
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова

Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ
Кафедра «Стилистика якутского языка и русско-якутский перевод»

Научно-исследовательский институт Олонхо

ПЕРЕВОД В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ЯЗЫКОВОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Сборник тезисов по материалам 

Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием, посвященной Международному году 

языков коренных народов, 20-летнему юбилею кафедры стилистики 
якутского языка и русско-якутского перевода Института языков 

и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации 
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, 

85-летнему юбилею основателя кафедры, 
кандидата педагогических наук, 

профессора СВФУ им. М. К. Аммосова Петровой Тамары Ивановны

г. Якутск, 12-13 апреля 2019 г.

Якутск
2019



УДК 811.161.1'25:32(470+571)(082)
ББК 81.2Рус-7я43

Редакционная коллегия:

Е. С. Герасимова, к.филол.н. (отв. редактор),
Л. Е. Манчурина, к.филол.н., 
А. А. Васильева, к.филол.н., 

С. В. Иванова, к.филол.н., 
И. В. Собакина, к.филол.н., 
Н. А. Ефремова, к.филол.н. 

Тезисы печатаются в авторской редакции.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов

Перевод в поликультурном языковом пространстве Российской 
Федерации: потенциал и перспективы [Электронный ресурс] : сборник 
тезисов по материалам Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием (г. Якутск, 12-13 апреля 2019 г.) / [редкол. :  
Е.С. Герасимова и др.]. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. – 1 элек-
трон. опт. диск.

ISBN 978-5-7513-2785-9

В сборнике рассматриваются теоретические, практические, дидактические 
вопросы внутригосударственного перевода в сфере официально-деловой ком-
муникации, перевода художественных и фольклорных текстов, а также связан-
ные с ним вопросы функциональной стилистики, терминологии и лексикогра-
фии языков народов Российской Федерации. 

Сборник представляет большой интерес для всех, кто интересуется про-
блемами сохранения и развития языков и культуры народов Российской  
Федерации.

УДК 811.161.1’25:32(470+571)(082)
ББК 81.2Рус-7я43

ISBN 978-5-7513-2785-9           © Северо-Восточный федеральный университет, 2019



3

—   ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ   —

УДК 811.161.1’25(571.56)

Слепцов Петр Алексеевич, д.филол.н., профессор,
Институт гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера СО РАН, г. Якутск

О СОСТОЯНИИ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ РАБОТЫ С РУССКОГО ЯЗЫКА 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Аннотация. В докладе делается обзор направлений русско-якутского 
перевода, освещаются основные вехи истории перевода в Якутии. Отража-
ются факты якутско-русского перевода, оценивается их роль в изучении 
якутского фольклора. Русско-якутский перевод представлен как школа 
мастерства для писателей, обозначается его просветительская роль для 
якутского народа.

Ключевые слова: перевод, переводческое дело, переводческая школа, 
художественная литература, якутский литературный язык.

Перевод с русского на якутский язык в Республике Саха (Якутия) 
занимает большое место и имеет длительную историю. По суще-
ству, первые ростки якутской письменной литературы зародились 
именно с перевода на якутский язык.

Первый перевод на якутский язык появился свыше 300 лет на-
зад: это был перевод молитвы «Отче наш», опубликованный в 
трудах голландского ученого Николаса Витзена «Север и Восток 
Тартарии» в 1705 г. Этот перевод был заимствован академиком  
О.Н. Бётлингком в качестве материала для его академического 
труда «О языке якутов» (1851) [1]. Несмотря на давность, указан-
ный перевод молитвы точен и адекватен [4, с. 480-482]. С тех пор 
до революции были переведены все тогдашние церковные книги 
по всей Якутии [2, с. 5]. А все якутские поэты и писатели в том или 
ином виде занимались переводом с русского на якутский язык. Та-
ким образом, переводческая школа с русского на якутский, а также 
с якутского на русский возникла еще в XIX веке. 
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Если кратко и бегло обозреть переводческое дело, то наиболее 
важные направления нашего культурного наследия тоже связаны 
с переводом. Прежде всего надо упомянуть что якутско-русский 
перевод фольклора также начался в конце XIX века. Здесь наиболее 
важный вклад внесли политические ссыльные, прежде всего Сер-
гей Васильевич Ястремский с его капитальной работой «Образцы 
народной литературы якутов», которые он собирал и переводил с 
конца XIX века, а смог издать только в 1929 г. [7, с. 43].

С.В. Ястремский был выдающимся этнографом, он очень серьез-
но занимался якутским языком, написал превосходную граммати-
ку якутского языка, которая переиздавалась и в советское время 
[8]. Эта грамматика не потеряла своего научного и практического 
значения до сих пор. Его многочисленные, очень выразительные 
примеры из якутского фольклора, их перевод на русский язык вос-
хищал таких глубоких знатоков якутского и русского языков, как 
профессор Е.И. Убрятова, Г.У. Эргис. 

В газетах «Якутский край», «Якутская жизнь», которые выходи-
ли в 1907 г. на двух языках – русском и якутском, было напечата-
но наряду с оригинальным много переводного материала. В газете 
«Якутская жизнь» появился впервые якутский перевод «Демона» 
М.Ю. Лермонтова, сделанный А.Е. Кулаковским; литературный 
журнал «Саха сангата» в 1912 г. печатал переводы писателей, в том 
числе перевод драмы Л.Н. Толстого «Власть тьмы» и др. литературу  
[4, с. 485-487].

Наши писатели и деятели культуры всегда обращали внимание 
на переводческую деятельность с русского на якутский язык. Не 
останавливаясь на переводах по тематическим группам и направле-
ниям, следует упомянуть о таких переводах, которых по политиче-
ским и идеологическим соображениям было сделано очень много. 
Например, на якутский язык было переведено 72 тома избранных 
произведений В.И. Ленина, 32 тематических сборника и 37 отдель-
ных книг и свыше одной тысячи сочинений В.И. Ленина [6]. 

Что касается якутского письменного перевода, если сделать бе-
глый обзор перевода художественной литературы, то получаем сле-
дующую картину. Прав народный поэт Якутии С.Т. Руфов, который 
считает, что у нас, видимо, нет поэта, писателя, который не пробо-
вал свои силы в переводе. Однако среди якутских писателей много 



5

тех, которые особо выделяются и по объему, и по качеству своих 
переводов. На этом поприще я бы особо выделил двух народных пи-
сателей – Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа и С.Т. Руфова.

Народный писатель Якутии Н.Е. Мординов на протяжении всей 
замечательной жизни написал классические произведения якут-
ской литературы, которыми зачитывается не одно поколение чи-
тателей. Еще при жизни писателя его произведения стали клас-
сическими, это такие произведения, как «Алдьархай» («Беда») и  
«Сааскы кэм» («Весенняя пора»), они переводились на разные язы-
ки десятки и десятки раз, в том числе широко известны в европей-
ских странах. 

Что касается его переводов из русской литературы, то они вос-
хищают своим мастерством и объемами [см. подр. 3]. Он переводил 
гениальные произведения Л.Н. Толстого «Анна Каренина», «Вос-
кресение», «Война и мир» в 4 томах, и др. За перевод романа «Во-
йна и мир» Амма Аччыгыйа был удостоен государственной премии 
ЯАССР. Это говорит о том, что художественный перевод у нас высо-
ко ценится.

Семен Руфов сам хороший поэт, но большую половину его твор-
чества занимает перевод с русского на якутский язык. Семен Тито-
вич – большой поэт. Но его больше занимает поэтический перевод. 
Он добровольно взял на себя тяжелую дополнительную нагрузку 
передать в своих якутских переводах форму переводимой поэзии 
в полной неприкосновенности, т.е. с полным сохранением формы 
оригинала. Так он перевел поэму «Витязь в тигровой шкуре» Шота 
Руставели, все сонеты Уильяма Шекспира, стихи казахского поэта 
Абая Кунанбаева, поэму чувашского поэта Константина Иванова 
«Нариспии». Кроме того, С.Т. Руфов перевел и издал 250 стихотво-
рений 92-х поэтов 26-ти народов. Каждый его поэтический перевод 
является уникальным в том смысле, что сохраняет полностью фор-
му оригинала. Такой уровень переводов, как мне кажется, наблю-
дается только у него. Недаром за многолетний труд по переводу 
поэзии разных народов на якутский язык он был удостоен звания 
народного поэта Якутии. Семен Руфов неоднократно подчеркивал, 
что необходимо переводить наиболее высокие достижения поэти-
ческого искусства, как «Евгений Онегин», «Василий Теркин», «Кому 
на Руси жить хорошо», «Демон», «Витязь в тигровой шкуре» и т.п. 
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Семен Титович, переводя сонеты У. Шекспира, говорил, что вос-
хищался У. Шекспиром в переводах Самуила Маршака. Это восхи-
щение побудило его сделать переводы на свой родной якутский 
язык. Перевод – это очень трудное дело, тем более сохранять фор-
му оригинала. 

У истоков якутской письменной литературы стоял также и пе-
ревод с русского языка, это был перевод клятвы Демона из поэмы 
М.Ю. Лермонтова, выполненный А.Е. Кулаковским в самом начале 
ХХ-го века. На якутский язык переведены не только произведения 
Л.Н. Толстого, но и произведения классиков советской литературы, 
в том числе более 100 произведений Максима Горького – «Мать», 
«Дело Артамоновых», «Мои университеты», «Сказки Италии» и др. 
В разное время были переведены многие произведения Михаила 
Шолохова, в том числе такие крупные, как «Поднятая целина», «Ти-
хий Дон», «Наука ненависти», «Донские рассказы» и др.

Еще в 30-х годах якуты читали на родном языке много произ-
ведений А.П. Чехова. Он был первым писателем, который много пе-
реводился на якутский язык. Впервые в начале века были изданы 
40 рассказов писателя, отдельно изданы произведения для детей, 
якутские зрители много раз видели на сцене своего театра произ-
ведения Чехова: «Вишневый сад», «Свадьба», «Юбилей» и др., пере-
воды многих его произведений были изданы в сороковых годах 
прошлого века. Таким образом, многие произведения писателей и 
классиков русской и советской литературы переводились и издава-
лись у нас большими тиражами.

У нас переводы делаются не только с якутского языка на рус-
ский, но и на другие языки народов Якутии. Так, писатель Дмитрий 
Васильевич Кривошапкин является превосходным переводчиком  
с якутского на эвенский язык. 

Перевод художественных произведений – это дело огромной 
важности и значения. Это поистине высокое искусство, как говорил 
Корней Чуковский. Пока существуют разные языки, перевод всегда 
будет существовать, причем все время будет развиваться и совер-
шенствоваться. Художественный перевод – это не только средство 
диалога культур, но он так же способствует и развитию литератур-
ного языка.
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РУССКИЙ ЯЗЫК В ОКРУЖЕНИИ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Доклад посвящен проблемам взаимодействия языков в 
многонациональной стране. В обширном переводческом процессе русский 
язык рассматривается как база формирования единого языкового (тек-
стового) и образовательного пространства, как посредник между языками 
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и культурами. Предлагаются пути развития переводческой деятельности в 
стране, которые в конечном итоге должны привести к устойчивому и неу-
клонному совершенствованию коммуникации всех народов России под эги-
дой русского языка, способствуя сохранению языков и культур народов РФ.

Ключевые слова: русский язык, языки народов РФ, многоязычие, пере-
вод, переводческое образование.

России сегодня, как воздух, нужна гражданская самоидентифи-
кация каждого человека как залог мирного, неконфликтного кол-
лективного общежития. Она базируется прежде всего на владении 
родным языком, на культурной и языковой принадлежности, на 
книжной культуре и духовных ценностях, которые все вместе опре-
деляют чувственную сторону гражданственности – любовь к Роди-
не. Ключом ко всему перечисленному является язык.

