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Лексическо-семантические параллели 
якутской и теленгитской фольклорной прозы

Резюме: Интерес к теме исследования возник в результате изучения текстов фольклорной прозы якутов и те-
ленгитов. Использующиеся методы исследования, а именно опора на научные труды, сбор фактов, сопостави-
тельный анализ лексико-семантических параллелей, привели к интересным результатам. Выявленные образцы из 
фольклора народов, разделенных огромным расстоянием и самостоятельной историей развития, свидетельству-
ют о наличии общих корней. Легенды отражают особенности мировоззренческих представлений этносов, духов-
но-нравственные ценности, религиозные воззрения; при этом общность обнаруживается не только в лексико-се-
мантическом плане, но и в композиционном строе подачи материала и синтаксисе текстов. Изменения совсем 
незначительные, например, в якутском варианте легенды «Спор» образ большого животного трансформирован в 
соответствии с реалиями арктической природы, так, верблюд превращается в лося. Тематический подход к рас-
смотрению примеров позволяет прийти к выводу о том, что больше всего совпадений приходится на тексты рели-
гиозно-бытового содержания. Отдельные примеры из ономастики также говорят о древних языковых контактах или 
свидетельствуют о миграционных процессах среди тюркоязычных этнических групп, что еще не получило должного 
освещения в исторической науке. В заключении статьи говорится о необходимости привлечения более обширного 
материала к сравнительно-историческому изучению явления. На основе осмысления собранного материала вы-
сказывается предположение об устойчивости отдельных лексем и лексико-семантических конструкций при транс-
ляции традиционных верований народа.

Ключевые слова:  фольклор, параллели, лексические единицы, якутский, теленгитский, традиционные верования, 
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Lexical and Semantic Parallels 
of Yakut and Telengit Folklore Prose

Abstract: Interest in the research topic arose as a result of studying the texts of folklore prose of the Yakuts and Telengits. 
Used methods, i.e. reliance on scientific works, collection of facts, comparative analysis of lexical-semantic parallels led to 
interesting results. The identified samples from the folklore of peoples separated by a huge distance and an independent 
history of development indicate the presence of common roots. Legends reflect the peculiarities of the ideological ideas 
of ethnic groups, spiritual and moral values, religious views; at the same time, commonality is found not only in the lexico-
semantic plan, but also in the compositional structure of the presentation of the material and the syntax of texts. The changes 
are quite insignificant, for example, in the Yakut version of the legend «Dispute» the image of a large animal is transformed 
in accordance with the realities of the Arctic nature, for example, a camel turns into an elk. The thematic approach to the 
consideration of examples allows us to come to the conclusion that most of the coincidences fall on the texts of religious 
and everyday content. Some examples from onomastics also speak of ancient linguistic contacts or testify to migration 
processes among the Turkic-speaking ethnic groups, which have not yet received proper coverage in historical science. In the 
conclusion of the article, it is said about the need to attract more extensive material to the comparative historical study of the 
phenomenon. Based on the comprehension of the collected material, an assumption is made about the stability of individual 
lexemes and lexical-semantic constructions in the translation of the traditional beliefs of the people.
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Введение
В статье рассматриваются лексико-семантические 

параллели из якутской и теленгитской фольклорной 
прозы в сопоставительном ракурсе. В качестве матери-
ала для исследования привлечены тексты из фольклора 
якутов и теленгитов, а также схожие лексические еди-
ницы, обнаруженные в языках этих народов. Результаты 

получены путем изучения трудов фольклористов и ау-
тентичных текстов, собранных авторитетными учеными 
в местах постоянного проживания носителей языков. 
Тематический подход к подбору образцов фольклора 
подсказан путем наблюдения содержательной сторо-
ны. Использован также полевой материал авторов, со-
бранный со слов известного сказителя Т.П. Гоголева. 
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LANGUAGES OF THE NATIONS OF THE WORLD

Материалы проанализированы в сопоставлении как 
смыслового, так и лексического содержания, причем 
авторы задались вопросом, который в данном аспекте 
недостаточно освещен языковедами и фольклориста-
ми. Чем можно объяснить сходство и устойчивость 
отдельных языковых явлений и фактов, наблюдаемых 
в процессе изолированного развития народов? Интерес-
ными в этом плане предстают лексико-семантические 
параллели из якутской и теленгитской фольклорной 
прозы. В целях сохранения репрезентативного матери-
ала тексты приведены в оригинале, статья написана на 
русском языке с образцами фольклорной прозы на якут-
ском и теленгитском языках.

