько проехал — и сам не заметил 
(НБ) 
 
Сколько времени проехал — 
И сам не заметил, кажется (КОБ) 
 
Как долго ехать, 
И сам не заметил, 
Сколько проехал, 
И сам не понял (АХ) 

Терять ориентацию в 
пространстве 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Тумаҥҥа мунан, халлааны 
көрөн, хаары салаан (КБ) 
 
Тумаҥҥа муннум, 
хаарга хаамтым, 
сииккэ сиэллим (НБ) 
 
Сииккэ сиэллэрдим, хаарга 
хаамтардым, тумаҥҥа 
муннардым [здесь: ‘заставил 
потеряться’] (ЭБ) 

Заплутав в тумане, смотря на на 
небо, глотая снег (КБ) 
 
Заплутал я в тумане, пошел по снегу, 
проехал по росе (НБ) 
 
Проехал я по росе, прошел по снегу, 
заблудился в тумане [с конем] (ЭБ) 

Проходить через лес Устойчивое выражение 
действия PE1 

Бар тыаны барчалатта,  
куруҥ тыаны кумалатта (УА) 
 
Баай-хара тыаны баччалаата,  
Кур-хара тыаны кумалаата 
(АБ2) 
 

Исходил [на коне] темный лес, 
растоптал сухой лес (УА) 
 
Исходил густой черный лес, 
Истоптал сухой черный лес (АБ2)  
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Искать пристанище Устойчивое выражение 

действия PE1 
Модьоҕолооҕу боҕуйдум, 
Эркиннээҕи эҥэйдим, 
Үөлэстээҕи өҥөйдүм (ТН) 
 
Ааннааҕы атыыллаан, 
Модьоҕолооҕу моҕуйан (КОР) 

Порог имеющему поклонился, 
От стены имеющего ожидал подачки, 
К дымовое отверстие имеющему 
заглянул (ТН) 
 
К дверь имеющему заглянув, 
К порог имеющему поклонившись 
(КОР) 
 

Привязать коня Устойчивое выражение 
действия PE1 

Тоҕуста туомтаабыт 
Уонна олбуйбут, 
Аҕыста аралдьыйбыт (ТСБ) 
 
Аҕыста аралдьыйан, 
Тоҕуста туомтаан, 
Онуһун олбуйан (МЭС) 
 
Тоҕуста туомтаата, 
Сэттэтэ сэлбийдэ (НБ2) 
 

Девять раз завязал якутским 
распускным узлом, 
Десять раз узлом стянул, 
Восемь раз намотал (ТСБ) 
 
Восемь раз намотав [поводья], 
Девять раз завязав якутским 
распускным узлом, 
В десятый раз узлом стянув (МЭС) 
 
Девять раз завязал якутским 
распускным узлом, 
Семь раз заплел [поводья] (НБ2) 
 

Привязать, как шнурок 
трубки 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Хамса быатын курдук 
чоротчу эрийэн кэбистэ (НБ) 
 
Хамса быатын курдук 
чороччу эрийэ көтөн кэбистэ 
(КБ) 

Привязал туго, как ремешок трубки 
(НБ) 
 
Привязал туго, как ремешок трубки 
(КБ) 

Ударять лицом о землю 
[действие антагониста] 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Үс төгүл сырайын буорга 
булаата (ЭБ) 
 
Сирэйин үс төгүл буорга 
аҕаата (НБ) 
 

Три раза ударил о землю лицом 
(ЭБ)145 
 
Три раза лицо в землю ткнул (НБ) 

Бег богатырского коня Устойчивое выражение 
действия PE1 

Тоҥ сири тобугун хараҕынан, 
ириэнэх сири иэрчэҕин 
хараҕынан илдьи 
бадарааннаан (ОБ) 
 
Тоҥ сири тобугун хараҕар 
дылы тобулу үктээтэ, 
Ириэнэх сири иэрчэҕин 
үүтүгэр дылы ибили хаамта 
(АБ) 
 

Мерзлую землю до ямок на 
коленных чашках, талую землю до 
бедренных впадин измесил (ОБ) 
 
 Мерзлую землю до ямок на 
коленных чашках истоптал, 
Талую землю до бедренных впадин 
измесил (АБ) 

Ветер в ушах загудел, как 
крылья гоголя 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Кулгаахтарын тыаһа 
орулуос кус кынатын тыаһын 
курдук куугунаан истэ (НБ) 
 
Икки кулгааҕын тыаһа 
Орулуос кус кынатын тыаһын 
курдук 
Куугунуу турда (АБ) 
 

Шум в его ушах загудел, как крылья 
гоголя (НБ) 
 
Звон в его ушах загудел, как крылья 
гоголя (АБ) 

Бывать в разных уголках 
мира 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Улуу дойду улаҕатынан 
урбаччытта, киэҥ дойду 
кэтэҕинэн эргичиттэ (КБ) 
 
Улуу дойду улаҕатынан 
охсуллубутум, быдан дойду 
быртыгынан быралыйбытым, 
тэгэл дойду сиксигинэн 
сиэлбитим (ЭБНБ) 
 
Быдан дойду быттыгар 

Поехал неистово по краю великой 
страны, поскакал по закоулкам 
широкой страны (КБ) 
 
Я ударялся о края великой страны, я 
побывал в паху дальней страны, я 
ехал рысцой по краю далекой страны 
(ЭБНБ) 
 
Свалился в пах весьма удаленной 
страны, 

                                                   
145 Действие выступает как контрастная параллель почтительным поклонам, совершаемым людьми айыы при 
общении друг с другом с при отправлении обрядов. 
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быйаһыйан түстэ, 
Кулан дойду хонноҕор 
оҕустаран түстэ (ТН2) 
 
Ср.: 
Сири сиксигинэн сиэлэн, 
Дойдуну улаҕатынан урбайан 
(МБ3) 

Он упал в подмышки одинокой 
страны, получив удар (ТН2) 
 
Ср.: 
Объезжая трусцой край земли, 
Обходя закоулки страны (МБ2) 
 
 
  

Окружаться боевым духом Устойчивое выражение 
действия PE1 

Илиим илбистэнэр, тарбаҕым 
талааннанар, ойоҕоһум 
оһоллонор [күннээх 
буоллаҕына] (НБ) 
 
Илин өттүбэр сэппэрээк ойуур 
курдук илбистэээх киһибин, 
кэлин өттүбэр хаардаах бугул 
саҕа өһөх хаан үктэллээх 
киһибин (ЭБНБ) 
 
Кэнники даҕаны 
Хааннаах 
тарбахтаныахтыыбыт, 
Илбистээх илиилэниэхтиибит 
(УД) 
 
Илбискэ илиилэммит, оһолго 
ойоҕостоммут, алаҥахайҕа 
атахтаммыт дьахтар (ЭБНБ) 

Если назначен тот день, когда мои 
руки обретут искус, пальцы обретут 
способность, бедра получат бедовый 
ореол (НБ) 
 
Я имею спереди себя боевую страсть 
как заросли багульника, сзади себя 
оставляю следы кровавых сгустков 
размером с заснеженный сноп 
(ЭБНБ) 
 
Пусть и впредь мы получим пальцы, 
Обагренные кровью, 
Руки с боевой страстью (УД) 
 
Женщина с руками, алчущими 
боевой страсти, с бедрами, жадными 
до битв, с ногами, страстными до 
поездок [?] (ЭБНБ) 

Чувствовать отчаяние, страх Устойчивое выражение 
действия PE1 

Уһун санаалара саптааҕар 
синньээтэ, киэҥ көҕүстэрэ 
соннорун бэгэччигинээҕэр 
кыараата (КБ)* 
 
Киэҥ көхсүм кыараата, уһун 
санаам кылгаата (ЮА)* 
 
Уһун санаам саппынааҕар 
кылгаата, киэҥ көхсүм 
сүүтүкпүнээҕэр кыараата 
(ЭБНБ) 
 

Длинные их мысли короче нитки 
[для шитья] стали, широкие их 
спины уже рукава шубы стали (КБ)* 
 
Широкая моя спина сузилась, 
длинная моя мысль укоротилась 
(ЮА)* 
 
Длинная моя мысль короче нитки 
стала, широкая моя спина уже 
наперстка стала (ЭБНБ) 
 
 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Таар муҥурдарыгар түһэн 
турдахтарына (КБ) 
 
Таар муҥуругар түстэ, 
Таһынааҕытыгар киирдэ (КТ) 

Когда они находились в крайней 
растерянности [фразеологизм] (КБ) 
 
Он впал в крайнюю растерянность, 
Был не в себе [?] [фразеологизм] 
(КТ) 
 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Үрүҥ күнүм өлбөөдүйэн 
барда (КБ) 
 
Үрүҥ күнэ өлбөөдүйбүт 
(МЭС) 
 

Белое мое солнце начало тускнеть 
[фразеологизм] (КБ) 
 
Потускнело его белое солнце 
[фразеологизм] (МЭС) 

Чувствовать крайний стыд Устойчивое выражение 
действия PE1 

Халлааннаан көтүөхтэрин 
халлаан ыраах буолан хаалла, 
сирдээн тимириэхтэрин сир 
кытаанах (КБ) 
 
Сирдээн тимириэхпин сир 
кытаанах, 
Халлааннаан көтүөхпүн — 
халлаан ыраах (АБ) 
 

Они бы взлетели в небо, да небо 
оказалось далеко, они бы утопли в 
земле, да земля оказалась тверда (КБ) 
 
Я бы утонул в земле, да земля 
тверда, 
Я бы улетел в небо, да небо далеко 
(АБ) 

Чувствовать смущение, стыд Устойчивое выражение 
действия PE1 

«Ситэ көрүөх!» дии санаан 
баран сири көрөн бардылар, 
одуулаан көрүөхтэрин 
баҕаран баран уоту одуулаан 
бардылар (УА) 

«Надо досмотреть!», — думая, вдруг 
в землю уперлись глазами, 
намереваясь присмотреться 
внимательнее, вдруг к огню 
обратили взор (УА) 
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Одуулаан көрөбүн диэн оту 
көрө түстэ, ситэ көрөбүн диэн 
сири көрө түстэ, чахча 
көрөбүн диэн таһылдьаны 
көрө түстэ (ЭБНБ) 
 

 
Намереваясь присмотреться, в траву 
вдруг уперся глазами, намереваясь 
присмотреться правильно, во двор 
вдруг обратил взор (ЭБНБ) 

Отпрянуть назад Устойчивое выражение 
действия PE1 

Кэннинэн «чинэрис» гына 
түстэ (НБ) 
 
Кэннин диэки 
Өрө чинэрис 
Гына түһүөр дылы (ДБ) 
 

Он отпрянул назад, выгнув спину 
(НБ) 
 
До такой степени, что 
Он резко отпрянул назад, 
Выгнув спину (ДБ) 

Выбежать из дома Устойчивое выражение 
действия PE1 

Тэллэҕэ төгүрүс гына түстэ, 
тилэхтэрэ харар гына түстэ 
(ЭБНБ) 
 
Уллуҥаҕа хараарыс, тэллэҕэ 
төгүрүс гынан хаалла (КК) – 2 
случая 

Его постель вдруг закрутилась, 
[лишь] его пятки зачернели вдруг  
(ЭБНБ) 
 
Ступни зачернели, постель 
закрутилась вдруг (КК) – 2 случая 

Идти, куда глаза глядят Устойчивое выражение 
действия PE1 

Сир баттах барыахтара 
(ЭБНБ) 
 
Сир баттах барар күнэ буолла 
(ЮА) 

Пойдут, куда глаза глядят 
[фразеологизм] (ЭБНБ) 
 
Настал ей день идти, куда глаза 
глядят [фразеологизм] (ЮА) 
 

Богатырский гнев Устойчивое выражение 
действия PE1 

Саар булгунньах саҕа сахсайа 
үллэн таҕыста, муус 
булгунньах саҕа буксайа 
үллэн таҕыста (КБ) 
 
Сара чөркөөкү саҕа бэйэтэ  
Саар булгунньах саҕа сарайа 
үлүннэ,  
Орулуос кус саҕа бэйэтэ  
Ороһу булгунньах саҕа буолла 
(ТСБ) 

Вспучился [от гнева], став размером 
с большой курган, вспух как ледяной 
курган (КБ) 
 
Он, будучи размером с чирка 
вспучился, став ростом  
с большой курган,  
будучи размером в гоголя,  
стал как вновь образовавшийся 
курган (ТСБ) 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Киил мас курдук кэдэриччи 
таттаран, салыҥнаах сордоҥ 
курдук уорҕатынан таһыйа 
сыппыт (ОЮ) 
 
Киил мас курдук 
Кэдэччи тардан барда, 
Хаппыт мас курдук 
Ханаччы тардан барда (КУА) 
 
Чуор мутук курдук 
чолотчу таттаран барда, 
киил мас курдук 
кэдэтчи таттаран барда (НБ) 
 

Выгнувшись, как крепкое дерево, 
стал бить телом, как склизкая рыба-
щука (ОЮ) 
 
Начал выгибаться 
Как крепкое дерево, 
Начал приподнимать голову, 
Как засохшее дерево (КУА) 
 
Начал загибать голову,  
как ломкий сук, 
Стал выгибаться 
Как крепкое дерево (НБ) 
 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

[Биһиги кыыспыт] 
Сүүһүн хаана сүүрэлээн 
барда, 
Муннун хаана бууралаан 
барда, 
Имин хаана иэдэйэн барда 
(УДБ) 
 
Имин хаана иэдэйдэ, муннун 
хаана бууралаата, сүүһүн 
хаана сүүрэлээтэ (ЭБНБ) 
 
Ср.: 
Ийэ хаана ииримтийдэ, 
Муннун хаана буруолаата, 
Сүүһүн хаана сүүрүктээтэ 
(ККБ) 

[У нашей девушки] 
Забегала кровь во лбу, 
Заструилась кровь в носу, 
Замучилась кровь в щеках (УДБ) 
 
Измучилась кровь в щеках, 
Заструилась кровь в носу, 
Забегала кровь во лбу (ЭБНБ) 
 
Ср.: 
От матери приобретенная ее кровь 
возбудилась, 
Задымилась кровь в носу, 
Заструилась кровь во лбу (ККБ) 
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Устойчивое выражение 
действия PE1 

Сирэйиттэн сиэрэ уотун 
курдук 
сирилии тоҕунна, 
хараҕыттан хатат уотун 
курдук 
сардьыгыныы тоҕунна (НБ) 
 
Хараҕыттан хатат уотун 
көрдүк 
Уоттар саккырыы тоҕуннулар, 
Сирэйиттэн сиэрэ уотун 
көрдүк 
Уоттар сиккирэччи 
тоҕуннулар (КТ) 
 

С его лица посыпалось с шипением 
[нечто], как серное пламя, с его глаз 
брызнуло с треском [нечто], как 
пламя огнива (НБ) 
 
Из его глаз брызнули огни, 
Как искры из огнива, 
С его лица полились огни, 
Как серное пламя (КТ) 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Икки чанчыгыттан 
Икки күөх сиэрэ уота 
Сирдьигинэччи умайан 
таҕыста. 
Икки хараҕыттан уоттаах 
хатат 
Уотун курдук кыһыл уоттар 
Кытара сандааран 
сардырҕаһан бардылар (УДБ) 
 
Икки чанчыгын аһыттан 
Күөх сиэрэ уотун курдук 
Күөх уоттар 
Өрүтэ умайан таҕыстылар 
(АХ) 

С обоих ее висков 
Брызнуло синее серное пламя. 
Из обоих ее глаз посыпались 
Красные искры 
Как будто из огнива (УДБ) 
 
С волос на его висках 
Синие огни, 
Похожие на серное пламя, 
Вспыхнули внезапно (АХ) 
 
 
 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Саннын байаатыгар диэри 
хара көмүс курдук 
куударалаах аһа 
туу сүрэҕин курдук 
төбөтүн оройугар 
өрө күүрэн таҕыста (НБ) 
 
Саннын байаатыгар түспүт 
Сабырҕахтаах аһа төбөтүн 
оройугар 
Өрө эриллэн тахсан баран, 
Атыыр куртуйах кутуругун 
курдук 
Төттөрү нуоҕайдаан түстэ 
(ТН2) 
 
Саннын байаатыгар диэри 
түспүт хара куудары аһа 
кулун киинин курдук төбөтүн 
оройугар өрө эриллэн таҕыста 
(ЭБНБ) 
 

Его черного серебра волосы, 
ниспадающие до середины плеч,  
приподнялись к макушке, став 
похожими на рыболовную вершу 
(НБ)  
 
Его волосы с длинными волосами 
возле ушей [?] 
Взвихрились наверх, 
А затем опали обратно, 
Став похожими на хвост глухаря-
самца (ТН2) 
 
Его ниспадающие до середины плеч 
черные кудрявые волосы 
взвихрились к макушке, став 
похожими на пуповину жеребенка 
(ЭБНБ) 

Устойчивое выражение 
действия PE1  

Уоһа-тииһэ уһуктанна, 
сирэйин-хараҕын киэбэ 
уларыйда (НБ) 
 
Уоһа-тииһэ уһуктанан, 
сырайа-хараҕа сытыырхайан, 
хаана хамсаан… (МБ) 
 

Его губы и зубы стали острыми, 
Выражение лица переменилось (НБ) 
 
Губы и зубы его стали острыми, 
черты лица заострились, кровь его 
задвигалась (МБ) 

Устойчивое выражение 
действия PE1  

Хараҕа уоттанна, 
тыла итчилэннэ (НБ) 
 
Хараҕа уоттаммыт, тыла 
итчилэммит (ЭБНБ) 
 
Хараҕа уоттанна, 
Хаана тыйыһырда (АХ) 

Его глаза загорелись. 
Слова его стали вескими (НБ) 
 
Его глаза загорелись. 
Слова его стали вескими (НБ) 
 
Его глаза загорелись. 
Кровь его стала суровой (НБ) 
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Устойчивое выражение 
действия PE1 

Кыламана төттөйдө, 
чанчыга сэрбэйдэ (НБ) 
 
Кыыла турда, 
Кыламана тэппэйдэ (АБ2) 

Ресницы его приподнялись, 
Виски его закудрявились (НБ) 
 
В нем проснулась звериная ярость, 
Ресницы его приподнялись (АБ2) 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Оонньуур хаана уолугунан 
мөҕустэ, 
тардар тымыра тардан тиийэн 
кэллэ, 
үллэр өһөҕө үллэн кэллэ (НБ) 
 
Киирэр киҥэ киирэн кэллэ, 
Тардар тымыра тардан кэллэ, 
Оонньуур уоҕа оонньоон 
барда (ТН2) 
 
Тэбэр сүрэхтээх киһи эбит 
тэбэр сүрэҕэ тэптэ, 
Ооньуур хааннаах киһи эбит 
— ооньуур хаана 
ооньоото, 
Тардар тымырдаах киһи эбит 
— тардар тымыра тарта (АБ) 

Его горячая кровь заиграла в груди, 
подергивающиеся его вены 
задергались, вспучивающийся его 
кровяной сгусток вспучился (НБ) 
 
Им овладела привычная ярость, 
Подергивавшиеся вены его 
задергались, 
Воинская страсть его заиграла (ТН2) 
 
Имел он бьющееся сердце, 
оказывается — забилось его 
бьющееся сердце, 
Имел он, оказывается, играющую 
кровь — взыграла его играющая 
кровь, 
Имел он, оказывается, 
подергивающиеся вены — 
задергались его подергивающиеся 
вены (АБ) 
 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Тыыныах биэриминэ 
тыгыластаан барда, этиэх 
биэриминэ эппэҥнээн барда, 
саҥарыах биэриминэ 
саппаҥнаан барда (КБ) 
 
Этиэн биэриминэ эгдэҥнээтэ,  
саҥарыан биэриминэ 
салҕалаата (НБ) 
 

Начал быстро говорить, не давая 
сделать и вдоха, начал тяжело и 
прерывисто дышать, не давая сказать 
и слова, начал раскрывать рот, не 
давая ничего произнести (КБ) 
 
Начал пожимать плечами [?], не 
давая ничего сказать, начал 
сотрясаться, не давая произнести ни 
слова (НБ) 

Испытывать ярость/страсть Устойчивое выражение 
действия PE1 

Күүстээх санаата 
күөнүнэн көтөн түстэ (НБ) 
 
Күүстээх санаата 
Көмөгөйүнэн киирдэ, 
Уохтаах санаата 
Уолугунан киирдэ, 
Хара санаата 
Хабарҕатынан киирдэ (УД) 

Сильная мысль ворвалась в низ его 
груди (НБ) 
 
Сильная его мысль вошла в вилочку 
[груди], 
Крепкая его мысль вошла в верхнюю 
часть его груди, 
Черная его мысль вошла в гортань 
(УД) 
 

Сердиться Устойчивое выражение 
действия PE1 

Тириитэ тиийбэт курдук 
кыыһырбыт (ЭБ2) 
 
Тирии-тириитэ тиийбэт гына 
Адьас үллэ мордьойо 
кыыһырбыт (КОБ) 

Рассердился так, что кожи стало не 
доставать (ЭБ2) 
 
Рассердился, нахмурился-вспучился 
вплоть до того, что кожи стало не 
доставать (КОБ) 

Принимать негодующую, 
дерзкую позу 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Өттүк баттанан өрбөлдьүйдэ, 
быар куустан быакалдьыйда, 
сис туттан дьэрбэҥнээтэ [о 
герое] (ЭБНБ) 
 
Быар куустан быакайда, 
Өттүк баттанан өрбөйдө, 
Сото кээһэн дьогдьойдо [о 
богатыре абаасы] (КОР)  

Он дерзко подбоченился, 
[затем] сложил важно руки на груди, 
[потом] заходил, сложа руки за 
спину [о герое] (ЭБНБ) 
 
Сложил руки на груди он важно, 
Подбоченился дерзко, 
Выставил ногу, вздувшись [о 
богатыре абаасы] (КОР) 
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Отходить от гнева Устойчивое выражение 

действия PE1 
Абарбыттарын 
аралдьыттылар, 
уордайбыттарын угарыттылар 
(КБ) 
 
Уордайбыккын уҕарыт, 
Абарбыккын аралдьыт, 
Кыыһырбыккын кыйдаа! 
(ТН2) 
 
Кыыһырбыккын кыраҕыт, 
уордайбыккын уҕарыт, 
абарбыккын аралдьыт (НБ) 

Они отвлеклись от своей ярости. 
Отошли от негодования (КБ) 
 
Отойди от негодования, 
Отвлекись от ярости, 
Прогони свой гнев! (ТН2) 
 
Умерь свой гнев, 
Отойди от негодования, 
Отвлекись от ярости (НБ) 
 

Страдать, мучиться Устойчивое выражение 
действия PE1 

Муҥу көрөн, буору сөҕөн 
истэҕинэ (КБ) 
 
Муҥу көрө, 
Буору сөҕө сыттаҕым (ДБ) 
 
Муҥу көрдүм, 
Буору сөхтүм (ТН) 

Когда шел он, претерпевая страдания 
(букв. 'видя мучения, дивясь на 
почву') (КБ) 
 
Лежал я, претерпевая мучения,  
Вымазавшись в земле (ДБ) 
 
Видел я мучения, 
Дивился я на почву (ТН) 

Радоваться Устойчивое выражение 
действия PE1 

Үөрүү үтүөтүн үөрэннэр (КБ) 
 
Үөрүү үтүөтүн үөрбүттэр 
(МБ2) — 2 случая 

Радуясь лучшей радостью (КБ) 
 
Радовались лучшей радостью (МБ2) 
— 2 случая 

Устойчивое выражение 
действия PE1  

Үөрүү-бөҕөнү үөрэннэр, 
көтүү-бөҕөнү көтөннөр (ЮА) 
 
Үөрүү бөҕөнү үөрдүлэр, 
Көтүү бөҕөнү көттүлэр (КТ) 

Испытав сильную радость [букв. 
'Радуясь большой радостью, летя 
большим полетом'] (ЮА) 
 
Испытали сильную радость [букв. 
'Радовались большой радостью, 
летели большим полетом'] (КТ) 
 

Удивляться Устойчивое выражение 
действия PE1  

Бэри диэн бэккиһиэн, дьору 
диэн дьулайан (КБ) 
 
Сөрү диэн сөхтө, 
Бэри диэн бэккиһээтэ (ТБ) 
 
Бэри бэккиһиэтим, 
сөрү сөхтүм, дьулу-
дьулайдым (НБ) 

Сильно удивившись, немало оробев 
(КБ) 
 
Он сильно изумился, 
Сильно удивился  (ТБ) 
 
Я сильно удивился (НБ) 
 

Не выказывать никаких 
эмоций 

Устойчивое выражение  
действия PE1 

«Үчүгэйи эттигит» диэн 
үөрбэтэ, «куһаҕаны эттигит» 
диэн курус гыммата (ЭБНБ) 
 
Үчүгэйи эттиҥ диэн 
үөрбэтэҕэ, куһаҕаны эттиҥ 
диэн куруйбатаҕа (КДБ) 
 
Үчүгэйи эттиҥ диэн 
үөрбэтэҕэ, куһаҕаны эттиҥ 
диэн хомойботоҕо (МЭС) 

Он не выказал радости, сказав «Вы 
сказали добрые слова», не загрустил, 
сказав «Вы сказали дурные слова» 
(ЭБНБ) 
 
Он не выказал радости, сказав «Ты 
сказал добрые слова», не загрустил, 
сказав «Ты сказал дурные слова» 
(КДБ) 
 
Он не выказал радости, сказав «Ты 
сказал добрые слова», не загрустил, 
сказав «Ты сказал дурные слова» 
(МЭС) 
 

Выказать нетерпение Устойчивое выражение 
действия PE1 

Ойон тура эккириэтэ (НБ) 
 
Ойон тура эккирээтэ (КОР) 

Запрыгал, привстав на месте (НБ) 
 
Запрыгал, привстав на месте (КОР) 

Волноваться  Устойчивое выражение 
действия  PE1  

Тоҕус токур ойоҕоһун 
[быыһыгар] дугуйданан 
үөскээбит тойон болуо сүрэҕэ 
толугураччы мөҥүстэ, аҕыс 
адаар ойоҕоһун хаххаланан 
үөскээбит хайхах хара быара 
халырҕаччы тэбиэлээта (КБ) 

Его мужественное сердце, выросшее, 
прячась между его девяти кривых 
ребер, неистово забилось, его черная 
львиная печень, возникшая, 
укрываясь между его восьми 
развилистых ребер, забилась с 
треском (КБ) 
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Тоҕус токур ойоҕоһун 
Дурдалан үөскээбит 
Нохтолоох долоҕойо 
Долгуйарга дылы гынна. 
Аҕыс ааттаах ойоҕоһун 
Хаххаланан үөскээбит 
Хара ньылыр быара 
Хамнаатаҕа үһү [о 
пришпоренном коне] (УДБ). 
 
«Тоҕус токур ойоҕоспун 
Дурдаланан үөскээбит 
Долгун солко бүрүөлээх, 
Тутум солко быалаах 
Нохтолоох долоҕойум 
Толур-толур мөхтөҕө 
Тоҕо дьиктитэй? 
Аҕыс хахыр ойоҕоспун 
Хабыдыһан үөскээбит 
Харыс солко быалаах, 
Халлаан солко бүрүөлээх 
Хара ньыгыл быарым, 
Хатан уҥуоҕум 
Халыр-халыр хамныыра 
Тугун дьиктитэй, 
доҕочукаай?» (УДБ) 

 
Его сердце с венами, 
Выросшее, прячась за 
Девятью его кривыми ребрами, 
Как будто заколебалось. 
Его черная плотная [?] печень,  
Возникшая, укрываясь за 
Восемью его отменными ребрами, 
Зашевелилась уж [о пришпоренном 
коне] (УДБ) 
 
«До чего же чудно, дружок, 
Что  мое сердце,  
С волнистым шелковым покрытием, 
С шелковой аортой в один кулак,  
Выросшее, прячясь за девятью 
моими 
Кривыми ребрами, 
Заколебалось гулко? 
До чего же странно, 
Что моя черная плотная печень, 
С небесным шелковым покрытием, 
С шелковой веной в пядь, 
Выросшая, прячась за 
Восемью моими грубыми [?] 
ребрами, 
Да мои крепкие кости 
Зашевелились [со звуком] халыр-
халыр?» (УДБ) 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Хатан уҥуоҕа хамныы түстэ 
(УА) 
 
Хатан уҥуоҕум 
Халыр-халыр хамныыра 
(УДБ) 
 

Крепкие его кости зашевелились 
(УА) 
 
То, как мои крепкие кости 
Шевелятся [со звуком] халыр-халыр 
(УДБ) 

Устойчивое выражение 
действия PE1   

Нохтолоох сүрэҕэ эмньик 
кулун курдук өрө мөҥө түстэ 
(ТН) 
 
Эмньик кулун курдук 
Мөҥө туруоҕа, 
Өлор күнүм кэллэҕинэ [о 
стреле] (УТБ) 

Его сердце с венами забилось, как 
жеребенок-сосунок (ТН) 
 
Забьется, как жеребенок-сосунок, 
Если настанет день,  
Когда я умру [о стреле] (УТБ) 
 
 

Полюбить Устойчивое выражение 
действия PE1 

Сүрэҕим сөбүлээн,  
Хараҕым хайҕаан турабын 
(УТБ) 
 
Хараҕынан хайҕаһан, 
Сүрэҕинэн сөбүлэһэн, 
Быарынан манньыһан (УД) 
 
Хараҕым хайҕаабытыгар… 
сүрэҕим сөблүөбүтүгэр (КБ) 
 

Сердцем своим полюбив, 
Глазами своими похвалив, стою 
(УТБ) 
 
Похвалив друг друга глазами, 
Полюбив друг друга сердцами 
Наполнившись друг к другу 
нежностью в печени (УД)  
 
Тому, кого глаза мои похвалили… 
кого сердце мое полюбило (КБ) 
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Поклоняться Устойчивое выражение 

действия PE1 
Сүһүөхтээх бэйэм сүгүрүйэ 
тоһуйдум, хаалыктаах бэйэм 
хаҥкыйа тоһуйдум, 
тоноҕостоох бэйэм токуйа 
тоһуйдум (КБ) 
 
Хоолдьуктаах бэйэм хоҥкуйа 
турабын,  
сүһүөхтээх бэйэм сүгүрүйэ 
турабын (НБ) 
 
Тоноҕостоох бэйэтэ 
тоҥхойон, 
Сүһүөхтээх бэйэтэ сүгүрүйэн 
[Үҥэ-сүктэ, 
Ааттаһа-көрдөһө турара үһү] 
(ТН2). 
 