Но Россия – это многонациональная и многоязычная страна, и 
поэтому основой гражданской самоидентификации должно стать 
создание единого языкового (прежде всего – текстового) и образо-
вательного пространства, которое естественным образом сформи-
руется на базе русского языка. 

К сожалению, путь развития языков России в XX веке – это по 
большей части путь потерь. Практически полностью утратили свой 
язык русские немцы. Исчез идиш – язык европейских евреев. Силь-
но сократилось число носителей некоторых финно-угорских язы-
ков: ижора, манси, вепсский язык. Названные языки повсеместно 
вытеснились русским языком как социально приоритетным. Да, 
единый язык – это удобно. Но для малых народов России утрата 
родного языка – культурная катастрофа, отрыв от культурной тра-
диции. Нужен разумный баланс двух языков.

37 государственных языков в республиках Российской Федера-
ции и более 15 языков с официальным статусом, а всего на сегодня 
у нас около 120 живых языков – это колоссальное языковое много-
образие; но оно не составит препятствия для коммуникации, если 
будет существовать гибкая и устойчивая к рискам система перево-
да с этих языков. Культурным и лингвистическим посредником во 
всем этом организме будет русский язык, который наконец-то нач-
нет по-настоящему реализовывать свой скрытый потенциал.
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На сегодня многоязычие в РФ слабо обеспечено каналами пере-
выражения, то есть переводом. Так, мало произведений русской и 
мировой литературы переведены на национальные языки – а ведь 
именно это, согласно мировому опыту, является условием сохране-
ния и развития живых языков (перед нами пример иврита, пример 
норвежского языка и др.). Литература, существующая на нацио-
нальных языках, весьма скудна и зачастую примитивна. А это озна-
чает, что: 1) национальные литературы слабо культивируются, не 
имеют достаточной литературной традиции или лишены подпит-
ки; 2) их жизнь протекает автономно, как бы в параллельном мире, 
за китайской стеной истощающегося языка (между тем известно, 
что язык не может жить в изоляции); 3) практика коммуникации 
через перевод в этих культурах не развита, традиций перевода 
практически нет. Следовательно, чтобы процветала многоязычная 
российская словесность, необходимо организовать систему обуче-
ния переводу с национальных языков и на национальные языки. 

Понятно, что развитие и систематизация переводческих возмож-
ностей для перевода с языками народов России – важная задача. По-
нятно, что задача эта сформировалась не сегодня, и определенные 
усилия уже предпринимались. Но здесь, помимо энтузиазма и денег, 
нужна верная изначальная установка: принципиально важно рас-
сматривать языки и культуры народов России не как внутренние, 
«домашние», «ненастоящие» по сравнению с внешними (англий-
ским, французским и др. классическими языками и культурами), а 
обязательно ставить их на одну доску и рассматривать наравне: ко-
ординация инициатив и перспективного развития в сфере россий-
ского многоязычия должна охватывать как «внутренний перевод» 
с языками народов России, так и «внешний» – с языками народов 
мира. Но вещи эти – взаимосвязанные, и в конечном итоге мы полу-
чим возможность контакта между любыми языками России и мира. 

Вряд ли продуктивно сегодня создавать четкий план действий в 
этой сфере; но общая концепция таких действий по развитию язы-
ков народов РФ крайне необходима. Такая концепция предполага-
ет наличие матрицы возможностей, где между ячейками возможна 
связь, и всегда реализуемо потенциальное выращивание своей си-
стемы из каждой ячейки. 

Какие в таком случае у нас имеются ячейки в матрице развития 
языков, культур, литератур народов России?
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На сегодня перечень следующий:
- обеспечение равного доступа всех народов РФ к информации о 

том, где и как учиться переводу с их языками;
- разработка моделей иноязычного описания каждой культуры: 

русской по-английски, мансийской по-русски и т.п., и создания, та-
ким образом, лингвистического инструментария для контактов;

- создание возможно большего разнообразия постоянных мест 
подготовки и повышения квалификации переводчиков с языками 
народов России и писателей с языками народов России.

В этом широком спектре действенных мероприятий уже два 
года существенную роль играет Стратегический центр развития 
переводческого образования в России, инициированный в свое 
время прежним президентом Российской академии образования  
Л.А. Вербицкой и полностью посвящающий свою деятельность раз-
витию перевода с языками народов России. В минувшем 2018 г. 
центр провел 40 мероприятий этой направленности.

Занимаясь уже несколько десятилетий организацией эффектив-
ного переводческого образования, я уверена, что нельзя исполнить 
названные цели, укрепляя и развивая только художественный пе-
ревод. Нужен деловой перевод, нужен синхронный, нужно разви-
тие и укрепление национальных языков в обучении. Мероприятий 
должно быть много, они должны быть системны, они должны обе-
спечивать устойчивое и неуклонное совершенствование коммуни-
кации всех народов России под эгидой русского языка.

Подводя итоги сказанному, отметим главные задачи на сегодня:
• Консолидация существующих усилий
• Обеспечение устного и делового перевода с языками народов РФ
• Расширение возможностей изучения языков народов РФ
• Поддержка издательской деятельности.
Бесспорно, основным языковым культурным посредником при 

обеспечении многоязычия является русский язык, и необходимо 
особо заняться обеспечением его качества.

Национальные языки России зачастую подвергаются маргина-
лизации, и необходимы меры по обеспечению их статуса, равного 
другим языкам мира. Срочно необходимо создавать бакалаврские и 
магистерские программы, включающие подготовку переводчиков 
с языками РФ, открывать по всей стране кафедры внутригосудар-
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ственного перевода, подобные кафедре стилистики якутского язы-
ка и русско-якутского перевода СВФУ.

Многоязычие в России – это богатство, которое создает неповто-
римый спектр картин мира, включает калейдоскоп неповторимых 
культурных сценариев, позволяет взглянуть на мир с разных то-
чек зрения и создает благоприятную атмосферу для его познания. 
Поэтому ни один язык нельзя потерять. Поскольку средоточием 
культуры народа является язык, самым эффективным средством 
сохранения культуры оказывается перевод, именно он позволяет 
культуре выйти во внешний мир, и прежде всего – перевод художе-
ственных произведений, отражающих душу народа. Таким образом, 
перевод – дело общечеловеческое.

Одновременно сохранение языка есть реализация конституци-
онного права каждого народа на пользование своим языком, так 
что с этой точки зрения перевод как инструмент сохранения язы-
ков является делом общегосударственным.

*   *   *
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ СТУДЕНТОВ 
С ЕСТЕСТВЕННЫМ ДВУЯЗЫЧИЕМ

Аннотация. На территории Российской Федерации билингвизм рас-
пространён в различных регионах. В Республиках Башкортостан, Татар-
стан, Саха (Якутия) приняты законы, в соответствии с которыми граждане 
России, обучающиеся на территории этих регионов, изучают помимо рус-
ского языка также башкирский, татарский, якутский языки соответствен-
но. Для сохранения своей идентичности представляется чрезвычайно 
важным сохранение национального языка. В данном случае важную роль 
играет перевод с национальных языков на русский и с русского языка на 
национальные. При обучении переводу таких билингвов следует учиты-
вать тот факт, что перевод/медиация является врожденной способностью 
человека. Вместе с тем такой перевод не является профессиональным и 
имеет свои отличительные характеристики. Поэтому при формировании 
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профессиональной компетентности переводчика следует учитывать эти 
особенности, включая в традиционный процесс обучения дисциплины, на-
правленные на развитие таких важных психологических механизмов как 
переключение с одного языка на другой, поиск эквивалентов, лексический 
доступ, уделяя особенное внимание совершенствованию родного языка, и 
личностных качеств билингва. 

Ключевые слова: билингв, врожденная способность, профессиональная 
компетентность переводчика, лексический доступ, личностные качества.

В российском многоязычном пространстве билингвизм пред-
ставляет собой важную характеристику современного общества. 
Коммуникативная ситуация, в которой используется компетент-
ность учащихся в области двух языков, делает процесс обучения 
переводу важным и интересным. 

В учебных заведениях перевод как средство контроля, отработ-
ки и проверки усвоенной лексики всегда присутствует при обуче-
нии иностранным языкам. Однако следует помнить, что «учебный 
перевод» (перевод-упражнение) и «профессиональный перевод» 
(перевод как профессиональная деятельность) представляют со-
бой различную деятельность. И если перевод выступает как упраж-
нение, как учебный перевод, то восприятие и понимание иноязыч-
ного текста происходит от знака к смыслу [1], в то время как при 
обучении профессиональному переводу, студентов учат сначала по-
нять исходный текст, а только затем приступать к его переводу, т.е. 
идти от смысла к языковой форме. 

При подготовке переводчиков следует помнить, что к челове-
ку, который осуществляет «бытовой» перевод, не предъявляются 
такие же жесткие требования, как к профессиональному перевод-
чику. Переводческие знания, умения и навыки, которые может ис-
пользовать билингв при общении с представителями другой куль-
туры, по всей видимости, будут отличаться от профессиональной 
компетентности переводчика. Отметим, что последние годы в евро-
пейских учебных заведениях введено понятие медиации/перевода 
наравне с такими известными видами речевой деятельности как 
аудирование, говорение, чтение и письмо. Выступая в роли медиа-
тора, билингв преобразует высказывание, чтобы оно смогло найти 
место в новом мире значений, в новой коммуникативной ситуации, 
помогает выделить то, что важно для получателя высказывания  
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и т.д. В данном случае способность переводить является составной 
частью межкультурной компетентности студента.

Деятельность переводчика представляет собой многоплановую 
профессиональную деятельность, направленную на передачу 
(как в письменной, так и в устной формах) информации с одно-
го языка на другой, с учетом различия между двумя текстами, 
коммуникативными ситуациями и двумя культурами, а так-
же на решение многочисленных задач, сопутствующим пере-
водческой деятельности (локализация, предредактирование, 
постредактирование и т.д.). Данная деятельность призвана ре-
агировать на индивидуальную, социальную или институциональ-
ную потребность. Для её выполнения переводчик должен обладать 
профессиональной компетентностью, которая, как показывает ана-
лиз исследований в области дидактики и практики преподавания 
перевода, трактуется неоднозначно. 

Используемый в европейский странах компетентностный подход 
предоставил в распоряжение преподавателей возможность оцени-
вать практические результаты обучения. Данный подход позволил 
перейти от обучения, направленного на дисциплинарные знания, к 
получению проверяемых после обучения компетентностей в спец-
ифических ситуациях и при решении специфических задач [5, c. 4]. 

Отечественная педагогическая наука несколько расширила по-
нятие компетентностного подхода, который является по своей 
сути междисциплинарным и характеризуется личностным, дея-
тельностным и социокультурным аспектами, т.е. он имеет и прак-
тическую, и прагматическую и гуманистическую направленность. 
В соответствии с данным подходом, представляется возможным 
различать переводческую компетенцию и профессиональную ком-
петентность переводчика. Термин «компетенция» соотносится с 
внутренними ресурсами, необходимыми переводчику, представ-
ляет своего рода алгоритм, сценарий, правило, чтобы действовать, 
тогда как термин «профессиональная компетентность» определяет 
способность отбирать, комбинировать и мобилизовать «компетен-
ции», которые имеются в его распоряжении [5]. 

Не перечисляя всех возможных компонентов профессиональ-
ной компетентности переводчика, отметим, что большинство ис-
следователей считает, что умение переводить представляет собой  
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наличие лингвистических знаний в области двух языков, т.е. би-
лингвизм. Но достаточно ли быть билингвом, чтобы уметь профес-
сионально переводить? 