Накопление фактов позволило бы выявить особен-
ности мировоззрения древних тюркских народов, сохра-
ненных в лексическом материале. Поскольку передача 
духовных ценностей происходит от поколения к поколе-
нию посредством устного словесного творчества, счита-
ем целесообразным обращение к самому популярному 
жанру фольклора – преданиям и легендам.

Предания и легенды
Как известно, устное народное творчество отражает 

историю, традиционный уклад жизни, быт и менталитет 
народа, и, соответственно, весь потенциал в нем от по-
словиц и поговорок до эпических сказаний реализуется 
через разнообразие жанров. При этом структурно-се-
мантическая завершенность, лексическая статичность 
фольклорного языка обеспечиваются законами жанра, 
благодаря чему и транслируются жизненно важные для 
конкретного этноса сведения и идеи.

Рассмотрим тексты легенд, имеющих общие корни 
в фольклоре якутов и теленгитов. Эти два народа разде-
лены между собою не только тысячами километров рас-
стояния, но и принадлежностью к различным языковым 
группам восточнохуннской ветви тюркских языков. По 
классификации Н.А. Баскакова, якутский язык относит-
ся к уйгурской группе, тогда как теленгитский входит 
в киргизско-кыпчакскую группу [1]. Кроме того, нет и 
конкретных сведений по историческим контактам этих 
народов, за исключением общих предположений отно-
сительно южной прародины якутов. Тем интереснее 
факты, полученные в результате сопоставления якут-
ских легенд и материалов из монографии исследователя 
теленгитского фольклора К.В. Ядановой [4].

1. Спор между мышью и лосем – распространенный 
мотив в якутском фольклоре, присутствует и в жанре 
сказки и как мифологический рассказ.

Мөккүөр (Спор)
Кутуйах уонна тайах мөккүспүттэр: күн саһара 

тахсарын хайабыт урут көрөр диэн. – Бэйэҥ кыраҥ, 
хараҕыҥ кыараҕаһа бэрт, эн урут көрүөҥ дуо, мин урут 
көрүөм буоллаҕа дии, – диэбит тайах. – Уһун атаххын, 
улахан хараххын олус эрэнимэ, хайа, мин эмиэ кылатар-
даах буоллаҕым дии, – диэхтээбит кутуйах.

Дьэ кинилэр күн тахсарын манаабыттар. Тайах күн 
тахсар сирин, илин диэки, күлтэччи көрөн турбут. Ку-
туйах, күнтэн хараҕа саатар буолан, төттөрү хайыһан, 
арҕаа диэки көрөн сыппыт. Сотору соҕус кутуйах хаһыы-
та иһиллибит: – Мин урут көрдүм! Мин урут көрдүм!

Тайах итэҕэйбэккэ аргыый эргиллэн көрбүт. Көр-
бүтэ, кырдьык, күн бастаан маска түһэн, мас төбөтү-
гэр дьирибинээбит эбит. Кутуйах, хорос гына, тайах 
диэки хайыспыт. – Чыып! Тайах, кыра диэн сэнээбэт 
буол! – диэн баран, күлэ-күлэ, хорооонугар сылыпыс 
гыммыт [2, с. 61].

Лось и мышь поспорили, кто из них первым увидит 
восход солнца. Лось говорит: «Где с твоим росточком 
и узкими глазками первой увидеть! Конечно же, я буду 
первым!» – «А ты не слишком надейся на свои длин-
ные ноги и большие глаза, ведь и у меня есть чем смо-
треть!» – отвечает мышь. Повернулся лось в сторону 
восхода солнца и уставился выпученными глазами на 
восток. Мышка, от того что не выносила солнечный свет, 
улеглась головой на запад. Вскоре мышь закричала: «Я 
первой увидела! Я первой увидела!». Повернулся лось и 
видит, как первые лучи солнца уже играют на верхуш-
ках деревьев. Выпрямилась мышь и со смехом юркнула 
в нору: «Чип! Не пренебрегай маленьким, лось!» (пер. с 
якут. яз. – Г.М.).

Удивительно, что в теленгитском фольклоре есть 
почти идентичный сюжет. Приводим краткий отрывок, 
где вместо лося выступает верблюд, возможно, более 
ранний герой в фольклоре алтайских тюрков.