Сүһүөхтээх сүгүрүйэн, 
хоолдьуктаах хоҥкуйан 
эрэбин (ОБ) 
 

Суставы имеющий, да преклонился 
перед тобой, шейный позвонок 
имеющий, да поклонился тебе, 
позвоночник имеющий да сгорбился 
перед тобой (КБ) 
 
Шейный позвонок имеющий, да 
поклонился тебе, суставы имеющий 
да преклонился перед тобой (НБ) 
 
Позвоночник имеющая поклоняясь, 
Суставы имеющая преклоняя колена 
[Моля-поклоняясь, 
Прося стояла, говорят] (ТН2) 
 
Суставы имеющий, преклоняюсь, 
Шейный позвонок имеющий 
поклоняюсь (ОБ) 

Оскаливаться [об 
антагонисте] 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Ырсаҥныы-ымаҥныы турар 
үһү (ЭБНБ) 
 
Ымаҥныы-ырдьаҥныы сытар 
(АБ) 

Стоит, улыбаясь-оскаливаясь (ЭБНБ) 
 
Лежит, улыбаясь-оскаливаясь (АБ) 

Менять облик, оборачиваться Устойчивое выражение 
действия PE1 

Үҥкүрүйдүлэр-күөлэһийдилэр 
(ЭБ) 
 
Үҥкүрүйэргэ-күөлэһийэргэ 
дылы кынан баран (КБ) 
 
Үҥкүрүс-таралыс гынан (ОЮ) 
 
Үс тэгил үҥкүрүйэн-
күөһэлийэн баран кубулунан 
(ОТ) 
 
«Үҥкүрүс-күөлэһис» гына 
түстэ (НБ) 
 

Повалялись-перекатились (ЭБ) 
 
Он как будто повалялся-перекатился 
(КБ) 
 
Повалявшись-раскинувшись (ОЮ) 
 
Обернулся, повалявшись-
перекатившись три раза (ОТ) 
 
Повалялся-перекатился [быстро] 
(НБ) 
 

Превратиться в железную 
щуку 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Уолах тиит саҕа таллан эриэн 
тимир сордоҥ 
балык буолла (НБ) 
 
Уолах тиит саҕа 
Хара уорҕалаах атыыр сордоҥ 
буолан (ТН2) 

Превратился в железную щуку 
размером с молодую, средней 
величины лиственницу (НБ) 
 
Превратившись в самца щуки с 
черным хребтом размером с 
молодую лиственницу средней 
величины (ТН2) 
  

Состязаться, соревноваться Устойчивое выражение 
действие PE1 

Күрэс былдьаһа, күөн көрсө 
(ОБ) 
 
Күөн көрсө, күрэс былдьаһа 
(КТ) 
 

[Чтобы] посостязаться, побороться 
[букв. 'встать грудь против груди'] 
(ОБ) 
 
Посостязаться, побороться (КТ) 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Быһыйы кытта сырсыаҕа, 
бөҕөнү кытта тустуоҕа (УА) 
 
Быһыйы кытта сырыста, 
бөҕөһу кытта туһунна (КБ) 
 
Ср.: 
Бөҕөнү кытта тустуох курдук, 
бысыйы кытта сырсыах 
курдук, өстөөхтөрүн кытта 
өлөрсүөх курдук толору 
күүстээх санаа киирдэ (УА) 

Посоревнуется в беге с бегуном, 
поборется с силачом (УА) 
 
Посоревновался в беге с бегуном, 
поборолся с силачом (КБ) 
 
Ср.: 
Его посетила дерзкая мысль —  как 
будто способен он побороться с 
силачом, способен посоревноваться в 
беге с бегуном, способен сразиться с 
врагом (УА) 
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Устойчивое выражение 
действия PE1 

Буут курдук мээрэйдэһэн 
көрүөх, хол курдук хололоһон 
көрүөх (ЭБНБ) 
 
Хол курдук 
холоһуннарбаккын, 
Буут курдук 
мээрэйдэһиннэрбэккин! (ДБ) 

Давай померяемся, как бедра, давай 
оставим метки [друг на друге?], как 
передние конечности (ЭБНБ) 
 
Не позволяешь пометиться, как 
передняя конечность,  
Не позволяешь померяться, как 
бедро (ДБ) 

Биться, сражаться Устойчивое выражение 
действия PE1  

Кыһылынан кырбастылар 
(ЭБ) 
 
Кыһылынан кырбаһа-кырбаһа 
(КТ) 
 

Они бились красным [до крови?] 
(ЭБ) 
 
Ударяя друг друга красным (КТ) 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Халыҥ тириилэрин 
хайытыспыттара, хара 
хааннарын 
[тоҕуталаспыттара] (ОО) 
 
Халыҥ тириитин хайыттылар, 
Хара хаанын тохтулар, 
Хатан уҥуоҕун куучалаатылар 
(КТ) 
 

Рассекли друг другу толстую кожу, 
пролили черную кровь друг друга 
(ОО) 
 
Рассекли его толстую кожу, 
Пролили его черную кровь, 
Скучили его крепкие кости (КТ) 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Үөгүлэһэ-үөгүлэһэ 
өртүктэспитинэн бардылар, 
хаһыытаһа-хаһыытаһа 
хапсыбытынан бардылар 
(КБ)* 
 
Хаһыытаһа-хаһыытаһа 
халбарытыспытынан 
бардылар, үөгүлэһэ-үөгүлэһэ 
өттүктэспитинэн бардылар 
(ЮА)* 
 
Хаһыытаһа түстүлэр, 
Халбарытыспытынан 
бардылар.  
Үөгүлэһэ түстүлэр, 
Өттүктэспитинэн бардылар 
(АБ2) 
 
Хаһытыы-хаһытыы 
халбарыйсан, үөгүлүү-
үөгүлүү өттүктэһэн, кылана-
кылана кырбаһан, орулуу-
орулуу охсуһан барбыттар 
(ОЮ) 

Они начали толкать друг друга в бок, 
вопя, начали сражаться друг с 
другом, покрикивая (КБ)* 
 
Они начали теснить друг друга, вопя, 
толкать друг друга, покрикивая 
(ЮА)* 
 
Они вскрикнули 
И начали теснить друг друга. 
Они завопили 
И начали толкать друг друга в бок 
(АБ2) 
 
Они начали теснить друг друга, 
покрикивая, толкать друг друга в 
бок, вопя, бить друг друга, воя, 
драться, хрипло ревя (ОЮ) 
 
 
 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Ат-биэ курдук онньообутунан 
бардылар (КБ) 
 
Ат-биэ курдук 
Тэбис-тэҥҥэ 
Охсуһан имитиһэн баран (ДБ) 

Они начали играть, как жеребец и 
кобыла (КБ) 
 
Как жеребец с кобылой, 
Совершенно равно 
Сразившись-побившись (ДБ) 
 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Орой охсуһан, дьулаҕай 
былдьаһан көрүөх (ЭБНБ) 
 
Күөн көссөн, 
күрэс былдьаһан, 
орой охсуһан, 
чэчэгэй тэсиһэн, 
буулаҕа мускуһан (НБ) 
 

Давай биться по темени, попадать 
друг другу по макушке [СЯЯ: 857] 
(ЭБНБ) 
 
Став грудь к груди, 
Соревнуясь, 
По макушке биться  
Лупить друг друга по темени, 
Скручивать друг друга в узел (НБ) 
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Ударять [кого-либо] Устойчивое выражение 

действия PE1 
Охсон кууһуннарда [абааһы 
уолун] (НБ) 
 
Охсон кууһуннаран кэбистэ 
(УДБ) 
 

Стеганул [парня абаасы] (НБ) 
 
Стеганул (УДБ) 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Оройун охсон, 
Уодьдьуганын табан (ДБ) 
 
Оройун охсон, 
Уодьуганын тардан (АХ) – 2 
случая  

Ударив его по макушке, 
Попав ему в нижнюю губу (ДБ) 
 
Ударив его по макушке, 
Обуздав его [букв. ‘натянув ему 
удила’] (АХ) – 2 случая 
 

Падать, как снег и дождь Устойчивое выражение 
действия PE1 

Хаар самыыр курдук 
саккырыы тоҕунна [о 
косточках изо рта] (ЭБНБ) 
 
[Айыы оҕолоро] 
түһэр хаар-самыыр курдук  
туспүттэрэ (НБ) 

Посыпались как снег и дождь [о 
косточках изо рта] (ЭБНБ) 
 
Дети айыы попáдали как падающий 
снег и дождь (НБ) 

Оказаться равными [обычно в 
бою] 

Устойчивое выражение  
действия PE1 

Эрбии биитинии тэбис-тэҥ 
Дьон буоллулар (ТН) 
 
Эрбии биитин курдук 
Тэбис тэнҥэ охсуһан астаһа 
тураллар (АБ) 
 

Подобно зубьям пилы, 
Они оказались совершенно равными 
людьми (ТН) 
 
Они сражаются совершенно наравне, 
Подобно зубьям пилы (АБ) 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Сыарҕа сыҥааҕын курдук 
тэҥҥэ ылаттаһа турбуттар 
(ЮА) 
 
Сыарҕа сыҥааҕын курдук  
Тэбис-тэҥҥэ түспүттэр (АТ) 

Стояли, сражаясь совершенно 
наравне, как полозья одних саней 
(ЮА) 
 
Выступили они совершенно 
одинаково, 
Как полозья одних саней (АТ) 
 

Побеждать в схватке Устойчивое выражение 
действия PE1 

Түөстэҕи түҥнэрдилэр, 
уһалааҕы умсардылар 
(АХИХ) 
 
Уһалааҕы охтордулар, 
түөстээҕи түҥнэрдилэр (ОБ) 
 
Ср.: [дух леса Байанай — 
герою]: 
Уһалааҕы охтордум, 
түөстээҕи түҥнэрдим, эргэнэ 
бээйэлээҕи тэлгээтим, 
дьорҕоно сотолооҕу охторон 
тоһуйдум (ОБ) 
 

Грудь имеющего повалили, спину 
имеющего свалили ниц (АХИХ) 
 
Спину имеющего свалили, грудь 
имеющего повалили (ОБ) 
 
Ср.: [дух леса Байанай — герою]: 
Спину имеющего свалил, грудь 
имеющего повалил, самыми 
крупными устлал [землю], длинные 
ноги имеющих свалив, встретил тебя 
(ОБ) 
 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Өстөөхтөрүн өһөҕөйдөөннөр, 
саастаахтарын ньаныйаннар 
(КБ) 
 
Өстөөхтөрүн өһөҕөйдөөтүм, 
саастаахтарын наныйдым 
(УА) 
 
Өстөөхтөрүн өһөҕөйдөөн, 
саастаахтарын самнаран (ЛО) 
 

Отомстили врагам, перебили тех, на 
кого держали зло (КБ) 
 
Отомстил врагам, перебил тех, на 
кого держал зло (УА) 
 
Отомстив врагам, сокрушив тех, на 
кого держал зло (ЛО) 
 

Почитать смерть за сон Устойчивое выражение 
действия PE1 

Өлөргун утуйарга холообут 
киһигин (НБ) 
 
Өлөр тыынын 
Утуйарга холообут (МЭС) 
 
Өлөргүн утуйарга холообут 
(МБ3) 

Ты — человек, почитающий смерть 
за сон (НБ) 
 
Стал почитать 
Смерть за сон (МЭС) 
 
Ты, человек, принимающий смерть 
за сон (МБ3) 
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Разбить в крошку кости кого-
либо 

Устойчивое выражение 
мотива PE2 

Уол киһи уҥуоҕа урусхал 
буолан (ЭБ2) 
 
Уһун уҥуохтара 
Урусхал буолбут (ТБ) 
 
Уһун уҥуохкун оһол төдүгэр 
урусхал ыһыах ыһыам, кылгас 
уҥуохкун кыргыс төрдүгэр 
кыдьымах ыһыах ыһыам 
(ЭБНБ) 
 
Уһун уҥуохтаахтарын урусхал 
даркы оҥордо, 
кылгас уҥуохтаахтарын 
кыдьымах даркы оҥордо (ЛО) 
 
Уһун уҥуоххун урусхаллыам, 
Кылгас уҥуоххун 
кыдьымахтыам (МБ2) 
 

Кости юноши разбились в крошки 
(ЭБ2) 
 
Длинные кости 
Разбились в крошки (ТБ) 
Длинными твоими костями у истока 
бедствий разрушительное кропление 
устрою, короткими твоими костями у 
истока сражений мелкое, как 
весенняя шуга, кропление устрою 
(ЭБНБ) 
 
Длинные кости [врага] он в 
нагромождения льда у реки 
превратил, короткие кости в мелкую 
весеннюю шугу превратил (ЛО) 
 
Длинные его кости разрушу, 
Короткие его кости раскрошу (МБ2) 

Одолеть что-то / кого-то 
беспрепятственно 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Уу курдук оломноон, от 
курдук кэһэн (ЭБ) 
 
Уу курдук оломноон, 
Хаар курдук хааман, 
Сиик курдук сиэлэн эрэллэр 
(КК) 
 
От курдук оҕустум, уу курдук 
оломноотум [абааһылары] 
(УА) 
 

Перейдя как воду, пройдя как через 
траву (ЭБ) 
 
Перейдя как воду, 
Пройдя как по снегу, 
Пробежав рысцой как по росе (КК) 
 
Перекосил, как траву, перешел, как 
воду [абаасы] (УА) 

Унизить кого-либо Устойчивое выражение 
действия PE1 

Оҕус гынан көлүйүөм, ат 
гынан айааһыам (НБ) 
 
Ат гынан көлүйэн, 
Оҕус гынан миинэн (ДБ) 
 

В коня превратив, запрягу, 
В быка превратив, оседлаю (НБ) 
 
В коня превратив, запряг, 
В быка превратив, оседлал (ДБ) 

Распинать труп врага 
 
 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Көтөр-сүүрэр көҥсүүтэ, ыт-
кус ыһыаҕа, суор-тураах 
улайа [гынан] (ОЮ) 
 
Ааһар суор аһылыга гынна. 
Көтөр-сүүрэр көҥсүүтэ 
оҥордо (УДБ) 
 
 

Превратив в дар летающим и 
бегающим [зверям], пиршество для 
всякой живности [букв. ‘собак и 
уток’], добычей ворон и воронов 
(ОЮ) 
 
Сделал пищей для пролетающих 
мимо воронов, даром для летающих 
и бегающих [зверей] (УДБ) 
 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Үөдэн-таһаан оҥоруом! (ТН) 
 
Үөдэн-таһаан оҥорон 
кээспитэ (МБ2) 

Превращу в хаос! (ТН) 
 
Превратил в хаос (МБ2) 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Уһун дурба батас уҥуоҕа 
оҥордоҕум, кыырыктаах үҥүү 
кырбаһа оҥордоҕум (ЭБНБ) 
 
Өһөхтоох үҥүү батыйа 
аһылыга гыныам (АБ) – 2 
случая 

Да превращу [тебя] в кость для 
громадной пальмы, в крошки мяса 
для яростного копья (ЭБНБ) 
 
Превращу в пищу для кровавой 
острой пальмы (АБ) — 2 случая   

Крошить и разбрасывать что-
либо 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Ый күн ыһыаҕа оҥор (КБ) 
 
Ый ыһыаҕа, күн күдэнэ 
оҥордо (КТ) 
 
Ый ыһыаҕа, сир сиигэ гынан 
кабистэ (ОБ) 
 

Преврати в ысыах для солнца и луны 
(КБ) 
Превратил в ысыах для луны, туман 
для солнца (КТ) 
 
Превратил в ысыах для луны, в росу 
для земли (ОБ) 

Разрушить, разрубить на Устойчивое выражение Бэс чарпатын курдук, от [Свалю] как сосновые щепки, как 
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мелкие куски что-либо действия PE1 ходуулун курдук 

[түһэрээйэбин] (ЭБ2) 
 
От хотуула, мас чаппата 
кынан кэбистилэр (КБ) 

крошки сена (ЭБ2) 
 
Превратил в крошки сена, 
деревянные щепки (КБ) 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Тоҥ быта курдук тосту тутан 
кэбистэ (ЮА) 
 
Тоҥ быта курдук 
Үлтү ыстанан (КОБ) 
 

Раскрошил, как замерзшие корни 
черноголовника (ЮА) 
 
Переломался, как мерзлые корни 
черноголовника (КОБ) 

Разрушать счастье, нарушать 
мирное течение жизни 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Орто дойду дьолун 
тохтордулар, 
төрүүр оҕо уйатын 
түҥнэрдилэр, 
иитэр сүөһү күрүөтүн 
иҥнэрдилэр (НБ) 
 
Дьолбун тохпотун,  
Саргыбын самнарбатын,  
Кэскилбин кэҕиннэрбэтин 
(КД) 
 
Иитэр сүөһүбүт күрүөтэ 
иҥнэстигэс буолуоһу, 
Төрөтор оҕобут уйата 
түҥнэстигэс буолуоһу, 
Кэлэр кэнчээрибит кэскилэ 
кэхтигэн буолуоһу (АБ) 

Позволили пролить счастье среднего 
мира, обрушить колыбели 
родившихся детей, перекосить 
загоны воспитываемого скота (НБ) 
 
Ты не пролил моего счастья, 
Не разрушил мое благополучие, 
Не перевел мое будущее (КД) 
 
Загон воспитываемого нами скота 
косым, видимо, будет, 
Колыбель наших детей, шаткой, 
видимо, будет, 
Будущее наших потомков, видимо, 
непрочным будет (АБ) 
 

Говорить Устойчивое выражение 
действия PE1 

Албан уккуй, дьуон 
дьааҕалый (ЭБ2) 
 
Албан уккуйа,  
Дьуон дьаҕадыйа, 
Ыллыы-туойа турда (ДБ) 
 

Поизворачивайся всячески [?], прими 
внушительный вид [?] (ЭБ2) 
 
Всячески изворачиваясь, 
Приняв внушительный вид, 
Песню исполняя, стоял (ДБ) 
 

Устойчивое выражение 
действия PE1 
 
 

Кэскиллээх тылгын кэпсиэ, 
алгыстаах аман өскүн амалый! 
(ОБ) 
 
Кэскил тылгын кэпсиэн 
кэккэлэтэн кулу, аман өскүн 
амалыйан кулу! (УА) 
 
Кэс тылгын кэпсиэ, 
Амаан өскүн амалый (УД) 

Скажи свои заветные слова, изреки 
свои исполненные 
благопожеланиями слова! (ОБ) 
 
Скажи-расставь свои заветные слова, 
изреки свои красивые слова! (УА) 
 
Скажи свое заветное слово, 
Изреки свое красивое слово (УД) 
 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Күөмэйгин көбүөхтэт (ОТ) 
 
Күөмэйин көбүөхтэттэ (КД) 

Поколебли свое горло (ОТ) 
 
Поколебал свое горло (КД) 
 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Хоммут уоскун хоҥнор, 
өрөөбүт уоскун өһүл! (ОЮ) 
 
Өрөөбүт уоһун өһүлэ,  
Хоммут уоһун хоҥноро 
олорбута (КД) 

Переночевавшие уста расклей, 
отдохнувшие уста отомкни (ОЮ) 
 
Переночевавшие свои уста 
отклеивая, 
Отдохнувшие свои уста отмыкая 
[так] сидела она (КД) 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Киһилии кэпсээбит, сахалыы 
саҥарбыт (ОЮ) 
 
Киһилии кэпсээннээх, 
Сахалыы саҥалаах буола 
турбута (КХ) 
 
Сахалыы саҥар, киһилии 
кэпсиэ, урааҥхайдыы онолуй! 
(УА) 
 
Сахалыы дьалыһыйан, 

Стал рассказывать по-человечески, 
заговорил по-якутски (ОЮ) 
 
Он оказался с человеческим 
рассказом, 
Якутской речью (КХ) 
 
Скажи по-якутски, расскажи по-
человечески, говори по-урянхайски 
(УА) 
 
Говоря громко [?] по-якутски, говоря 
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урааҥхайдыы онолуйа (ЭБНБ) громко по-урянхайски (ЭБНБ) 

 
Устойчивое выражение 
действия PE1 

Саҥа саҥара, 
тыл этэ турар (НБ) 
 
Тыл этэ, 
Саҥа саҥара… 
Турбута эбитэ үһү (ДБ) 
 
Тыл этэ, алгыс алгыы 
[тураллар] (ЭБНБ) 
 

Речь говоря, 
Слово произнося стоял (НБ) 
 
Слово произнося, 
Речь говоря… 
Стоял, говорят (ДБ) 
 
Говоря слово, произнося алгыс 
[стоят] (ЭБНБ) 

Говорить дурные речи Устойчивое выражение 
действия PE1 

Хомурдуостаах үөнүнэн 
кулгуйан хомоттуҥ, кэһэхтээх 
үөнүнэн кэҕэрдэн кэлэттиҥ 
(КБ) 
 
Кэһэхтээх үөнүнэн кэҕэрдэ 
олордоҕой (НБ) 
 
Үөнүнэн курдьаҕанан 
өҕүрүйэр, 
Хомурдуоһунан 
кымырдаҕаһынан кулгуйар, 
Чиэрбэнэн-элбэринэн 
тибирэр, 
Тыймыытынан кытаанаҕынан 
тыынар (АБ) 

Ты расстроил меня, блюя жуками, 
разочаровал меня, рыгая водяными 
насекомыми (КБ) 
 
Да что же он все рыгает водяными 
насекомыми (НБ) 
 
Насекомыми и гадами он срыгивает, 
Жуками и муравьями он блюет, 
Червями и змеями [?] он плюет, 
Гадами и твердыми телами он 
выдыхает (АБ)   

Подходить близко [при 
общении] 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

[Айыы Умсуур удаҕан] 
хараҕын хараҕар, уоһун 
уоһугар, сирэйин сирэйигэр 
тиэрдэн туран [саҥара турар] 
(НБ) 
 
[Кэлэн баран кэлбиттии кэлэр 
киһи эбит;] 
Уураһар курдук уоһун 
уоһугар тэҥнээбитинэн, 
Сырайын сырайыгар 
тэҥнээбитинэн, 
Хараҕын хараҕар 
тэҥнээбитинэн 
Муннун муннугар 
тэҥнээбитинэн (АБ) 

[Шаманка Айыы Умсуур начала 
говорить], стоя [к нему] глаза к 
глазам, уста к устам, лицо к лицу 
(НБ) 
 
[Оказывается, он был такой человек, 
что уж если решил прийти, то уж 
приходит заметно;] 
Приноравливая губы к губам, как 
при поцелуе, 
Приноравливая лицо к лицу, 
Приноравливая глаза к глазам, 
Приноравливая нос к носу (АБ) 
 
 

Кричать по-вороньи Устойчивое выражение 
действия PE1 

Үс төгүл 
суордуу хаһыытаата (НБ) 
 
Үс төгүл 
Суордуу хаһыытаан баран 
(НБ2) 
 

Три раза прокричал по-вороньи (НБ) 
 
Три раза  
Прокричав по-вороньи (НБ2) 
 

Запыхаться, не мочь сказать Устойчивое выражение 
действия PE1 

Саҥарыан билиминэ аҕылыы, 
этиэн билиминэ эппэҥнии 
турда (ОБ) 
 
Этэн биэрбэккэ  
Эппэҥнии турда, 
Тыыныах биэрбэккэ, 
Тыгыахтыы турда (УТБ) 
 

Стоял, запыхаясь, не зная что 
выговорить, стоял, тяжело дыша, не 
зная, что сказать (ОБ) 
 
Стоял, тяжело дыша, 
Не начиная говорить, 
Стоял, вспучиваясь [?], 
Не умея сделать вдох (УТБ) 
  

Разговаривать холодно, 
ссориться 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Хаҥыр-куҥур саҥарсан (КБ) 
 
Киҥир-хаҥыр кэпсэтэллэрэ 
(КД) 

Ворча друг на друга (КБ) 
 
Ворчали друг на друга (КД) 
 

Смотреть, разглядывать Устойчивое выражение 
действия PE1 

Көрө дьарыгылаа (ТН) 
 
Көрө дьарыгылаа (НБ2) 
 
Көрө дьарыгылаан турар 

Посмотри внимательно (ТН) 
 
Посмотри внимательно (НБ2) 
 
Смотря внимательно [он] стоит 
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(ЮУ) (ЮУ) 

Издавать громкий звук Устойчивое выражение 
действия PE1 

Чугас тыа баһын үмүрүтэн, 
ыраах тыа баһын сатарытан 
(УА) 
 
Чугас тыа баһа үмүрүс гына 
түстэ, ыраах тыа баһа 
дуораһыйа түстэ (ЭБНБ) 
 
 

Прибив к земле верхушки ближнего 
леса, растрепав верхушки дальнего 
леса (УА) 
 
Верхушки ближнего леса оказались 
прибиты к земле, верхушки дальнего 
леса огласились [громким эхом] 
(ЭБНБ) 
 

Скрежетать зубами Устойчивое выражение 
действия PE1 

Хачыгыратчы хабырынна, 
кычыгыратчы тэбиннэ (ЭБНБ) 
 
Хачыгыраччы хабырынна, 
Кычыгыраччы иҥиэтиннэ 
(ДБ) 

Звонко заскрежетал зубами, со 
скрипом оттолкнулся ногами (ЭБНБ)  
 
Звонко заскрежетал зубами, со 
скрипом сделал тяжелые, 
медлительные  движения корпусом 
(ДБ)  
  

Не колебаться Устойчивое выражение 
действия PE1 

Туппут илиилэрин 
мүтчүруппэтилэр, көрбүт 
харахтарын 
чапчылыйбатылар, 
дулҕаларын хамсаппатылар 
(ЭБНБ) 
 
Туппут илиибин 
Төлөрүтүөм суоҕа, 
Эппит тылбын  
Мүччүрүтүөм суоҕа, 
Көрбүт харахпын 
Чыпчылытыам суоҕа! (ДБ) 

Не разжали сжатые кулаки, не 
моргнули открытыми глазами, не 
шевельнулись корпусом (ЭБНБ) 
 
Не разожму 
Сжатые свои кулаки, 
Не преступлю 
Данного слова, 
Не моргну 
Открытыми глазами! (ДБ) 

Дрожать, волноваться [о 
земле, небе] 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Атыйахтаах уу курдук 
дьалкыйа сыспыта (НБ) 
 
Атыйахтаах уу курдук 
дьалкыйда (ДБ) 
 

Едва не всколыхнулась, как вода в 
берестяном лукошке (НБ) 
 
Всколыхнулась как вода в 
берестяном лукошке (ДБ) 

Выбирать Устойчивое выражение 
действия PE1 

Тарбаҕынан талан, 
сөмүйэлэринэн сүүмэрдээн 
(ЭБНБ) 
 
Тарбаҕынан талан, 
Сөмүйэтинэн сүүмэрдээн [о 
Сылгысыт баай тойоне] (КОР) 
– 2 случая 

Выбрав своими пальцами, отобрав 
своими мизинцами (ЭБНБ) 
 
Выбрав своими пальцами, отобрав 
своим мизинцем [о Сылгысыт баай 
тойоне] (КОР) — 2 случая 

Быть застигнутым 
несчастьем, терпеть неудачу 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Былаҕайга былдьаппыт (ТН) 
 
Былаҕайга былдьатыма (КОР) 
 
Былаҕайга былдьаппата (НБ2) 

Застигнут несчастьем (ТН) 
 
Не дай быть застигнутым несчастьем 
(КОР) 
 
Не дал настигнуть несчастью (НБ2) 
 

Вырастать быстро Устойчивое выражение 
действия PE1 

Биир хонон — биир 
ыйдаммыт, икки хонон — 
икки ыйдаммыт, үс хонон — 
үс ыйдаммыт, түөрт хонон—
түөрт ыйдаммыт, биэс хонон 
— биэс ыйдаммыт, алта хонои 
— алта ыйдаммыт, сэттэ 
хонон — сэттэ ыйдаммыт, 
аҕыс хонон—аҕыс ыйдаммыт, 
тоҕус хонон—тоҕус 
ыйдаммыт,уон хонон — уон 
ыйдаммыт үһү (ЮА) 
 
Биир хонон биир ыйдаммыта,  
Үс хонон үс ыйдаммыта, 
Түөрт хонон түөрт 

Прожив один день — одного месяца 
достиг, прожив второй — двух 
месяцев достиг, прожив третий — 
трех месяцев достиг, прожив 
четвертый — четырех месяцев 
достиг, прожив пятый — пяти 
месяцев достиг, прожив шестой — 
шести месяца достиг, прожив 
седьмой — семи месяцев достиг, 
прожив восьмой — восьми месяцев 
достиг, прожив девятый — девяти 
месяцев достиг, прожив десятый — 
десяти месяцев достиг (ЮА) 
 
Прожив один день — одного месяца 
достиг, прожив три дня — трех 
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ыйдаммыта, 
Биэс хонон биэс ыйдаммыта, 
Алта хонон алта ыйдаммыта 
(ТСБ) 
 
Тоҕус хонон баран тоҕустаах 
оҕо саҕа буолла (ОБ) 
 

месяцев достиг, прожив четыре дня 
— четырех месяцев достиг, прожив 
пять — пяти месяцев достиг, прожив 
шестой день — шести месяцев 
достиг (ТСБ) 
 
Прожив девять дней, достиг роста 
девятилетнего ребенка (ОБ) 

Жить, расти вместе Устойчивое выражение 
действия PE1 

Аллаах ат хараҕын курдук 
ханыылаан үөскээбит, 
бургунас [ынах] муоһун 
курдук уйалаһан үөскээбит 
(АК) 
 
Бургунас ынах муоһун курдук 
үйэлэһэн [үөлээннэһэн] 
үөскээбиттэр, аллаах ат 
хараҕын курдук ханыылаһан 
олорбуттар (ТН) 
 

[Человек], с которым рос, 
соседствуя, как глаза быстрого коня, 
с которым рос в одном гнезде, как 
рога молодой коровы (АК) 
 
Они выросли в одно время, как рога 
молодой коровы, жили, соседствуя, 
как глаза быстрого коня (ТН)  

Жить весело, играючи Устойчивое выражение 
действия PE1 

Иккиэйэх бэйэлэрэ сүүрбэ-
отут киһи оонньуутунан 
оонньоон олордулар (НБ) 
 
Һоҕотох бэйэлэрэ уон киһи 
оонньуутун оонньоотулар,  
Биир бэйэлэрэ биэс киһи  
Бэсэлээйин бэсэлээйдээтилэр 
(ОМБ) 
 
Үс да бэйэлэрэ буоллар — үс 
сүүс киһи оонньуутун 
көрүлээн оонньоон олордулар 
(ЭБНБ) 

Они, хоть и было их двое, жили, 
играя как двадцать-тридцать человек 
(НБ) 
 