Связь между билингвизмом и способностью переводить явля-
ется давней проблемой в области изучения перевода. В 1978 году 
исследователи Б. Харрис и Б. Шервуд выдвинули предположение, 
что человек с момента своего рождения наделен переводческими 
способностями, которые можно эффективно развивать, равно как 
и любое другое врожденное умение [6, с. 155]. Подобный подход к 
природному характеру переводческих способностей мы находим и 
в работах известного российского психолога И.А. Зимней, которая 
выделяла перевод как вид речевой деятельности, опирающийся на 
аудирование и говорение (устный перевод) или на чтение и письмо 
(письменный перевод) [3]. 

В российской действительности, где каждый билингв, кроме 
своего родного, свободно общается и на русском языке, правиль-
ной является следующая позиция: билингвизм – это свободное 
владение двумя языками [4, с. 753]. Родным языком называют 
язык национальной принадлежности, духовной и этнической 
культуры. И функционально активный язык связан со степенью 
употребляемости языка. Исследователи мордовского и русского 
языков отмечают, что при взаимодействии двух языковых систем, 
в сознании определенной части билингвов в доминирующем по-
ложении оказывается система русского языка. Отмечают также, 
что, оставаясь носителем родной культуры, индивидуум все чаще 
слабо владеет языком своей национальности, так как общение 
происходит в основном на русском языке [4, с. 756]. Одним из важ-
ных факторов сохранения национальной идентичности и родного 
языка выступает деятельность переводчиков. Поэтому сегодня 
при подготовке переводчиков важное значение приобретает зна-
ние не только русского, но и родного языка, профессиональное 
владение которыми выступает одной из важных составляющих 
компетентности переводчика. 

Переводческая деятельность активизирует целый набор психо-
логических механизмов и познавательных ресурсов человека, ко-
торые представляют профессиональную компетентность перевод-
чика. При обучении переводу двуязычие может стать для будущего 
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переводчика как некоторой опорой, так и преградой при обучении. 
Исследователи отмечают, что у билингва есть такие преимущества, 
как инстинктивное владение языком и культурой. С другой сто-
роны, билингвы часто заимствуют и переносят структуры с одно-
го языка на другой, что вполне уместно в повседневной жизни, но 
представляет проблемы при переводе.

Согласно некоторым исследованиям, механизмы мозга билингва 
и переводчика также имеют различия. Двуязычные люди в обыден-
ной жизни используют только один язык, в то время как перевод-
чик в своей деятельности использует возможности своей кратко-
временной и долговременной памяти, извлекая термины и поня-
тия то из одного языка и культуры, то из другого, т.е. переключаясь 
с одного языка на другой. Поэтому логично предположить, что дву-
язычная память переводчика будет отличаться от памяти обычного 
билингва, который использует оба языка в основном для общения, 
для понимания собеседников. Предполагая существование двух от-
дельных лексиконов, Грегори М. Шрив выделяет один из основных 
механизмов переводческой деятельности – лексический доступ, ко-
торый представляет собой способность восстановить в памяти лек-
сическую форму (слово), соответствующую определенному поня-
тию (значению). У переводчика должно быть развито более глубо-
кое знание соответствий между словами и понятиями двух языков. 
Эти знания у переводчика, по всей видимости, будут проявляться 
в виде надежных и богатых концептуальных сетей, быстрого до-
ступа к ним и выбора соответствующих эквивалентов. Они активно 
используются во время перевода и представляют собой наиболее 
заметный «поведенческий продукт процесса перевода»: быструю и 
эффективную замену одной лексической формы другой [9]. 

Поэтому при обучении переводу билингвов необходима повто-
ряющаяся практика решения конкретных задач, связанных с пере-
ключением с одного языка на другой, с поиском соответствий и 
эквивалентов. Такие упражнения повлекут за собой изменения в 
функционировании двуязычной лексико-семантической системы 
билингва. Одним из методов обучения языковому материалу ста-
новится компаративно-контрастивный, что позволяет выявлять 
общее и специфическое в каждом из изучаемых языков. Такой ме-
тод призван учитывать этнические характеристики студентов- 
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билингвов, используя их лингвистический опыт как в родном, так и 
в русском языках [4, с. 756].

Каждый язык обладает специфическими чертами на уровне фра-
зеологии или синтаксиса, которые оказывают существенное влия-
ние на деятельность переводчика и усложняют её. Исследователи 
отмечают, что даже перевод с родственных языков не может гаран-
тировать эквивалентность текста перевода [7]. 

Поскольку перевод, по сути, представляет собой коммуникатив-
ную деятельность, протекающую в конкретных социокультурных 
контекстах, развитые умения перевода варьируются от естествен-
ного до узкоспециализированного профессионального перевода. 
Точный характер полученных умений перевода будет зависеть от 
опыта, накопленного человеком при выполнении переводческих 
задач [9, с. 124]

Вместе с этим нельзя забывать при обучении переводу и личные 
качества билингва, контекст, а также условия окружающей его сре-
ды. Если учитывать мнение Тури, то при оценке качества переводов, 
сделанных разными людьми, следует учитывать их личностные спо-
собности к переводу [10]. Поэтому и студентам необходимо помочь по-
нимать свои личностные качества, учитывать их как в процессе обуче-
ния переводу, так и в дальнейшей переводческой деятельности.

Таким образом, при обучении переводу необходимо понимать, что 
собой представляет билингвизм, что способность переводить явля-
ется его частным случаем и что развитие умений перевода может из-
менить структуру двуязычной памяти и сформировать соответству-
ющие компоненты. Такой подход к обучению переводу билингвов 
будет включать как традиционные дисциплины (теория перевода, 
переводческий анализ текста, информационно-справочный поиск и 
т.д.), так и дисциплины, связанные с развитием таких важных меха-
низмов как переключение с одного языка на другой и поиск эквива-
лентов, лексический доступ, с активным совершенствованием род-
ного языка, с пониманием особенностей билингвизма. 
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психолингвистическая модель внутригосударственного перевода, которая 
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… Когда придет пора, и мы поймем,
Что все-таки скрывается за словом;
Ну а пока язык сквозь чернозем
Уходит вглубь к корням, к первоосновам... 

Игорь Клюканов (2015)

В качестве одной из насущных целей современная гуманитарная 
наука ставит задачу моделирования изучаемой деятельности, кото-
рая не обозрима и не наглядна не только в свете естественного опи-
сания ее физических характеристик и отношений между элемен-
тами, но и в свете степени обобщаемости вариантов протекания 
деятельности, т. е. на метауровне искусственного описания. Таким 
образом, задача любого моделирования – придать ненаблюдаемой 
деятельности понятный и прозрачный характер. 

Что касается переводческого опосредования межкультурной 
коммуникации, не будет преувеличением утверждать, что в исто-
рии переводоведения насчитывается столько моделей, сколько со-
ставляющих можно вычленить в онтологии переводческого процес-
са [2, с. 121]. Это значит, что не всегда моделирование представляет 
собой в строгом смысле слова технологизацию и алгоритмизацию 
переводческих действий, основной этап которых начинается в ког-
нитивной части процесса опосредования коммуникации. С другой 
стороны, решение заданного вопроса усложняется из-за отсутствия 
универсальности понимания самой исследовательской проблемы – 
должна ли модель описывать естественный алгоритм поиска и на-
хождения эквивалентов контактируемой пары языков или должна 
ли разрабатываться некая идеальная модель предписывающего ха-
рактера, однако учитывающая в максимально возможной степени 
семиотический механизм метаязыка и его жанровую детерминиро-
ванность. Я придерживаюсь второй позиции, в частности в аспекте 
заданного направления «внутригосударственный перевод». 

Для системности представления существующие модели можно 
разбить по трем базовым парадигмам изучения семиотического 
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механизма – формально-структурной, функционально-коммуни-
кативной и когнитивно-психологической. В этом случае сам пара-
дигмальный принцип деления моделей становится критерием из-
мерения степени эволюционности, поступательности концепции, в 
рамках которой разработан тот или иной алгоритм перевода. 

Авторы первого подхода (Я.И. Рецкер, А.В. Федоров, Дж. Кэтфорд) 
предлагают «2D-алгоритм», соединяющий эквивалент-1 с имею-
щим постоянное, соотносимое с первым кодом значение эквива-
лентом-2. Нетрудно подытожить, что таким образом нерелевантно 
описывается только внешняя часть семиотической деятельности, 
популярно называемая output. В такой модели переводчик уподо-
бляется машине-ЭВМ, «переставляющей и преобразовывающей ку-
бики-слова, заменяя одни другими <…> и отыскивая в своей памяти 
нужный эквивалент» [3, с. 9].

Далее можно выделить рекомендации промежуточного ста-
туса, которые «одной ногой» стоят в первой, второй – в коммуни-
кативной модели (см. работы Ж. Вине и Ж. Дарбельне, Ю. Найды,  
Л.С. Бархударова, Р.К. Миньяр-Белоручева), поскольку они антропо-
центричны: идет речь о том, что перевод – это коммуникация между 
носителями языков, имеющая определенные законы протекания. 
И.И. Ревзин и В.Ю. Розенцвейг, О. Каде, В.Н. Комиссаров, В. Колер,  
М. Бэйкер, З.Д. Львовская, Д. Селескович и М. Ледерер более очевид-
но указывают на соблюдение приоритета функционально-комму-
никативных закономерностей общения между культурами, хотя и 
не эксплицируется явно рефлексивная природа процесса перевода 
(за исключением последних двух авторов). Главным достижением 
этого этапа переводоведения является выделение таких категорий, 
как «коммуникативная цель», «функция», «воздействие», «комму-
никативный эффект», где степень (не)актуализации цели зависит 
уже от переводчика. 

Н.К. Гарбовский (2004) описывает переводческий процесс с точ-
ки зрения семиотического подхода, обогащенного учетом психо-
логических факторов коммуникации, соответственно он начинает 
следующий этап теории перевода, где придают когнитивной части 
процесса более рельефный характер. Здесь отечественное переводо-
ведение представлено такими именами, как А.А. Леонтьев, И.А. Зим- 
няя, Ю.А. Сорокин, О.В. Казакова, А.Н. Крюков, В.И. Хайруллин,  
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Н.Л. Галеева, В.И. Ермолович, И.Э. Клюканов, А.Г. Минченков,  
Л.В. Кушнина, Н.М. Нестерова, В.М. Жигалина. Логично то, что вна-
чале психолингвистический подход к описанию переводческой де-
ятельности знаменовался как перенос теорий восприятия и порож-
дения речи в монокоммуникации в межкультурное пространство. 
Такое приоритетное фокусирование оправдано представлением 
процесса перевода в виде не межъязыковой трансформации, а ре-
чемыслительного процесса, «когда в результате активного осмыс-
ления переводчиком исходного текста в его сознании формируется 
определенная структура смыслов, которая затем вербализуется в 
виде текста перевода» [5, с. 15]. Однако данный семиотический ме-
ханизм в чистом виде присущ ситуации адресата, а не переводчика.

Перевод – психологический процесс «язык-культура-интеллект-
психика» в утроенном масштабе, поскольку наряду с адресантом и 
адресатом третий участник коммуникации – транслятор – тоже (не)
осознанно реализует свое многомерное когнитивное «я». Данный 
фактор как раз и является центрально-важным звеном в нашей мо-
дели прежде всего в связи с тем, что мы моделируем не столько спо-
соб прихода отправителем к производству оригинала и способ его 
восприятия получателем, а процесс посредничества, осуществляе-
мого переводчиком, конструирующим мост между субъектом (ре-
гиональной) культуры-1 и субъектом (региональной) культуры-2. 
Тогда модус алгоритмизации меняется на все 180°: если адресант и 
адресат являются субъектом-1 и субъектом-2 соответственно, тог-
да переводчика как главного концептуализатора события назовем 
СУБЪЕКТом. Сначала когнитивная работа переводчика направлена 
на субъекта-1 – на попытки идентификации психологии его миро-
понимания и мироощущения, затем – на субъекта-2, то есть на дру-
гую совокупность «язык-культура-интеллект-психика». При этом, 
стараться функционировать в роли «слуги двух господ» без своего 
«я», стараясь «подавить» собственный естественный когнитивный 
механизм реагирования на стимулы из коммуникативной среды.