Чычкан jылга киргени (Как мышь вошла в год). Рас-
сказчик И.Т. Эремеев,

Мукур-Таркаты
Тöö лö чычкан ол… Чычкан: «Мен кÿнди осо 

кöрöрим!» – деп, тöö «Мен осо кöрöрим!» – деп экÿ 
маргышалала, таҥ эртен чычкан тесе кÿнбадыштон 
баштан jадалды, тöööниҥ öркöшине чыгала. Анаҥ чыч-
кан кышкырыйан: «О-о, кÿнди мен кöрийдим!» – деп, 
тайганыҥ башына тийкелен кÿнди кöрийеле... [4, с. 170].

Верблюд и мышь они... Мышь говорит: «Я раньше 
увижу солнце!», верблюд говорит: «Я раньше увижу!» – 
так вдвоем состязались. Рано утром мышь, взобрав-
шись на горб верблюда, легла, повернувшись на запад. 
Верблюд же лег, повернувшись на восток. Потом мышь 
вскричала: «О-о, я увидела солнце!», увидев сияющие 
[лучи] солнца на вершине тайги [4, с. 171].

В приведенных текстах можно отметить лишь незна-
чительное расхождение в деталях. Если в якутской сказ-
ке большому самонадеянному лосю противопоставлена 
маленькая остроумная мышка, то в теленгитском вари-
анте верблюд и мышь общаются более тесно, верблюд 
позволяет мыши взобраться на горбик, тем самым при-
равниваются условия состязания. Мораль в этом случае 
на стороне более остроумного, находчивого соперника, 
неприметного внешне маленького зверька. На этих при-
мерах видим, каким устойчивым бывает древний сюжет, 
если наполнен особым смысловым содержанием.

2. Волшебный камень – сата (с помощью этого кам-
ня можно управлять природными силами).

Текст. «Сата». Рассказчик М.Г. Наумовский, «Наха-
ринский наслег

Мегино-Кангаласского района, 1945 г.
«Сата» диэн баар буолар үһү үксүн: сүөһүгэ, сыл-

гыга, кини туох эрэ кыра, хараҥатыҥы күөх, сымыыт 
аҥарын саҕа. Мээчик курдук уҥуоҕа чэпчэки үһү, үчү-
гэйдик одуулаан көрдөххө, киһи сирэйин курдук сирэй, 
харахтаах буолар үһү. Ону халлааҥҥа көрдөххө, или 
күҥҥэ көрдөрдөххө, или ууга уктахха, халлаан сатарар, 
тымныйар, тыалланар, буурҕаланар буолара үһү уонна 
сорох ардыгар киһиэхэ эмиэ баар дииллэрэ. «Саталаах 
киһи» ууга баһын уктаҕына (күөлгэ, үрэххэ, өрүскэ) хал-
лаан эмиэ сатарар, дииллэрэ; ол туохтан оннук буолал-
ларын саха кэпсээччилэрэ кыайан быһаарбаттар этэ 
урут даҕаны, билигин даҕаны, таах ити курдук сата-
рар, тыалланар эрэ диэн кэпсииллэр [5, с. 86].

Чаще всего «сата» камень бывает: в теле скота, ко-
ней, он размером в половину яйца, цветом – темно-си-
ний. На вид камень похож на мячик, сам легонький, 
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если внимательно вглядеться, то видно, что у него лицо 
и глаза как у человека. Если его показать небу или солн-
цу, сунуть в воду, то погода, по рассказам, портилась – 
холодало, начинал дуть ветер, наступала пурга. Иногда 
сата бывал и в человеке. Если человек с сатой совал 
голову в воду (озера, реки и реки), то тоже, по рассказам, 
портилась погода. Якутские рассказчики не могли пояс-
нить, и в прошлом, и нынче, из-за чего это происходило, 
просто вот так говорили, что погода портилась, станови-
лось ветрено [5, с. 264].

Теленгитский «Jада таш» (отрывок). Рассказчик 
М.В. Таханов, Ортолык

«Jада таш» деп андый таш бар, тогыс кырлу… Jе 
оны табар кишиге табылар. Мный кöрöтурсаҥ: кан-
дый ла öҥи бар. Ойндо оны улус сугалан: «Jадалап ту-
рус» деп, jаадыр та ийер сууга суугала, салкындат та 
ийер, айасат та ийер… [4, с. 242].