Они вдвоем играли, как десять 
человек, 
Поодиночке веселились, как пять 
человек (ОМБ) 
 
Хоть и было их только трое,  жили  
они, играя и веселясь, как триста 
человек (ЭБНБ) 
 
 
  

Воспитывать, вскармливать 
кого-либо 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Иринньэх бэйэбитин 
ииттигит, 
ньулдьаҕай бэйэбитин 
туругуттугут, 
оҕо бэйэбитин 
улаатыннардыгыт (НБ) 
 
Иринньэх бэйэтин иирэтэн, 
Барчый бэйэтин барҕардан, 
Оҕо бэйэтин улаатыннаран [о 
родителях девушки айыы] 
(КУБ) 

Нас, слабых, вы воспитали, 
Нас, хилых, вы взрастили, 
Нас, малолетних, вы вырастили (НБ) 
 
Слабой бывшую, породив, 
Малой [?] бывшую, воспитав,  
Юной бывшую, взрастив [о 
родителях девушки айыы] (КУБ) 

Гулять свободно Устойчивое выражение 
действия PE1 

Көҥүлбүнэн көрчүйэн 
үөскээбит (КБ) 
 
Көҥүлүнэн көччүйэн… истэ 
(МБ) 
 

Выросший, свободно гуляя (КБ) 
 
 
Свободно гуляя… жил (МБ) 

Терпеть страдания с раннего 
детства 

Устойчивое выражение 
действия PE1  

[Алантай Боотур] 
Этэрбэс кэтиэҕиттэн 
Эрэйгэ анаммыт, 
Сон кэтиэҕиттэн 
Содуомҥа суруллубут (АБ2) 
 
Этэрбэс кэтиэхпиттэн 
Эрэй бөҕөнү кэтэн тураммын 
(НБ2) — 2 случая 

С тех пор, как стал носить торбаса, 
Для страданий рожденный, 
С тех пор, как стал носить пальто, 
Для битв предназначенный [о герое] 
(АБ2) 
 
С тех пор, как стал носить унты, 
Многие страдания претерпев (НБ2) 
— 2 случая 
 

Сбросить свои колдовские 
чары 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Үрүт кубулҕаттарын өһүлэн, 
Алын албастарын аралдьытан 
(АБ) 
 
Алын кубулҕата аһылынна, 
Үрүт кубулҕата үрэлиннэ 
(НБ2) 

Расстегнув свои верхние 
оборотнические искусы, 
Сбросив свои нижние колдовские 
искусы (АБ) 
 
Раскрылись нижние его 
оборотнические искусы, 
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Рассыпались верхние его колдовские 
искусы (НБ2) 
 

Вырастать, достигать 
зрелости 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Холуҥ этэ хойдо илик, сиһиҥ 
этэ ситэ илик, буутуҥ этэ буһа 
илик (ОБ) 
 
Буутун этэ буһан,  
Холун этэ хойдон (КД) 
 
Холун этэ хойдубут, 
Буутун этэ муҥутаабыт (АБ2) 
 
Систэрин этэ ситтэ, холлорун 
этэ хойунна, бууттарын этэ 
буста (УА) 
 

Не сгустилась еще плоть его рук, не 
созрела еще плоть его поясницы, не 
готова еще плоть его ляжек (ОБ) 
 
Созрела плоть на его ляжках, 
Сгустилась плоть на его руках (КД) 
 
Сгустилась плоть на его руках, 
Дошла [до готовности] плоть на его 
ляжках (АБ2) 
 
Созрела плоть на их поясницах, 
сгустилась плоть их рук, стала готова 
плоть на их ляжках (УА) 
 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Киэҥ киэли ситтэ, ырҕа дьаам 
туолла (ЭБНБ) 
 
Ытык этим ситтэ, 
Ырҕа дьаамам туолла (УД) 
 
Ытык этэ сиппит, 
Ырҕа дьаама туолбут (УДБ) 

Широкое брюхо насытилось, 
ненасытное брюхо наполнилось 
(ЭБНБ) 
 
Священная моя плоть созрела, 
Ненасытное брюхо наполнилось 
(УД) 
 
Священная его плоть созрела, 
Ненасытное его брюхо насытилось 
(УДБ) 

Быть не в пример лучше 
других людей 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

«Киһиттэн кириһинэн 
ордукпун» диир, «сахаттан 
саанан ордукпун» диир 
(АХИХ) 
 
Киһиттэн кириһинэн ордук, 
урааҥхайтан ураҕаһынан 
ордук, сахаттан саадаҕынан 
ордук (КБ) 
 
Сахаттан саанан ордук, 
киһиттэн кириһинэн ордук, 
урааҥхайтан ураҕаһынан 
ордук (ОБ) 
 

“Я выше других людей на длину 
тетивы”, — думает он, “я лучше 
других якутов на высоту лука”, — 
думает он (АХИХ) 
 
Он выше других людей на длину 
тетивы, лучше урангхаев на длину 
жерди, лучше других якутов на 
длину лука (КБ) 
 
Он выше других якутов на длину 
лука, выше других людей на длину 
тетивы, выше других урангхаев на 
длину жерди (ОБ) 
  

Держаться высокомерно, 
вызывающе 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Ордук үүннүҥ, 
Улаханнык сананныҥ! (ТН) 
 
Ордук тутуммут, 
Олус ууммут, 
Улуутуйан үөскээбит [Улуу 
Соурун] (НБ2) 
 
Алыс сананар, 
ордук тутунар буолаайаҕыҥ! 
(НБ) 

Слишком уж ты вырос,  
Возомнил о себе многое! (ТН) 
 
Держащийся высокомерно, 
Высоко поднявшийся, 
Выросший горделивым [Улуу 
Суорун] (НБ2) 
 
Не думай о себе много, 
Не держись высокомерно [в 
будущем]! (НБ) 
 

Становиться неуязвимым Устойчивое выражение 
действия PE1 

Хайдыбат халыҥ тириилэн, 
ыалдьыбат эттэн,  
тостубат уҥуохтан,  
тохтубат хааннан,  
быстыбат тыыннан,  
өлбөт үөстэн (ОТ) 
 
Өлбөт үөстэн, 
Быстыбат быардан, 
Хайдыбат халыҥ тириилэн, 
Тохтубат хааннан (НБ2) 
 
Ср.: [в описании божества] 
 

Получи неуязвимую толстую кожу, 
не чувствующую боли плоть, 
не ломающиеся кости, 
не проливающуюся кровь, 
не обрывающееся дыхание, 
стань бессмертным (ОТ) 
 
Стань бессмертным, 
Получи несокрушимую печень, 
Неуязвимую толстую кожу, 
Не проливающуюся кровь (НБ2) 
 
Ср.: [в описании божества] 
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Өлбөт үөстээх, быстыбат 
тыыннаах, алдьаммат эттээх, 
тостубат уҥуохтаах [Тойон 
Кулут] (ЮА) 
 
[в самоописании девушки] 
Өлбөт оһоҕостоох, тоҥмот 
эттээх, тохтубат хааннаах, 
тостубат уҥуохтаах (ЮА) 

Бессмертный, с не обрывающимся 
дыханием, с неуязвимым телом, с 
неломающимися костями [Тойон 
Кулут] (ЮА) 
 
[в самоописании девушки] 
С неуязвимым чревом, с 
незамерзающей плотью, с 
непроливающейся кровью, с 
неломающимися костями (ЮА) 

Находить поддержку Устойчивое выражение 
действия PE1 

Таастан тайаныҥ, тииттэн 
тирэниҥ! (УА) 
 
Үөттэн өйөнөн,  
Тииттэн тирэнэн 
Турар эбит (КД) 

Обопритесь о камень, упритесь в 
лиственницу (УА) 
 
Стоял, оказывается, 
Опираясь о тальник, 
Упираясь в лиственницу [о богатыре 
айыы] (КД) 

Накинуться, как охваченный 
желанием 

Устойчивое выражение 
действия PE1  

Ымсыырбыт-баҕарбыт курдук 
утары түһүспүтүнэн бардылар 
(НБ) 
 
Ымсыырбыт-баҕарбыт курдук 
Ыксалаан киирэн барда (НБ2) 
– 2 случая 

Стали кидаться друг на друга, как 
[люди], охваченные желанием (НБ) 
 
Начал подступаться, как человек, 
охваченный желанием (НБ2) — 2 
случая 

Начать одолевать соперника в 
бою 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Илиитэ уһаабыт, хараҕа 
уоттаммыт, тыла итчилэммит, 
саҥата хатарҕаабыт, охсуута 
ыараабыт, тэбэрэ чиҥээбит 
(ЭБНБ) 
 
Илиитэ уһаата, 
Сутуруга ыараата, 
Тэбэрэ чиҥиргээтэ (НБ2) – 2 
случая 
 

Его руки стали длинными, в глазах 
появился огонь, слова его стали 
весомыми, голос его стал звонким, 
удары его стали тяжелыми, пинки 
его стали твердыми (ЭБНБ) 
 
Его руки стали длинными, 
Его кулаки стали тяжелыми, 
Его пинки стали сильными (НБ2) – 2 
случая 
 

Забрать душу кого-либо Устойчивое выражение 
действия PE1 

Сүр кутун сүүдүтэн, 
өһөх кутун уйадытан, 
ийэ кутун эрчитэн туран (НБ) 
 
Ийэ кутун иҥэрэн, 
Аҕа кутун анааран, 
Сүр кутун сүүдүйэн баран 
(ТН2) 

Забрав его мощную душу, 
Ослабив его кровяную [?] душу, 
Воспитав его мать-душу (НБ) 
 
Внедрив его мать-душу, 
Рассмотрев его отец-душу. 
Забрав его мощную душу (ТН2) 
 

Испытывать боль Устойчивое выражение 
действия PE1 

Тыҥырахтыын тырылаатым, 
тарбахтыын дьаралыйдым 
(УА) 
 
Тарбахтыын дьаралыйда, 
тыҥырахтыын дьырылаата 
(КБ) 

Вместе с ногтями я загудела, вместе 
с пальцами я заболела (УА) 
 
Вместе с пальцами она заболела, 
вместе с ногтями она загудела (КБ) 

Уставать Устойчивое выражение 
действия PE1 

Сэниэлэрэ баранан, күүстэрэ 
өһүллэн (УА) 
 
Сэниэлэрэ быстан, 
Күүстэрэ өһүллэн (МБ2) 

Их выносливость вышла, силы 
развязались (УА) 
 
Их выносливость иссякла, 
Их силы развязались (МБ2)  

Истощиться Устойчивое выражение 
действия PE1 

Кытча тыына, кылаҕыр хараҕа 
буолла (ЭБНБ) 
 
Кычча тыына, 
Кылайар хараҕын уута 
Ордон хаалан баран (НБ2) 

Остались от него только сиплое [?] 
дыхание, да раскрытые глаза (ЭБНБ) 
 
И осталось[у него] только  
Слезы его раскрытых глаз, 
И сиплое [?] дыхание (НБ2) 

Плесневеть  Устойчивое выражение 
действия PE1 

Алларааҥы өртүлэрэ алталыы 
харыс ардаҕырбыт, үөһээҥи 
өртүлэрэ үстүү харыс 
түүнүгүрбүт дьоннор… (КБ) 
 
Үрүт өттүм үс илии 
түүнүгүрдэ. 
Анным аҕыс илии ардаҕырда 

…люди, чья нижняя сторона в шесть 
больших пядей заплесневела, чья 
верхняя сторона в три большие пяди 
плесенью покрылась (КБ) 
 
Верхняя моя сторона в три большие 
пяди плесенью покрылась, 
Нижняя моя сторона в восемь 
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(КДБ) пальцев заплесневела (КДБ) 

 
Плакать, взывать к жалости Устойчивое выражение 

действия PE1 
Көмүскэтэрэ көмүскэтин уута 
буолла, харыһыттарара 
хараҕын уута буолла (КБ) 
 
Көмүскэтэрэ көмүскэтин уута, 
Харыһыттарара хараҕын уута 
буолан (КДБ) 
 
Хараһыттарарын 
хараҕын уута ини, ноко! (НБ) 

Для защиты себя у нее только слезы 
верхней глазной впадины остались, к 
чему обратиться для спасения только 
слезы из глаз у нее оказались (КБ) 
 
Когда осталось у него для защиты 
только слезы верхней глазной 
впадины, 
К чему обратиться для спасения 
только слезы из глаз (КДБ) 
 
Для защиты себя у тебя, наверное, 
только слезы и есть, парень! (НБ)  
  

Устойчивый выражение 
действия PE1 

Хараҕын уута иҥин 
быһаҕаһыгар диэри субуруйан 
түстэ (КБ) 
 
Хараҕын уута иҥин 
быһаҕаһыгар диэри «субурус» 
гына түстэ (НБ) 
 

Его слезы побежали струей до 
середины его щек (КБ) 
 
Его слезы побежали внезапно струей 
до середины его щек (НБ)  

Каяться, молить о пощаде Устойчивое выражение 
действия PE1 

Ийэтигэр эппэтэх 
эҥин тылын эттэ, 
аҕатыгар саҥарбатах 
амарах үтүө тылын тылласта 
(НБ) 
 
Ийэҕэр-аҕаҕар эппэтэх 
Элэ-была тылгын этитиэҕим 
(МЭС) 

Он сказал сокровенные свои слова, 
которых и матери не говорил,  
Произнес заветные свои слова, 
которых и и отцу не говорил (НБ) 
 
Я заставлю тебя сказать слова 
мольбы, которые ты и отцу и с 
матерью не говорил (МЭС) 

Советоваться, совещаться Устойчивое выражение 
действия PE1 

Сүүс киһи сүбэтин сүбэлээн 
кулу (КБ) 
 
Сүүс киһи сүбэтин 
сүбэлэстилэр (ЛО) 

Дай мне совет ста человек (КБ) 
 
Они стали советоваться советом ста 
человек (ЛО) 

Вставать с постели Устойчивое 
обозначение действия 
PE1 

Оронноруттан уордайан сулбу 
ойон тураат (УА) 
 
Оронуттан уордайан, 
Ойон туран (АБ) 
 

Быстро встав с постелей 
разъяренными (УА) 
 
Встав быстро с постели разъяренным 
(АБ) 

Игнорировать кого-либо Устойчивое выражение 
действия PE1 

Ыт да ыырдарыгар киирэн 
тахсыбытыгар холуйумна 
хааллылар (КБ) 
 
Си дьөрү ыт да үрдэ диэбэттэр 
(АБ) 
 
[Дьиэлээх киһи кинилэргэ] ыт 
да киирдэҕэ диэбэтэ (НБ) 
 
Ыт үрбүтүнээҕэр куһаҕаннык 
иһиттэ, көрүөн да баҕарбата 
(ТН) 
 

Так и остались сидеть, не считая 
даже за то, как если бы собака 
заходила [в их дом] (КБ) 
 
Не приняли [его слова] даже за 
собачий лай (АБ) 
 
[Хозяин] не принял их [приход] даже 
за вход в дом собаки (НБ) 
 
Воспринял [обращенные к нему 
слова] хуже, чем собачий лай, даже 
смотреть не стал (ТН) 

Не реагировать на действия 
других 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Үчүгэйдик гынна диэн — 
үөрэн мүчүс гымматах, 
куһаҕаннык гынна диэн курус 
— гымматах (ОТ) 

 
Куһаҕаны оҥордуҥ диэн 
Курус гыммата, 
Үчүгэйи оҥордуҥ диэн 
Үөрэн мичээрбэтэ (ТН2) 

Не улыбнулся, подумав что ему 
доброе дело сделали, не расстроился, 
подумав, что ему худое дело сделали 
(ОТ) 

 
Не расстроился, подумав, 
Что ему худое дело сделали, 
Не улыбнулся, подумав, 
Что ему доброе дело сделали (ТН2) 

Потеть Устойчивое выражение 
действия PE1 

Ийэ көлөһүннэрэ иэннэринэн 
барбыт, аҕа көлөһүннэрэ 

Материнский их пот заструился по 
нижней части их спин, отеческий их 
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арҕастарынан барбыт (УА) 
 
Ийэттэн төрөөбүт 
Ийэ көлөһүннэрэ 
Иэннэринэн сүүрэн барбыта. 
Аҕаттан төрөөбүт 
Аҕа көлөһүннэрэ 
Арҕастарынан сүүрэн барбыта 
(МБ) 
  

пот заструился по их затылкам (УА) 
 
От матери приобретенный 
Материнский их пот 
Заструился по нижней части их спин. 
От отца приобретенный 
Отеческий пот 
Заструился по их затылкам (МБ) 
 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Бычыр-бычыр көлөһүн 
тахсыбыт (НБ) 
 
Бычыр-бычыр көлөһүн 
таҕыста (КБ) 
 
Бычыр-бычыр көлөһүн тахха-
тахха (ТН2) 

Местами потоками начал проступать 
пот (НБ) 
 
Местами потоками начал проступать 
пот (КБ) 
 
Пот, местами проступая потоками 
(ТН2) 
 

Умываться Устойчивое выражение 
действия PE1 

Хара далайын уутугар хастыы 
анньынан (ЭБ2) 

 
Хара далай уутунан хасты 
сууналлар (УА) 
 

Умываясь чистой водой большого 
своего водоема (ЭБ2) 

 
Умываются чистой водой большого 
своего водоема (УА) 

Заводить семью и хозяйство Устойчивое выражение 
действия PE1 

Иэримэ дьиэни тэрийэр, аал 
уоту оттор, алаһа дьиэни 
атарар (КБ) 
 
Аал уоту оттоннор, 
Алаһа дьиэни тэрийэннэр,  
Алтан сэргэни аньньаллар, 
Ол курдук 
Төрөтөр оҕону уйалаан, 
Иитэр сүөһүнү күрүөлээн 
(АБ)  
 
Төрөтөр оҕоҥ уйалаах 
буоллун, иитэр сүөһүҥ 
күрүөлээх буоллун! (ОБ) 
 
Аал уоту оттуҥ, алаһа дьиэни 
ахталытыҥ, алтан сэргэни 
туругурдуҥ! (ОБ) 
 
Алаһа дьиэлэрин ахталытыам, 
аал уоттарын оттон тоһуйуом, 
алтан сэргалэрин анньыам 
(УА) 
 

Организовывать изобильный дом, 
разжигать священный огонь, 
заводить обжитой дом (КБ) 
 
[Они], разведя священный огонь, 
Заведя обжитой дом, 
Поставив медную коновязь, 
Так вот 
Угнездив рождаемого ребенка, 
Поставив в загон воспитываемый 
скот (АБ) 
 
Пусть рожденный тобой ребенок 
имеет гнездо, пусть воспитываемый 
тобой скот имеет загон (ОБ) 
 
Разведите священный огонь, 
поставьте медную коновязь (ОБ) 
 
Я сооружу нарядный дом, встречу 
их, разведя их священный огонь, 
поставлю медную коновязь (УА)    

Зачинать ребенка Устойчивое выражение 
действия PE1 

Оонньообуттара оҕо буолан 
(КБ) 
 
Оонньообуппут оҕо буолан 
(КОБ) 
 

Результатом их игр стал ребенок 
(КБ) 
 
Результатом наших игр стал ребенок 
(КОБ) 

Стать родоначальником 
наслегов 
 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Нэһилиэги тэниппиттэр, 
улууһу ууһаппыттар (АХИХ) 
 
Нэһилиэги тэнитээр, 
Улууһу уһатаар (МБ) 
 

Развернули наслег, зачали улус 
(АХИХ) 
 
Разверни наслег, зачни улус (МБ) 

Устать, потерять силы Устойчивое выражение 
действия PE1 

Эмньик бэйэбин эммэниттиҥ, 
оҕо бэйэбин оруойдаатыҥ, 
кыра бэйэбин кыйдыҥ, 
күүстээх бэйэбин 
күлкэдиттиҥ, хаҥыл бэйэбин 
хаҥхалаатыҥ (КБ) 
 
Дохсун бэйэтэ солбонуйда, 

Меня, юную, ты ослабил, меня, 
молодую, лишил сил, меня, малую, 
обошел [?], меня, сильную, довел до 
изнеможения, меня, необузданную, 
объездил (КБ) 
 
Он, бывший неистовым, ослабел, 
Бывший юным, истощился, 
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Эмньик бэйэтэ элэйдэ, 
Хаҥыл бэйэтэ ханхаланна 
(ЭБ3) 

Бывший необузданным, стал 
объезженным (ЭБ3) 

Отдышаться, успокоиться Устойчивое выражение 
действия PE1 

Тыыммын уһат, көхсүбүн 
кэҥэт (ЭБНБ) 
 
Көхсө кэҥээтэ, 
Тыына уһаата (КТ) 
 

Дай удлинить мое дыхание, дай 
расширить мою спину (ЭБНБ) 
 
Его спина расширилась [т.е. ‘он стал 
дышать свободнее’], 
Его дыхание удлинилось (КТ) 

Терять доброе имя Устойчивое выражение 
действия PE1 

Бэт аатым мэччийдэ, дьоһун 
сураҕым сууйулунна (КБ) 
 
Албан аатым алдьанан, 
Дьоһун сураҕым сууйуллан 
кэлэн турабын (КК) 
 
Үрдүк аата альдьанна, 
Үтүө сураҕа сууйулунна 
(АБ2) 
 

Мое доброе имя ушло пастись, моя 
важная слава смылась (КБ) 
 
Моя громкое имя сокрушено, 
Моя важная слава смыта — [вот так] 
я стою теперь (КК)  

 
Высокое его имя сокрушено, 
Добрая его слава смыта (АБ2) 

 
Вспоминать/перечислять  
предков 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Төрдүбүн төргүөтэргин, 
удьуорбун умсуйдаргын (КБ) 
 
Төрдүгүн түөстэххэ, 
удьуоргун умсуйдахха (ЭБ) 
 
Төрүттээх төрдүгүн 
түөһээҥҥин, удьуордаах 
удьуоргун умсуйаҥҥын, 
кэдьиэрдээх кэдьиэргин 
кэпсиэҥҥин (ОТ) 
 
Удьуорбун умсуйдахпына, 
Төрдүбүн түөстэхпинэ (ТН) 
 
Кэскилин кэпсиэбитэ, 
удьуорун умсуйбута (ОБ) 
 

Если будете допытываться до моих 
корней, если попросите рассказать о 
моем происхождении (КБ) 
 
Если допытаться до твоих корней, 
если рассказать о твоем 
происхождении (ЭБ) 
 
Если ты опишешь, допытываясь, 
свои корни, расскажешь о своем 
происхождении, поведаешь о своем 
роде (ОТ) 
 
Если я расскажу о своем 
происхождении, 
Допытаюсь до своих корней (ТН) 
 
Поведал о своих отпрысках, 
Рассказал о своем происхождении 
(ОБ) 

Украшать, наряжать Устойчивое выражение 
действия PE1 

Сир күрдук симиэтилэр, тах 
курдук таҥыннардылар (ЭБ) 
 
Сир курдук симэммит, [тап] 
курдук таҥныбыт (ЭБ2) 
 
Обуо курдук оҥорбутунан 
бардылар, сир курдук 
симиэбитинэн бардылар, 
намыл курдук 
таҥыннарбытынан бардылар 
(КБ) 
 

Ее нарядили как цветок, одели легко 
[СЯЯ: 2606] (ЭБ) 
 
Нарядилась как земля, оделась легко 
[?] (ЭБ2) 
 
Стали обряжать [свою дочь], стали 
наряжать ее как землю, начали 
одевать в длинную одежду (КБ) 
 
 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Ой курдук оҥоруҥ, 
тах курдук таҥыннарыҥ! (НБ) 
 
Тах курдук таҥыннардылар 
(КБ) 
 

Снарядите как стрелу, оденьте легко! 
(НБ) 
 
Одели [ее] легко (КБ) 

Одарить медью и серебром Устойчивое выражение 
действия PE1 

Анарҕанынан алтаннаан 
айгыратан,  
Көтөлҕөннөн көмүстээн 
күөгэтэн (АТ) 
 
Анарҕанан алтаннаан, 
Көтөлгөнүнэн көмүстээн 
сүгүннэрэн (МБ)  
 
Көтөх уйбат 
Көмүһүн көмүстээбиттэр, 

Утомив, одарив [анарҕа?] медью,  
Склонив, наделив вьюками серебра 
(АТ) 
 
Сосватал, одарив [анарҕа?] медью 
Наделив вьюками серебра, 
 
Наделили серебром, 
Которое нельзя уместить во вьюке, 
Наделили медью, 
Которую не может поднять лошадь 
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Ат уйбат 
Алтанын алтаннаабыттар 
(ККБ) 
 

(ККБ) 

Снаряжаться, готовиться Устойчивое выражение 
действия PE1 

Кустук курдук куоһаан, 
ох курдук умнаан (НБ) 
 
Кустук курдук куоһанан, 
Ох курдук умньанан (ДБ) 
 
Ср.: 
Обуй курдук оҥоһунна, 
Кустук курдук таҥынна (КОР) 

Выдолбите, как стрелу, обработайте, 
как стрелу (НБ) 
 
Выдолбившись, как стрела, 
Обработавшись, как стрела (ДБ) 
 
Ср.: 
Снарядился, как стрела [?], 
Обработался, как стрела (КОР) 
 

Просить Устойчивое выражение 
действия PE1 

Үҥэ-сүктэ, көрдөһө-ааттаһа 
тураллар (ЭБ) 
 
Үҥэ-сүктэ, 
Ааттаһа-көрдөһө турара үһү 
(ТН2) 
 

Стоят они, моля и прося (ЭБ) 
 
 
Стоял он, говорят, моля и прося 
(ТН2) 
 

Видеть сон Устойчивое выражение 
действия PE1 

Түүл түһүөн түҥнэһинним 
(ЭБ) 
 
Түүл түһүөн түҥнэстиэм ини 
(ЮА) 
 
Ол иһэн түүл түһээн, 
Түҥнэстэр эбит (НБ2) 
 

Я опрокинулся в сон (ЭБ) 
 
Я опрокинусь в сон, пожалуй (ЮА) 
 
...И так находясь в пути, он 
опрокинулся в сон, оказывается 
(НБ2) 

Искать, выслеживать Устойчивое выражение 
действия PE1 

Ир суолларын ирдии (ЭБ) 
 
Ир суолгун ирдиэн көрдөҕүм! 
(ОТ)  
 
Ир суолун ирдиэн, тор суолун 
тордуу... баран истэ (ОБ) 
 

Искать их по горячим следам (ЭБ) 
 
Я постараюсь найти тебя по горячим 
следам! (ОТ) 
 
Поехал... искать [того человека] по 
горячим следам, грязнить его 
остывший след (ОБ) 
 

Становиться 
родоначальником людей 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Киһи төрдө буолбута (ОО)  
 
Киһи төрдө буол! (КД) 

Стал родоначальником людей (ОО) 
 
Стань родоначальником людей! (КД) 
 

Догадываться о чем-либо Устойчивое выражение 
действия PE1 

Көхсүнэн сэрэйбэтэх (ТН) 
 
Көхсүнэн сэрэйэ сытар (КК) – 
2 случая 

Не предчувствовал своей спиной 
(ТН) 
 
Лежал, предчувствуя своей спиной 
(КК) — 2 случая 

Наносить / получать раны Устойчивое выражение 
действия PE1 

Тоҕус сиринэн 
Ойбон баастаата, 
Сэттэ сиринэн 
Сиикэй баастаата (ТН) 
 
Отут сиринэн  
Оспот ойбон баастаан, 
Сэттэ уон сиринэн  
Эт туруйбат сиикэй баастаан 
(АТ) 

Нанес ему в девяти местах 
Глубокие [букв. 'прорубь'] раны, 
Нанес ему в семи местах 
Открытые раны (ТН) 
 
В тридцати местах 
Нанеся ему глубокие незаживающие 
раны, 
В семидесяти местах 
Нанеся ему невыносимые [?] 
открытые раны (АТ) 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Иэнин иҥиирэ килбэйэн 
көстүөр диэри (ОБ) 
 
Иэнин иҥиирэ килэйэн көстөр 
буолла (КК) 

До такой степени, что показалось, 
блестя, его спинное сухожилие (ОБ) 
 
Показалось, блестя, его спинное 
сухожилие (КК) 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Аҕаттан айыллыбыт аар 
куҥум алдьанна, ийэттэн 
төрөөбүт ийэ тириим 
илдьирийдэ (ЭБНБ) 
 

Разрушилась моя, созданная отцом 
плоть, пообтрепалась моя, 
рожденная матерью кожа (ЭБНБ) 
 
Начал терзать его рожденную 
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Ийэттэн төрөөбүт иҥин үтүө 
этин  
Сэймэктээбитинэн барда, 
Аҕаттан айыллыбыт 
арааһынай үтүө таманын  
Хайыталаабытынан барда 
(КК) 

матерью Разнообразную добрую 
плоть, 
Начал разрывать его сотворенный 
отцом различный добротный жир 
(КК) 
 

Лететь вверх тормашками Устойчивое выражение 
действия PE1 

Быһа атах буолан, атаҕа бас 
буолан (ЭБНБ) 
 
Баһа атах, атаҕа бас буола-
буола (КОР) 
 
Атаҕа бас буолла, 
Баһа атах буолла (НБ2) 

Голова оказалась где были ноги, 
ноги оказались где была голова 
(ЭБНБ) 
 
Голова его, оказавшись там, где 
были ноги, ноги его, оказавшись там, 
где была голова (КОР) 
 
Ноги его оказались на месте головы, 
Голова оказалась на месте ног (НБ2) 
 

Упасть, как мерзлый гвоздь Устойчивое выражение 
действия PE1 

Тоҥ тоһоҕону туруору 
бырахпыт курдук «лап» гына 
түстэ (НБ) 
 
Тоҥ тоһоҕону бырахпыт 
курдук 
Хончос гына түспүтэ (МБ2) 
 

Упал прямо, как если бы воткнуть 
мерзлый гвоздь (НБ) 
 
Упал торчком, как если бы воткнуть 
мерзлый гвоздь (МБ2) 

Применять лекарственное 
средство 

Устойчивое выражение 
действия PE1 
 
 
 
 
 
  

Бааһыгар умнуохтаата, иһигэр 
иһэртэ (ЭБ) 
 
Иһигэр иһэппит, таһыгар 
уонахтаабыт (ОЮ) 
 
Иккитин искэр сиэ, биирдэрин 
таскар оҥунуохтан (ОТ) 
 
Иһигэр сиэттэ, таһыгар 
угунуохтаата (ТН) 
 
Иһигэр истэ, таһыгар 
аҕыныахтанна (ЮА) 

Помазал его рану [снаружи], дал 
выпить внутрь (ЭБ) 
 
Дал ему выпить внутрь, помазал его 
снаружи (ОЮ) 
 