Далее важно отметить, что моделирование внутригосударствен-
ного перевода должно основываться на реальной онтологии есте-
ственного семиозиса, вмещаемой как минимум в тезис «Речь – это 
движение от мысли к слову; помысленное не полностью совпада-
ет с семантикой знака», далее на априорном отрицании тождества 
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внешнего мира в регионе-1 и регионе-2 и соответствующего тож-
дества их вербальных референций в языке-1 и языке-2, и допускать 
тезис о том, что говорящий отправляет в речь уникальную «здесь 
и сейчас» значимость, не обязательно обусловленную внешним об-
стоятельством, а, возможно, детерминированную цепочкой когни-
тивных операций субъекта-1. 

Так, приступая к переводу, СУБЪЕКТ должен исходить из того, 
что начальная мысль субъекта-1 претерпе(ва)ла определенные ста-
дии «рафинирования»: <сухой осадок помысленного → значимость 
(смысл) как новое в когнитивном контексте → внутренняя речь → 
внешний язык>. Такая последовательность (особенно в случае вы-
сококонтекстной региональной культуры) ведет к тому, что та или 
иная часть помысленного не получает языкового выражения в ис-
ходном тексте, однако может получить имплицитную манифеста-
цию в функции высказывания/текста. В подобных условиях непре-
менного наличия естественно-семиотических потерь переводчик 
должен стараться свести к минимуму семантический ущерб искус-
ственного плана, который часто вызывается недостаточным знани-
ем языка оригинала и неумением плести слова так, что получается 
цельное аутентичное полотно в целевом языке (основное правило 
плетения слов – соблюдение предметного и жанрового узуса). 

Для экспликации подразумеваемой части, в т. ч. всестороннего 
восстановления образа, переводчик совершает вероятностное пред-
восхищение контента недостающего, в частности на основе прогно-
зирования и заполнения возможных «ветвей» ассоциативной связи 
лексем текста, синхронизации невербального и вербального кода в 
случае устного перевода и т.д. Все эти ментальные усилия в конеч-
ном итоге работают на распредмечивание смыслов – остова текста 
для будущего означивания в языке-2. Основной отправной момент 
на этом этапе заключается в умении релятивизировать стереотип 
относительно субъекта-1. Что это значит?

СУБЪЕКТ обладает общими представлениями о культуре-1, зна-
ниями об устойчивых аксиологических ориентирах и архетипиче-
ских образах этноса, позволяющих в определенной степени про-
гнозировать ему варианты физического и вербального поведения 
субъекта-1. К примеру, русский переводчик имеет стереотипные 
представления о том, что якуты – дети Белого солнца и потомки  
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кочевого племени – имеют достаточно высокую продолжитель-
ность жизни, обусловленную неприхотливостью, физической за-
калкой и выносливостью проживания в суровом климате, что они 
ловкие в ручных ремеслах и социально активные люди. Для пере-
водчика это стартовый знаниевый уровень абсолютизирующей 
природы, который может подвергнуться подтверждению, сдвигу 
или даже полному отрицанию после того, как он попытается по-
нять индивидуальную часть концептуального сознания, которая 
находится в прямой зависимости от эмпирического опыта и соот-
ветствующих социальных характеристик субъекта-1. 

Наличие в сознании константной и единичной компонент про-
иллюстрируем дискурсом молодого поэта Амгалана Будаева на бу-
рятском языке (перевод выполнен Зоригто Цырендашиевым): 

… Дээдын дүрбэн нютагаа / Дүүрэн тэгшэ харагша, / Албан-
да ябаhан хүбүүдэй / Арюун сээжын hахюунhан,/ Дайнда мордоһон 
хүбүүдэй / Дүлэн сооhоо гаргагша, / Уула тэнгэриин хормойhоо / 
Үргэжэ хүбүүдэй харагша,/ Буугай һомые халхалха / Барисын эзэн Ба-
атар хаан… ‘Четырёх сторон света / Честный покровитель, / Ар-
мейцев молодых / Ангел хранитель, / На войну ушедших мужей / Из 
огня возвращает, / Из поднебесья / поднимая / Отроков оберегает, / 
От пули шальной остерегает / Хозяин мира Баатар хаан.

В бурятской литературе широко известны имена мифологизи-
рованных образов народных героев Гэсэр, Хоридой Мэргэн, Бабжа 
Барас Баатар, Энхэ Булад Баатар, которые спасали свои племена от 
злого нашествия. Отталкиваясь от архетипического знания о них 
(концептуальная константа), автор стихотворения описывает со-
бирательный образ современного Баатара (бур. ‘богатырь’), кото-
рый в сознании отправителя служит современным виртуальным 
образом, оберегающим на поле брани мужчин-бурят (частная кон-
станта индивидуального (со)знания). Таким образом А. Будаевым 
отчетливо представлен гендерно-аксиологический ориентир – не-
кая модальность, типа, «сегодня мужчине НУЖНО верить в оберег, 
в присутствие ока архетипа предков», которую он хочет донести до 
современного читателя. 

Переводить универсальные реалии, к которым относятся не-
преходящие ценности (российской культуры в заданном слу-
чае), нетрудно. Сложнее, когда переводчик не обладает знаниями  
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регионально-культурного плана, еще труднее – в ситуации невоз-
можности релятивизировать культурный смысл посредством счи-
тывания дифференцированных контекстных донесений. Последнее 
умение – приложение дополнительных когнитивных усилий со сто-
роны переводчика по формированию непосредственной платфор-
мы для трансляции посредством «подавления» своего естествен-
ного «я». Содержание последнего – это аксиологические ориенти-
ры, присущие его культуре в целом, смежные и близкие ориенти-
ры, присущие его субкультуре, и индивидуальные ассоциативные 
значения описываемых объектов. В противном случае СУБЪЕКТ 
использует стратегию доместикации, как бы оправдываясь «мое/
ваше воображение не способно представить чуждую мне картину 
мира (нижегородского русского/бурята/якута/…), поэтому активи-
руем родную (к примеру, забайкальскую)». 

Следовательно, наша психолингвистическая модель перевода 
развертывает в триаде когнитивных действий одного переводче-
ского акта только второй этап:

• << первичное восприятие исходного текста (ИТ) → 
• [декодирование значимости ИТ] → 
• представление спрогнозированной значимости в знаках целе-

вого языка>>.
Декодирование значимости ИТ условно осуществляется в следу-

ющих ментальных операциях: 
2.1 определение естественной рецептивной версии исходного 

смысла (смыслов) и формирование значимости-я-СУБЪЕКТ соглас-
но собственным сенсорно-модально-аффективным аксиологиче-
ским параметрам; 

2.2 прагматическая адаптация и реконструкция значимости-я-
СУБЪЕКТ под значимость-субъект-1 и определение искусственной 
версии-1 согласно вопросу «Что бы я имел в виду, если бы я был на 
месте адресанта?»; 

2.3 прагматическая адаптация и формирование значимости-
субъект-2 и искусственной версии-2 согласно вопросу «Как бы я по-
нял переведенную мысль адресанта, если бы я был на месте адре-
сата?» [2, с. 170]. 

В обычной практике под личиной своего понимания выдает-
ся переводчиком чужая значимость и затем вкладывается в язык 
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субъекта-2. Другими словами, СУБЪЕКТ часто не доходит до 2.2 и 
2.3, т.е. он не уходит от собственной ассоциативно-аксиологической 
сети, сформированной эмпирическим путем к моменту интерпре-
тации, и отправляет за правильными словами языка-2 свою версию 
концептуальной семантики бурятского/якутского/прочего регио-
нального текста.

На первый взгляд, подобная версия концептуальной подготов-
ки к переводу больше подходит для декодирования смыслов фраг-
ментов письменного текста, однако, видя перед собой субъекта-1 
определенного социального статуса, возраста, пола, идентифици-
руя его психотипические характеристики, его отношение к теме, 
объективируемое в т.ч. в языке тела, в психо-эмоциональном коде, 
переводчик может молниеносно переключать действия 2.1–2.2–2.3 
и в устной коммуникации. В результате восприятие, оказывающе-
еся в ограничительных рамках, релятивизируется, суживается до 
контекстуально-релевантных очертаний, и автор предстает как яр-
кий/среднетипичный/периферийный представитель региональ-
ной культуры-1. 

В данной тройке ментальных шагов наиболее уязвимым и чрез-
вычайно сложным является последнее звено. У субъекта-2 своя ре-
гионально-культурная когнитивная среда, к которой переводчик, 
уже пребывая дублером-отправителем, «примеривается» во имя 
актуализации исходного воздействия и вызова коммуникативного 
эффекта. Учитывая тезис об априорном не-тождестве восприятий 
субъектов разных культур, перевод, каким бы высокопрофесси-
ональным ни был ментальный труд СУБЪЕКТА, вряд ли успешно 
претворит задачу получения искомой обратной реакции от субъек-
та-2. Тем более не существует формализованной верификации того, 
как исходный текст отозвался в душе и в голове получателя, при 
этом допуская, что СУБЪЕКТ превосходно проработал все три мен-
тальные действия предложенной модели.

Вспомним Федора Ивановича Тютчева:

Нам не дано предугадать.
Как слово наше отзовется, –
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...
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Так сложилось, что все младописьменные литературы СССР воз-
никли во многом благодаря тому, что создатели этих литератур, 
первые писатели-классики, с упоением читали русскую литерату-
ру, учились на ее шедеврах и оттачивали мастерство в попытках 
перевода произведений А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, А.П. Чехова,  
Л.Н. Толстого, Н.А. Островского, М. Горького, А.А. Фадеева, Б.Н. Полево-
го, М.А. Шолохова, и других авторов, а также любимых детских книг. 

На заре Cоветской власти, когда началась беспрецедентная 
борьба с безграмотностью, повсюду начали открываться школы,  
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балаганы-читальни, естественно возник огромный читатетель-
ский голод, полностью утолить который немногочисленные якут-
ские писатели сами не могли, и потому в 20-30-40 годы легче всего 
было пополнять библиотечные фонды художественной литерату-
рой, переведенной с русского языка. Молодое якутское радио так-
же нуждалось в переводах, поскольку дикторы сообщали не только 
новости, но и в литературных передачах зачитывали переводные 
новинки. Тогда такая работа щедро оплачивалась, заказы принима-
ли Якутское государственное книжное издательство и Госкомитет 
ЯАССР по радиовещанию. И, соответственно, это стало очень хоро-
шим подспорьем не только для писателей, но также преподавате-
лей и студентов филологического факультета Якутского пединсти-
тута, предшественника СВФУ. 

В трудное довоенное и в послевоенное время дело, которое 
начали П.А. Ойунский, А,И. Софронов, Н.Д. Неустроев, С.Г. Пота-
пов, продолжили А.Ф. Бояров, А.А. Иванов-Кюндэ, Н.Е. Мординов,  
С.Р. Кулачиков-Эллэй, И.Д.Винокуров-Чагылган, С.П. и Софр. П. Да-
ниловы, Н.А. Габышев, Н.М. Заболоцкий, Г.С. Тарский, В.Г. Чиряев, 
А.Г. Кудрин-Абагинский, С.А. Саввин-Кюн Джирибинэ, и многие др. 
Это была прекрасная пора оттачивания литературного мастерства, 
познания классических образцов прозы и поэзии, изучения особен-
ностей различных жанров, форм, композиционных приемов, образ-
ных средств.