Есть такой камень jада, девятигранный… Но его 
находит не каждый. Когда вот так смотришь: [у него] 
разные цвета [Потом] люди его прячут. Говоря: 
«управляем погодой», могут вызвать дождь, поло-
жив в воду, могут и ветер вызвать, и сделать погоду 
ясной… [4, с. 243].

Несмотря на то, что якутский сата-камень имеет ре-
альную основу происхождения, это – безоар в желудках 
скота, народ наделяет сата волшебной силой так же, 
как и в теленгитской легенде. Теленгитский jада имеет 
более мифологические черты, чем сата: как девяти-
гранная (не случайное число) форма, а также трудности 
в приобретении (находит его не каждый). Но общим 
для сата и jада является магическая сила в управлении 
погодой. В якутском языке есть производный глагол от 
слова сата – сатарар, то есть ухудшается погода: усили-
вается ветер, который приносит ненастье, дождь. Встре-
чается также в составе парных слов: сата-буурай – буря, 
в переносном смысле – бурные дни. Все это говорит о 
том, что вера в магию сата идет из глубин веков и сохра-
нилась в лексеме сата.

3. Тыаллар (ветры). Обожествление природных сил.
Тыаллар (ветры). Рассказчик Н.А. Парфенов, с. Кюн-

дэйэ Сунтарского района, 1965 г. (в сокращении)
Айыы тыала илин диэкиттэн кэлэр. Итинтэн туох 

да куһаҕан кэлбэт. Куһаҕан тыал да, салгын да арҕаат-
тан кэлэр. Хотуттан аҕыйах куһаҕан тыал кэлэр. Кини 
икки миэтирдээх (үрдүгэ. – Н.А.), сэдэх буолар. Киһи 
курдук көрүҥнээх. Арҕааттан балтараа миэтир үрдүк-
тээх кэлэр. Кини тобугуттан үрдүгэ эрэ көстөр. Киһи 
курдук көрүҥнээх... [5, с. 87].

Ветер божеств айыы приходит с восточной стороны. 
Он ничего худого не причиняет. Плохой ветер и воздух – 
оба приходят с запада.

С севера изредка приходит плохой ветер. Он имеет 
рост два метра. Внешне похож на человека. С запада яв-
ляется ветер ростом в полтора метра. Он похож на че-
ловека. Увидеть можно только верхнюю часть его тела, 
начиная с колен… [5, с. 265].

В характеристике религиозных верований якутов 
выделяются панпсихизм, анимизм. Природные явления, 
животный и растительный миры – вся окружающая дей-
ствительность обладают качествами живых существ. 
В старину верили, что плохой ветер может и вовсе не 
быть природным явлением, а воплощением шаманского 
духа, который выполняет любые его поручения. До сих 
пор среди народа бытует поверье, что под видом холо-
рук (вихрь) перемещается злой дух, и горе тому, кого он 
преследует.

У теленгитов тоже Дух-хозяйка ветра предстает свет-
лой женщиной (Салкын ээси – сары эмеен) [4, с. 226].

Больше всего поражает сходство рассказов-быличек 
про тÿÿнектиҥ ээлери (духов-хозяев вихря), подобных 
якутскому холоруку:

А тÿÿнек, тÿÿнек ол баса кошту кöрмöстÿ неме. 
Тÿÿнектеҥ тегинде Чичке-Терек оосында кöргöм мен. 
Ортосында ак-боро атту ак кийимдÿ киши бараатты.

А тÿÿнек, тÿÿнек тоже бывает с множеством нечи-
стых духов. Раньше я видел вихрь в устье Чичке-Терек. 
Посредине ехал человек в белой одежде на бело-сером 
коне» [4, с. 226, 227].