Две [из них] прими внутрь, одну 
нанеси снаружи (ОТ) 
 
Дал принять внутрь, помазал 
снаружи (ТН) 
 
Принял внутрь, помазался снаружи 
(ЮА) 

Не воскресать, не 
восстанавливаться / 
гибельный [о месте] 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Түспүт күөрэйбэтин, өлбүт 
тиллибэтин! (ОБ) 
 
Түспүт күөрэйбэт, 
Өлбүт тиллибэт [дойдута] 
(КДБ) 
 

Пусть упавший не поднимется, 
умерший не воскреснет (ОБ) 
 
[Страна, где] упавший не 
поднимается, 
Умерший не воскрешает (КДБ) 

Смотреть красиво Устойчивое выражение 
действия PE1 

Уулаабатах улаан убаһа 
хараҕын курдук унаарыччы-
манаарыччы көрбүт (АК) 
 
Ойбонттан уулаабатах улаан 
убаһа хараҕар диэри 
Оҥоллуччу көрөн туран (АБ) 
 
Уулаабатах улаан убаһа 
хараҕын курдугунан көрдүлэр 
(ЭБНБ) 
 
Ср.: 
Ат хараҕын курдугунан 
алаарыччы көрдө (УА) 
 

Со взглядом как у чалого, не 
поенного жеребенка (АК) 
 
Стоя, смотря широко открытыми 
глазами, как не пивший из проруби 
чалый жеребенок (АБ) 
 
Посмотрели взглядом [букв. 
‘глазами’] не поенного чалого 
жеребенка (ЭБНБ) 
 
Ср.: 
Посмотрел спокойно, как будто 
лошадиными глазами (УА) 

Смотреть ласково Устойчивое выражение 
действия PE1 

Алтаннааҕынан аҥаарыччы, 
көмустээҕинэн күөгэлдьиччи 
көрөн (КБ) 
 
Алтаннааҕынан арылыччы 
көрсөн (КД) 
 

Посмотрев растерянно медным 
взглядом, посмотрев снизу вверх 
серебряным взглядом (КБ) 
 
Посмотрев друг на друга широко 
открытым медным взглядом (КД) 
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Күөгэлдьин Куону  
Көмүстээҕинэн көрдө (ТСБ) 

Оглядел Кёгэлджин Куо 
Серебряным [взглядом] (ТСБ) 

Смотреть с вызовом Устойчивое выражение 
действия PE1 

Үс өргөстөҕүнэн көрөн 
таһаарда үс халлаан диэки 
(ЭБНБ) 
 
Уун утары үс өргөстөөҕүнэн  
сып-сыгыытык дьөлө көрөн 
олорон (НБ) 

Посмотрев [пронзительным] 
взглядом с тремя остриями в сторону 
трех небес (ЭБНБ) 
 
Сидя, смотря на него в упор 
[пронзительным] взглядом с тремя 
остриями (НБ) 
 

Смотреть, закатив глаза Устойчивое выражение 
действия PE1 

Хараҕын өҥүргэһинэн көрдө 
(ЭБНБ) 
 
[Хараҕын] өҥүргэһинэн көрө 
сытта (КК) 
 

Стал смотреть, закатив глаза [букв. 
белками] (ЭБНБ) 
 
Лежал и смотрел, закатив глаза (КК) 

Целовать Устойчивое выражение 
действия PE1  

Үөһэ уоһуттан үс хамыйах 
үүттээх хаан тахсыар диэри 
үстэ уураан ылла, аллараа 
уоһуттан алта хамыйах 
арыыллаах хаан тахсыар 
диэри уураан ылла (КБ) 
 
Үөһээ уоһуттан үс хамыйах 
Үүттээх хаан кэлиэр дылы, 
Аллараа уоһуттан алта 
хамыйах 
Арыылаах хаан кэлиэр дылы 
Уураан ылла (ТН) 
 
Үөһэ уостарыттан үстүүтэ 
уурастылар, 
аллараа уостарыттан 
алталыыта сылластылар (НБ) 
 
Уостарыттан уурастылар 
убаҕас арыы тахсыаҕар диэри 
(УА) 
 
Үөһэ уостарыттан үстүү 
хамыйах үүттээх хаан тахсыар 
диэри, аллараа уостарыттан 
алталыы хамыйах арыылаах 
хаан тахсыар диэри 
уурастылар, имнэриттэн 
биэстээх харчы саҕа хара мэҥ 
харааран хаалыар диэри 
сылластылар (ЭБНБ) 
 

Поцеловал ее в верхнюю губу три 
раза, пока не выступило три 
половника крови с молоком, в 
нижнюю губу, пока не проступило 
шесть половников крови с маслом 
(КБ) 
 
Поцеловал ее в верхнюю губу, 
Пока не проступило три половника 
крови с молоком, 
В нижнюю губу, пока не проступило 
шесть половников крови с маслом 
(ТН) 
 
Поцеловали друг друга в верхние 
губы по три раза,  
Поцеловали друг друга в нижние 
губы по шесть раз (НБ) 
 
Поцеловали друг друг в губы, пока 
не проступило жидкое масло (УА) 
 
Поцеловали друг друга в верхние 
губы так, что высочиалось три 
половника крови с молоком, в 
нижние губы — так, что высочилось 
по шесть половников крови с 
маслом, поцеловались в щеки так 
[крепко], что выступили темные 
пятна размером с пятирублевую 
монету (ЭБНБ) 

Грозить небу и преисподней Устойчивое выражение  
действия PE1 

Үөһэ үрдүк халлааҥҥа ураҕас 
туппут, нэрилиир нэс 
үтүгэҥҥэ хойуос туттубут 
(АК) 
 
Халлаан таҥараҕа 
хардаҕаһынан тиийэ сатаабыт 
(АХИХ) 
 
Халлааннаах таҥараҕа 
Хардаҕастанан хантаҥнаан 
(МЭС) 
 

Грозил высокому небу жердью, 
грозил гудящей [?] преисподней 
заостренной палкой (АК) 
 
Пытался достать до небесного 
божества поленом (АХИХ) 
 
Грозил небесному божеству 
поленом, 
Задирая вверх голову (МЭС) 
 

Выходить/не выходить из 
дому на воздух [обычно о 
девушке айыы] 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Күннээх таҥараҕа 
көһүннэҕинэ (КБ) 
 
Күннээх таҥараҕа көстүбэтэх 
(НБ) 
 

Если покажется солнечному небу 
(КБ) 
 
Не показывалась солнечному небу 
(НБ) 

Устойчивое выражение Былыттаах таҥараҕа Если выпустить ее под облачное 
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действия PE1 быктардахха (КБ) 

 
Былыттаах таҥара 
Быттахтаах буолуо диэн 
быкпатах (МЭС) 
 

небо (КБ) 
 
Не выходила под облачное небо, 
Опасаясь, что оно грязное (МЭС) 

Охотиться успешно Устойчивое выражение 
действия PE1 

Бууру муннуттан, тайаҕы 
таныытыттан, эһэни 
сабырҕаҕыттан сиэтэн (НБ) 

 
Эһэни эҥээриттэн тутан, 
Бууру муннуттан тутан, 
Тайаҕы таныытыттан тутан, 
[Бултаан-алтаан аһатан олор] 
(КДБ) – 2 случая 

Таскал самца оленя за нос, лося — за 
ноздри, медведя — за длинную 
шерсть возле ушей (НБ) 
 
Хватал медведя за бок, 
Самца оленя за нос, 
Лося за ноздри 
[и так он кормил их, охотясь] (КДБ)  
2 случая 

Питаться досыта, жить в 
достатке 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Хойууларыгар «лыс» кына 
бөтөннөр, убаҕасгарыгар 
«халк» кына чачайаннар (КБ) 
 
Хойууларыгар бөтөн, 
убаҕастарыгар чачайан (ОБ) 
 
Хойууларыгар бөтөннөр,  
убаҕастарыгар чачайаннар 
(НБ) 

 
 

Икая от твердой своей [пищи] со 
звуком “лыс”, поперхиваясь жидкой 
своей пищей со звуком “халк” (КБ) 
 
Давясь твердой своей [пищей], 
поперхиваясь жидкой своей [пищей] 
(ОБ) 
Давясь твердой своей [пищей], 
Поперхиваясь жидкой своей [пищей] 
(НБ) 
 

Есть, принимать пищу Устойчивое выражение 
действия PE1 

Көйү кымыһынан 
күөмэйдэрин оҥороннор, 
саамал кымыһынан 
санааларын тарҕатаннар, 
көмүрүө уҥуоҕунан тиистэрин 
саайаннар, суон саалынан 
мохсуо кэбиһэннэр... 
олордулар (КБ) 

 
Көмүрүө уҥуоҕунан 
тиистэрин саайаннар, көйү 
кымыһынан күөмэйдэрин 
оҥороннор (ЮА) 
 
Көйүү кымыһынан 
күөмэйдэрин оҥостон, 
Саамал кымыһынан 
санааларын тарҕатан, 
Көмүрүө уҥуоҕунан 
тиистэрин саанан, 
Халыҥ хаһанан хаччы ууран, 
Суон саалынан мохсуо 
быраҕан, 
Сыанан сылгыны 
тамнааттаан, 
Арыынан анаҕы быраҕаттаан 
(КТ) 

 
Көҥүлүнэн көөйньүбүт көйнү 
[көйү] кымыһынан 
күөмэйдэрин оҥордулар, 
санаатынан астаммыт саамал 
кымыһынан санааларын 
тарҕаттылар (УА) 
 
Суон салларын мохсо 
уураннар, халыҥ хаһаларын 
хатчы [харчы] уураннар, 
көмүрүө уҥуохтарынан 
тиистэрин саайаннар, дьэҥкир 
силиинэн эмсэхтэнэннэр, 
убаҕас арыынан утахтананнар, 
саамал кымыһынан 

Прочищая горло крепким кумысом, 
развеивая [неприятные] мысли 
готовым кумысом, рыхлую 
[мозговую] кость зубами кусая, 
шейным жиром лошадей в городки 
играя... жили (КБ) 
 
Рыхлую [мозговую] кость зубами 
кусая, крепким кумысом горло 
прочищая (ЮА) 
 
Прочистив горло крепким кумысом, 
Развеяв [неприятные] мысли 
готовым кумысом, 
Рыхлую [мозговую] кость зубами 
кусая, 
Широким брюшным жиром [скота] 
Раскладывая толстый брюшной жир 
крест накрест 
Широки шейным жиром лошади в 
городки играя, 
Жиром в лошадей кидаясь, 
Маслом в коров бросая (КТ) 
 
Прокисшим вдоволь крепким 
кумысом прочистили горло, в 
приготовленном по собственному 
желанию готовым кумысом развеяли 
[дурные] мысли (УА) 
 
Широким шейным жиром лошади 
играя в городки, кладя крест-накрест 
толстый брюшной жир, кусая зубами 
рыхлую мозговую кость,  имея 
соской прозрачный костный мозг, 
имея напитком жидкое масло, 
поддержав дух зрелым кумысом 
(ЭБНБ) 
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санааларын тарҕатаннар 
(ЭБНБ) 

 
Устойчивое выражение 
действия PE1 

Сөрүө-сөрүө саҕаны быһан 
ыла-ыла сөллөҥнөтө олордо, 
бото-бото саҕаны [быһан ыла-
ыла] боллоҥното олордо 
(ЭБНБ) 

 
Тыс үтүлүк курдук 
Тыыра быһан ылан 
Ыстаан тыллаҥнатан, 
Бото сөрүө саҕаны 
Ойо быһан ылан 
Ыстаан оллоҥнотон (ТН2) 

Он сидел и жевал мерно, отрезая 
куски размером с коврик из конского 
волоса, сидел и жевал полным ртом, 
отрезая куски размером с потник из 
конского волоса (ЭБНБ) 
 
Жует мерно, отрезая куски  
Размером с замшевую рукавицу, 
Жует, округляя рот, отрезая куски 
Размером с потник из конского 
волоса (ТН2) 
 

Пить кумыс Устойчивое выражение 
действия PE1 

Саамыл кымыстарынан 
санааларын тарҕата, 
көмөлгөннөөх көйү 
көйөргөннөрүнэн көхсүлэрин 
оҥороннор (АХИХ) 
 
Саамал кымыһынан санаатын 
сайҕаабыт, көйү кымыһынан 
көхсүн аспыт (АК) 
 
Көйү кымыһынан 
Күөмэйин оҥоро, 
Саамал кымыһынан 
Санаатын тарҕата, 
Көмүө уҥуоҕунан 
Тииһин аньына 
Олорор киһи (ТН) 
 
Халыҥ хаһанан харчы кэбиһэн 
олорбуттар, суон саалынан 
мохсуо кэбиһэ олорбуттар, 
көйү кымыһынан 
күөмэйдэрин оҥоро 
олорбуттар (ЮА) 
 
Ср.: 
Санаатын тарҕатан, көхсүн 
кэҥэтэн (ЭБНБ) 

 

Своим готовым кумысом 
Резвеивали дурные мысли, 
Своим обильным крепким кумысом 
Расширяли свои спины (АХИХ) 
 
Готовым кумысом развеял свои 
дурные мысли, крепким кумысом 
прочистил глотку (АК) 
 
Крепким кумысом 
Прочищая горло, 
Готовым кумысом 
Развеивая дурные мысли, 
Мозговую кость 
Зубами кусая 
Живущий человек (ТН) 
 
Толстым брюшным жиром в городки 
ирая, они жили, широким шейным 
жиром лошади в гоодки играя жили, 
крепким кумысом прочищая горло 
жили (ЮА) 
 
Ср.: 
Рарвеивая свои дурные мысли, 
рсширяя спину (ЭБНБ) 
 

Плевать Устойчивое выражение 
действия PE1 

Үрүҥ туллук курдугунан 
«топ» гына силлиэн кэбистэ [о 
герое] (НБ) 
 
Хаардаах бугул саҕа хааннаах 
чэлкэгинэн 
Бал гына силлиэн баран (МБ3) 
 
Состуок муннугар тиийэннэр  
Чорк гына силлиэн 
эрдэхтэринэ… (ТСБ) 
 

Сплюнул чем-то вроде белого 
снегиря [о герое] (НБ) 
 
Сплюнув громко кровавой слизью 
размером с заснеженную копну 
(МБ3) 
 
 
Когда они начали плевать со звуком 
“чорк”, 
Дойдя до края шестка... (ТСБ) 

Спасти кого-либо от гибели Устойчивое выражение 
действия PE1 

Үрүҥ тыыммын өллөйдөө 
(ЭБ) 
 
Үрүҥ тыыммын 
Өллөйдөөн көрүөххүн (КОБ) 
 
[Уолларын киэнин] 
Үрүҥ тыынын өрүһүйбүт, 
Хара тыынын харыһыйбыт, 
Суон тыынын толуйбут… 
[киһи буолан] (ДБ) 

Сбереги мою белое дыхание [т.е. 
жизнь] (ЭБ) 
 
[Каково же тебе будет] сберечь 
Мое белое дыхание (КОБ) 
 
[Поскольку он был человеком,] 
Сберегшим белое дыхание, 
Сохранившим черное дыхание, 
Окупившим широкое дыхание 
[Их сына…] (ДБ) 
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Устойчивое выражение 
действия PE1 

Суон тыыммытын толуйарга, 
халыҥ тыыммытын 
харыйдыырга (НБ) 
 
Үрүҥ тыыммын өрүһүйэн,  
Суон тыыммын толуйан баран 
(КД) 

Для того, чтобы окупить наше 
широкое дыхание, отплатить за наши 
толстое дыхание (НБ) 
 
Спася мое белое дыхание, 
Окупя мое широкое дыхание (КД) 

Запыхаться, устать Устойчивое выражение 
действия PE1 

Мин тыыным кылгаабыт, 
тыҥам улааппыт буолан (НБ) 
 
Тыына кылгаабыт, 
Тыҥата улааппыт эбит (КУБ) 
 
Тыыным кылгаата, 
Тыҥам улаатта (КОР) 

Поскольку мое дыхание стало 
частым, 
А легкие большими (НБ) 
 
Дыхание его стало частым, 
Легкие его стали большими, 
оказывается (КУБ) 
 
Мое дыханием стало частым, 
Легкие — большими (КОР) 

Преодолеть колдовство и 
хитрости 

Устойчивое выражение  
действия PE1 

Сэттэ уон дьиикэй омук 
Дьибилгэтигэр дьилбиттэрэн 
(КОБ) 
 
Дьикти дойду дьибилгэтинэн 
чиэрэстээн (МБ3) 

Столкнувшись с хитростями 
Семидесяти диких народов (КОБ) 
 
Пройдя через хитрости странной 
страны (МБ3) 

Вздыматься, вспучиться до 
размеров жилища 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Ураһа дьиэ саҕа өрө түллэн 
тахсан [о водах озера] (ЭБНБ) 
 
Ураһа дьиэ саҕа үллэн, 
байаҕал балыгын бары сиэн 
уойан тахсыбыт [о старухе 
абаасы] (АХИХ) 
 
Ср: 
Үс курдуулаах моҥул ураһа 
дьиэ саҕа 
Күөх күдэни көҥү ытыйан 
(МБ3) 
 

Вспучившись до размеров жилища-
урасы (ЭБНБ) 
 
Съев всех рыб большого водоема, 
вылезла, располнев и вспучившись 
до размеров жилища-урасы (АХИХ) 
 
Ср.: 
Подняв синий туман, размером  
С жилище-урасу с тремя обхватами 
(МБ3) 

Устраивать ысыах Устойчивое выражение 
действия PE1 

Күөх чэчири астылар, дириҥ 
далай түһүлгэни 
олохтоотулар, баараҕай 
ыһыаҕы тэрийдилэр (ЭБ) 

 
Арыы тиит саҕа араҕас чэчири 
астылар, дириҥ түһүлгэни 
сириэдиттилэр (ОБ)* 

 
Араҕас чэчирдэрин анньан 
дириҥ түһүлгэлэрин 
сириэдитиэм (УА)* 

 

Зеленый чэчир установили, глубокое 
как озеро тюсюлгэ основали, 
крупный ысыах организовали (ЭБ) 
 
Установили желтый чэчир размером 
с остров из лиственниц, развернули 
глубокое тюсюлгэ (ОБ)* 
 
Установив их желтый чэчир, 
развернул им глубокое тюсюлгэ 
(УА)* 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Дэлэй ыһыаҕы ыстылар, 
улахан онньууну онньоотулар, 
арыы тиит саҕа араҕас чэчири 
анньан, түөлбэ күөл саҕа 
дириҥ түһүлгэни сириэдитэн 
(ОБ) 
 
Арыы хатыҥ курдук күөх 
чэчири аньан, чөҥөрө чүөмпэ 
саҕа дириҥ түһүлгэни 
олохтоон, алаас сыһыы саҕа 
араҕас таналҕаны тардан 
эрдэхпинэ, дэлэй ыһыаҕы 
тэрийэн (ЭБ) 
 
Араҕас чэчири анньан, дириҥ 
туһүлгэни сириэдитэн, 
алталыы атахтаах хатыҥ 
араҥаһы туруоран (УА) 
 

Щедрый ысыах провели, в большие 
игры играли, воткнув желтый чэчир 
размером с остров из лиственниц, 
развернув глубокое тюсюлгэ 
размером с обособленное озеро (ОБ) 
 
Когда я, установив зеленый, как 
остров из берез, чэчир, основав 
глубокое тюсюлгэ размером с 
глубокое озеро, начал ставить 
большой сосуд размером с поляну, 
организовывать щедрый ысыах (ЭБ) 
 
Установив желтый чэчир, развернув 
глубокое тюсюлгэ, поставив 
шестиногий березовый стол (УА) 
 
[Пусть придут] утвердить глубокое 
тюсюлгэ размером с глубокое озеро, 
установить желтый чэчир размером с 
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Чөҥөрө чүөппэ саҕа 
дириҥ далай түһүлгэни 
туругурда, 
алаас сыһыы быһаҕаһын саҕа 
араҕас чачыры анньа 
[киирдинэр] (НБ) 

половину поляны (НБ) 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Тунах ыһыаҕы туругупуттар 
(ЭБНБ) 
 
Тунах ыһыаҕы туругурпут 
(КД) 
 
Тунах ыһыаҕы туругуттубут! 
(НБ) 

Утвердить молочный ысыах (ЭБНБ) 
 
Утвердил молочный ысыах (КД) 
 
Мы утвердили молочный ысыах! 
(НБ) 

Встречать кого-либо с 
почетом 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Тэһиин тутан, дьиэл аһан, 
тэллэх кэбиһэн киллэрдилэр 
(КБ) 
 
Тэһиин тутан, тэлгэх кэбиһэн 
Киллэрээри гыныахтара (АБ2) 
 
Тэһиин туттулар, дьиэл 
астылар, диэрэ кэбистилэр, 
олбох уурдулар (УА) 
 
Тэһииннэ тутуҥ, 
дьиэллэ аһыҥ, 
олбохто ууруҥ, 
айах үрдүн аһатыҥ, 
иһит үрдүн иһэрдиҥ (НБ) 

Приняв поводья, открыв двери, 
постелив постель впустили (КБ) 
 
Хотели впустить, приняв поводья, 
открыв двери, постелив постель, 
должно быть (АБ2) 
 
Приняли поводья, открыли двери, 
постелили постель, положили 
сиденье (УА) 
 
Примите поводья, 
Откройте двери, 
Положите сиденья, 
Угостите верхней частью пищи, 
Напоите верхней частью напитка 
(НБ) 

 
Гадать Устойчивое выражение 

действия PE1 
Түөрэхпин кэбиһэн, төлкөбүн 
ууран (ЭБНБ) 
 
Түөрэх кэбиһэн, төлкө ууран 
(НБ2) 

Кинув мой тюэрэх, разложив свою 
судьбу (ЭБНБ) 
 
Кинув тюэрэх, разложив свою 
судьбу (НБ2) 

Произносить последнее 
[заветное] слово 

Устойчивое выражение 
действия PE1 

Кэриэс тылбын кэпсиирбин 
(ЭБНБ) 
 
Кэриэс тылгын кэпсэт (КК) 
 
Кэриэс тылын кэпсээбэт киһи 
буолла (АБ2) 

… что я скажу последнее свое слово 
(ЭБНБ) 
 
Говори свое последнее слово (КК) 
 
Окзалася он человеком, не 
способным произносить заветное 
слово (АБ2) 

Резать скот Устойчивое выражение 
действия PE1 

Кэтэҕэриин кэрэни 
дэлбэриппитинэн бардылар, 
уҥуо диэки улааны 
умсарбытынан бардылар, 
хаҥас диэкки хараны 
хампарыппытынан бардылар, 
суол айаҕар суру 
суоһарбытынан бардылар 
(КБ)* 
 
Кэтэҕэриин кэрээни 
дэлбэритэннэр, биллириккэ 
билири бэтиннэрэннэр, уҥуо 
диэки улааны умсараннар, 
суол айаҕар суру суоһараннар, 
хаҥас диэки хараны 
хампарытаннар (ЮА)* 
 
Суол ааныгар  
Суру охторбута, 
Кэтэҕэриин  
Кэрэни охторбута, 
Оһох төрдүгэр  
Улааны охторбута (АТ) 

На задней части [жилища] начали 
белую скотину разделывать, на 
правой части светло-серый скот 
начали забивать, на левой части 
начали резать скот черной масти, у 
входа начали серую [скотину] начали 
валить (КБ)* 
 
Разделав на задней части жилища 
белый скот, в чулане [билири?] 
зарезав, на правой части жилища 
светло-серый скот забив, у входа 
серый [скот] начали валить, на левой 
части жилища зарезав скот черной 
масти (ЮА)* 
 
У входа в жилище 
Серый скот свалил, 
У задней части дома 
Белый скот свалил, 
За печью  
Светло-серый скот свалил (АТ) 
 
У задней части белый [скот] свалив, 
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Кэтэҕэриин кэрэни, суол 
ааныгар суру, уҥа диэки 
улааны, хаҥас диэки хараны 
охторон (ОЮ) 
 
Кэтэҕэриин — кэрэни, уҥуо 
диэки—улааны, хаҥас 
диэки—хараны, суол ааныгар 
— суру охтордулар (ОБ) 

у входа — серый, справа — светло-
серый, слева — черный (ОЮ) 
 
У задней части [жилища] белый 
[скот] свалили, справа — светло-
серый, слева — черный, у входа — 
серый (ОБ) 
 

Готовить угощение Устойчивое выражение 
действия PE1 

Үргүк үрүҥ сүүрүгүттэн 
үтүөтүн  үргүтэ сырдьаннар 
үөстээтилэр, хаҥыл хара 
сүүрүгүттэн талыытын 
хаамтара сырдьаннар 
хабарҕатын бысталаатылар 
(КБ) 
 
Уойуулаах өттүттэн 
Ойутан иһэн оройго оҕуста, 
Сүүрдэн иһэн сүнньүн аста, 
Хаамтаран иһэн хабарҕатын 
быста (КТ) 
 

Из пугливых белых бегунцов [т.е. 
лошадей] лучших  отобрав на бегу 
зарезали, из необъезженных черных 
бегунцов [т.е. рогатый скот] лучших 
отобрав во время ходьбы глотки 
перерезали (КБ) 
 
Наиболее жирных отобрав 
Прямо во время галопа по голове им 
надавал, 
Во время бега, шеи им пронзил, 
Во время ходьбы горла им перерезал 
(КТ) 
 

Дарить скот Устойчивое выражение 
действия PE1 

Сиэллээҕи сиэттэриэҕим, ураа 
муостааҕы үүрдэриэҕим! (УА) 
 
Сиэллээҕи сиэттэрэн,  
Үмүрү муостааҕы үүрэн 
(ОМБ) 
 
Үүттээҕи үүрэн, 
Сиэллээҕи сиэтэн (ЭБ3) 
 

Гривы имеющих дам под уздцы, рога 
имеющих дам погнать (УА) 
 
Гривы имеющих дав под уздцы, 
Скрученные рога имеющих пригнав 
(ОМБ) 
 
Молоко имеющих пригнав, 
Гривы имеющих взяв под уздцы 
(ЭБ3) 

Повторяющиеся определения действий 

Находясь близко друг от 
друга 

Устойчивое 
определение действия 
AMM 

Тилэх тэпсэн… [билсиэх] 
(ЭБНБ) 
 
[Дириҥ дойду 
дьилбиннээхтэрин кытта] 
тилэх тэпсэн (НБ) 

Наступая друг другу на пятки… 
[померяемся силами] (ЭБНБ) 
 
Наступая друг другу на пятки [с 
обладающими колдовскими 
искусами обитателями глубокого 
мира] (НБ) 

Как жемчуг [о льющихся 
слезах] 

Устойчивое 
определение действия 
AMM 

Хараҕын уута уруускай 
чөмчүүк курдук иҥин 
быһаҕаһыгар диэри 
мөлбөрүччү сүүрэн түһэ-
түһэ… [саҥара сытар] (КБ) 
 
Хараҕын уута  
Уруускай чөмчүүгүн көрдүк  
Төкүнүйэн түһэ-түһэ 
[Ытыы сыппыта] (ТСБ) 
 

Она говорит… [пока] ее слезы 
катились вниз до середины щек, как 
русский жемчуг (КБ) 
 
Она лежала плакала [пока] ее слезы 
катились вниз, как русский жемчуг 
(ТСБ) 

Как мерзлая береста Устойчивое 
определение действия 
AMM 

[Хайа тардан кэбистэ] тоҥ 
туос курдук [герой – 
чудовищную птицу] (ЭБНБ) 
 
Тоҥ туос курдук 
Тордьугунуу көтөн барбыта 
(МБ2) 

Разорвал, как мерзлую бересту 
[герой — чудовищную птицу] 
(ЭБНБ) 
 
Улетел, гудя, как [кусок] 
Мерзлой бересты (МБ2) 
 

Не различая дня и ночи Устойчивое 
определение действия 
AMM 

Түүнүн күнүһүн билбэккэ 
(ЭБНБ) 
 
Түүнүн күнүһүн билбэккэ 
(АТ) 
 

Не разбирая дня и ночи (ЭБНБ) 
 
Не разбирая дня и ночи (АТ) 
 

Выше дерева, ниже облака [о 
беге или полете] 

Устойчивое 
определение действия 
AMM 

Маһы үрдүнэн, былыты 
аннынан (ОБ) 
 

Выше дерева, ниже облака (ОБ) 
 
Ниже высокого облака, выше 
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Үрдүк былыты аннынан, 
намыһах былыты үрдүнэн 
холобурдааҕынан [айаннаан 
истэ] (НБ) 
 
Сүүрэр былыты аннынан 
быһыылаах, 
Үүнэр маһы үрдүнэн 
бадахтаах (АБ) 
 
Ср.: [о полете шаманки] 
Тиити үрдүнэн, былыты 
аннынан (УА) 

низкого облака [ехал] (НБ) 
 
Ниже бегущего облака, выше 
растущего дерева [ехал] (АБ) 
 
Ср.: [о полете шаманки] 
Выше лиственницы, ниже облака 
(УА) 
 
 
 

В подлинном обличье  Устойчивое 
определение действия 
AMM 

Илэ дьүһүҥҥүтүнэн, чахча 
бэйэҕитинэн (ЭБ) 
 
Илэ дьүһүнүнэн, 
Чахчы бэйэтинэн (УТ) 
 
Илэ бэйэбинэн, чахчы 
дьүһүммүнэн (НБ) 
 

В действительном своем обличье, в 
подлинной внешности (ЭБ) 
 
В действительном обличье, 
В подлинной своей внешности (УТ) 
 
В действительном моем обличье, в 
подлинном моем обличье (НБ) 

В мгновение ока, очень 
быстро 

Устойчивое 
определение действия 
AMM 

Этэн баран эҕирийиэх бэтэрээ 
өттүгэр, көрөн баран чапчы- 
лыйыах бэтэрээ өттүгэр (КБ) 
 
Этэн баран 
Эҕирийиэх бэтэрээ өттүнэ, 
Көрөн баран чыпчылыйыах  
Бэтэрээ өттүнэ (ККБ) 
 
Чыпчылыйыах бэтэрээ өттүнэ 
(НБ) 

[За время] до того, как сказав сделать 
вдох, посмотрев, моргнуть [глазом] 
(КБ) 
 
До того, как сказав 
Сделать вдох, 
Посмотрев,  
Моргнуть [глазом] (ККБ) 
 
В одном мгновение ока [букв. ‘За 
время, пока не успеешь моргнуть’] 
(НБ) 

Вызывая сильный ветер [о 
беге богатырского коня] 

Устойчивое 
определение действия 
AMM 

Аҕыс уон ахсым халарык 
аргыстанан, тоҕус уон субан 
халарык доҕордонон-
доҕуһуолдьуттанан (ОТ) 
 