Но с 1950-х годов наметилось другое направление – перевод с 
якутского языка на русский и на европейские языки. Так, в 1951 
году появилась первая ласточка – в переводе А. Дмитриевой и  
Л. Корниловой на русский язык был опубликован роман Н.Е. Мор-
динова-Амма Аччыгыйа «Весенняя пора». Вскоре роман зазвучал и 
на других языках – венгерском, украинском и чешском. Также был 
переведен на русский, украинский, чешский и немецкий языки ро-
ман Николая Якутского «Золотой ручей», а его повесть «Искатели 
алмазов» заговорила на русском и литовском языках. Здесь стоит 
отметить, что такие переводы были возможны благодаря тому, что 
находились переводчики, знатоки якутского языка, которые со-
ставляли подстрочные переводы. Так, очень качественный черно-
вой подстрочный перевод романа «Весенняя пора» на русский язык 



27

сделала супруга Н.Е. Мординова – Любовь Федоровна Корнилова,  
а ей помогал ее брат – редактор и переводчик Федор Федорович 
Корнилов. 

Якутская литература крепла, писатели и поэты после войны на-
чали выезжать учиться в Москву в Литературный институт имени 
А.М. Горького. Известно, что в этом ведущем творческом вузе в раз-
ные годы ХХ века на очном отделении и на Высших литературных 
курсах при институте учились видные якутские прозаики и поэты 
Николай Якутский, Семен Данилов, Леонид Попов, Иван Гоголев, 
Гаврил Макаров-Джуон Джангылы, Афанасий Федоров, Анастасия 
Сыромятникова, Петр Тобуроков, Егор Шестаков-Эрчимэн, Василий 
Гольдеров, Василий Яковлев-Тос, Семен Руфов, Анатолий Старо-
стин-Сиэн Кынат, Валентина Гаврильева, Николай Калитин, Нико-
лай Габышев, Савва Тарасов, Николай Лугинов, Иван Мигалкин.

Преподаватели и профессура Литинститута всегда отмечали, 
что здесь никогда не стояла задача научить кого-то писать стихи и 
рассказы, ибо тот, кто приходит сюда – априори должен быть лич-
ностью, позиционирующей себя писателем. Задача института – рас-
ширить кругозор, эрудицию молодых, дать понимание всех аспек-
тов избранной профессии. В творческой судьбе молодых авторов не 
последнюю роль играет благодатная литературная среда, в которой 
растет и набирается сил талант. Молодым людям крайне необходи-
мо не вариться в собственном соку, а вбирать в себя все лучшее, что 
есть в текущем литертурном и культурном процессе, приобрести 
базовые филологические знания, делиться мнением о той или иной 
книге с товарищами, обсуждать с ними свои произведения. 

И такую возможность названным якутским прозаикам и поэтам 
дал Литературный институт. Вот в этом замечательном учебном 
заведении у многих якутских писателей появлялось стремление 
печататься на русском языке в московских литературных жур-
налах и издавать книги в центральных издательствах. Здесь они 
могли легко приобретать среди однокурсников и однокашников 
переводчиков, кроме того сами начинали переводить сочинения 
своих товарищей. 

Так и произошло с некоторыми якутянами, чьи будущие выдаю-
щиеся поступки и дела, а также творческую биографию предопре- 
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делила их Аlmа Маter, расположившаяся в доме А.И. Герцена на 
Тверском бульваре, 25.

Благодаря годам учебы на высших Литературных курсах на-
родного поэта Якутии Семена Данилова стали переводить Ярослав 
Смеляков, Винцент Шаргунов (ныне известен как священник Алек-
сандр Шаргунов, отец писателя Сергея Шаргунова), Николай Тряп-
кин, Вероника Тушнова, Илья Фоняков, Николай Глазков и другие. 
Семен Петрович сохранил теплые товарищеские отношения с ними 
на всю жизнь. Среди его друзей были Евгений Евтушенко, Андрей 
Вознесенский, Давид Кугультинов, Мустай Карим, Педер Хузангай, 
Заки Нури, Кайсын Кулиев, Расул Гамзатов и многие другие. Они 
взаимно посвящали стихи и переводили друг друга на свои языки.

Встреча Семена Петровича с первым своим переводчиком Ми-
хаилом Львовым состоялась случайно. В разгар жестоких гонений 
1952 года в связи с пресловутым «делом профессора Башарина», 
лишивших его работы, крыши над головой и возможности публи-
ковать произведения, он сделал подстрочники своих стихов (поэт 
хорошо владел русским языком, ибо был преподавателем русского 
языка и литературы) и отправил их в «Литературную газету», глав-
ным редактором которой был знаменитый Константин Симонов. 
Симонов выбрал стихотворение, которое позднее стало называться 
«Мой русский язык» и отдал молодому переводчику Михаилу Льво-
ву. Перевод стихотворения попал на первую полосу «Литературной 
газеты» и сразу стал хрестоматийным. Этот случай частично разо-
гнал тучи над головой Семена Данилова. 

Поэт-фронтовик и известнейший переводчик русской классиче-
ской поэзии Гаврил Иванович Макаров-Джуон Джангылы тоже учил-
ся в Литературном институте с 1951 по 1955 год. Его многолетний 
фундаментальный труд по переводу романа в стихах А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин», начатый еще до войны, был завершен именно в 
годы учебы в Москве. По словам поэта Леонида Андреевича Попова, 
именно желание полностью отдаться переводу бессмертного тво-
рения Пушкина и сподвигло его поступить в Литинститут. Учеба в 
Москве подарила ему возможность лично познакомиться с Алексан-
дром Твардовским и начать переводить его поэму «Василий Теркин». 
Блестящую работу он не успел завершить, и перевод к 60-летию  
А. Твардовского был завершен С. Саввиным-Кюн Джирибинэ.
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Народный поэт Якутии Леонид Андреевич Попов – тоже вы-
пускник Высших литературных курсов 1963 г. Однако, Леониду  
Андреевичу, как и его другу Семену Данилову, повезло чуть раньше. 
В третьей книге тогда еще альманаха «Дружба народов» за 1953 год 
вышли два его стихотворения в переводе великой Анны Ахматовой. 
А в 6-й книге этого альманаха за этот же год вышли стихи Семена 
Данилова. 

К тому времени альманах «Дружба народов» собрал мощный 
отряд переводчиков. К делу перевода были привлечены такие ма-
стера русского стиха, как Борис Пастернак, Анна Ахматова, Николай 
Заболоцкий, Леонид Мартынов, Николай Тихонов, Вера Звягинце-
ва, Павел Антокольский, Семен Липкин, Владимир Державин, Наум 
Гребнев, Яков Козловский, Александр Межиров, Мария Петровых, 
Лев Озеров... Что ни имя – величина! Можно сказать, что именно в 
альманахе «Дружба народов» прошли школу те переводчики, кото-
рые взвалили на себя основную работу, завещанную А.М. Горьким: 
чтобы ни одно яркое произведение, созданное в республиках, не 
прошло мимо русского читателя.

Годы учебы в Москве обеспечили Леониду Попову выход не-
скольких переводных книг на русском языке. Это – «Росинка» 
(1961), «Снегопад» (1963), «Таежные тропы» (1964), «Твердость – 
десять» (1966). 

Народный поэт Якутии Семен Руфов в Литинституте познако-
мился с поэтом Педером Хузангаем, который показал ему поэму 
чувашского классика Константина Иванова «Нарспи», переведен-
ную им на русский язык. Руфов настолько проникся этой прекрас-
ной романтической поэмой, что решил сделать ее достоянием 
якутского языка. Этот перевод действительно был событием для 
Якутии. Удача так вдохновила его, что позже он переводил стихи 
Пушкина, сонеты Вильяма Шекспира и «Витязя в тигровой шкуре» 
Шота Руставели.

В период учебы на Высших Литературных курсах в Москве среди 
однокурсников обрел личных переводчиков и народный писатель 
Якутии Николай Лугинов. Это известные прозаики Петр Краснов, 
Владимир Карпов, и поэт Николай Шипилов. Впоследствии все его 
произведения на русский язык переводили они. Так вышли на рус-
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ском языке книги «Роща Нуоралджыма» (1981), «Песня белых жу-
равлей» (1982, 1985), «Дом над речкой» (1988), «По велению Чин-
гисхана» (1998, 2001), «Хуннские повести» (2011).

Семен Данилов уже в годы учебы в Москве задумался над судь-
бой репрессированного наследия якутских классиков Алексея Ку-
лаковского, Анемподиста Софронова, Николая Неустроева, которое 
после одиозного Постановления бюро Якутского обкома КПСС от  
6 февраля 1952 г. «О буржуазно-националистических извращениях 
в освещении истории якутской литературы», стало жупелом для 
якутской интеллигенции на долгие годы. Партийный документ 
давал повод выискивать в биографиях писателей темные пятна, и 
фактически расколол общество на долгие годы на два лагеря – тех, 
кто поддерживает решение обкома, и тех – кто остался при своем 
мнении. Поэтому Семен Петрович начал постепенно выстраивать 
тактику и стратегию возвращения произведений классиков народу. 
Первым человеком в Москве, с которым он откровенно поделился 
своими соображениями, стал великий турецкий поэт Назым Хик-
мет, который его морально поддержал. 

Для осуществления плана следовало добиться перевода произ-
ведений классиков, а также эпоса олонхо на русский язык, а для 
этого подыскать именитых переводчиков и на правительственном 
уровне решить вопрос оплаты их титанического труда, а также 
оплатить работу авторов подстрочных переводов. Путем длитель-
ных переговоров и совещаний с друзьями он заручился согласием 
Владимира Солоухина и Сергея Поделкова перевести произведения 
Кулаковского и Софронова. А олонхо «Ньургун Боотур Стремитель-
ный» взялся перевести Владимир Державин, маститый переводчик, 
который уже перевел такие эпосы, как грузинское «Сказание об 
Арсене», эстонский «Калевипоэг», армянский «Давид Сасунский», 
латышский «Лачплесис», молдавский «Богатырь и змей». Свел Да-
нилова с Державиным Иннокентий Пухов, работавший в Институте 
мировой литературы. Несмотря на тяжелую болезнь, Владимир Ва-
сильевич довел работу до конца, и олонхо «Нюргун Боотур Стреми-
тельный» стало его лебединой песней.

Семен Петрович понимал, что республике нужны свои перевод-
чики, которые будут переводить родную литературу напрямую, без 
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посредничества подстрочника. Поэтому он параллельно вел пере-
говоры с Литературным институтом имени М. Горького о наборе 
якутской переводческой группы. В этом вопросе он тоже добился 
успеха. В 1974 году на отделение художественного перевода была 
принята группа якутских студентов, среди которых были Мария 
Алексеева, Альбина Борисова и я, впоследствии ставшие профес-
сиональными переводчиками, членами Союза писателей России. 
Семен Данилов мечтал организовать при Союзе писателей Бюро 
перевода, однако до нашего выпуска он не дожил и умер в кон-
це ноября 1978 года. Бюро пропаганды обкома партии раскидало 
группу по улусам. Тем не менее, мы не опустили руки. Так или ина-
че, все связали судьбу со словом, стали хорошими редакторами, 
руководителями СМИ. 

Марии Алексеевой три года назад не стало. Но ее перу принад-
лежат переводы произведений Софрона Данилова, романа «Судьба 
моя» Василия Яковлева-Далана, олонхо «Элэс Боотур». Вместе с ней 
мы 12 лет работали над переводом Нового Завета Библии. Альбина 
Борисова считается по праву лучшим переводчиком Платона Ойун-
ского. Она перевела «Кудангсу Великого», «Александра Македон-
ского», «Дойду огото Ньукулай Дорогуунап». Я перевела некоторые 
произведения Алексея Кулаковского, Платона Ойунского, Анемпо-
диста Софронова, Николая Неустроева, Далана, Ивана Федосеева, 
Николая Габышева, Софрона Данилова, Павла Харитонова, Елены 
Куорсуннаах, Бориса Павлова, Николая Калитина, олонхо Дарьи 
Томской «Кыыс Кылаабынай» и олонхо Василия Каратаева «Ого Ту-
лаайах», а также современных молодых писателей.