В якутском фольклоре тема небесного пространства, 
небожителей и земного ветра занимает центральное ме-
сто. Помимо упорядоченного пантеона небесных покро-
вителей, существуют многочисленные духи и существа, 
обитающие в противоположных сторонах неба. Вера в 
этих существ время от времени подкрепляется былич-
ками о сверхъестественных существах. В начале 60-х 
годов прошлого века в селе Борогон Вилюйского района 
Якутии жил молодой парень, Семенов Егор Михайло-
вич. Про него земляки рассказывали, что он видел духа 
холорук (вихря). Вихри особенно досаждали на сеноко-
се, если случается, что прилетит холорук, то собранное 
за день сено редко остается нетронутым. Если Егор 
скажет: «Вот за эту копну упал дух холорука!» – вскоре 
оттуда столбом поднимается вихрь. На вопрос: «Что ты 
видишь там?» – он отвечал: «С небес падает түү мээ-
чик, вроде детского самодельного мяча из шерсти» [Рас-
сказчик Т.П. Гоголев, 1907 г. р., с. Борогон Вилюйского 
района Якутской АССР, запись 07.08.1987 г.].

В лексемах салгын (салкын – теленгитское) холорук, 
тÿÿнек, түү – также сохранились следы религиозных 
верований о духах природы.

4. Ыйык – священный. Упоминание о священном де-
реве ыйык мас, жертвенной лошади-ытык сылгы.

Значительное количество параллелей находим в лек-
сических единицах, семантику которых в полной мере 
можно определить при взаимосвязанном изучении мате-
риалов. Таковы слова из теленгитского фольклора: кам 
тыт – священная лиственница, jалама – жертвенная 
ленточка, священная гора-ыйык, священное животное 
и др. Эти лексемы имеют параллели в якутском языке 
с теми же значениями: ойуун тиитэ-ыйык мас, салама, 
ытык хайа, ытык сылгы и др. Слово Ыйык в якутском 
языке имеет два варианта: ыйык и ытык. Первый вари-
ант относится к фольклорному стилю, а вариант ытык 
является общеупотребительным.

У теленгитов есть средство избавить коня от злого 
духа-алмыса: «Каждый раз алмысы изводят коня одного 
человека, загоняя в пот. Человек мажет спину коня кле-
ем / смолой. Алмысы прилипают к коню; человек стега-
ет их плетью» [4, с. 100].

В этнографическом описании якутского обряда 
Ытык дабатыы (Посвящение коня в священное жи-
вотное) есть такой отрывок: «Шаман берет жертвенную 
ложку-хамыйах и окропляет кумысом спину коня от ма-
кушки до хвоста, затем по направлению от левой лопат-
ки до правой» [3, с. 86].

Причем это действие воспринимается как необходи-
мая часть обряда посвящения, первоначальное значение 
которого сейчас сложно объяснить, но вполне можно 
допустить его охранную функцию от абаасы –  аналога 
теленгитского алмыс. Созвучие этих лексем может быть 
не случайным, а результатом фонетической трансфор-
мации.
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К сказанному можно добавить данные якутской оно-
мастики: топонимы, антропонимы, которые имеют ал-
тайские (теленгитские) аналоги:

Местность Абыйым Боом – Абыйский район Якутии. 
Из различных вариантов семантики топонима Абыйым 
Боом, приведенных К.В. Ядановой, названию северно-
го района Якутии Абый более соответствует значение: 
«Это... Метель, ветер, такое ненастье, кажется называют 
Абыйым... » [4, с. 35].

Чуйская долина, река Чуя – алаас Чүүйэ в Мегино-Кан-
галасском районе, семантика топонима не выявлена.

Село Курая – алаас Куурайа в Таттинском районе. В 
якутском языке нет слова куурайа, есть наречие со зна-
чением кураайы – засушливый, что перекликается с вер-
сией о древнетюркском происхождении лексем [4, с. 33].

Кош-Агач(ский район) – местность Куоһаҕас в 
Усть-Алданском районе.

Имя Теленгитского шамана Тыбыкы – якутское имя 
жителя с. Борогон Вилюйского улуса Скрябина Афана-
сия Афанасьевича – Тыыбыкка.

Здесь отметим, что семантика приведенных слов в 
полной мере не определяется в современном якутском 
языке. Например, значение слова куоһаҕас утрачено, 
также как и антропонима Тыыбыкка.

Заключение
Сопоставление параллелей из фольклорной лексики 

якутского и теленгинского народов подводит к выводу о 
том, что отдельные слова и выражения не подвергались 
изменениям в течение длительного периода этнической 
истории.

Устойчивость и избирательность средств фольклор-
ного языка, возможно, обусловлены возложенной на них 
функцией сохранения традиционных воззрений этноса.

Параллели можно обнаружить и в других пластах 
лексики, что требует привлечения более обширного ма-
териала и комплексного подхода к изучению языковых 
фактов. 
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