Тоҕус тутаахтаах  
Тойон холорук 
доҕуһуолланан, 
Аҕыс тутаахтаах 
Аан холорук аргыстанан, 
Сэттэ тутаахтаах 
Дьиэрэҥ холорук 
сирдьиттэнэн (АТ) 
 
Силлиэ буурҕа сирдьиттэнэн, 
Аан холорук доҕуһуолланан, 
Сэттэ сүллэр этиҥ 
дьөһүөлдьүттэнэн, 
Айаннаан көтүөлээн 
испиттэрэ (МБ2)  

Обзаведясь спутниками из 
восьмидесяти вихрей, получив 
друзей-компаньонов в виде 
девяноста вольных вихрей (ОТ) 
 
Получив компаньоном  
гигантский вихрь с девятью ручками, 
Обзаведясь спутником из огромного 
вихря с восемью ручками, 
Взяв поводырем пляшущий вихрь с 
семью ручками (АТ)  
 
Обзаведясь поводырем из сильной 
бури, 
Взяв в попутчики большой вихрь, 
Получив слугой семь раскатистых 
громов, 
Ехали-скакали они (МБ2)  

Легко и быстро Устойчивое 
определение действия 
AMM 

Түүтээҕэр чэпчэкитик, 
охтооҕор түргэнник [өрө 
куугунаан таҕыстылар] (НБ) 
 
Түүтээҕэр чэпчэкитик, 
Охтооҕор түргэнник… 
[Таҕыстаххыт буоллун] (ТН2) 
 

Легче пушинки, быстрее стрелы 
[взлетели они] (НБ) 
 
Легче пушинки,  
Быстрее стрелы… 
[Поднимитесь вы] (ТН2) 
 
 

Как гром, бьющий по дереву Устойчивое 
определение действия 
AММ 

Күүстээх этиҥ маска түһэрин 
курдук, [оһол-төрүөт 
төрдүн иҥнэри тарпыт] (ТН) 
 
Этиҥ маска хатыһан түһэрин 
курдук [түөс-түөстэринэн 
анньыалаһаллар] [о поединке 
богатырей] (АТ) 

Гремящие как сильный гром, 
ударяющие по дереву, открывшие 
дорогу битвы и брани (ТН) 
 
Столкнулись грудями, как гром 
ударяет, попадая по дереву (АТ) 
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Безо всякого ответного слова 
[т.е. очень быстро] 

Устойчивое 
определение действия 
AMM 

Туох даҕаны эппиэтэ суох 
(ЭБНБ) 
 
Туох да эппиэтэ суох (КОР) 
 

Безо всякого ответа (ЭБНБ) 
 
Безо всякого ответа (КОР) 

Устойчивые выражения динамических мотивов 

Открылась новая дорога Устойчивое выражение 
мотива PE2 

Ааттык арылынна, суол 
тобулунна (ЭБНБ) 
 
Аҕыс адырыыннаах 
Айан суолун арыйтыҥ, 
Дорҕоон ийэ-суолу тобултуҥ 
(КТ2) 
 
Ср.: 
Аартыгы арыйар, суолу 
тобулар [дьон] (КТ) 

Открылся дорожный перевал, 
нашлась дорога (ЭБНБ) 
 
Ты открыл дорогу с восемью 
колючими травами,  
Нашел шумную мать-дорогу (КТ2) 
 
Ср.: 
[Люди], способные открыть 
дорожный перевал, найти дорогу 
(КТ) 
 

Появилось необычное облако  
[предвестие появления 
иномирных персонажей] 

Устойчивое выражение 
мотива PE2 

Бастаах атахтаах тыйа маҕан 
былыттар өрүтэ адаарыйан 
таҕыстылар (ОТ) 
 
Эрдэҕэс улар түөһүн түүтүн 
курдук былыт эргийэ көтөн 
таҕыста (ЭБ) 
 
Тыстаах баттахтаах маҥан 
атыыр сылгы тириитин тэлгии 
барахпыт курдук балаахай 
маҥан былыт өрө көтөн 
тиийэн кэллэ (КБ) 

Грубые [?] белые облака с головами 
и ногами, вздымаясь, выплыли [на 
небо] (ОТ) 
 
Облако, похожее на пух на груди 
самки глухаря, вращаясь, выплыло 
(ЭБ) 
 
Мутное белое облако, похожее на 
расстеленную цельную шкуру белого 
жеребца, внезапно выплыло (КБ) 
 

Следствие битвы (хаос) Устойчивое выражение 
мотива PE2 

Күөх далай уута таһырдьа 
дэбилийэн таҕыста, хара тыа 
маһа күөх далайга үнтү 
кумаланан киирдэ, күөх далай 
балыга хара тыа чуор мутугар 
ыйанан атан өллүлэр, хара тыа 
кыыла күөх далайга түһэн 
өллүлэр (КБ) 
 
Сордоҥ балык тахсан туһахха 
иҥнибитэ, 
Куобах кыыл тууга киирбитэ 
(МЭС) 

Воды синего моря наружу 
выплеснулись, деревья темного леса 
в море, разломавшись, попали, рыба 
синего моря погибла, увязнув на 
сучках темного леса, звери темного 
леса погибли, упав в синее море (КБ) 
 
Щука-рыба попала в силки, заяц-
зверь попал в вершу (МЭС) 

Устойчивое выражение 
мотива PE2 

Муҥ быһылаана, cоххор 
содуома, 
балай батаалльыйата, 
силэпиэй силлиэтэ буола 
түстэ (ТН) 
 
Сор содуом турда, 
Муҥ быһылаан кэллэ (НБ2) 
 

Бедственный случай, буянство 
кривого, баталия незрячего, буря 
слепца наступили вдруг (ТН) 
 
Поднялся мучительный содом, 
Наступил бедственный случай (НБ2) 

Реакция природы на бег 
богатырского коня 

Устойчивое выражение 
мотива PE2 

Муора уута булкулунна, 
байаҕал уута баарыстанна, 
силис уута дьигиһийдэ, 
амах уута асхарыйда, 
мутук уута чорулаата (НБ) 
 
Байхал уута баарыстанна,  
Муора уута буккулунна (КД) 
 

Вода в море перемешалась, вода в 
озере [?] взволновалась, вода у 
корней всколыхнулась, тиноватая 
вода растеклась, вода у сучков 
зажурчала (НБ) 
 
Вода в озере (?) взволновалась, 
Вода в море перемешалась (КД) 

Восстановление целостности 
пространственных объектов 
[после ухода иномирных 
персонажей] 

Устойчивое выражение 
мотива PE2 

Халлаан халлаанынан буолан 
хаалбыт, сир сиринэн буолан 
хаалбыт (ЮА) 
 

Небо стало [обычным] небом, земля 
— землей (ЮА) 
 
Месяц стал месяцем, 
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Ый ыйынан буолла, 
Сир сиринэн буолла, 
Күн күнүнэн буолла, 
Дойду дойдунан буолла, 
Уу уунан буола түстэ (КТ) 

Земля — землей, 
Солнце — солнцем, 
Местность — местностью, 
Водоем — водоемом (КТ) 

Не было человека, который 
мог бы ударить собаку [т.е. 
‘никого не было в доме’] 

Устойчивое выражение 
мотива PE2 

Ыт охсуох киһи суох (НБ) 
 
Ыт охсор киһи 
Хаалбата быһыылаах (КК) 

Нет человека, который мог бы 
ударить собаку [фразеологизм] (НБ) 
 
Кажется, не осталось человека, 
который мог бы ударить собаку 
[фразеологизм] (КК) 
 

Ближайшие леса разрушились 
[от битвы, поездки богатыря 
и т.д.] 

Устойчивое выражение 
мотива PE2 

Бар тыаны барчалаан 
кэбистилэр, куруҥ тыаны 
кумалаан кэбистилэр (УА) 
 
Баай-хара тыаны баччалаата,  
Кур-хара тыаны кумалаата [о 
беге героя] (АБ) 

Истоптали густой темный лес, 
изломали выжженный лес (УА) 
 
Истоптал густой темный лес, 
Изломал выжженный темный лес [о 
беге героя] (АБ) 

Наступили схватки Устойчивое выражение 
мотива PE2 

Иһим түгэҕэ кутаалаах 
уотунан кутта (ЭБНБ) 
 
Хороҥ талыы  
Кутаалаах уотунан кутта 
(ТСБ) 

В низу живота моего огнем костра 
полыхнуло (ЭБНБ) 
 
Поздние схватки разведенным 
костром полыхнули (ТСБ) 

Кусочек сердца антагониста 
улетел, превратившись в 
ворона 

Устойчивое выражение 
мотива PE2 

Арай сүрэҕин чиэппэрэ хара 
маҕаас суор буолан 
хаадыргыы-хаадыргыы арҕаа 
диэки көтөн бара турбут (ОЮ) 
 
Арай сүрэҕин уһуга хаалан 
хара суорунан кубулунан 
«хара харгыс буоларбын 
кэбиһиэм суоҕа» диэн баран 
сири супту түһэн хааллаҕа 
(ОЛ) 

Только четверть его [антагониста] 
сердца, превратившись в черного 
ворона, каркая, улетела на запад 
(ОЮ) 
 
Только оставшийся край его сердца 
превратился в черного ворона и, 
прокричав «Не перестану быть 
черным препятствием», исчез в земле 
(ОЛ) 

Устойчивые выражения некоторых статических мотивов 
Потолок, стены, пол жилища 
гроя призваны защитить от 
потенциальных угроз 
внешнего мира 

Устойчивое выражение 
статического мотива  
PE3 

Үлүгэрдээх үөһэ биистэн 
үргүөһүн үргүйүө диэн үгүс 
үтүө мастарынан үс хос 
үрүттээбиттэр, аллараа 
алдьахайдаах арҕаҕыттан 
аргыаһын аргыйыа диэн алта 
хос дьаптылҕа тааһынан 
муосталаабыттар, 
уорааннаах орто дойдуттан 
ородоһун биис киириэ диэн 
сэттэ хос тирэх маһынан 
истиэнэлээбиттэр (ЭБ) 
 
Аллараа дойдуттан айаадаһын 
айаадыйыа диэн алта хос 
алтан муосталаах, отто 
дойдуттан оһол-төрүөт кэлиэ 
диэн үс хос үрүҥ көмүс 
холлоҕостоох, үөһэттэн 
үргүөһүн үргүйүө диэн үс хос 
үрүҥ көмүс үрүттээх, 
сиэкэнийиэ диэн сэттэ уон 
чиргэл тиит тирээбиллээх 
(АК) 
 
Хотуттан соҕорууттан көй 
салгын көтүрү охсуо диэн — 
батталыктаах, кураанах мас 
холлоҕостоох, үөһэттэн 
үргүөр-бөҕө үргүйүө диэн — 
үс хос үрүттээх (ОЮ) 
 

Опасаясь, что от верхнего ужасного 
племени холодом повеет, многими 
добротными деревьями покрытие 
установили, боясь, что из нижней 
неистовой пропасти сквозняком 
подует, пластовым камнем в шесть 
слоев полы замостили, думая, что с 
прохладного среднего мира род 
вычерпывающих проникнет, возвели 
стены из крепкого дерева в семь 
слоев (ЭБ) 
 
Опасаясь, что  из нижнего мира 
влияние повеет, в шесть слоев 
медными полами обзавелось, боясь, 
что из среднего мира беда-несчастье 
придет, в три слоя серебряные стены 
получило, думая, что из верхнего 
мира холодом подует, в три слоя 
серебняым потолком обзавелось, 
опасаясь, что расшатается, получило 
подпорку из семидесяти крепких 
лиственниц (АК) 
 
Опасаясь, что с севера-юга тяжелым 
весенним воздухом снесет, 
подпорки, стены из сухого дерева 
имеет, думая, что сверху сильный 
сквозняк подует — трехслойную 
крышу имеет (ОЮ) 
 
Ср.: 
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Ср.: 
Хаҥас өттүгэр аҕыс aйыы 
aймахтара ахталыйан 
кэлэннэр аттарын 
бaайыaxтapа диэн — алаас 
быһаҕаһыгар диэpи алтан 
cэpгэлэpи лагларытчы aнньан 
киллэрбиттэр (ЭБНБ)  

А с левой стороны, думая, что 
[люди] восьми [племен] айыы 
неспешно прискачут и коней своих 
привяжут — до середины аласа 
медные коновязи-сэргэ установили 
(ЭБНБ) 
  

Думая, что придет опасность, 
жилище наделили прочными 
столбами и подпорками 

Устойчивое выражение 
статического мотива  
PE3 

Иэҕэлдьийиэҕэ диэн —сэттэ 
силистээх тиитинэн 
тирээбиллээх, тулхатыйыаҕа 
диэн — тоҕус тоҥ тиитинэн 
тулуурдаабыт, айгырыаҕа 
диэн — аҕыс баай тиитинэн 
баҕаналаабыт (ЮА)* 
 
Айгырыа диэн — аҕыс баай 
тиитинэн баҕаналааннар мас 
балаҕан оҥостубут дьон эбит, 
тулхатыйыа диэннэр — тоҕус 
тоҥ тиитинэн тулааһыннаннар 
сул маһынан суомах балаҕаны 
туруорбуттара эбитэ үһү, 
иэгэлдьийиэ диэннэр — сэттэ 
чиргэл тиитинэн 
тирээбиллээнэр титирик 
балаҕан оҥостубуттар (КБ)* 
 
Айгырыа диэн аҕыс уон  
Адаардаах тиит баҕаналаах, 
Силигириэ диэн сэттэ уон  
Силиргэхтээх тиит 
тирээбиллээх; 
Толугуруо диэн тоҕус уон  
Тоҥ тиит тулааһыннаах эбит 
(КК) 
 

Думая, что пошатнется — из семи 
лиственниц с корнями подпорки 
имеет, опасаясь, что станет шатким 
— девятью мерзлыми 
лиственницами укрепил, боясь, что 
разрушится, из восьми богатых 
лиственниц столбами снабдил (ЮА)* 
 
Опасаясь, что разрушится, из восьми 
богатых лиственниц столбы 
установив, жилище-балаган 
соорудили эти люди, оказывается, 
боясь, что станет непрочным — 
девятью мерзлыми лиственницами 
стены возвели, из ободранных 
лиственниц небольшое жилище-
балаган поставили, говорят, думая, 
что расшатается  — семью крепкими 
лиственницами подперев, из 
молодых лиственница жилище-
балаган соорудили себе (КБ)* 
 
Опасаясь, что разрушится из 
восьмидесяти развилистых 
лиственниц столбами снабдили, 
Думая, что будет колебаться, 
наделили подпорою из семидесяти 
коренастых лиственниц, 
Боясь, что разболтается, девяноста 
мерзлыми лиственницами окружили 
(КК) 
 

Люди, находящиеся в 
различных частях жилища, 
кажутся размером с тех или 
иных животных 

Устойчивое выражение 
статического мотива  
PE3 

Кэтэҕэриин олорор киһи кэҕэ 
саҕа буолан көстөр, уҥуо дики 
олорор киһи улар саҕа буолан 
көстөр, хаҥас дики олорор 
[киһи] хараҕаччы саҕа буолан 
көстөр, суол ааныгар олорор 
киһи кураҕаччы саҕа буолан 
көстөр (АК) 
 
Хаҥас диэки турар киһи 
Хараҥаччы саҕа буолан 
көстөр, 
Уҥуо диэки турар киһи  
Улар саҕа буолан көстөр, 
Кэтэҕэриин [диэки] турар 
киһи  
Кэҕэ саҕа буолан көстөр, 
Суол айаҕын диэки турар 
киһи  
Суор саҕа буолан көстөр (КК) 
 
Кэтэҕэриин олорор киһи кэҕэ 
саҕа буолан көстөр, суол 
ааныгар олорор киһи суор 
саҕа буолан көстөр, уҥа диэки 
олорор киһи улар саҕа буолан 
көстөр, хаҥас диэки олорор 
киһи хаас саҕа буолан көстөр 
айдам-сайдам балаҕаннаах 

Человек, сидящий в задней части 
[дома], — с кукушку ростом кажется, 
человек, сидящий по правую сторону 
— с глухаря ростом кажется, 
человек, сидящий по левую сторону 
— с ласточку ростом кажется, 
сидящий у входа [букв. 'у начала 
пути'] человек — с кроншнепа 
ростом кажется (АК) 
 
По левую сторону стоящий человек 
С ласточку ростом кажется, 
По правую сторону стоящий человек 
С глухаря ростом кажется, 
В задней части [дома] стоящий 
человек 
С кукушку ростом кажется, 
У входа стоящий человек 
С ворона ростом кажется (КК) 
 
Имеет такое просторное [удаленное]  
жилище-балаган, что человек, 
сидящий в задней части [дома], с 
кукушку ростом кажется, человек, 
сидящий у входа, с ворона ростом 
кажется, человек, сидящий с правой 
стороны, с глухаря ростом кажется, 
человек, сидящий с левой стороны, с 
гуся ростом кажется (ОЮ) 
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(ОЮ) 
 
Хаҥас диэки олорор киһи 
хардьан кыыл caҕa буолан 
көстөр, кэтэҕэриин олорор 
киһи кэҕэ кыыл caҕa буолан 
көстөр, уҥа диэки олорор 
киһи улар кыыл caҕa буолан 
көстөр, суол ааныгар олорор 
киһи сур кыыл caҕa буолан 
көстөр отут yopҕaлаax көҥдөй 
көмүс уорук бaлaҕaннaаx үһү 
(ЭБНБ) 
 

 
Имел такое полое серебряное 
жилище-балаган с тридцатью 
стенами: по левую сторону сидящий 
человек с зарничку ростом казался, в 
задней части [дома] сидящий человек 
с кукушку ростом казался, по правую 
сторону сидящий человек с глухаря 
ростом казался, у входя сидящий 
человек серым зверем [?] казался 
(ЭБНБ) 
 

Множество скота там 
развелось [в описаниях  
страны айыы] 

Устойчивое выражение 
статического мотива  
PE3 

Хаҥыл хара ханыыласпыт, 
үргүк үрүҥ үөрдүспүт (ОЮ) 
 
Үгүс элбэх 
Үрүҥ түүлээҕэ үөрдүспүт, 
Халыҥ элбэх 
Хара түүлээҕэ ханыыласпыт 
(НБ2) 
 
Үргүүк буолбут 
Үрүҥ сүүрүктээхтэр, 
Хаҥыл барбыт 
Хара сүүрүктээхтэр (ТН) 
 
 

Диковатый черный скот [там] 
скучился, пугливый белый скот [там] 
в табун собрался (ОЮ)  
 
[Там] множество его белую шкуру 
имеющих в табуны собралось, 
Широкое число его черную шкуру 
имеющих скучилось (НБ2)  
 
Имеют пугливым ставший белый 
скот, 
Имеют диковатым ставший черный 
скот (ТН) 
 

Устойчивое выражение 
статического мотива  
PE3 

Сарбынньах саадьаҕай 
салаллыбыт, эрбийэлээх эриэн 
эргийбит (ОЮ) 
 
Иэдьэҕэйдиир эриэнин  
Эргиттин эриэхсит, 
Сарбынньах саадьаҕыйын 
салайдын [в благопожелании 
богатыря айыы герою] (ТСБ)  
 

Белый зубчатый чепрак вдоль хребта 
имеющие [там] воспитаны, 
зернистые пестрые пятна имеющие 
[там] кружатся (ОЮ) 

 
Грязно-пестрых [коров] своих 
Пусть воспитает, 
Белый зубчатый чепрак вдоль хребта 
имеющих [лошадей] своих пусть 
разведет [в благопожелании 
богатыря айыы герою] (ТСБ) 
 

Устойчивое выражение 
статического мотива  
PE3 

Үруҥ хомурах диэбитэ үрүҥ 
сүүрүк буолан барда, хара 
сыҥынахтар диэбитэ хара 
сүүрүктэр буоллулар (КБ) 
 
«Үрүҥ хомурах» диэбитэ 
үргүүк үрүҥ сүүрүктээх дойду 
буолла; 
«хара халҕаһа» диэбитэ 
хаҥыл хара сүүрүктээх дойду 
буолла (НБ) 

То, что ему почудилось белым 
сугробом, белыми бегунцами 
оказалось, то что ему черными 
кореньями показалось, черными 
бегунцами оказалось (КБ) 
 
То, про что подумал «белые 
сугробы» — пугливыми белыми 
бегунцами этой страны оказалось, то, 
про что подумал «черные 
развалины» — диковатыми черными 
бегунцами страны оказалось (НБ) 
 

Цельные копыта имеющие не 
спотыкаются 

Устойчивое выражение 
статического мотива  
PE3 

Бүтэй туйахтаах бүдүрүйбэт, 
атырдьах атахтаах арахсыбат 
(УА) 
 
Бүтэй туйахтааххын 
Бүдүрүтэр буолаайаҕын, 
Аһаҕас туйахтааххын 
Анчытар буолаайаҕын! [из 
алгыса] (КТ) 

Цельные копыта имеющие не 
спотыкаются [в том месте], 
развилистые ноги имеющие не 
покидают [то место] (УА) 
 
Не дай своим цельные копыта 
имеющим споткнуться, 
Не дай своим открытые копыта 
имеющим сожалеть [?] (КТ) 

Молодой жеребец ржет, 
молодой бык мычит 

Устойчивое выражение 
статического мотива  
PE3 

Соргулаах соноҕос атыыр 
кистиэбит, өрөгөйдөөх кунан 
оҕус мөҥүрүөбүт [дьоно] (ЭБ) 
 
Соноҕос атыыр кистиир, 

[У тех людей] счастливый молодой 
жеребец ржал, торжествующий 
молодой бык мычал (ЭБ) 
 
Молодой жеребец ржет, молодой 
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кунан оҕус мөҥүрүүр (УА) 
 

бык мычит (УА) 
 

Тело девушки просвечивает, 
показывая нутро 

Устойчивое выражение 
статического мотива  
PE3 

Бэҕэһээ аһаабыта бэлэһин 
төрдүгэр биэстээх хаччы саҕа 
буолан биллибит, күөмэйин 
төрдүгэр үнүрүүн аһаабыта 
үстээх хаччы саҕа буолан 
биллибит (АК) 
 
Бэҕэһээ аһаабыта 
Бэлэһин түгэҕэр 
Биэстээх хаччы саҕа 
Буолан көстөр, 
Үнүрүүн аһаабыта 
Оһоҕоһун түгэҕэр 
Үстээх хаччы саҕа 
Буолан көстөр (КД) 
 

То, что вчера ела, на корне языка ее 
[чем-то] с пятирублевую монету 
размером отметилось, у основания 
глотки ее то, что позавчера она ела, 
[чем-то] с трехрублевую монету 
размером выяснилось (АК) 
 
То, что вчера она ела 
У основания глотки ее, 
Превратившись [во что-то]  
С пятирублевую монету размером, 
Виднеется, 
То, что позавчера она ела, 
На дне живота ее 
Превратившись [во что-то]  
С трехрублевую монету размером, 
Виднеется (КД) 
 

Устойчивое выражение 
статического мотива  
PE3 

Таҥас бүтэй этэ сааһыран 

көстүбүт, эт бүтэй уҥуоҕа 
саһаран көстүбүт, уҥуох бүтэй 
силиитэ дьалкылдьыйан 
көстүбүт (АК) 
 
 
Таҥас бүтэй 
Этэ көстөр, 
Эт бүтэй 
Уҥуоҕа көстөр, 
Уҥуох бүтэй 
Силиитэ сүрүннээн көстөр 
(ДБ) 
 

Сквозь одежду тело ее, выделяясь, 
виднеется, сквозь тело кости ее, 
желтея, виднеются, сквозь кости 
костный мозг ее, переливаясь, 
виднеется (АК) 
 
Сквозь одежду 
Тело ее виднеется, 
Сквозь тело 
Кости ее виднеются, 
Сквозь кости 
Костный мозг ее, выделяясь, 
виднеется (ДБ) 

Устойчивое выражение 
статического мотива  
PE3 

Үрүҥү аһаабыта үрүҥүнэн 
көстөр, хараны аһаабыта 
харанан көстөр (ОЛ) 
 
Хараны аһаабыта 
Хабаҕын түгэҕэр диэри 
Хардьан чыычаах буолан 
Хаһыытаабытынан түспүт, 
Үрүҥү аһаабыта 
Үөһүн үрдүгэр диэри 
Үрүҥ чыычаах буолан 
Үөгүлээбитинэн түспүт (ТСБ) 
 
Хараны аһаабыта 
Хабаҕын төрдүгэр 
Хараарбытынан түспүт, 
Үрүҥү аһаабыта 
Үргүнньэҕэр дылы 
Туналыйбытынан түспүт 
(МБ2) 

Съеденная ею белая пища белым 
пятном виднеется, съеденная ею 
черная пища черным пятном 
виднеется (ОЛ) 
 
Съеденная ею черная пища 
До дна ее мочевого пузыря, 
Превратившись в пеночку-зарничку, 
С криком спустилась, 
Съеденная ею белая пища 
На поверхность ее желчного пузыря, 
Превратившись в пуночку, 
С воплем спустилась (ТСБ) 
 
Съеденная ею черная пища 
К основанию ее мочевого пузыря, 
Чернея, спустилась, 
Съеденная ею белая пища 
До околосердечного жира ее, 
Выделяясь ярко белым цветом, 
спустилась (МБ2) 
 

 
3. Выражения прямой речи 

 
Асемантические выражения 
Возглас шаманки абаасы Устойчивое выражение  

прямой речи SE 
Иһиликпин-таһылыкпын (НБ) 
 
Иһиликпит-таһылыкпыт, 
Иэдэникпит-куудааныкпыт! (ДБ) 

Входы-выходы мои! (НБ) 
 
Входы-выходы наши, 
Горе-несчастье наше! (ДБ) 
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Возглас-обращение Устойчивое выражение  

прямой речи SE 
Ой, буйакам! (КК) 
 
Уой да буйакам (АБ) 

 

Ой, буйакам! (КК) 
 
Уой да буйакам (АБ) 

Церемониальные выражения речи 
«Поклон тебе» Устойчивое выражение  

прямой речи SE 
Алчайаргар аҕыс бокулуон, 
тоҥхойоргор тоҕус бокулуон 
(ЭБНБ) 
 
Алчайаргар аҕыс бокулуон,  
Тоҥхойоргор тоҕус бокулуон! 
(КК) — 2 случая 

Расставляющимся твоим [ногам] 
восемь поклонов, 
Склоняющейся твоей [голове] 
девять поклонов (ЭБНБ) 
 
Расставляющимся твоим ногам 
восемь поклонов,  
Склоняющейся твоей голове девять 
поклонов (КК) — 2 случая 

«Не переступайте через 
тень [кого-либо]» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Үс күлүккүн быһа хаамыа суох 
буоламмыт (КБ) 
 
Күн диэки өттүнэн  
күлүгүн быһа хаамымаҥ (НБ) 

Обещав не переступать через твои 
три тени (КБ) 
 
Не переступайте через его тень с 
солнечной стороны (НБ) 

Расспрос происхождения Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Кимтэн кииннээх, хантан 
хааннаах киһи кэллиҥ? (КБ) 
 
Кимтэн кииннээх, 
Хантан хааннаах маҥай аллаах 
(ТН) 
 
Хантан хааннаах, кимтэн 
кииннээх… буолаҕыт? (УА) 

От кого пуп имеющий, откуда кровь 
имеющий человек [к нам] пришел? 
(КБ) 
 
От кого пуп имеющий, 
Откуда кровь имеющий мóлодец 
(ТН) 
 
Откуда кровь имеете, от кого пуп 
имеете? (УА) 

«Слушай(те) меня» Устойчивое выражение  
прямой речи SE  

Мин киһи этэр тылбын  
Истэ сэргэҕэлээн туруҥ! (КК) 
 
Мин диэтэх киһи этэр тылбын 
өйдүөн истэн тур эрэ, ноко! (НБ) 
 
Этэр тылым эгэлгэтин  
Истэ баҕас сэргэҕэлээ! (АБ2) 
 

Послушайте слова, 
Произносимые мной! (КК) 
 
Парень, послушай-внемли словам, 
произносимым мной! (НБ) 
 
Внемли разнообразию слов, 
Произносимых мной! (АБ2) 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Истэ дьарыгылыы турууй (ТН) 
 
Истэ дьарыгылаа (НБ2) 

Послушай, вникни, пожалуйста (ТН) 
 
Послушай, вникни (НБ2) 
 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Истэ сэҥээрэн олор (КК) 
 
Истэ сэҥээрэ сыт (АТ) 
 

Послушай внимательно (КК) 
 
Послушай внимательно (АТ) 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Истэ билгэлээ (ОБ) 
 
Истэ билгэлээн туруҥ (КОБ) 

Услышь-узнай (ОБ) 
 
Услышьте-узнайте (КОБ) 

«Как я слышал краем 
уха…» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Кулгаах уһугунан иһиттэххэ 
(ЭБНБ)  
 
Кулгаах уһугунан иһиттэххэ 
(ЭБ3) 

Как слышно краем [острием] уха… 
(ЭБНБ) 
 
Как слышно краем [острием] уха… 
(ЭБ3) 

«Ваши слова уместны» Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Этиэхкитин эттигит, 
саҥарыахкытын саҥардыгыт 
(КБ) 
 
Этиэххин этээхтээтэҕиҥ, 
Саҥардаххын саҥардаҕыҥ (КХ) 
 
Эн этиэххин эттэҕиҥ, 
саҥарыаххын саҥардаҕыҥ (НБ) 
 

Вы сказали, то, что вам должно 
сказать, вы изрекли то, что вам 
должно изречь (КБ) 
 
Ты сказал то, что тебе должно 
сказать, ты изрек то, что тебе 
должно изречь (КХ) 
 
Ты сказал то, что тебе должно 
сказать, ты изрек то, что тебе 
должно изречь (НБ) 
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«Я/мой/моя/мое» Устойчивое выражение  

прямой речи SE 
Мин диэтэх киһи [этэр тылбын] 
(НБ) 
 
Мин диэтэх киһи [көхсүм 
үрдүгэр] (КОБ) 
 

Мое [произносимое слово] (НБ) 
 
На мою [спину] (КОБ) 

«Прими мою просьбу» Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Күһүлгэннээх көрдөһүүбүн 
[көтөҕүүй], ахтылҕаннаах 
аартаһыыбын [атаарҕаа] (КБ) 
 
Ахтылҕаннаах аартаһыыбын 
аартаһабын, 
күлтүмэрдээх көрдөһүүбүн 
көрдөһөбүн (ЛО) 

Усердную просьбу мою подними, 
наполненную тоской мое моление 
защити (КБ) 
 