Художественный перевод занимает значительное место в общем 
объеме всей переводческой деятельности. К тому же, с ним человек 
связан всю сознательную жизнь (сказки датчанина Х.-К. Андерсена, 
немцев Я. и В. Гримм, француза Ш. Перро дети узнают намного рань-
ше, чем осваивают азбуку родного языка, а главная книга христиан 
Библия на русском языке, как известно, была переведена с грече-
ского языка). 

К глубокому прискорбию, в литературной среде существовало 
устойчивое мнение, что писатель – это гений, достойный покло-
нения, а переводчиком его книг может быть кто угодно. По этой  
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причине были времена, когда имя переводчика на титульном листе 
не значилось или давалось в выходных данных мелким шрифтом.

Можно ли научить и научиться художественному переводу? 
И нет, и да. Талант – это дар от Бога, он либо есть, либо его нет, и 
тут никакие, даже самые опытные, учителя не помогут. А вот по-
мочь одаренному человеку найти свой путь к переводческому  
мастерству вполне возможно. И начинать надо с освоения перевод-
ческой грамоты: русского и родного языков, литературы, истории 
и культуры страны изучаемого языка, истории и основ теории ху-
дожественного перевода, опыта мастеров перевода прошлых лет… 
Лучшей на сегодняшний день формой такой подготовки является 
творческий семинар во главе с известным Мастером.

В конце 2018 года руководителю Ассоциации «Писатели Якутии» 
Олегу Сидорову удалось договориться с ректором Литинститута о 
выделении 5 бюджетных мест для целевой якутской переводческой 
группы. Нам осталось провести собеседования, посмотреть творче-
ские возможности ребят и рекомендовать для обучения в лучшей в 
мире школе художественного перевода.
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В многонациональной Российской Федерации перевод является 
важным средством общения людей, во многих регионах государ-
ства двуязычие сложилось исторически, и является актуальным 
способом реализации языковой идентичности граждан. Билингвы, 
владеющие двумя языками, составляют 63,3 % от всего населения 
РФ по данным переписи 2010 г. Однако перевод с русского языка на 
национальные языки РФ и с национальных языков на русский язык 
до сих пор не привлекает должного внимания ни со стороны науч-
ного сообщества, ни со стороны государственных структур. Между 
тем это – основа сбалансированного двуязычия, которое гаранти-
рует чистоту и культуру речи как русского, так и национальных 
языков, контактирующих при переводе. Ведь каждый двуязычный 
человек, сам не осознавая того, каждый день использует переводче-
ские технологии при общении. А переводчик от обычного билингва 
отличается тем, что профессионально подходит ко взаимодействию 
языков и способен отбирать в своей речи или для своей речи те или 
иные языковые и речевые средства, формируя тем самым облик 
родного языка. Иными словами, переводчик как страж, находясь на 
границе двух языков, имеет возможность пускать или не пускать 
заимствования из языка-донора, может осознанно регулировать 
процессы формирования терминологии, функциональных стилей 
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и др. Именно в этом заключается миссия «внутригосударственно-
го переводчика» по отношению к родному языку. Не случайно наш 
учитель Т.И. Петрова вывела тезис о том, что перевод является 
фактором сохранения родного языка. То есть, разработка теорети-
ческих вопросов перевода на родной язык, продуманная методика 
обучения применению переводческих технологий в области двуя-
зычия может способствовать сохранению родного языка.

Языковая политика Российской Федерации в целом и языковые 
политики республик, в которых языки национального большин-
ства провозглашены государственными наряду с государственным 
языком РФ, поддерживают статус русского языка и защищают на-
циональные языки от исчезновения, а, следовательно, от утраты 
многонациональной культуры всей страны, укрепляя тем самым 
национальную идентичность всего российского народа. Поэтому 
«внутригосударственный» перевод обязательно должен поддержи-
ваться государством, он, можно сказать, на самом деле является во-
просом государственной безопасности страны.

К сожалению, понятие «перевод» в образовательном простран-
стве России ассоциируется только с иностранными языками, как 
будто мы живем в мононациональной стране. Поэтому «внутриго-
сударственный перевод», т.е. переводческая деятельность внутри 
страны, направленная на обеспечение государственного статуса 
языков республик и их взаимодействие, сосуществование с государ-
ственным языком РФ, а также призванная способствовать сохране-
нию культуры многонациональной страны и укреплению русского 
языка как языка межнационального общения, остается вне регули-
рования нормативных актов образовательного законодательства. 
Именно поэтому в российских вузах далеко не везде готовят специ-
алистов по «внутригосударственному» переводу, несмотря на очень 
большую востребованность таких переводчиков в многонацио-
нальной стране. Именно поэтому работодателю в лице госструктур, 
СМИ и т.д. приходится переобучать, перевоспитывать вчерашнего 
выпускника вуза или ждать, пока он самостоятельно не научится 
быстро и точно переводить на государственный язык. На это те-
ряется масса времени, страдает качество работы, компрометиру-
ется сама идея паритетного двуязычия. На самом деле выпускник, 
который идет работать туда, где требуется активное двуязычие и 
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переводческие технологии, уже на выходе должен обладать соот-
ветствующими компетенциями. Но это невозможно, если будущий 
переводчик во время своего обучения приобретал компетенции 
только филолога, педагога, согласно ФГОС и учебному плану фило-
логической подготовки по одному из языков. Или же если он учил-
ся на переводчика с иностранным языком, то ему не хватает ком-
петенций по родному языку как языку перевода. В этом случае мы 
видим два выхода: 1) во вновь разрабатываемые и утверждаемые 
ФГОСы по Филологии и Лингвистике включить соответствующие 
переводческие компетенции и другие связанные с этим изменения; 
2) не указывать во ФГОСах, регулирующих переводческое образо-
вание, языки перевода (в данное время в проектах ФГОС нового 
поколения везде указывается «иностранный язык/языки» и «госу-
дарственный язык РФ»). Ведь принципы перевода и другие осно-
вополагающие понятия, основные техники перевода, сам механизм 
перевода для всех пар языков, на которые и с которых осуществля-
ется перевод, одинаковы. Это никак не зависит от статуса языков, 
но качество перевода, его скорость и точность напрямую зависят от 
изученности языков и тренированности переводчика – то есть от 
того, как происходит профессиональная подготовка переводчика. 

Профессиональная деятельность выпускников кафедры стили-
стики якутского языка и русско-якутского перевода ИЯКН СВ РФ 
СВФУ им. М.К. Аммосова всегда связана с переводческими техно-
логиями в сфере языков народов РФ, но не всегда охватывает ино-
странные языки, с которыми связан перевод как вид деятельности 
и соответствующие компетенции. Сегодня рынок труда филологов 
в Республике Саха (Якутия), а также, возможно, других регионах с 
исторически сложившимся двуязычием и многоязычием, требует 
выпускников, обладающих не только универсальными филологи-
ческими компетенциями, но и переводческими компетенциями в 
области русского и якутского, русского и многих других языков на-
родов Российской Федерации. Однако проблема усугубляется еще 
и тем, что в Едином классификационном справочнике должностей 
специалистов и служащих (ЕКС) также не учитывается так называ-
емый «внутригосударственный переводчик», который работает в 
сфере перевода с государственного языка РФ на другие языки наро-
дов РФ. Иначе говоря, имеющиеся регламентирующие документы 
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не уделяют должного внимания внутреннему рынку труда, в связи 
с чем образовательные организации вынуждены искать и находить 
«лазейки» в нормативных актах, чтобы соответствовать ожидани-
ям работодателей и общества в целом. 

И в этой связи определенные надежды мы связываем с новым 
профстандартом переводчика, в обсуждение и разработку которо-
го включились самые передовые сообщества переводчиков России. 
Однако местные власти не должны пассивно ждать, пока кто-нибудь 
создаст условия для сохранения языков народов своих республик. 
Законодательная власть субъектов Российской Федерации может 
и должна на своем республиканском уровне создавать механизмы 
для государственного регулирования переводческой деятельности 
на государственных и официальных языках субъектов федерации, 
как части механизма сохранения и развития языков народов РФ. 

Таким образом, наша конференция призывает обратить внима-
ние участников на следующие моменты:

1. Перевод на языки народов РФ – такое же сложное явление, 
как и перевод на иностранные языки. Необходимо, чтобы общество 
наконец-то приняло, что перевод может быть связан не только с 
иностранными языками; 

2. Подготовка «внутригосударственных переводчиков» в вузе 
должна иметь такое же положение в образовательном простран-
стве, какое занимает подготовка переводчиков с иностранными 
языками. 

3. Для этого на данном этапе развития переводческого образо-
вания в России необходимы специальные действия руководящих 
инстанций; необходимо тесное сотрудничество всех, кто заинтере-
сован в том, чтобы не исчезали языки; заинтересован в том, чтобы 
между народами великой страны царило взаимопонимание. 

*   *   *
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ВКЛАД КАФЕДРЫ СТИЛИСТИКИ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА 
И РУССКО-ЯКУТСКОГО ПЕРЕВОДА ИЯКН СВ РФ В РАЗВИТИЕ 

ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Аннотация. Целью данной работы является обзор деятельности кафе-
дры стилистики якутского языка и русско-якутского перевода Института 
языков и культуры народов СВ РФ Северо-Восточного федерального уни-
верситета имени М.К. Аммосова за 20 лет со дня создания кафедры. В 1999 г.  
Т.И. Петрова добилась открытия кафедры и отделения русско-якутского 
перевода, задачей которых стало изучение взаимодействия якутского и 
русского языков, подготовка профессиональных переводчиков, способных 
обеспечивать симметричное использование обоих государственных язы-
ков Республики Саха (Якутия). За рекордно короткий срок под ее руковод-
ством была создана вся учебно-методическая база нового отделения, были 
сформулированы основы частной теории русско-якутского, якутско-рус-
ского перевода. 

Ключевые слова: переводоведение, русско-якутский, якутско-русский пе-
ревод, стилистика, лингвостилистика, функциональные стили, культура речи. 

Для укрепления и повышения статуса якутского языка как госу-
дарственного в Республике Саха (Якутия) в 1999 г. в головном уни-
верситете республики была открыта кафедра экспериментальной 
филологии и стилистики им. проф. Н.Д. Дьячковского. В 2005 году 
в связи с введением на факультете новой специализации «Перево-
доведение и практика перевода» она стала называться кафедрой 
стилистики и перевода. В 2008 г. в целях уточнения наименования 
в соответствии с новым ГОС была переименована в кафедру стили-
стики якутского языка и русско-якутского перевода.

Перед кафедрой стояли следующие цели и задачи: 1. Повыше-
ние культуры якутской речи в целях сохранения лингвистических 
особенностей и лексико-семантического богатства одного из са-
мых древних и богатых тюркских языков. 2. Разработка функцио-
нальных стилей якутского языка как научной основы реализации 
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его статуса одного из государственных языков в Республике Саха 
(Якутия), расширения сферы его употребления. 3. Научное иссле-
дование вопросов русско-якутского перевода в современных усло-
виях двуязычия и многоязычия как важного фактора укрепления и 
развития литературных норм языка саха. 4. Привитие молодому по-
колению республики, которому в будущем нести ответственность 
за жизнь этого края, чувства уважения и бережного отношения к 
языку саха, воспитание патриотов своей земли и страны.

На сегодняшний день кафедра имеет 12 высококвалифициро-
ванных научно-педагогических кадров, специализирующихся по 
русско-якутскому, якутско-русскому переводу, стилистике и культу-
ре речи якутского языка. 73 % профессорско-преподавательского 
состава кафедры имеют степень кандидата филологических наук, 
42 % – ученое звание доцента, 83 % – члены Союза переводчиков 
России. За 20 лет существования кафедры преподавателями издано 
64 наименования учебно-методической и более 100 переводной ли-
тературы, 8 монографий и 8 сборников научных работ. 

По учебно-методической работе с переходом на двухуровневое 
образование кафедра стилистики якутского языка и русско-якут-
ского перевода разработала основные профессиональные образо-
вательные программы по направлениям 45.03.01 Филология для 
бакалавров: Прикладная филология (якутский язык (перевод)), 
Прикладная филология (якутский, русский языки) и Прикладная 
филология (якутский, английский языки (перевод)); 45.04.02 Линг-
вистика для магистрантов: Перевод деловой литературы, Перевод 
материалов СМИ и Перевод художественной литературы (якутско-
русский, русско-якутский перевод).

Учебно-методическая деятельность кафедры стилистики якут-
ского языка и русско-якутского перевода ИЯКН СВ РФ осуществля-
ется по четырем научным направлениям фундаментального и при-
кладного характера: переводоведение и практика перевода; линг-
востилистика якутского языка; якутский язык для всех подразде-
лений СВФУ (трехуровневое владение якутским языком: культура 
якутской речи (для владеющих), коммуникативный курс якутского 
языка (для слабовладеющих) и разговорный якутский язык (для не 
владеющих якутским языком); сопоставительная грамматика рус-
ского и якутского языков. 



39

За 20 лет работы преподавателями кафедры по русско-якутскому 
переводу в творческом контакте составлены программы и лекции, 
изданы учебные пособия на якутском языке по основным курсам 
«Общая теория перевода», «Русско-якутский перевод», «Якутско-
русский перевод», разработаны спецкурсы «Русский и якутский ре-
чевой этикет», «Русская и якутская фразеология», «Синтаксическая 
синонимия русского и якутского языков», «Перевод языка олонхо», 
«Специфика художественного перевода», материалы по устному 
переводу, практикумов на всех курсах по переводу с двух языков. 

По культуре речи и стилистике якутского языка разработа-
ны программы и лекции по основным курсам «Культура якутской 
речи», «Стилистика якутского языка»; лекции и материалы для 
практических занятий по спецкурсам «Узуальные нормы якутского 
языка», «Фразеология делового стиля», «Синтаксис научного сти-
ля», «Основы якутской терминологии» и т.д. Для курсов якутского 
языка на других факультетах и институтах преподавателями ка-
федры также изданы учебные пособия по трём уровням владения 
якутским языком.

В целях использования на занятиях и в самостоятельной рабо-
те студентов кафедра формирует у себя компактную обществен-
ную библиотеку, где собраны учебники и пособия по якутскому и 
русскому языкам, сборники упражнений, литература по культуре и 
стилистике языка саха, тексты разных стилей, изданная ранее пе-
реводная литература, материалы конференций и пр.

Научно-исследовательская работа кафедры проводится по сле-
дующим проблемам: 1. Повышение квалификации преподавателей. 
2. Вопросы культуры якутской речи. 3. Исследование функциональ-
ных стилей якутского языка. 4. Разработка вопросов русско-якут-
ского и якутско-русского перевода. 5. Методика обучения якутско-
му языку на других факультетах. 6. Прикладные вопросы развития 
якутского языка.

Первоочередной задачей кафедры якутской стилистики и пере-
вода было повышение квалификации молодых кадров. В 2002- 
2012 гг. на Диссертационном Совете Института гуманитарных ис-
следований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН за-
щитили свои кандидатские диссертации 9 преподавателей кафе-
дры: 1) Иванова Саргылана Владимировна «Стилистика главных 
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членов предложения в современном якутском языке (простое дву-
составное предложение)» (2002); 2) Васильева Акулина Алексан-
дровна «Синтаксические трансформации при переводе с русско-
го языка на якутский (на примере атрибутивных конструкций)» 
(2002); 3) Федорова Вера Сергеевна «Формулы якутского речевого 
этикета» (2003); 4) Манчурина (Сыромятникова) Лидия Егоровна 
«Стилистические особенности глагола в современном якутском 
языке» (2003); 5) Собакина Ирина Владимировна «Русско-якутские 
соответствия при переводе форм выражения категории множе-
ственности (имена существительные)» (2004); 6) Торотоев Гаврил 
Григорьевич «Функционально-стилистическая дифференциация 
определений в современном якутском языке» (2006); 7) Сивцева 
(Атакова) Наталия Сергеевна «Синтаксические трансформации 
односоставных предложений (на материале русско-якутского пе-
ревода)» (2007); 8) Ефремова Надежда Анатольевна «Односостав-
ные предложения в якутском языке (семантико-стилистический 
и функциональный аспекты)» (2007); 9) Герасимова Евдокия Со-
фроновна «Категория множественности в функциональных стилях 
якутского языка» (2012). 

Кафедра стилистики якутского языка и русско-якутского пере-
вода работает по комплексному перспективному плану научно-
исследовательской работы, который предусматривает на ряд лет 
общую тематику курсовых и дипломных работ студентов, научных 
исследований преподавателей, участие в конференциях, выпуск на-
учных работ, подготовку учебно-методических пособий и т.п. Темати-
ка научно-исследовательской работы студентов исходит из а) учеб-
ного плана подразделения; б) комплексного плана научной работы 
кафедры. В наше время большое место в жизни студентов занимают 
научные кружки, семинары, проблемные группы, лаборатории. 

В целях внедрения результатов своих исследований и оказа-
ния методической помощи по использованию языка саха как го-
сударственного, а также для мониторинга и сбора фактического 
материала по культуре речи кафедра проводит республиканские 
научно-практические конференции, семинары для работников са-
хаязычных СМИ, образовательных учреждений, руководящего и 
управленческого аппарата органов государственной и муниципаль-
ной власти, выступает в качестве эксперта по различным вопросам 
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функционирования якутского языка в современном обществе. По 
переводоведческому направлению кафедра разработала проект 
«Якутия переводческая», призванный проанализировать прошлое 
и настоящее переводческого дела в Якутии по сферам его примене-
ния и охватывающий все улусы республики. Преподаватели и сту-
денты кафедры активно выполняют заказы на перевод фольклор-
ных, художественных, публицистических, официально-деловых 
текстов, одновременно обучая и обучаясь переводческому делу на 
реальном материале, собирая таким образом фактический матери-
ал для последующих учебно-научных работ.

С 2006-2007 учебного года молодые преподаватели кафедры 
стали применять в работе современные технологии. Например, на 
конкурс пособий в 2009 г. кафедра представила комплект из 8 наи-
менований электронных пособий, в т.ч. по устному переводу (Соба-
кина И.В.), «Основы стилистики и культуры речи» (Манчурина Л.Е,), 
«Якутская медицинская терминология» (Ефремова Н.А.), «Мин эйи-
гин таптыыбын» для слабовладеющих якутским языком (Плотни-
кова У.Р.) и др. 

В 2006-07 учебном году появилось добровольное объединение 
студентов неязыковых подразделений университета «Байым тыл» 
(«Щедрый язык») с охватом более 50 человек, занимающихся на 
курсах якутского языка. Участники регулярно организуют встре-
чи с интересными людьми, обмен мнениями, демонстрируют свои 
таланты. Например, в 2008 к 150-летию известного лексикографа 
Э.К. Пекарского с большим успехом прошёл на якутском языке ори-
гинальный межфакультетский конкурс. Участники объединения 
«Байым тыл» презентовали электронные словари по своим специ-
альностям: «Толковый словарь по физической культуре»; «Якутско-
русский словарь растений»; «Русско-якутский словарь экономиче-
ских терминов»; «Русско-латино-якутский словарь медицинских 
терминов». Организаторами «Байым тыл» ежегодно проводятся 
Интернет-олимпиады по якутскому языку, творческие конкурсы 
инсценировок по произведениям писателей-классиков, конкурсы 
научных проектов, деловые игры и т.д., посвященные Дню якут-
ской письменности, целью которых является привлечение студен-
тов всех неязыковых подразделений университета к изучению и 
бережному отношению к языку народа саха. 
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Одной из распространённых форм научно-исследовательской 
работы студентов является конференция. Наши студенты прини-
мают участие в международных и российских студенческих кон-
ференциях в Москве, Новосибирске, Томске и т.д., в межрегиональ-
ных, республиканских, факультетских конференциях института, 
а также к юбилейным датам якутских писателей П.А. Ойунского,  
П.Н. Тобурокова, Амма Аччыгыйа, Суорун Омоллоона, Ивана Гоголе-
ва, В.С. Яковлева-Далан, Н.А. Лугинова; ученых-якутоведов Э.К. Пе-
карского, Г.У. Эргиса, Г.М. Васильева, Н.С. Григорьева, Н.Д. Дьячков-
ского, Н.Е. Петрова, П.А. Слепцова, М.С. Иванова-Багдарыын Сүлбэ, 
М.П. Алексеева-Дапсы и др. 

Согласно комплексному плану работы кафедры в последние 
годы силами преподавателей и студентов кафедры осуществлены 
следующие переводческие проекты: 

1. Якутско-русский перевод: 1) перевод эпических произведений 
в рамках проекта Государственной целевой программы по сохране-
нию, изучению и распространению якутского героического эпоса 
олонхо на 2007-2011 гг. – «Заклинания-алгыс из олонхо» (2008) и 
олонхо П.П. Ядрихинского-Бэдьээлэ «Девушка-богатырь Джырыбы-
на Джырылыатта» (2011) студентами отделения; 2) подстрочный 
перевод художественных произведений: роман народного писателя 
Якутии Е.П. Неймохова «Алампа» в 2 частях (2011), сборник стихов 
Н.В. Михалевой-Сайа (2014), поэта-фронтовика М.И. Кузьмина-Хара 
(2017); 3) переводы якутской классической прозы в рамках семина-
ра профессионального переводчика Аиты Ефимовны Шапошнико-
вой (2017); 4) перевод статей литературного критика И.Г. Спиридо-
нова; 5) перевод героического эпоса олонхо «Ала Булкун Богатырь» 
(2018) студентами и магистрантами отделения. 

2. Русско-якутский перевод: 1) перевод эпических произведений 
для серии «Эпические памятники народов мира», инициированной 
Национальным оргкомитетом Республики Саха (Якутия) по орга-
низации и проведению Второго Десятилетия Олонхо – киргизский 
героический эпос «Манас» (2014), алтайский героический эпос 
«Мадай-Кара» (2016), башкирский героический эпос «Урал-батыр»;  
2) перевод сказок Л.Г. Олесовой-Тапталааны «Книга добрых ска-
зок» (2016), «Сказание о Хомусе» (2017) по заказу Общества инва-
лидов Республики Саха (Якутия); 3) перевод стихотворений гостей  
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Международного фестиваля поэзии «Благодать большого снега» 
(2015); 4) перевод 96 учебников для общеобразовательных сред-
них школ, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации по заказу Министерства образования Респу-
блики Саха (Якутия); 5) перевод текстов официально-делового сти-
ля: Регламент по архивному делу Департамента по архивному делу 
Республики Саха (Якутия) (2013), Устав окружной администрации 
«Город Якутск» (2015) и др.