Высказываю свою наполненную 
тоской мольбу, 
Выражаю свою усердную [?] 
просьбу (ЛО) 
  

Реплики прощания Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Быралыйар бырастыы буоллун! 
(ЭБНБ)  
 
Быралыйар бырастыы буоллун! 
(КТ) 
 

Прощай надолго! [от быралый — 
‘отлучаться надолго’] (ЭБНБ) 
 
Прощай надолго! (КТ) 
 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Эн айыыҥ инньэ, мин айыым 
инньэ (КБ) 
 
Эн айыыҥ инньэ, мин айыым 
инньэ (МБ) 

Твоя доля там, моя доля — здесь 
(КБ) [т.е. ‘отныне у нас разные 
судьбы’] 
 
Твои доля там, моя доля — здесь 
(МБ) 

«Благодарю тебя» Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Сиртэн халлааҥҥа диэри 
махтанабын (КБ) 
 
Сиртэн халлааҥҥа тиийэр 
Улахан баһыыбата тут (КОР) 

Благодарю — от неба и до земли 
(КБ) 
 
Прими благодарность, 
[простирающуюся] от неба и до 
земли (КОР) 

Реплики отречения / 
клятвы 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Эргийдэрбин иэччэҕим 
эмтэрийдин, хайыстарбын 
хаалдьыгым хайыннын, 
бардарбын баһым быһыннын, 
төнүннэрбин түөрэҕим 
түҥнэһиннин! (КБ) 
 
Эргийдэрбин иэтчэҕим 
эмтэрийдин, хайыстарбын 
хаалдьыгым хайыннын! (ЭБ)  
 
Бардарбын баһым быһыннын, 
хайыстарбын хаалдьыгым 
хайыннын, сөбүлүөтэрбин 
сүрэҕим быата быһыннын, 
эргийдэрбин иэччэҕим 
эмтэрийдин (КБ) 
 
Хайыстахпыпа — хоолдьугум 
хоҥкуйдун, эргийдэхпинэ — 
иэрчэҕим эргийдин! (ОБ) 
 

Если обернусь сюда, пусть 
обломится мой тазобедренный 
сустав, если оглянусь, пусть 
расколется мой шейный позвонок, 
если вернусь сюда, пусть 
перевернется мой тюэрэх! (КБ)  
 
Если обернусь, пусть обломится мой 
тазобедренный сустав, если 
оглянусь, пусть расколется мой 
шейный позвонок! (ЭБ) 
 
Если пойду [туда], пусть отсечется 
моя голова, если оглянусь, пусть 
расколется мой шейный позвонок, 
если полюблю [его], пусть 
разорвется моя аорта, если обернусь, 
пусть обломится мой тазобедренный 
сустав (КБ) 
 
Если оглянусь — пусть расколется 
мой шейный позвонок, если 
обернусь — пусть обломится мой 
тазобедренный сустав! (ОБ) 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Бардарбын мас таҕарам батары 
көрдүн, чугаһаатарбын туос 
таҥарам тобулу көрдүн, 
сылҕарыйдарбын сытыньаҥ 
таҥарам сытыардын, бу этэр 
тылбын төннөрдөхпүнэ — 
түктүйэлээх таҥарам түҥэри 
көрдүн, бу санаабыт санаабын 
барахтахпына — баһык уһукка 
олорор бах таҥарам батары 
көрдүн! (КБ) 
 
Кэлбэт буоллахпына бу дойду, 

Если пойду [туда], пусть посмотрит 
на меня грозным взглядом мой 
деревянный божок, если 
приближусь [к нему], пусть 
посмотрит на меня острым взглядом 
мой берестяной божок, если я его 
выберу, то пусть лежень-бог мой да 
свалит меня, если отрекусь потом от 
этих своих слов — пусть сразит 
меня взглядом мой божок в 
берестяном сосуде, если оставлю 
потом эту свою мысль — пусть 
испепелит меня взглядом мой 
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Туут Ньукуола таҥарата 
Тобулу көрдүн, 
Мас байанай таҥарата 
Батары көрдүн 
Аны үс хонон баран 
Кэлбэт буоллахпына (АБ) 
 
Таас таҥарам таҥнары көрдүн, 
мас таҥарам батары көрдүн, 
куруҥ күнүм көтүрү көрдүн, 
туос таҥарам тобулу көрдүн, 
хайдыбыт хамыйах аҥаарын 
саҕа хампархай ыйым хабыры 
көрдүн! (ХД) 

божок, сидящий у изголовья лавки! 
(КБ) 
 
Если я не вернусь,  
Пусть бог Никола этой страны 
Проткнет меня взглядом, 
Пусть деревянный божок байаная 
[этой страны] 
Пронзит меня взглядом, 
Если я через три дня 
Не вернусь сюда (АБ) 
 
Пусть каменный мой бог сверху на 
меня посмотрит, деревянный мой 
бог пронзит меня взглядом, 
иссушающее солнце мое 
разрушительно на меня посмотрит, 
берестяной мой бог проткнет меня 
взглядом, пусть мой ущербный 
месяц с половину треснувшей ложки 
переломит меня взглядом! (ХД)  

Реплики, выражающие эмоции 

«Увидел я то, что не 
должен был видеть!» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Көрүө суохпун көрдүм, 
истиэ суохпун иһиттим! (НБ) 
 
Көрүө суохпун көрдүм,  
Билиэ суохпун биллим, 
Истиэ суохпун иһиттим (УТБ) 
 

Увидел я то что не должен был 
видеть, 
Услышал я то, что н должен был 
услышать! (НБ) 
 
Увидел я то, что не должен был 
видеть, 
Узнал я то, что не должен был знать, 
Услышал я то, что не должен был 
слышать (УТБ) 
 

«Я претерпел много 
страданий» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Сор бөҕөнү сотобунан кэстим, 
муҥ бөҕөнү муннубунан 
тыырдым, эрэй бөҕөнү 
эҥэрбинэн тэллим (КБ) 
 
Муҥ бөҕөнү муннубунан 
тыыран, 
эрэй бөҕөнү эҥэрбинэн кэһэн, 
сор бөҕөнү сотобунан хааман 
(НБ) 
 

Много мучений я голенями перешел 
[вброд], много страданий я носом 
рассек, много бедствий я полами 
одежды разрезал (КБ) 
 
Много страданий носом рассекя, 
много бедствий полами одежды 
разрезав, много мучений голенями 
перейдя (НБ) 

«Где же рождаются такие 
люди?» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Хайа дойду уутун тунуйун, 
Отун кэрэтин эмсэхтэнэн 
Иитиллибит иринньэҕий, 
оҕолор? (ТН2) 
 
Дьэ, хайа дойду  
Уутун туҥуйун уулаан,  
Уҥуоҕуҥ уһаабытай эбитэй,  
Хайа дойду уутун иһэн  
Үллэн үөскээбитин эбитэй? 
(УТБ) — 2 случая 
 

Да, что же ребята, какой страны 
девственную воду,  
Лучшие травы обсасывая 
Выросшее дитя это? (ТН2) 
 
Ну, как же страны 
Девственной водой утоляя жажду, 
Ты получил такие длинные кости, 
Какой земли воду поглощая, 
Вспучиваясь, вырос ты? (УТБ) — 2 
случая 
 

«До чего обидные твои / 
его речи!» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Айаҕын абатын, 
куолайын куруһунун (НБ) 
 
Тумсун тууһун, 
Айаҕын абатын (КДБ) 
 
Тылын кыһыытын, 
Айаҕын абатын, 
Бэлэһин бэтэтин, 
Тумсун тууһун 
Көрөллөөр, көрбөттөөр! (ТН2) 
 
Адьарай уола айаҕын абатын, 

[букв.] До чего же досадный у него 
рот, 
до чего же грустно его горло (НБ) 
 
[букв.] До чего же соленый у него 
клюв, 
До чего же обидный у него рот 
(КДБ) 
 
Какой же обидный у тебя язык, 
Какой же досадный у тебя рот, 
Какое же горькое у тебя горло, 
Какое же соленый у тебя клюв 
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көстүбэт уола куолайын 
курулҕанын, соҕуруу уола 
тумсун тууһун (ЭБНБ) 

Ну, не видят ли! (ТН2) 
 
Сын черта, до чего же досадный у 
тебя рот, сын невидимого, до чего 
же грустное у тебя горло, сын 
южной страны, до чего же соленый 
у тебя клюв (ЭБНБ) 
 

«Добрые [мои] слова 
кончаются» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Үтүө тыл баранна, куһаҕаҥҥа 
тиийээри гынна! (ЭБНБ) 
 
Үтүө тыл баранна (НБ2) 

Добрые слова закончились, можем 
дойди до плохих! (ЭБНБ) 
 
Добрые слова закончились (НБ2) 
 

«Я волнуюсь, испытываю 
тревогу» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Хааным бэркэ хамнаата, 
сүрэҕим бэркэ мөҥүлүннэ! (НБ) 
 
Сүрэҕим уоттанна, 
Хааным хамнаата (КТ2) 
 
Хааннарын хамсаппатылар 
(ЭБНБ) 

Кровь моя уж больно задвигалась, 
Сердце мое уж больно забилось! 
(НБ) 
 
Сердце мое загорелось, 
Кровь моя задвигалась (КТ2) 
 
Они не заставили двигаться свою 
кровь (ЭБНБ) 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Хайҕах хара быарым хамнаата, 
нортолоох тойон сүрэҕим 
долгуйда (ЭБНБ) 
 
Нохтолоох сүрэхтиин 
долгуйдаҕым: хайҕах быарым 
хамнаата (КК) 

Зашевелилась моя крепкая черная 
печень, мое сердце с венами 
взволновалось (ЭБНБ) 
 
Взволновался я вместе со [своим] 
сердцем с венами: зашевелилась моя 
черная печень (КК) 

«Большое несчастье 
нагрянуло!» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Алдьахай бөҕө ааҥнаата, өлүү 
бөҕө үтүрүйдэ! (ОБ) 
 
Өлүү бөҕө үтүрүөтэ, 
алдьаххай бөҕө ааҥнаата (НБ) 

Большое несчастье нагрянуло, 
большая погибель настигла! (ОБ) 
 
Большая погибель настигла, 
большое несчастье нагрянуло (НБ) 

«Настал [мой] смертный 
час» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Өлөр күн дьэ үтүрүөтэ, 
хаалар күн дьэ хаххалаата (НБ) 
 
Өлөр күн үтүрээтэ, 
Хаалар күн хаххалаата (КОБ) 

День смерти уж притеснил, 
День гибели уж заслонил (НБ) 
 
День смерти притеснил, 
День гибели заслонил (КОБ) 

«Приблизилось время 
отлететь кюн, оторваться 
кюсэнгэ!» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Күн туллара, 
күһэҥэ быстара 
дьэ буолла (НБ) 
 
Күн туллара, 
Күһэҥэ быстара чугаһаата (ЭБ3) 
 

Пришло время отлететь кюн  и 
оторваться кюсэнгэ [детали 
шаманского костюма] (НБ) 
 
Приблизилось время отлететь кюн, 
оторваться кюсэнгэ (ЭБ3) 
 

«Умираю, едва начав 
жить» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Кэнчиэрэлээн иһэн кэбэлийэр 
диэн бу буоллаҕа, үөскээн иһэн 
үөдэнниир диэн бу буоллаҕа 
(КБ) 
 
Ыал буолан иһэн ыһылынным, 
Киһи буолан иһэн кэбэлийдим  
(КТ) 
 

Так вот, оказывается то, о чем 
говорят: “уходить, едва начав 
цвести”, “пропадать, едва начав 
расти” (КБ) 
 
Я рассыпался, начав создавать 
семью, 
Я ушел, начав преуспевать в жизни 
(КТ)  

Ламентации Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Аанай абаҕытын, туонай 
сүттүүгүтүн көрөҕүөт? (КБ) 
 
Аанай абабыан, 
Сүөнэй сүттүбүөн (КОР) 

Видите ли, какое ужасное 
огорчение? (КБ) 
 
Ужасная обида 
Великое огорчение мое (КОР) 
 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Туохтаах буолан, туоҕум 
өрөһүйүөй, 
ханныктаах буолан, ханныгым 
араҕатчылыай? (НБ) 
 
Туохтаах буолан туохпут 
истиэй, 
Ханныктаах буолан ханныкпыт 

Кто у меня есть, чтобы спасти 
[меня], 
Какой у меня есть, способный 
защитить [меня]? (НБ) 
 
Кто у нас есть, чтобы услышать 
[нас]? 
Какой у нас есть, чтобы увидеть 
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көрүөй (МБ3) 
 
Туохтаах буолан тугум 
харыһыйыаҕай, ханныктаах 
буолан ханныгым 
харыһыйыаҕай! (ЭБНБ) 

[нас]? (МБ3) 
 
Кто у меня есть, чтобы защитить 
меня, какой у меня есть, чтобы 
уберечь меня! (ЭБНБ) 

«Родная земля вызывает 
по себе тоску» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Аан дойду ахтылҕаннаах буолла 
(НБ) 
 
Аан ийэ дойдум 
Ахтылҕаннаах буолла (КОБ) 
 
Аан дойду ахтылҕаннаах буолла 
(НБ2) 
 

Изначальная страна оказалась 
способной вызывать тоску по себе 
(НБ) 
 
Изначальная страна моя оказалась 
способной вызывать тоску по себе 
(КОБ) 
 
Изначальная страна оказалась 
способной вызывать тоску по себе 
(НБ2) 

«Я столкнулся с опасным 
противником» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Уһуктаахха уолдьастым, 
түрбүөннээххэ түбэстим, 
кыдьыктаахха кыттыстым (КБ) 
 
Түрбүөннээххэ түбэстим,  
уһуктаахха уолдьастым! (НБ) 
 
Түрбүөннээххэ түбэспиккин, 
Уһуктаахха уолдьаспыккын (ТН) 
 
Уһуктаахха уолдьастым, 
түрбүөннээххэ түбэстим (ОБ) 
 
Ср.: 
Уһуктааҕы кытта охсуһан, 
Түрбүөннээххэ түбэһэн (ТН) 

Наткнулся на острие имеющего, 
Попал на беспокойного, 
Присоединился к дурную привычку 
имеющему (КБ) 
 
Попал на беспокойного, наткнулся 
на острие имеющего! (НБ) 
 
Ты попал на беспокойного, 
Ты наткнулся на острие имеющего 
(ТН) 
 
Я наткнулся на острие имеющего, 
попал на беспокойного (ОБ) 
 
Ср.: 
Вступив в бой с острие имеющим, 
Попав на беспокойного (ТН) 
 

Речевые выражения намерений персонажей 

«Не упаду ниц, не 
отступлю назад» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Кэнньибинэн кэхтээри, 
инньибинэн чугуруйаары 
булуом дуо (КБ) 
 
Кэннибинэн кэхтиэм суоҕа,  
иннибинэн чугуруйуом суоҕа 
(НБ) 
 

Разве найду я, чтобы упасть на 
спину или отступить ничком (КБ) 
 
 
Не упаду я на спину, не отступлю я 
ничком (НБ)  

«С раннего возраста 
[девушка] мне обещана 
была!» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Биирдиҕиттэн «миэнэ» этэ, 
иккилээҕиттэн илии 
охсуспуппут, үстээҕиттэн 
үлэспиппит, түөртээҕиттэн 
төрдүн оҥорбуппут, 
биэстээҕиттэн «бэйэм киэнэ» 
этэ, алталааҕыттан Айыыһыт 
хотун анаабыта, сэттэлээҕиттэн 
эдьээн иэйэхсит хотун эппитэ 
«эйиэнэ» диэн, аҕыстааҕыттан 
ыла хаан айыыһыт хотун «эн 
аналлааҕыҥ!» диэн алгыс 
алҕаабыта, тоҕустааҕыттан 
Дьөһөҕөй тойон төлкөлөөбүтэ: 
«эн дьүөрэҥ бу!» диэн, 
уоннааҕыттан Үрүҥ айыы тойон 
олохтообута: «эйиэхэ 
оҥоруулаах!» диэн (КБ) 
 
Үстээҕиттэн үлэһэммин, 
Биэстээҕиттэн миэнэ диэммин, 
Алталааҕыттан анаммытым 
(КБ2) 

С годовалого возраста моей была, 
когда ей было два года, рукобитие 
устроили, когда ей было три года, я 
ее просил [в жены], когда ей было 
четыре года, основу я подготовил, с 
пятилетнего возраста она моей была, 
с шестилетнего возраста она была 
предназначена [мне] госпожой 
Айыысыт, когда ей семь лет 
исполнилось, госпожа почтенная 
Иэйэхсит «твоею будет» сказала, 
когда ей восемь лет, госпожа 
Айыысыт сказала в алгысе «она — 
твоя суженая», когда ей было девять 
лет, господин Джесегёй предсказал 
«твоя пара — вот она!», когда ей 
было десять лет, Юрюнг Айыы 
Тойон постановил: «она создана для 
тебя!» (КБ) 
 
С тех пор как ей было три года, я ее 
просил [себе в жены],  
С тех пор как ей исполнилось пять, 
назвал ее своей, 
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С тех пор как ей исполнилось шесть, 
я ей назначен был [супругом] (КБ2) 

«Два равных противника 
встретились мы с тобой!» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Тэгэл дойдуттан тэҥнээхтэр 
көрүстэхпит, улуу дойду 
улаҕатыттан уоба дьон 
көрсөммүт көрүлээттэхпит (КБ) 
 
Сүөл дойдуттан сөптөөх киһи 
буолуом, тэгэл дойдуттан 
тэҥнээх киһи буолуом (НБ) 
 
Ср.: 
Сүөл дойдуга сөптөөх баар 
буолуо дии санаабат бу 
оҕонньор (ОБ) 

С далеких стран равные соперники 
да сошлись мы,  
с краев великих миров два 
одинаковых человека, 
повстречавшись, да повеселимся мы 
(КБ) 
 
Буду тебе стоящим противником из 
неприличной страны, буду тебе 
равным противником из далекой 
страны (НБ) 
 
Ср.: 
Этот старик и не думал, что в этом 
чудном мире найдется равный ему 
(ОБ) 
 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Хол дойдуттан холооннооҕум 
ходьойон-ходьойон, куохайан 
туһаайда, 
тэгэл эрэ дойдуттан тэҥим 
тэлэһийэн-тэмтэрийэн кэллэ 
курдук (НБ) 
 
Тэл дойдуттан 
Тэннээҕин кэллим, 
Хол дойдуттан 
Холооннооҕун кэллим! (ТН2) 

Из страны, которую можно 
причислить к хорошим, достойный 
мой [противник], держась очень 
прямо и вытянув шею, встретился, 
из далекой страны, ровня мой, 
кажется, скитаясь и спотыкаясь, 
прибыл, кажется (НБ) 
 
Из удаленной [?] страны 
Ровня твой прибыл я, 
Из страны, которую можно 
причислить к хорошим,  
Достойный тебя человек прибыл я! 
(ТН2) 
 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Дьэ, холоонноохтор хололоһон 
көрдөхпүт, сөптөөхтөр, дьэ, 
сүгүллэн көрдөхпүт, атылыылар, 
дьэ, аалсан көрдөхпүт, 
тэҥнээхтэр, дьэ, тэбиэлэһэн 
көрдөхпүт эбээт (ЭБНБ) 
 
Дьэ оол тэҥнээхтэр тирэһэн,  
Холоонноохтор холоһон 
эрдэхтэрэ (КК) 

Что ж, достойные соперники, да 
оставим метки друг на друге, равные 
люди, да вспучимся, похожие люди 
да [притремся друг о друга], 
равносильные люди да попинаем 
друг друга (ЭБНБ) 
 
Что ж, два равносильных 
противника начали подпирать друг 
друга, 
Два достойный противника начали 
мериться силой друг с другом (КК) 

«Я помажу / помазал 
свою грудь кровью 
врага!» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Түөрэхпин олордуом, түһэхпин 
уҥуохтуом, түөспүн хаанныам 
(ЭБНБ) 
 
Түһэхпин охсуннаҕым, 
Түөспүн хааннаатаҕым, 
Төлкөбүн тупсардаҕым (ТН2) 
 
Саастаахпын дьакыйдым, 
Илиибин харалаатым, 
Түөспүн хааннаатым! (ДБ) 

Посажу свои ложку для кропления, 
помажу [?] свои колени, помажу 
кровью свою грудь (ЭБНБ) 
 
Да ударю же я по своим коленям, 
Да помажу кровью свою грудь, 
Да улучшу свою судьбу (ТН2) 
 
Я расправился с недругом, 
Очернил руки, 
Помазал грудь кровью! (ДБ) 
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«Заберу в любом 
случае!» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Биэрдэргит даҕаны ылыахпыт, 
биэрбэтэргит даҕаны ылыахпыт 
(ЭБ) 
 
Биэрдэргин да ылыам, 
биэрбэтэргин да ылыам! (УА) 
 
Ср.: 
Тохтооторгут даҕаны тохтотуом, 
тохтооботоргут даҕаны 
тохтотуом [горный дух — 
героям] (ЭБНБ) 
 
Ыыттаргын даҕаны барар 
дьоммут, ьыппатаргын даҕаны 
барыахпыт (ЭБНБ) 
 

Заберем и если отдадите, и если не 
отдадите (ЭБ) 
 
Заберу и если отдашь, и если не 
отдашь! (УА) 
 
Ср.: 
Заставлю вас остановиться и если вы 
остановитесь, и если не 
остановитесь [горный дух — 
героям] (ЭБНБ) 
 
Мы люди, способные уехать и если 
отпустишь [нас], и если не 
отпустишь (ЭБНБ) 

«Буду неотступно 
следовать за тобой» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Ыыргын батыһан иһэн ыкка 
сиэтиэҕим, суолгун батыһан 
иһэн суорга сиэтиэҕим (КБ) 
 
Ыллыккын бата сылдьан 
Ыкка сиэтиэм, 
Суолгун бата сылдьан 
Суорга сиэтиэм (КДБ) 
 
Ср.: 
Ыллыкпын бата сылдьан ыкка 
сиэтиэҕэ, суолбун бата сылдьан 
суорга сиэтиэҕэ (АХИХ) 
 

Преследуя твою тропу, сделаю тебя 
пищей для собаки, следуя по твоей 
дороге, сделаю тебя пищей для 
ворона (КБ) 
 
Идя по твоей тропе 
Сделаю тебя пищей для собаки, 
Идя по твоей дороге, 
Сделаю тебя пищей для ворона 
(КДБ)   
 
Ср.: 
Идя по моей тропе, сделает меня 
пищей для собаки, идя по моей 
дороге, сделает меня пищей для 
ворона (АХИХ) 
 

«Прошу взять в 
услужение» 
[побежденный 
антагонист — герою] 

Устойчивое выражение 
прямой речи SE 

Маһы бэккэ мастыыр киһибин, 
оту диэн бэккэ охсор киһибин, 
сүөһүнү бэккэ сүөһүлүүр 
киһибин, аһы-күөһү бэккэ 
күөстүүр киһибин (ЭБНБ) 
 
Оту бэккэ оттуур,  
маһы бэккэ мастыыр,  
сүөһүнү бэккэ сүөһүлүүр,  
дьиэни бэккэ дьиэлиир киһибин 
(НБ) – 2 случая 

Я хорошо рублю дрова, я хорошо 
кошу сено, я хорошо ухаживаю за 
скотиной, я хорошо готовлю еду 
(ЭБНБ) 
 
Я хорошо кошу сено, я хорошо 
рублю дрова, я хорошо ухаживаю за 
скотиной, я хорошо слежу за домом 
(НБ) — 2 случая 
 

«Кому же отдадим, если 
не тебе» [родители 
невесты — жениху] 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Эйиэхэ биэрбэтэхпитинэ — 
кимиэхэ биэриэхпитий? (КБ) 
 
Эйиэхэ биэрбэтэхпитинэ, 
кимиэхэ биэриэхпитий? (ОМБ) 
 
Сөбүлүү көрдөхкүтүнэ — эһиэхэ 
биэримнэ кимиэхэ биэриэмий? 
(УА) 
 
Ср.: 
Киниэхэ барымна кимиэхэ 
барыамый? (ОБ) 

Кому же отдадим, если не тебе? (КБ) 
 
Кому же отдам, если не тебе? (ОМБ) 
 
Если вам понравится — кому же 
отдам, как не вам? (УА) 
 
Ср.: 
Я, конечно, пойду за него, за кого же 
еще? (ОБ) 

«Не уеду по-хорошему!» 
 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Дьүгээринэн дьүгэлитиэм суоҕа, 
аанньанан аттаннарыам суоҕа 
(ЭБ2) 
 
Сүгүнүнэн сүктүөм суоҕа, 
ааньанан аттаныам суоҕа (КБ) 
 
Сүгүнүнэн сүктүө суох, 
Аанньанан араҕыа суох (МБ2) 
 
Аанньанан аттаммат дьоммут! 
(ТН) 

Добром я не отстану, по-хорошему 
не уеду (ЭБ2) 
 
По-хорошему я не взъвючусь, 
добром я не уеду (КБ) 
 
По-хорошему он не взвъючится, 
видать, 
Добром он не уедет, видать (МБ2) 
 
Мы люди, которые добром не уедем 
(ТН) 
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«Тяжким гостем к тебе 
еду» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Ыар ыалдьыт, нүһэр хоноһо 
иһэбин (ТН) 
 
Ыар ыалдьыт буолан, 
Нүһэр хоноһо буолан (УД) 

Тяжкий гость, солидный ночевщик 
[к тебе] еду я (ТН) 
 
Став тяжким гостем, 
Став солидным ночевщиком (УД)  

Угроза расправой Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Халыҥ тириигин хайытыам, хара 
хааҥҥын таһаарыам, дьэҥкир 
бүлтэскин тоһуталыам (КБ) 
 
Халыҥ тириигин хайытыам, 
Хара өһөх хааҥҥын тоҕуоҕум, 
Хатан бүлтэс уҥуоххун 
куучалаатаҕым (КТ) 

Я распорю твою толстую кожу, 
выведу наружу твою черную кровь, 
поразломаю твои прозрачные 
трубчатые кости (КБ) 
 
Я распорю твою толстую кожу, 
Пролью твою густую черную кровь, 
Сложу кучами твои крепкие 
трубчатые кости (КТ) 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Төбөҕүтүн түөрт кыныаҕым, 
ортоҕутун отут кыныаҕым (КБ) 
 
Төбөҕүн түөрт гыныам, 
Ортоҕун отут оҥоруом (КУА) 

Разделю ваши головы на четыре 
части, разделю ваши туловища на 
тридцать частей (КБ) 
 
Разделю твою голову а четыре 
части, 
Разделю твое туловище на тридцать 
частей (КУА) 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Күлэ-күлэ уоккун умуруоруом 
(НБ) 
 
Оонньуу-оонньуу 
Уоккун умуруорарга тиийиэҕим,  
Күлэ-күлэ 
Көмөргүн ыстыырга тиийиэҕим 
(КУБ) 

Я потушу, смеясь, твой огонь (НБ) 
 
Я потушу, поигрывая, твой огонь, 
Я буду кусать, посмеиваясь, твои 
почерневшие угли (КУБ) 

Угроза антагониста 
вернуться, когда у героя 
появятся дети 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Уол оҕоҥ оноҕос тутарын 
саҕана, кыыс оҕоҥ кыптыый 
тутарын саҕана, күөһүҥ оннунан 
күөрэйиэҕим буолуоҕа! (ОТ) 
 
Кыыс оҕоҥ кыптыыйынан 
кыырарын саҕана, 
Уол оҕоҥ оноҕоһунан 
оонньуурун саҕана 
Ыарахан ыа чыппа ыалдьыттаах 
буолуоҥ (УД) 

В момент, когда твой сын начнет 
играть стрелой, в момент, когда твоя 
дочь, начнет играть ножницами, из-
под основания твоего горшка 
поднимусь уж я, наверное (ОТ) 
 
Когда твоя дочь начнет камлать 
ножницами, 
Когда твой сын начнет играть 
стрелой 
К тебе придет тяжкий гость (УД) 

«Если бы небо имело 
ручку, я бы опрокинул 
его, если бы земля имела 
ручку, я бы перевернул 
ее» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Күөх маҕан халлаан 
тутаахтааҕа буоллар — 
умса тутуом дии саныырым, 
Нэрилиир нэс Түөттүгэн дойду 
кулугулааҕа буоллар — 
тиэрэ тутуом дии саныырым 
(НБ) 
 
Хотун Сибиир дойду 
Хохуоралааҕа буоллар 
Хоҥнору тардаммын, 
Хотугу арҕааҥҥы өттүн 
Холобурдаан көрүө эбиппин, 
Итэҕэллээх ийэ Сибиир дойду 
Иэччэхтээҕэ буоллар 
Икки имэҥнээх илиибинэн 
Ибили харбаан тураммын 
Эргиччи тардан, 
Иһин түгэҕин көрүөм этэ. 

Думал я: если бы у бело-синего неба 
была бы ручка — я бы опрокинул 
его, 
Если бы у гудящей преисподней 
была бы ручка, я бы перевернул ее 
(НБ) 
 
Если бы госпожа Сибирь-страна 
Имела бы крюк, 
Я бы, отодрав ее, 
Измерил  
Северные-западные стороны ее, 
Если бы истинная мать Сибирь-
страна 
Имела бы петли, 
Я бы двумя своими 
Страстными руками, 
Крепко ее схватив, 
[И] повернув ее, 
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2350 Бу үрдүк халлаан 
Үс тутум холобурдаах 
Өндөл кирбии 
Тутаахтааҕа буоллар, 
Үрэйэ тардан тураммын 
Үрүт өттүн 
Өҥөйтөлөөн көрүө эбиппин 
(НБ2) 
 
Сир хотун кулукулаах буоллар, 
Суоруна таас курдук 
Холоруктата оонньуом этэ 
Дэнэр эбит. 
Халлаан хотун 
Тутаахтааҕа буоллар 
Үрүт өттүн алын гыныам этэ. 
Алын өттүн үрүт гынан эргитэн 
Көрө туруом этэ — дэнэр үһү 
(УДБ) 

Рассмотрел внутреннее ее дно. 
Если бы это высокое небо 
Имело бы 
Выдвинутую ручку 
Высотой в три кулака, 
Я бы, дернув за нее, 
Рассмотрел бы [другую] его 
поверхность (НБ2) 
 
Думал он о себе: если бы госпожа 
земля-мать 
Имела бы ручку, 
Я бы заставил ее вертеться, 
Как жернова. 
Если бы у госпожи неба 
Была бы ручка 
Я бы сделал ее верхнюю часть 
передней [к себе]. 
[А] заднюю часть сделал бы верхней  
И так разглядывал бы (УДБ) 

«Ложитесь так, чтобы 
мне удобно было вас 
есть!»  

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Умса түһэн кулу дьогдьойор 
саалгыттан уобахтыахпын, 
эрдээх эрэйдээх буоллаххына — 
иттэнэ түһэн кулу халыҥ 
хаһаҕыттан хабыалаахтыахпын! 
(ОЮ) 
 
Ноколор, эрэйэ-буруйа суох 
умса түһэн кулуҥ көхсүгүт 
хаанын иһэ онньуохпун! (ЭБ) 
 
Хоһууннаах киһи буолларгын — 
кэлэн иттэнэ түһэн кулу эрэ – 
матайара хасаҕыттан 
хабыалыахпын, хорбус күтүр 
буолларгын — умса түһэн кулу 
эрэ дьөгдьөйөрө саалгыттан 
хабан көрүөхпүн! (ЭБНБ) 
 
Чиэ, нойон, кэл, мин диэтэх 
киһи эт эттирбэр иттэннэ сытан 
кулу — искин тыыраммын, итии 
хааҥҥын ититэ [иһиэхпин] — 
эрэйдиэмэ! (ЮА) 

Ложись ничком, что я мог тебя 
укусить за выдающийся шейный 
жир, а если ты мужественный 
малый, то ложись на спину, чтобы я 
мог тебя укусить за толстый 
брюшной жир! (ОЮ) 
 
Парни, давайте-ка без лишней возни 
ложитесь ничком, чтобы я могла 
напиться, играючи, крови с ваших 
спин! (ЭБ) 
 
Если ты храбрый человек — то 
подойди и ложись на спину, чтобы я 
мог кусать тебя за выпячивающийся 
брюшной жир, если ты слабый 
гадина, то ложись ничком, чтобы я 
мог тебя попробовать укусить за 
выдающийся шейный жир! (ЭБНБ) 
 
Ну, давай же, господин, иди, ложись 
на мою плаху для разделки мяса, 
чтобы я мог напиться твоей теплой 
крови — не мучай [меня]! (ЮА)  

«Заставлю каяться, 
просить о пощаде» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Уолуккуттан тутан тураммын 
сотоҕун таһыйан топпуруоскун 
толоруом, эҥэргиттэн тутан 
тураммын иэҥҥин таһыйан 
эппиэккин этитиэм (ЭБНБ) 
 
Оройгун охсон, 
Топпуруоскун толорор 
Кыыс оҕо туһаайдым. 
Иэдэскин эттээн, 
Эппиэккин этитэн (КОБ) 

Схвачу тебя за горло и заставлю 
тебя говорить, ударяя по голеням, 
держа тебя за полы одежды, поря 
тебя по крестцу, заставлю держать 
ответ (ЭБНБ) 
 
Надаю тебе по макушке, 
Заставлю говорить — 
Такая девица [тебе] встретилась. 
Заставлю держать ответ, 
Надавав по щекам (КОБ) 
   

«Не задерживай 
путника» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Айан киһитин сааратыма, 
сырыы киһитин тутума! (НБ) 
 
Айан киһитин сааратыма, 
Сырыы киһитин тардыма (НБ2) 
 
Суол киһитин тохтотума, 
Айан киһитин сааратыма (АБ2) 

Не отвлекай путешественника, 
Не задерживай путника! (НБ) 
 
Не отвлекай путешественника, 
Не задерживай путника (НБ2) 
 
Не останавливай путника, 
Не отвлекай путешественника (АБ2) 

«Если выживу, пусть это 
будет мне раной, если 
умру — тем, что возьму в 
иной мир» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Сырыттарбын — сырҕаным, 
өллөрбүн — көҥсүүм [буоллун]! 
(НБ) 
 
Өллөрбүн өҥсүм, 
Сырыттарбын сыарҕаным (МБ) 

Если выживу, пусть будет мне 
раной, если умру — тем, что возьму 
в иной мир (НБ) 
 
Если выживу, пусть будет мне 
раной, если умру — тем, что возьму 
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в иной мир (МБ) 
 

«Простись с белым 
светом!» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Хата күҥҥүн-ыйгын кытта, 
аан дойдугун, алаһа дьиэҕин 
кытта бырастыылаһа оҕус 
түргэнник! (НБ) 
 
Күҥҥүн-ыйгын гытта 
бырастыылас, 
Дьоҥҥун-дойдугун гытта 
бырастыылас (НБ2) 
 

Вместо этого, давай-ка быстро 
простись со своим солнцем и луной, 
с родным домом! (НБ) 
 
Простись со своим солнцем и луной, 
Простись со своим народом и 
страной (НБ2) 

Реплики благопожеланий 

Жить счастливо Устойчивое выражение 
прямой речи SE 

Иитэр сүөһүтэ күрүөлэннин 
диэн, төрөтөр оҕото уйаланнын 
диэн (ОЮ) 
 
Төрөтөр оҕоҥ уйаланныҥ, иитэр 
сүөһүҥ күрүөлэнниҥ (ОТ) 
 
Иитэр сүөһүҥ күрүөлэниэҕэ үһү, 
төрөтөр оҕоҥ уйаланыаҕа үһү 
(ОБ) 
 

Пусть скот, вами разведенный, 
загоном обзаведется, пусть ребенок, 
вами рожденный, колыбелью 
обзаведется (ОЮ) 
 
Пусть ребенок, тобою рожденный, 
колыбелью обзаведется, пусть скот, 
тобою разведенный, загоном 
обзаведется (ОТ) 
 
Говорят, что скот, тобою 
разведенный, загоном обзаведется, 
говорят, что ребенок, тобою 
рожденный, колыбелью обзаведется 
(ОБ) 
 

Устраивать жилище Устойчивое выражение 
прямой речи SE 

Аал уоту оттуом, алаһа дьиэни 
ахталытыам, алтан сэргэни 
анньыам (ОБ) 
 
Аал уоту күөдьүтэ, 
Алтан сэргэни анньа, 
Аар баҕаҕы сэриэдитэ (УДБ) 
 
Төрүүр оҕону уйалыы, 
иитэр сүөһүнү күрүөлүү, 
аал уоту отто, 
алаһа дьиэни тэрийэ, 
алтан сэргэни анньа, 
түөрт бадьыр баҕананы 
туругурда (НБ) 

Я разожгу священный огонь, 
сооружу нарядный дом, установлю 
медную коновязь (ОБ) 
 
Разжигая священный огонь, 
Устанавливая медную коновязь, 
Украшая священный столб (УДБ) 
 
Наделяя колыбелью рождающегося 
ребенка, 
Наделяя загоном разводимый скот, 
Разжигая священный огонь, 
Устраивая нарядный дом, 
Устанавливая медную коновязь, 
Воздвигая четыре мощных столба 
(НБ) 

«Большая радость 
наступила» 

Устойчивое выражение 
прямой речи SE 

Соргу бөҕө үрдээтэ, дьол бөҕө 
тоҕураата (УА) 
 
Соргу бөҕө үрдээтэ, 
Солоҕой бөҕө тубуста (УДБ) 
 
Ср.: 
Өрөгөй бөҕөм үрдээтэ, 
Соргу бөҕөм соноото! (УТБ) 

Большая радость наступила, много 
счастья собралось! (УА) 
 
Много радости наступила, 
Много неосновательности 
улучшилось (УДБ) 
 
Ср.: 
Много удачи мне настало, 
Много радости моей наступило! 
(УТБ) 

«Пусть наступит 
изобилие» 

Устойчивое выражение 
прямой речи SE 

Тоҕус үйэ тухары уларыйбат 
уруй буоллун, аҕыс үйэ тухары 
аралдьыйбат айхал буоллун! 
(ЭБНБ) 
 
Тоҕус үйэ тухары  
Толору дьоллоноор! 
Аҕыс ийэ тухары  
Аралдьыйбат алгыскын  
Алҕаталаан атаардым (ТСБ) 

Пусть в течение девяти веков будет 
неизменное счастье, пусть в течение 
восьми веков будет 
непрекращающаяся радость! (ЭБНБ) 
 
Имей в течение девяти веков 
Абсолютное счастье! 
На грядущие восемь веков 
Непрекращающееся благо 
Тебе пожелав, провожаю (ТСБ) 
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«В яви показываются 
божества плодородия» 
[характеристика 
благословенного места] 

Устойчивое выражение 
прямой речи SE 

Айыыһыта сатыылаабыт, 
Дьөһөгөйө көстүбүт, Иэйэхситэ 
эргийбит [айыы-хаан аартыгын 
анна бу дойду эбит] (УА)* 
 
Иэйэхсиккит илэ батыстын, 
Айыыһыккыт чахчы 
сатыылаатын (ОБ)* 
 
Иэйиэхсит онно иэнигийбит, 
Айыыһыт онно сатыылаабыт 
(КОР) 
 
Ср.: 
Эйиэхсит хотун илэ чахчы 
Иэйиэх этэ (УДБ) 
 

Айыысыт там въявь гуляет, 
Джесегёй показывается, Иэйэхсит 
возвращается — [такая вот страна, 
находящаяся под артыком племени 
айыы, оказывается] (УА) 
 
Пусть ваша Иэйэхсит въявь за вами 
ходит, 
Пусть ваша Айыысыт в своем 
обличье показывается (ОБ) 
 
Иэйэхсэт там приветливо 
показывалась, 
Айыысыт там въявь гуляла (КОР) 
 
Ср.: 
[Тогда] госпожа Эйиэхсит въявь 
возрадовалась бы (УДБ) 
 

 «Станьте не иссякающей 
прорубью своей страны» 
[т.е. ‘живите богато, 
изобильно’] 

Устойчивое выражение 
прямой речи SE 

Уолбат ойбон буолаҥҥын 
[олорон көр] (ОТ) 
 
Улуу дойдуларын уолбат ойбоно 
Умуллубат уота буолан [олорор 
кырдьаҕас] (УДБ) 

Живи, став неиссякающей прорубью 
(ОТ) 
 
Это старик, живущий, став 
неиссякающей прорубью,  
Неугасающим огнем великой их 
страны (УДБ) 

Стать друзьями, 
побрататься навек 

Устойчивое выражение 
прямой речи SE 

Тоҕус үйэ тухары тонолуйбат 
доҕордуу буолуох, аҕыс үйэ 
тухары аралдьыйбат атастыы 
буолуох, сэттэ үйэ тухары 
тэлэһиспэт билсиилээх дьон 
буолуох (ЭБНБ) 
 
Аҕыс уоҥҥутун туолуоххутугар 
диэри 
Арахсыбат атастыы, 
Тоҕус уоҥҥутун туолуоххутугар 
диэри 
Тонолуйбат доҕордуу буолуҥ 
(УД) 

Давай станем неразлучными 
друзьями на девять веков, давай 
станем неотлучными приятелями на 
восемь веков, давай станем 
неотдаляющимися знакомыми на 
семь веков (ЭБНБ) 
 
До достижения восьмидесяти лет 
Неотлучными приятелями, 
До достижения девяноста лет 
Неразлучными друзьями станьте 
(УД) 
 

«Пусть не коснется тебя 
злонамеренный» 

Устойчивое выражение 
прямой речи SE 

Үрүт өттүгүттэн уон тарбахтаах 
ордук уумматыҥ,  
алын өттүгүттэн  
биэс тарбахтаах  
хады харбаабатыҥ (ОТ) 
 
Үрүт өттүгүттэн 
Уон оборордоох тарбахтаах 
Олус уумматын, 
Алын өт[т]үгүнэн 
Биэс мэнэгэйдээх тарбахтаах 
Хады харбаабатын! (ТН2) 

Пусть с верхней стороны десять 
пальцев имеющий над тобой рук не 
протянет, пусть с нижней стороны 
пять пальцев имеющий рукой тебя 
метко не схватит (ОТ) 
 
Пусть с верхней твоей стороны 
Десять жадных [?] пальцев 
имеющий 
Слишком не тянет рук, 
Пусть с нижней твоей стороны 
Пять прожорливых пальцев 
имеющий (ТН2) 
 

Реплики 
«материализации» речи 

Устойчивое выражение 
прямой речи SE 

Мин эппит тылым иччитэ 
иккилээх бардан оҕо саҕа торҕон 
туос эмэгэт буолан эн 
чампарыктаах таллан таас 
оройгор таба түстүн, 
мин саҥарбыт саҥам иччитэ 
саарба кыыл саҕа икки салаа 
кутуруктаах, үс хос бастаах 
садаҕа уот моҥой буолан эн 
үрүҥ сүнньүҥ үүтүнэн 
суолланан киирэн нохтолоох 
тойон сүрэҕиҥ иһигэр 
дугуйданнын 
(КБ) 
 
Икки даллыр кулгааҕар 

Пусть дух сказанных мной слов, 
превратившись в быстрого 
берестяного идола ростом с 
двухлетнего ребенка в твою отборно 
крепкую макушку верно попадет, 
пусть дух произнесенных мной слов, 
превратившись в трехголового 
огненного змея, сквозь белую шею 
проникнет в твое мужественное 
сердце (КБ) 
 
Пусть двух сказанных мной слов 
В два его растопыренных уха, 
Превратившись в резвого идола 
Ростом с двухгодовалого ребенка, 
Прокричит! (ТН2) 
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Этэр тылым инчитэ 
Иккилээх оҕо саҕа 
Кулан эмэгэт буолан 
Этэ ньахсаатаҕын буоллун! 
(ТН2) 
 

Устойчивое выражение 
прямой речи SE 

Эппитэ эгиҥ былыт буолан, 
саҥарбыта сата былыт буолан, 
туойбута соһо былыт буолан, 
ыллаабыта ыр былыт буолан… 
(ОТ) 
 
Туойбуттара тор былыт буолан, 
Алҕаабыттара ырыа былыт 
буолан, 
Саҥарбыттара сата былыт 
буолан… (УДБ) 
 
Саҥарбыта сата былыт буолла, 
үөгүлээбитэ үрүҥ былыт буолла, 
кыйдаабыта кыһыл былыт 
буолла (ЭБНБ) 

Сказанное им, став разными 
облаками, 
Произнесенное им, став вихревыми 
облаками, 
Воспетое им, став охряными 
облаками, 
Пропетое им, став клочковатым 
облаком… (ОТ) 
 
Воспетое ими, став густыми 
облаками, 
Сказанное ими в алгысе, став 
поющим [?] облаком, 
Произнесенное ими, став вихревым 
облаком… (УДБ) 
 
Сказанное им, стало вихревым 
облаком, то, что прокричал он, стало 
белым облаком, то, что испустил [?] 
он, стало красным облаком (ЭБНБ)   

«Одарю тебя богато» Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Манньааҕын балбыччы 
биэриэхпит, сулуугун сулбуччу 
биэриэхпит (КБ) 
 
Маньньаҕын балбыччы, 
Сулуугун сулбуччу 
Сымнаҕас сыалааҕынан, 
Сылаас хааннааҕынан 
Анаан-минээн, 
Айан-кэрдэн биэрэ туруом (НБ2) 
 
Манньаҕын татыччы биэриэм, 
сулуугун сулбуччу биэриэм! 
(ОЮ) 

Вознаграждение тебе щедро дадим, 
плату тебе немедленно дадим (КБ) 
 
Вознаграждение тебе щедро, 
Плату тебе немедленно 
Мягкое сало имеющими, 
Теплую кровь имеющими,  
Специально приготовив, 
Творить-заготавливать буду впредь 
(НБ2) 
 
Вознаграждение тебе объемное 
[букв. ‘вздувшееся’] дам, плату тебе 
немедленно отдам! (ОЮ) 

«Не встречай 
препятствий в пути» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Илин атахкыт ибирэ суох 
буоллун, кэлин атахкыт кэбирэ 
суох буоллун (КБ) 
 
Илин өттүҥ 
Ибирэ суох буоллун, 
Кэлин өттүҥ 
Көнчүөтэ суох буоллун! (ТН) 
 
Кэлин атахкыт кэбирэ суох, 
илин атахкыт ибирэ суох 
айаннаан тиийиҥ (ОБ) 
 

Пусть ваши передние ноги не 
встретят никаких препятствий, пусть 
ваши задние ноги не встретят 
никаких преград (КБ) 
 
Пусть передняя ваша сторона 
Не встретит никаких препятствий, 
Пусть задняя ваша сторона 
Не встретит никаких преград! (ТН) 
 
Поезжайте так, чтобы ваши задние 
ноги не встречали преград, чтобы 
ваши передние ноги не встречали 
препятствий (ОБ) 
 

«Пусть не встретится 
тебе острый язык и 
дурной глаз имеющий» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Уоттаах харахтаах утары 
көрбөтүн, татаар тыллаах таба 
эппэтин, уон адаар хара 
тарбахтаах уһаты уумматын, 
субурҕан хара тыыннаах тыына 
таба түбэспэтин (КБ)* 
 
Татаар тыллаахха таба этитимэ, 
уоттаах харахтаахтан 
чугуруйума (ЮА)* 
 
Уоттаах харахтаах утары 
көрбөтүн, татаар тыллаах 
(кыһыылаах тыллаах) таба 
эппэтин (УА) 

Пусть горящий взгляд имеющий 
прямо не посмотрит, пусть 
говорящий на татарском языке 
метко не скажет, пусть десять 
черных растопыренных пальцев 
имеющий руки не тянет, пусть 
дыхание длинное темное дыхание 
имеющего точно на вас не попадает 
(КБ)* 
 
Не дай о себе сказать метко 
говорящему на татарском языке, не 
испугайся горящий глаз имеющего 
(ЮА)* 
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Уоттаах харахтааҕы 
утары көрдөрүө суоҕа, 
татаар тыллааҕы 
таба этитиэ суоҕа (НБ) 

Пусть горящий глаз имеющий прямо 
на тебя не посмотрит, пусть 
говорящий на татарском языке (с 
острым языком) метко о тебе не 
скажет (УА) 
 
Он не даст горящий взгляд 
имеющему прямо посмотреть, 
он не даст говорящему на татарском 
языке 
метко сказать (НБ) 
 

«Не пади от стрелу 
имеющего» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Охтоохтон охтумаҥ, саалаахтан 
самнымаҥ, түөстээхтэн 
түҥнэстимэҥ, бүлгүннээхтэн 
мөлтүөмэҥ, атахтаахтан 
алларыйымаҥ, тилэхтээхтэн 
тэмтэрийимэҥ! (КБ)* 
 
Саалаахтан самныма, охтоохтон 
охтума, тилэхтээхтэн 
тэмтэрийимэ, сүһүөхтээхтэн 
бүдүрүйүмэ (ЮА)* 
 
Саалаахтан самныма, 
Охтоохтон охтума (ДБ) 
 
Охтоохтон охтубатын, 
саалаахтан самныбатын, 
илиилээхтэн иҥнэстибэтин, 
ойоҕостоохтон охтубатын (НБ) 
 

От стрелу имеющего не падите, от 
лук имеющего не рухни, от грудь 
имеющего не опрокиньтесь, от 
плечи имеющего не ослабейте, от 
ноги имеющего не обессильте, от 
пятки имеющего не споткнитесь 
(КБ)* 
 
От лук имеющего не рухни, от 
стрелу имеющего не пади, от пятки 
не имеющего не споткнитесь, от 
суставы имеющего не ослабни (ЮА) 
 
От лук имеющего не рухни, 
От стрелу имеющего не пади (ДБ) 
 
Пусть он от стрелу имеющего не 
падет,  
пусть он от лук имеющего не 
рухнет, 
пусть он от руки имеющего не 
накрениться, 
от ребра имеющего не падет (НБ) 
 

«Прими жертву, 
угостись» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Хааныгар халаахтаа, сытыгар 
сыламнаа, этигэр элиэлээ (КБ) 
 
Хара өһөх хааныгар 
халаахтыахпыт, 
Этигэр элиэтиэхпит, 
Сыатын сылбырытыахпыт (УД) 
 

Гвалтуй на ее [убитой лошади] 
крови, нежись в ее запахе, пари над 
мясом (КБ) 
 
На ее черной крови погвалтуем, 
Над мясом попарим, 
Ее сало заставим скользит (УД) 
 

«Смягчись, смени гнев на 
милость» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Сымара таас сырайыҥ 
сылаанньыйдын, күлэр 
хоҥурууҥ нуххардын, болуо таас 
сүрэҕиҥ уйадыйдын, хайыр таас 
быарыҥ манньыйдын, өлүү уута 
үөһүҥ сүлүйдүн! Үс киис түүтүн 
түлэн, сыалыһар балык быарын 
быардан! (КБ) 
 
Сыалыһар быарын быарданан 
сылааньый, үс киис тириитин 
кэтэн мөлбөй! (ЭБ) 
 

Пусть твое лицо-булыжник 
отогреется, пусть твоя смеющаяся 
переносица погрузится в дремоту, 
пусть твое каменное сердце 
расчувствуется, пусть твоя печень из 
гальки смягчиться, пусть отхлынет 
от сердца твоя желчь! Покройся 
шкурами трех соболей, заимей 
печень налима! [из алгыса духу 
огненного моря] (КБ) 
 
Смягчись, получив печенью печень 
налима, раздуйся, надев шкуру трех 
соболей! (ЭБ) 

«Сделай наш путь легче» Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Тахсар дабааммытын намтатан 
кулу, киирэр кирбиибитин 
кэтэтэн кулу (КБ) 
 
Киирэр дабааныҥ кылгаатын, 
Тахсар дабааныҥ намтаатын! 
(КТ) 

Понизь нам подъем в гору, по 
которому предстоит нам взойти, 
заставь расшириться [?] хребет, по 
которому предстоит нам спускаться 
(КБ) 
 
Пусть спуск, по которому предстоит 
вам пройти, станет короче, 
Пусть подъем в гору, по которому 
вы пройдете, станет более пологим 
(КТ) 
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«Угощаем через 
священный огонь» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Аал уотунан айахтаан 
аалыастаан атаарабыт! (КБ) 
 
Аал уотунан айах туттум (КТ) 

Провожаем [тебя] угостив 
священным огнем! (КБ) 
 
Угостил тебя священным огнем (КТ) 

«Дарить, делать дар» Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Уһун илиигитинэн уунуҥ 
(ЭБНБ) 
 
Уһун илиигин уунан (ТН2) 
 
Ср.: 
Уһун илии уккумдьутун (МБ3) 

Длинными своими руками 
протяните (ЭБНБ) 
 
Длинные свои руки протянув (ТН2) 
 
Ср.: 
Дар длинных рук (МБ3) 
 

«Пусть тебе 
покровительствуют 
божества» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Аҕыс айыы аргыстаһыах этэ, 
Тоҕус илэ иэйэхсит 
Доҕордоһуох этэ (ТН) 
 
Аҕыс айыыҥ аргыстастын, 
Тоҕус айыыҥ доҕордостун 
(ККБ) 

[И тогда] восемь божеств-айыы 
сопутствовало бы, 
Девять богинь-иэйэхсит предложили 
бы дружбу (ТН) 
 
Пусть восемь твоих божеств тебе 
сопутствуют, 
Пусть девять твоих божеств с тобой 
дружат (ККБ)  
 

«Я сказал счастливые 
слова, исполнил 
счастливую песню» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Ыралаах аххан ырыаны 
ыллаатаҕым буоллун, дьоллоох 
аххан тойугу туойдаҕым 
буоллун! (ЮА) 
 
Ыралаах ырыаны ыллаатаҕым 
буоллун,  
соргулаах тойугу туойдаҕым 
буоллун! (НБ) 
 
 

Я спела песню, заключающую в себе 
осуществимую мечту, да будет так, 
я исполнила счастливый тойук, да 
будет так! (ЮА) 
 
Да будет так, что я спела песню, 
заключающую в себе осуществимую 
мечту, 
Да будет так, что я исполнила 
тойук, исполненный счастья! (НБ) 
 

«Я спел песню, 
содержащую доброе 
предчувствие» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Ыралаах ырыаны ыллаатаҕым 
буоллун, 
соргулаах тойугу туойдаҕым 
буоллун! (НБ) 
 
Ыралаах ырыаны ыллаан, 
Тосхоллоох тойугу туойан 
эрэбин (КОБ) 

С хорошим предчувствием песню да 
исполнил я, 
Счастливый тойук да исполнил я! 
(НБ) 
 
Я начинаю петь с хорошим 
предчувствием, исполнять 
нацеленный тойук (КОБ) 

Другие реплики 
«Странник устал с пути, 
наверное» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Айан киһитэ ааспыта буолуо, 
суол киһитэ тутайбыта буолуо 
(НБ) 
 
Айан киһитэ ааспытыҥ буолуо, 
Сырыы киһитэ сылайтыҥ буолуо 
(КТ2) 
 

Человек дороги, он, наверное, 
проголодался, человек пути, он, 
наверное, чувствует нужду (НБ) 
 
Человек дороги, ты, наверное, 
проголодался, 
Человек пути, ты, наверное, устал 
(КТ2) 

«Закрылись глаза, 
закупорились уши [т.е. 
‘умереть’]» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Истэр кулгааҕыҥ бүөлэннэҕэ..., 
көрөр харадыҥ сабылыннаҕа 
[эминэ туом-муй!] (ЭБНБ) 
 
Икки истэр кулгааҕыҥ 
бүөлэммэтэх, 
Икки көрөр хараҕыҥ 
сабыллыбатах буоллаҕына 
(КУБ) 

Закупорились твои слышавшие 
уши..., закрылись твои видевшие 
глаза — [какое горе!] (ЭБНБ) 
 
Если не закупорились два твоих 
слышащих уха, 
Если не не закрылись два твоих 
Видящих глаза (КУБ) 
 

«Ничего доброго не 
увидишь» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Үтүөнү көрүөҥ суоҕа! (ЭБНБ) 
 
Үтүөнү көрүөҥ суоҕа! (КК) 
 
Туһаны көрүөҥ суоҕа! (НБ2) 

[Ничего] доброго не увидишь! 
(ЭБНБ) 
 
[Ничего] доброго не увидишь! (КК) 
 
[Ничего] полезного не увидишь! 
(НБ2) 

Суметь убить врага Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Өстөөхкүн өлөр, саастаахкын 
ньаный [в алгысе] (ЮА) 
 

Сумей убить врага, сумей 
сокрушить противника [в алгысе] 
(ЮА) 
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Өстөөххүн өлөрөн, 
Дьаныардааххын дьакыйан 
(КОР) 
 
Өстөөхпүн өлөрдүм, 
саастаахпын ньаныйдым (ЮА) 
 
Саастаахпын дьаныйдым, 
өһөгөйдөөхпүн өлөрдүм! (НБ) 
 
Өстөөҕүн өһөгөйдөөбүт, 
Саастааҕын ньаньыйбыт 
Киһи быһыытынан буолбута 
(ЭМ) 
 

 
Ты, убив своего врага,   
Упорного своего истребив (КОР) 
 
Я убил своего врага, сразил своего 
противника (ЮА) 
 
Я сокрушил своего противника, 
Убил зло имевшего! (НБ)  
 
Ср.: 
Он стал держаться как человек, 
Сумевший убить врага, 
Сокрушивший противника (ЭМ) 
 

Приобретать темную 
ауру 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Хара дьайданыам, хара 
күлүктэниэм (ЭБ) 
 
Тымныы тыыннаныаҥ үһү, 
Хараҥа күлүктэниэҥ үһү (АТ) 

Я получу черную ауру, я получу 
черную тень (ЭБ) 
 
[Не то], говорят, ты получишь 
холодное дыхание, ты получишь 
темную тень (АТ) 

Быть укоряемым 
сверстниками 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Үөлээннээхтэриҥ үөҕүүтэ, 
холоонноохторуҥ хоһуута, 
тэҥнээхтэриҥ сэтэтэ буолума! 
(ОЮ) 
 
Үөлээннээх бөҕө үөҕүүтэ, 
Тэҥнээх бөҕө сэтэтэ, 
Холобурдаах бөҕө хоһуна, 
Өс хоһооно, 
Үгэ номоҕо буола сылдьыахпыт 
(МБ3) 

Не стань объектом для ругани твоих 
сверстников, объектом укора равных 
тебе людей, предметом для 
злословия равных тебе людей (ОЮ) 
 
Не то мы станем 
Объектом для ругани многих наших 
сверстников, 
Предлогом для злословия многих 
равных нам, 
Объектом укора многих равных нам, 
Пословицей, 
Притчей по языцех (МБ3) 
 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Тэҥнээҕим сэтэтигэр, 
холооннооҕум хоһуутугар 
барыам буоллаҕа (НБ) 
 
Тэҥнээҕим сэтэтигэр, 
Холооннооҕум хоһутугар барбат 
да буоллаҕым (ДБ) 
 

Я стану объектом для насмешек 
равных мне людей, 
Я стану объектом для ругани равных 
мне людей (НБ) 
 
В насмешки равных мне людей,   
В брань равных мне людей и не 
попаду я (ДБ) 

Стать объектом 
насмешек 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Эриэн ыт элэгэ, 
күөт ыт күлүүтэ 
буолуом буоллаҕа (НБ) 
 
Эриэн ыт элэгэр бардахпыан, 
Күөт ыт күлүүтүгэр бардахпыан! 
(КТ) 

Я ведь стану мишенью для 
насмешек пестрой собаки, стану 
посмешищем для желто-серой 
собаки (НБ) 
 
Ох, стал я мишенью для насмешек 
пестрой собаки, 
Стал я посмешищем для желтовато-
серой собаки! (КТ) 
 

«Если начну падать ниц, 
за лоб меня поддержат, 
если начну падать на 
спину — за затылок 
поддержат» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Умса түстэхпинэ — сүүспүттэн 
өйүө дии санаабытым, иттэннэ 
түстэхпинэ — кэтэхпиттэн 
тирээбиллиэҕэ дии санаабытым! 
(КБ) 
 
Умса түстэхпинэ, 
Сүүспүттэн өйүөҕэ диэн, 
Тиэрэ түстэхпинэ, 
Кэтэхпиттэн өйүөҕэ диэн (АТ) 
 
Умса түстэхпинэ — 
сүүспүттэн өйүөх буоларыҥ, 
иттэннэ түстэхпинэ — 
кэтэхпиттэн өйүөх буоларыҥ 
(НБ) 
 

Думал я: если начну падать ниц, за 
лоб меня поддержит, если начну 
падать на спину, у затылка поставит 
подпорку! (КБ) 
 
Думая, что если начну я падать 
ничком, 
За лоб меня поддержит, 
Если начну я падать на спину 
За затылок меня поддержит (АТ) 
 
Ты обещал, что если начну падать 
ничком — 
За лом меня поддержишь, 
Если упаду на спину — за затылок 
меня поддержишь (НБ) 
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Умса түстэхкинэ — сүүскүттэн 
өйүрүү, иттэнэ түстэхкинэ — 
кэтэххиттэн тирээбиллиири 
(ЭБНБ) 
 

Того, кто если ничком ты начнешь 
падать — за лоб поддержит, кто 
если на спину ты начшешь падать — 
у затылка поставит подпорку 
(ЭБНБ) 
 

Быть юным, незрелым Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Харахкыт хааннаах, уоскут 
уоһахтаах (ЭБНБ) 
 
Хараҕым хааннаах, 
Уоһум уоһахтаах (ККБ) 
 

На глазах ваших — кровь, на губах 
ваших — молоко (ЭБНБ) 
 
На глазах моих — кровь. На губах 
моих — молоко (ККБ) 

Быть выше на пядь, 
толще на кулак 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Эйиигиттэн тутумунан суон 
эбит, сүөмүнэн үрдүк эбит 
(ЭБНБ) 
 
Төһө сүөмүнэн ордук 
буоллаҥый, 
Төһө харыһынан халыҥ 
буоллаҥый, 
Төһө тутумунан суон 
буоллаҥый? (КХ) 

Оказывается, он толще тебя на 
кулак, выше тебя на пядь (ЭБНБ) 
 
[Посмотрим], на сколько пядей ты 
выше, 
На сколько больших пядей ты 
толще, 
На сколько кулаков ты толще? (КХ) 
 

Убить Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Кыа хааммытын тохторон (ЭБ) 
 
Кыа хааҥҥын тоҕуохпут (КД) 
 

Давая пролить мою красную кровь 
(ЭБ) 
 
Мы прольем твою красную кровь 
(КД) 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Умса уурар күннэрэ кэллэ (ЭБ) 
 
Умсары ууруом (НБ) 

Положить ничком им день настал 
(ЭБ) 
 
Положу ничком (НБ) 

«Переполнилась мера 
греха» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Сэт-сэлээн ситтэ (ЭБНБ) 
 
Сэт, сэлээн ситтэ (НБ2) 

Возмездие настигло (ЭБНБ) 
 
Возмездие настигло (НБ2) 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Сэмэ-суҥха туолла (ЭБНБ) 
 
Сэмэ-суҥха туола илигинэ (ТН) 

[Мера] корысти преисполнилась 
(ЭБНБ) 
До того, как [мера] корысти 
преисполнится (ТН) 

«Если убьешь меня — 
приобретешь темную 
ауру» [побежденный 
антагонист — герою] 

Устойчивое выражение 
прямой речи SE 

Миигин даҕаны өлөрдөхкүнэ — 
тыыныҥ ыарыа, күлүгүҥ 
хараарыа, хара дьайданыаҥ, 
харах бэстэниэҥ, төрөтөр оҕоҥ 
уйата уларыйыа, иитэр сүөһүҥ 
күрүөтэ иҥнэстиэҕэ (ЭБНБ) 
 
Миигин да өлөрөн 
ордук үтүө ааттаныаҥ суоҕа... 
Дьөссө тыыныҥ ыарыа, 
күлүгүҥ хараарыаҕа, 
төрүүр оҕоҥ уйата мөлтүөҕэ, 
иитэр сүөһүҥ күрүөтэ 
иҥнэстиэҕэ 
оттоох орон түбүн билиэҥ суоҕа, 
аал уот суостуганыгар сытыаҥ 
суоҕа (НБ) 

Если убьешь меня — станет 
тяжелым твое дыхание, станет 
темной твоя тень, ты приобретешь 
скверну, станешь зложелательным, 
поменяется колыбель рождаемого 
тобой ребенка, перекосится 
изгородь разводимого тобой скота 
(ЭБНБ) 
 
Если и убьешь меня, то не 
приобретешь добрую славу… 
Напротив, станет тяжелым твое 
дыхание, станет темной твоя тень, 
станет хилой колыбель рождаемого 
тобой ребенка, перекосится 
изгородь разводимого тобой скота, 
ты не узнаешь покой покрытой 
сеном постели, не согреешься в 
тепле жаркого очага (НБ)  

«Настало время 
испытания для юноши!» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Уол оҕо уйана-хатана биллэрэ 
дьэ буолла! (НБ) 
 
Уол оҕо уйана-хатана биллэр, 
иргэх буолара ирээтэ билэр, 
кыыс оҕо кылаана-өргөһө билэр  
диэн бу һири <...> — дии 
һаныыр (ОМБ) 
 

Настал момент испытания слабости 
[или] стойкости юноши! (НБ) 
 
«Место испытания слабости [или] 
стойкости юноши, проверки участи 
быть мужчиной, испытания счастья 
[букв. 'остроты'] девушки», — 
значит, об этой земле говорят (ОМБ)   

«Я ходил [куда-либо] 
впустую, 
безрезультатно» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Сииккэ сиэллэрдигит, хаарга 
хаамтардыгыт (ЭБ) 
 

Вы заставили меня ехать по росе, 
ходить по снегу (ЭБ) 
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Сииккэ сиэллим, хаарга 
хаамтым, кураанахха сырыттым 
(УДБ) 
 

Ехал я по росе, ходил по снегу, 
съездил впустую (УДБ) 

«Тебе следует 
возвратиться в страну 
айыы» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Айыы оҕото айыыгар аттан, 
таҥара оҕото таҥараҕар 
тардыһын! (ОТ) 
 
Күн айыы киһитэ  
Күҥҥэр өртөйүөҥ үһү. 
Аҕыс айыы киһитэ 
Айыыгар аттаныаҥ үһү (АТ) 
- 2 случая 

Дитя творца к творцу поезжай, дитя 
бога к богу устремись! (ОТ) 
 
Человек солнечного племени, 
Велят, чтобы ты к своему солнцу 
поднялся [?]. 
Человек восьми божеств, 
Велят, чтобы ты к своим божествам 
поехал (АТ) — 2 случая 
 

Быть бедным на женщин Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Кэргэнинэн кэмчи буолан, 
дьахтарынан дьадах буолан, 
ойоҕунан омнуо буолан (ЭБНБ) 
 
Мин кэргэнинэн кэмэй, 
Дьахтарынан дьадах буолан 
(АБ2) 

Являясь недостаточным на супруг, 
бедным на женщин, отличным в 
отношении жен (ЭБНБ) 
 
Я, являясь недостаточным на 
супруг, 
Бедным на женщин (АБ2) 
  

Хоронить («поднимать 
кости») [кого либо] 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Алтаан уҥуоҕун араҥастыах 
тустаахпын, көмүс уҥуоҕун 
көтөҕүөх кэриҥнээхпин (КБ) 
 
Көмүс уҥуоҕун көтөҕөргө 
көҥүллэттэмий (ОТ) 
 
Алтан уҥуохпун араҥастаамына, 
көмүс уҥуохпун көтөҕүмнэ (ОБ) 
 

Мне должно ее медные кости 
положить на лабаз, мне следует 
поднять ее золотые кости поднять 
(КБ) 
 
Неужели я буду просить разрешения 
на то, чтобы поднять его золотые 
кости (ОТ) 
 
Не положив мои медные кости в 
лабаз, не подняв мои золотые кости 
(ОБ) 
 

«Потом со лба я ступни 
омочил» [т.е. приложил 
большие усилия к чему-
либо] 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Сүүһүм көлөһүнүн уллуҥахпар 
аҕаатым, уллуҥаҕым көлөһүнүн 
сырайбар аҕаатым (УА) 
 
Уллуҥаҕым көлөһүнүн 
Сүүспэр аҕаан, 
Сүүһүм көлөһүнүн 
Уллуҥахпар аҕаан (КОР) 

Потом со лба я ступни омочил, 
Потом ступеней я лицо омочил (УА) 
 
Омочив потом ступней 
Свой лоб, 
Омочив потом со лба 
Свои ступни (КОР) 
 
 

«Долго плутав, наконец, 
нашел твой очаг» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Мунан-мунан буруоҕун буллум, 
тэнэн-тэнэн тэлгэһэҕэр киирдим 
(КБ) 
 
Ыйдаран-ыйдаран ыыргар дьэ 
киирдим, 
Мунан-мунан буруоҕун дьэ 
буллум (ТН2) 
 
Айаннаан-айаннаан, мунан-
мунан буруоҕутун буллаҕым 
(УА) 
 

Плутав долго, твой очаг нашел, 
ходив долго, в твой двор зашел (КБ)  
 
Расспрашивая долго, в твои места 
зашел, 
Плутав долго, твой очаг нашел 
(ТН2) 
 
Долго ехав, долго плутав, ваш очаг, 
наконец, нашел я (УА) 

«Он(а) мне / тебе / ему — 
родня» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Хайыстаргын — хаан урууҥ, 
эргийдэргин — эт урууҥ, 
одуулаатаргын — уҥуох урууҥ 
(КБ) 
 
Хаан уруум хайыһан, 
Эт уруум эргиллэн… (КОР) 
 
Ср.: 
Киниэхэ эргийэн көрөр  
Эт уруу суох, 
Хайыһан көрөр 
Хаан уруу суох эбит  (АБ) 

Если оглянешься — кровная родня 
твоя, 
если обернешься — плоть-родня 
твоя, 
если присмотришься — кость-родня 
твоя (КБ) 
 
Кровь-родня моя, оглянувшись, 
Плоть-родня моя, повернувшись… 
(КОР) 
 
Ср.: 
Не было у него плоть-родни,  
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 К которой можно было бы 

обратиться, 
Не было кровь-родни, 
На которую можно было бы 
оглянуться (АБ) 
 

«Если и далеко от меня 
будешь, приди на 
помощь!» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Ыраах да буоллаххына чугаһаар, 
суох да буоллаххына баар 
буолаар (НБ) 
 
Ыраах да буолларгын чугаһаа, 
Чугас да буолларгын кэл! (УТБ). 
 
Ср.: 
Ыраах да буоллар чугаһын 
кэриэтэ төттөрү сүүрэн кэлэн 
(ЭБНБ) 

Если и далеко от меня будешь, то 
приблизься, если и не будет тебя, то 
возникни (НБ) 
 
Если далеко ты [от меня], 
приблизься, 
Если рядом ты, то приди (УТБ) 
 
Ср.: 
Если и далеко ты, то прибеги так, 
как будто ты близко (ЭБНБ)  
  

«До тех пор, пока не буду 
побежден» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Биир уҥуох тосто илигинэ 
уурайбат киһибин, биир эт сааһа 
быста илигинэ… 
биир хамыйах хаан тахса 
илигинэ (КБ) 
 
Биир тыйыс иҥиир 
Быста илигинэ, 
Биир көнө уҥуох 
Тосто илигинэ (ТН2) 
 
Иҥиир тараһа быста илигинэ, 
Иньэлик уҥуоҕум тосто 
илигинэ, 
Ириҥэ мэйиим иэдэйэ илигинэ, 
Суорат мэйиим туймаара 
илигинэ (АБ) 
 
 

Я не остановлюсь, покуда не 
переломится [хоть] одна кость, 
покуда не порвется [хоть] один слой 
плоти, покуда не прольется [хоть] 
одна капля крови (КБ) 
 
Покуда не порвется  
Одно прочное сухожилие 
Покуда не переломится 
Одна прямая кость (ТН2) 
 
Покуда не порвется сухожильная 
брюшина, 
Покуда не переломятся мои 
трубчатые кости, 
Покуда не измучается мой 
гноеподобный мозг, 
Пока не помутится мой мозг из 
простокваши (АБ) 
 
 

«Кровавый рот» [т.е. 
‘убийца’] 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Хааннаах айах (КБ) 
 
Хааннаах айах (ТН) 

Кровавый рот (КБ) 
 
Кровавый рот (ТН) 

«Видно, нет у тебя / вас и 
ложки мозгов в голове!» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Баскар луоскаҕа мэйиитэ суох… 
мэник барахсан [конь — герою] 
(ОТ) 
 
Ньуоскаҕа мэйиитэ суох 
Чукучулар эбиккиэт! [шаманка 
Сытыы Чыыбыстаан] (КХ) 
 
Ньуоскаҕа буккуллар 
Мэйиитэ суох эбиккин (МБ2) 
 

Без ложки мозгов в голове… 
непоседливый мóлодец [конь — 
герою] (ОТ) 
 
Вы, оказывается, несмышленыши [?]  
Без ложечки мозгов! [шаманка 
Сытыы Чыыбыстаан] (КХ) 
 
Нет у тебя, оказывается мозгов, 
чтобы ложечкой размешать (МБ2) 

«Если я умру, мой юёр 
пройдет здесь, плача» 

Устойчивая 
семантическая модель 
выражения SE 

Өлбөтөхпүнэ — төгүрүк 
сылынан кэлиэҕим, 
өллөхпүнэ үөрүм ытаан ааһыаҕа, 
иккилээх оҕо саҕа 
барҕаҥ дьэс эмэгэт буолан 
этэ дьиэһийэн ааһыаҕа (НБ) 
 
Өлөр-сүтэр 
Күннээх буоллахпына, 
Үөрүм ытаан, 
Иккилээх оҕо саҕа 
Дьэс эмэгэт буолан 
Этэ дьиэһийэн ааһыаҕа (ДБ) 
 
Өллөрбүн буоллар 
Үс төгүрүк сыл буолан баран 
Үөрүм ытаан ааһыаҕа (МБ) 

Если не умру — вернусь через 
круглый год, если умру, пройдет 
[здесь], плача, мой юёр, 
превратившись в большого медного 
идола ростом с двухлетнего ребенка 
(НБ) 
 
Если случится у меня 
Смертный день, 
То мой юёр, 
Превратившись в медного идола 
Ростом с двухлетнего ребенка, 
[Здесь] пройдет, плача и причитая 
(ДБ) 
 
Если я умру, 
То через три круглых года 
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Мой юёр пройдет [здесь], плача 
(МБ) 

«Спрячь меня» Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Киэҥнээх буолларгын саһыар, 
кыараҕастаах буолларгын 
хорҕот, үрдүктээх буолларгын 
ытыар, намтыһахтаах 
буолларгын түһэр! (КБ)* 
 
Киэҥҥэр саһыар, кыараҕаскар 
хорҕот (ЮА)* 
 
Киэҥнэригэр кистээйэллэр диэн, 
кыараҕастарыгар 
саһыараайаллар диэн кэлэн 
турабын! (ЭБ) 
 
Киэҥҥэр кистээ, кыараҕаскар 
хорҕот! (КК) 

Если есть у тебя широкое место — 
прячь, если есть у тебя узкое место 
— спрячь, если есть у тебя высокое 
место — позволь взобраться, если 
есть у тебя низкое место — позволь 
туда спуститься! (КБ)* 
 
Спрячь в широком своем месте, 
укрой в узком своем месте (ЮА)* 
 
Надеясь, на то, что спрячут меня в 
широком своем месте, надеясь на то, 
что укроют меня в узком своем 
месте! (ЭБ) 
 
Спрячь в широком своем месте, 
укрой в узком своем месте! (КК) 
 

«Принесите еды» Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Кытыйаҕа кырыата, хамыйахха 
хаарда аҕала тардыҥ! (ОБ) 
 
Ньуоскаҕа уута аҕалыҥ, 
Хамыйахха хаарда аҕалыҥ (КХ) 
 

В чаше-кытыйа инея, в черпаке 
снега принесите скорей! (ОБ) 
 
В ложке воды принесите, 
В черпаке снега принесите (КХ) 

«Как же долго я не 
наедался!» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Аһаабатаҕым аҕыс хонно, 
топпотоҕум тоҕус хонно, 
сиэбэтэҕим сэттэ хонно (КБ) 
 
Аһаабатаҕым аҕыс хонно, 
сиэбэтэҕим сэттэ хонно (ОЮ) 
 
Аһаабатаҕым аҕыс 
Төгүрүк сыл буолла, 
Топпотоҕум тоҕус 
Төгүрүк сыл буолла, 
Сиэбэтэҕим сэттэ дьэллик сыл 
буолла (НБ2)  

Прошло восемь дней, как я не 
принимал пищу, 
прошло девять дней, как я не 
насыщался, прошло семь дней, как я 
не ел (КБ) 
 
Прошло восемь дней, как я не 
принимал пищу, прошло семь дней, 
как я не ел (ОЮ) 
 
Прошло восемь круглых лет, 
Как я не принимал пищу, 
Прошло девять круглых лет, 
Как я не насыщался, 
Прошло семь бродячих лет, 
Как я не ел (НБ2) 
 

«Как же долго я тебя 
ждал» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Күүтэбэр күнүм уһаата, 
күнүүлүүрбэр түүнүм уһаата 
(КБ) 
 
Күүтэригэр күнэ уһаабыта 
буолуо, 
Күтүөртүүрүгэр түүнэ уһаабыта 
буолуо (УД)* 
 
Күүтэрбэр күн уһаата, 
Маныырбар моонньум уһаата 
(УД)* 
 

От ожидания стали долгими мои 
дни, от ревности стали долгими мои 
ночи (КБ) 
 
От ожидания стали долгими дни ее, 
наверное, 
От ожидания невесты [здесь: 
жениха] стали долгими ночи ее, 
наверное (УД)* 
 
От ожидания стали долгими мои 
дни,  
От высматривания стала длинной 
моя шея (УД)* 

«Настал конец нашей 
благополучной жизни» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Олорбуппут сыччах да ньии 
(ЭБНБ) 
 
Олорбуппут сыччах (КК) 
 

«Настал конец нашей счастливой 
жизни» (ЭБНБ) 
 
«Настал конец нашей счастливой 
жизни (КК) 

«Ни огонь не жжет, ни 
вода не принимает» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Уот да сиэбэт, уу да ылбат… 
киһитэ буолуоҥ этэ (НБ) 
 
Кини киһини уу да ылыа, уот да 
сиэ суоҕа (ЭБ) 
  
Уу да ылбат, уот да сиэбэт… 
оҥоруулаахпыт (АБ2)  

Ты — такой человек, которого ни 
огонь не опалит, ни вода не 
принимает (НБ) 
 
Этого человека ни вода не примет, 
ни огонь не опалит (ЭБ) 
 
Мы созданы такими, что ни вода 
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 [нас] не принимает, ни огонь не 

жжет (АБ2) 
«Убили доброго 
человека» 

Устойчивое выражение  
прямой речи SE 

Үтүө бэйэтин өлөттөрөннөр, 
сырдык мөрсүөнүн 
хараарданнар, хатан уҥуоҕун 
тоһуталатан (ЭБНБ) 
 
Үрдүк аатын намтатта, 
Үрүҥ сырайын киртиттэ, 
Үтүө бэйэтин өлөрдө (АБ) 

Его, бывшего добрым, заставили 
умереть, очернили его светлое лицо, 
заставили разломать его крепкие 
кости (ЭБНБ) 
 
Его высокое имя опустил, 
Его светлое лицо загрязнил, 
Его, доброго, убил (АБ) 
 

 
4. Пословичные выражения 

 
«Много слов — 
приторно, мало слов — 
вкусно» 

Паремийное выражение 
PV 

Үгүс тыл сымсах, аҕыйах тыл 
минньигэс (КБ) 
 
Үгүс тыл сымсах, 
Аҕыйах тыл миньньигэс (ДБ) 

Много слов — безвкусно, мало слов 
— вкусно (КБ) 
 
Много слов — безвкусно, мало слов 
— вкусно (ДБ) 

«Алгыс озаглавлен 
жиром, проклятие — 
кровью» 

Паремийное выражение 
PV 

Алгыс баһа сыалаах, 
кырыыс баһа хааннаах (НБ) 
 
Алгыс баһа сыалаах, 
кырыыс баһа хааннаах (КК) 
 

Алгыс озаглавлен жиром, кырыыс 
[проклятие] — кровью (НБ) 
 
Алгыс озаглавлен жиром, кырыыс 
[проклятие] — кровью (КК) 
 

«У мужчины слово и 
мысль едины» 

Паремийное выражение 
PV 

Эр киһи эппит тыла биир, 
санабыт санаата соҕотох буолар 
(КБ) 
 
Бэрт киһи эппит тыла биир, 
Саҥарбыт саҥата соҕотох (КДБ) 

У мужчины слово и мысль едины 
[букв. ‘у мужчины сказанное слово – 
одно, задуманная мысль – одна’] 
(КБ) 
 
У хорошего человека сказанное 
слово одно,  
Произнесенная речь едина (КДБ) 

«Ум женщины короче 
[ее] волоса, уже [ее] 
наперстка» 

Паремийное выражение 
PV 

Дьахтар санаата аһынааҕар 
кылгас (КБ) 
 
Дьахтар киһи санаата 
Аһынааҕар кылгас, 
Өйө сүүтүгүнээҕэр кыараҕас 
(МБ2) 

Мысль женщины — короче ее волос 
(КБ) 
 
Мысль женщины 
Короче ее волос, 
Ее ум — же наперстка (МБ2) 
 

«У хорошего человека – 
вертлюги бедра с 
отверстиями»  

Паремийное выражение 
PV 

Санна сайаҕас, 
өттүгэ үүттээх (НБ) 
 
Бэрт киһи өттүгэ үүттээх, 
Ааттаах киһи этэ саастаах (КДБ) 

[У нее] плечи мягкие, 
Вертлюги с отверстием (НБ) 
 
У хорошего человека вертлюги с 
отверстием,  
У отменного человека тело слоистое 
(КДБ) 
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«Спать в одиночестве — 
грустно» 

Паремийное выражение 
PV 

Сото-хары уҥуоҕа хобдох, 
ыҥыыр сыттык ыарыылаах, 
титирик орон дьирискэннээх, 
дьаптал орон дьарылҕаннаах, 
тэллийэ тэллэх чэлгиэннээх (КБ) 
 
Сөрүө тэлгэх сөрүүн буолла, 
Ыҥыыр сыттык ыарыылаах 
буолла, 
Сон сабыы туорхай буолла, 
Кураанах орон хобдох буолла 
(КК) 
 
Титирик орон дьирилгэннээх, 
адарай орон дьарылҕаннаах 
буолан, ыҥыыр сыттык 
ыарыылаах, сөрүө тэллээх 
сөрүүн, сон сабыы туорхай, 
саҕынньах сабыы салгыньах 
буоламмын (ЭБНБ) 
 

Большая берцовая кость и 
предплечье — одиноки, подушка из 
седла — болезненна, постель из 
лиственничных жердочек трескуча, 
дощатый настил причиняет ломоту, 
маленькая постель — холодна (КБ) 
 
Подстилка из конского волоса 
оказалась прохладной, 
Подушка из седла оказалась 
болезненной, 
Покрывало из шубы оказалось  
недостаточным, 
Пустая постель оказалась скудной 
(КК) 
 
Потому как постель из 
лиственничных жердочек оказалась 
трескуча, дощатый настил 
причиняет ломоту, подушка из седла 
болезненна, подстилка из конского 
волоса прохладна, покрывало из 
шубы недостаточно, покрывало из 
дохи прохладно для меня (ЭБНБ) 

«Где одно яйцо не 
протухало?» [т.е. ‘где 
люди не умирали?’] 

Паремийное выражение 
PV 

Биир сымыыт ханна 
сытыйбатай? (КБ) 
 
[Ол кэриэтэ] биир сымыыт 
Ханна сытыйбатай? (ТН) 
 

Где одно яйцо не протухало? (КБ) 
 
[Напротив того] одно яйцо 
Где не протухало? (ТН) 

«Нуждаешься — 
попроси, зудишь — 
почешись» 

Паремийное выражение 
PV 

«Кыһан да көрдөс, кыһый да 
тарбан» диэн — өс хоһооно баар 
дииллэр (ЭБНБ) 
 
Кыһыылаах тарбан, 
Кыһалҕалаах көрдөс диэн 
Өс хоһооно, 
Үгэ баһа баарын быһыытынан 
(ТН2) 

Говорят, есть пословица: 
«Нуждаешься — попроси, зудишь 
— почешись» (ЭБНБ) 
 
По тому как существует поговорка, 
заглавие басни:  
«Кто зудит — почешись, 
Кто нуждается — попроси» (ТН2) 

 
5. Композиционные «связки» 

 
Композиционные «связки» 

«Каково же, оказывается, 
[нечто], если 
присмотреться…» 

Повторяющееся 
выражение сказителя 
(L) 

Маннык киһи дьүһүнэ xaйтaх 
эбит диэн одуулаан көрдөххө 
(ЭБНБ) 
 
Бу маннык үтүө дойду буолан 
баран, 
Хайдах киһитэ суоҕуй диэн 
Ол-бу диэки 
Одуулаан көрдөххө (УД) 
 
Бу сылгылары «хайтах эбит?» 
диэн одуулаан көрдөххө — 
оннук эбит… (ЭБНБ) 

Если присмотреться, какой же 
облик имеет этот человек (ЭБНБ) 
 
Если оглядеться по сторонам, 
подумав, 
Как же же это такая добрая страна 
Не имеет ни одного человека (УД) 
 
Если присмотреться к этим 
лошадям: «Каковы же они?» — 
[то] вот какие, оказывается… 
(ЭБНБ) 
 

«Долго ли, коротко ли 
времени прошло, герой не 
заметил» 

Повторяющееся 
выражение сказителя 
(L) 

Өр илии өтөр илии 
[кэлбиттэрин билбэтэх] (ЭБ2) 
 
Өр илии өтөр илии 
Буолбутун билбэтэҕэ (МБ2) 

Долго ли, коротко ли шли — [он 
не заметил] (ЭБ2) 
 
Долго ли, коротки ли 
[То] было, [он] не заметил (МБ2) 

«Всякое олонхо с 
преувеличением бывает» 

Повторяющееся 
выражение сказителя 
(L) 

Олоҥхо буолан баран — 
обуннаах буолар эбит, 
Тыл буолан баран 
сымыйалаах буолар эбит 
Кэпсээн буолан баран 
чалларыыннаах буолар эбит 
(АБ) 

Всякое олонхо с преувеличением 
бывает, оказывается. 
Всякое слово с привиранием 
бывает, оказывается, 
Всякий рассказ приукрашенным 
бывает, оказывается (АБ) 
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Олоҥхо буолан баран 
обуннаах буолар; 
Сэһэн буолан баран — 
албыннаах буолар (КК) 
 

 
Всякое олонхо с преувеличением 
бывает; 
Всякий рассказ с вымыслом 
бывает (КК) 
 

 
Словарь безэквивалентной лексики, встречающейся в указателе: 

 
Артык (аартык) — 1) путевой перевал; 2) широкая дорога, тракт. 
Абаасы (абааһы) — класс мифологических персонажей, враждебных человеку, причина 

болезней и бед. 
Айыы (айыы) —  класс мифологических персонажей (божеств), согласно традиционным 

представлениям, населяющих различные ярусы неба (Верхнего мира), податели 
жизненных ресурсов. 

Алаас (алаас) — характерное для равнинных территорий Якутии геологическое образование, 
пологосклонная поляна обычно с небольшим заболоченным озером округлой формы, 
окруженная тайгой. 

Алгыс (алгыс) — название поющихся или произносимых магических текстов 
благожелательного или молитвенного характера. 

Баянай (Байанай) — в якутской мифологии — дух леса, распорядитель охотничьей удачи. 
Джесегёй (Дьөһөгөй) — податель конного скота и покровитель коневодства, одно из наиболее 

почитаемых божеств. 
Джилбэк (дьилбэк) — колено; передняя часть бедра. 
Илгэ (илгэ) — в якутской мифологии — божественная пища, белая или желтая жидкость, 

дарующая силу и здоровье. 
Иэйэхсит (Иэйэхсит) — собирательное название богинь плодородия; иногда используется как 

имя собственное, в последнем случае подразумевается персональный культ. 
Каяк (хайах) — традиционное молочное блюдо: замороженная сливочная масса, состоящая из 

масла, взбитого с добавлением молока. 
Кёс (көс) — традиционная мера расстояния, «якутская миля», примерно равная 10 км. [букв. 

‘однодневный переход’]. 
Кюн, кюсэнгэ (күн, күһэҥэ) — металлические аппликации на шаманском костюме. 
Оксёкю (өксөкү) — мифологическая двух- или трехглавая птица; известно, что одноименная 

фигурка использовалась шаманами при проводах духа или отправлении даров в 
Верхний мир. 

Ёлю-рыба (өлүү балык) — мифическое земноводное, обитающее, согласно традиционным 
представлениями, в водах Нижнего мира. Ср.: монг. луу, др.-тюрк. lū, lü < кит. 龍 luŋ — 
‘дракон’. 

Салама (салама) — шнур, сплетаемый из белого и черного конского волоса с привязанными к 
нему разноцветными лоскутками ткани; используется для украшения жертвенников и 
мест проведения обрядов. 

Сардаана ох (сардаана ох) — старинная разновидность якутской стрелы, отличавшаяся 
коротким и одновременно широким строением. 

Сири исит (сири иһит) — сосуд, изготовляемый из особым образом обработанной бычьей 
кожи. 

Тойук (тойук) — песня в традиционной импровизационной манере, обычно содержит описание 
предмета или человека. 

Торбаса (этэрбэс) — меховые сапоги на мягкой подошве. 
Тюсюлгэ (түһүлгэ) — 1) место для массовых собраний: праздников, совещаний, спортивных 

состязаний и др., 2) место проведения ысыаха. 
Тюэрэх (түөрэх) — название гадальной ложки; в широком значении — любой предмет, 

подбрасываемый во время гадания. 
Улуус (улуус) — 1) административно-территориальная единица; 2) род, племя. 
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Улуу Тойон (Улуу Тойон) — букв. ‘Великий Господин’, в якутской мифологии — грозный 
культ, обитающий в Верхнем мире; по некоторым представлениям — глава абаасы 
Верхнего мира. 

Урангхай (урааҥхай) — самоназвание якутов, характерное для речи высокого стиля. 
Ураса (ураһа) — якутское летнее жилище, коническое сооружение из жердей, покрываемое 

корой или берестой. 
Урах (урах) — молочный напиток. 
Хаппахчы (хаппахчы) — закрытое помещение для девушки, специально выделенное в жилище. 
Чолбон (Чолбон) — якутский вариант названия планеты Венера, выделяющейся в небе как один 

из наиболее ярких астрономических объектов в сумеречное время. 
Чороон (чороон) — традиционный якутский сосуд, деревянный кубок для кумыса. 
Чэчир / сэтир (чэчир / сэтир) — зеленые ветки (обычно березовые), используемые для 

оформления места проведения обрядов. 
Ысыах (ыһыах) — календарный праздник якутов, посвященный культам божеств-айыы,  

отмечаемый в дни летнего солнцестояния. 
Эмэгэт (эмэгэт) — шаманский онгон, идольчик; обычно — атропо- или зооморфная деревянная 

фигурка. 
Юёр (үөр) — душа «неправильно» умершего человека, беспокоящая живых. 
Юрюнг Айыы Тойон (Үрүҥ Айыы Тойон) — имя верховного божества. Букв. ‘Белый Творец-

Господин’. 
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