Актуальность научно-прикладного исследования проблем якут-
ско-русского, русско-якутского перевода подтверждается тем, что 
студенты и преподаватели кафедры выигрывают гранты, стипен-
дии, государственные премии по результатам престижных кон-
курсов. Так, студенты кафедры стали стипендиатами Президента 
РФ: Михайлова М.В. (2005), Бурцева А.А., Данилова С.В., Олесова  
М.А. (2018), а Гаврильева И.В. выиграла грант Президента Респу-
блики Саха (Якутия) (2012) и т.д. Преподаватели Петрова Т.И., Ман-
чурина Л.Е., Собакина И.В., Сивцева Н.С. выиграли Грант конкурса 
научных проектов по Государственной целевой программе по со-
хранению, изучению и распространению якутского героического 
эпоса олонхо на 2007-2011 гг. в РС (Я); Ефремова Н.А., Манчурина 
Л.Е., Торотоев Г.Г. – победители открытого конкурса Министерства 
образования Республики Саха (Якутия) на выполнение работ по 
разработке учебных программ и учебников по учебному предмету 
«Родной (якутский) язык» для основной образовательной органи-
зации с родным (якутским) языком обучения (2014); Петрова Т.И  
и Торотоев Г.Г. (2015) стали лауреатами премии Главы РС (Я) в об-
ласти сохранения, изучения и развития родных языков имени  
С.А. Новгородова; Собакина И.В. выиграла Грант стипендиальной 
программы Владимира Потанина (2017). 

Кафедра стилистики якутского языка и русско-якутского пере-
вода ИЯКН СВ РФ тесно сотрудничает с отделом переводов Адми-
нистрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Ре-
спублики Саха (Якутия), Государственным Собранием (Ил Тумэн)  
РС (Я), Советом по языковой политике при Главе РС (Я), Институтом 
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН, Союзом писателей Якутии, Союзом писателей РС (Я),  
Министерством образования и науки РС (Я), образовательными  
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организациями, средствами массовой коммуникации, правоохрани-
тельными и судебными органами, практикующими переводчика-
ми-выпускниками кафедры, что, несомненно, демонстрирует акту-
альность переводческой деятельности в Республике Саха (Якутия). 

За 20 лет кафедра выпустила всего 244 студентов, из них по про-
грамме специалитета – 183, бакалавриата – 29, магистратуры – 32. 
Сферу административно-правовой деятельности Республики Саха 
(Якутия) обеспечивают 12 выпускников кафедры, в средствах мас-
совой информации трудятся – 8, переводчиками художественных 
текстов являются – 9, а большинство выпускников работают в сфе-
ре образования РС (Я). Выпускники кафедры успешно работают в 
государственных органах республики, средствах массовой инфор-
мации, издательствах и др. организациях, в которых симметрично 
используются государственные языки РС (Я): Гаврильева Ирина 
Валерьевна, Шарин Александр Павлович – специалисты Отдела пе-
реводов Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я); Ма-
карова Аина Ивановна – генеральный директор ООО Центра про-
фессионального перевода «Тылбаас»; Павлов Николай Николаевич-
Халан – создатель раздела Википедии на якутском языке; Бястинов 
Николай Гаврильевич – зам. главного редактора республиканской 
газеты «Саха сирэ», известный в республике спортивный коммен-
татор; Борисов Юрий Петрович – кандидат филологических наук, 
зав.сектором «Эпическое наследие и современность» научно-иссле-
довательского института Олонхо СВФУ; Борисова Юлия Михайлов-
на, Самсонова Екатерина Максимовна – кандидаты филологических 
наук, научные сотрудники Института гуманитарных исследований 
и проблем малочисленных народов Севера СО РАН; Гоголев Нико-
лай Николаевич – известный в республике диктор, артист разго-
ворного жанра Государственного театра эстрады РС (Я), редактор 
телепередачи «Саҥа күн – Новый день»; Александрова Ньургуяна 
Петровна – редактор детской передачи «Күнчээн» в Национальной 
вещательной компании «Саха»; Попова Ангелла Ильинична, Феок-
тистов Семен Пантелеймонович-Сэргэх Сэмэй, Крылова Римма Гав-
рильевна – известные в республике и за ее пределами поэты-пере-
водчики, лауреаты и дипломанты творческих конкурсов; Егорова 
Аэлита Николаевна, Борисова Юлия Михайловна, Слепцова Мария 
Васильевна, Феоктистов Семен Пантелеймонович – индивидуаль-
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ные предприниматели по оказанию переводческих, редакторских 
услуг и др. 

Таким образом, кафедра стилистики якутского языка и рус-
ско-якутского перевода не только готовит высококвалифициро-
ванных специалистов, но и тесно взаимодействует с гражданским 
обществом в вопросах функционирования государственных язы-
ков в Республике Саха (Якутия), разрабатывая проблемы теории 
и практики русско-якутского перевода и функциональной стили-
стики якутского языка. Всё вышеизложенное даёт основание счи-
тать, что научное исследование вопросов стилистики якутского 
языка и двустороннего перевода в нашей республике имеет на 
сегодняшний день большую практическую значимость и ясную 
перспективу в будущем. 
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ЯЗЫК И ПЕРЕВОД: СОХРАНЕНИЕ УЗУАЛЬНЫХ 
И ГРАММАТИЧЕСКИХ НОРМ

Аннотация. В статье рассматриваются изменения, происходящие в 
родном (якутском) языке в следствии неправильного русско-якутского 
двуязычного перевода и ествественного билингвизма, существующего в 
Якутии. Автор разделяет эти изменения на два вида: отрицательные ин-
терференции и положительные интерференции. В отрицательных интер-
ференциях выделяются такие виды ошибок: изменение узуальных сочета-
ний якутского языка, использование в переводе русской лексики в ущерб 
якутского варианта слова, избыточность не нужных слов в предложении, 
пропуск нужного слова, нарушение грамматических норм якутского язы-
ка, утрата коннотативного значения высказывания, деформация семан-
тики слова, калькирование структуры предложения. Положительные ин-
терференции это обычно те изменения, которые происходят в следствии 
непосредственного перевода с официально-делового, научного и газет-
но-публицистического стилей русского языка. Во втором случае русский 
язык выступает языком-донором, способным давать якутскому языку то, 
чего ему не хватает, в частности, готовые словосочетания клише, широко 
функционирующие в книжных стилях речи. Результат анализа позволяет 
делать вывод, что профессиональный перевод с русского языка на родной 
якутский язык, а также обучение русско-якутскому переводу призваны со-
хранить узуальные и грамматические нормы родного языка, а также рас-
ширить его функциональные возможности.

Ключевые слова: русско-якутский перевод, узуальные нормы, грамма-
тические нормы, отрицательные интерференции, положительные интер-
ференции, билингвизм, виды ошибок.
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Изменения, которые происходят в якутском языке при непра-
вильном переводе с русского языка на якутский и в условиях есте-
ственного русско-якутского двуязычия мы будем называть интер-
ференцией. На основе практической работы со студентами отделе-
ния русско-якутского перевода лингвистические интерференции, 
происходящие при русско-якутском переводе, следует разделить 
на 2 вида: 1) интерференции, приводящие к деформации узу-
альных и иных литературных норм якутского языка как следствие 
прямого перевода с русского языка (назовём их отрицательные ин-
терференции или ошибки); 2) интерференции, имеющие функ-
ционирование в книжном стилях якутского языка (которые мы 
будем называть положительные интерференции или клише). 

Отрицательные интерференции не дифференцируются по 
стилям речи, расцениваются как языковые и переводческие ошиб-
ки. Существуют такие виды лингвистических интерференций-оши-
бок, происходящих при русско-якутском переводе:

а) Изменение узуальных сочетаний якутского языка. 
Приведу два варианта перевода одного словосочетания: Ванька 

покривил рот ... и всхлипнул (А.П. Чехов «Ванька Жуков»). Здесь 
сочетание покривил рот в первом варианте перевода дается как: 
Уйбаан айаҕа мэрбэйдэ, а во втором: Ванька уоһа мэрбэйдэ [2]. Здесь 
примечательно то, что переводчик в последствии некоторого вре-
мени сам отредактировал его, однако в якутском языке в таких слу-
чаях принято говорить одним словом мэрбэйэр. 

Или рассмотрим пример из перевода русскоязычного произ-
ведения Дж. Лондона: Роббер был решающим: проигравшей паре 
предстояло сделать прорубь / Дьэ, бу быһаарыылаах роббер буола 
турар: ким кыайтарбыт саҥа ойбону тэһиэхтээх. Здесь по узуаль-
ным нормам якутского языка необходимо сказать ойбон алларыах-
таах [1, 20 с.].

б) использование в переводе русской лексики в ущерб якутско-
го варианта слова. Это, наверное, самая распространенная ошибка 
в русско-якутском переводе, которая обусловлена зачастую не зна-
нием или нежеланием находить аналог, простой языковой неряш-
ливостью. Например: Живое дерево – есть капитал, который мно-
жится с каждым часом – Тыыннаах мас - хас чаас аайы элбээн иһэр 
капитал – Күөх мас – хас чаас аайы элбии турар баайбыт; Здесь 
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также имеется ошибка в узуальном сочетании тыыннаах мас (жи-
вое дерево), в якутской культуре живое дерево ассоциируется с зе-
ленью, потому уместнее заменить этот перевод на күөх мас. 

в) избыточность не нужных слов, это по существу лишние слова, 
без которых можно было бы обойтись в предложении. 

Избыточный перевод местоимения `свой` как бэйэтин с якут-
ским аффиксом принадлежности: Если вы любите свою страну / 
бэйэҥ дойдугун таптыыр буоллаххына (вм. дойду+гун таптыыр 
буоллаххына); или другого притяжательного местоимения: В нашей 
стране и за её пределами / биһиги дойдубут уонна кини тас өттүгэр 
(вм. биһиги дойду+бут+угар уонна дойдубут тас өттүгэр). В этих 
примерах мы наблюдаем проявление отличия категории принад-
лежности в паре русский-якутский язык. Если в русском языке чья 
жена, чья страна дается с помощью притяжательных местоимений 
его, своя, то в якутском языке достаточно будет аффикса принад-
лежности кэргэн+ин, дойду+гун. 

г) пропуск нужного слова: Богата талантами любимый город 
/ Тапталлаах куораппыт талааннарынан баай; Некоторые безба-
шенные грабят и днем / Сорох харса суохтар күрүлүүр күнүс халы-
ыллар; В этих примерах языковое сознание саха требует семантиче-
ского подтверждения типа люди, хулиганы: Тапталлаах куораппыт 
талааннаах дьонунан баай (Богата таланливыми людьми люби-
мый город); Сорох харса суох күлүгээттэр күрүлүүр күнүс халыыл-
лар (Некоторые безбашенные хулиганы грабят и днем).

д) Кроме лексических ошибок интерференции затрагивают и 
грамматические формы якутского языка. Например, аффиксы -ыы, 
-ааһын, при помощи которого образуются имена от других частей 
речи, имеют строгую дифференциацию: аффикс -ыы использует-
ся если основа слова заканчивается на согласных звуках, а аффикс 
-ааһын присоединяется после гласных. Например глагол сайын 
(развивать) будет сайдыы (развитие), хамсаа (двигаться) будет 
хамсааһын (движение). Незнание или неумение различать эту осо-
бенность аффиксов приводит к таким переводам: Началось возло-
жение венков / веноктары уурааһын саҕаланна (вм. веноктары 
ууруу саҕаланна). В примере производное слово ‘уурааһын’ имеет 
совсем другое значение, чем ‘возложение’, это будет ‘поцелуй’, об-
разованное от глагола ‘уураа’ (целовать). Значит у переводчика 
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получилось: Началось целование венков. Такой вид переводческих 
ошибок, происходящих под влиянием интеркаляционных измене-
ний мы назовем искажением содержания речи. 

е) утрата коннотативного значения высказывания. Например, 
в переводе предложения ‘Дорогого учителя, поздравляем с юбиле-
ем’ по традиции народа-саха уместны аффикс притяжательности и 
уточняющих добавочных слов: Күндүтүк саныыр учуутал+быт+ын, 
үбүлүөйгүнэн эҕэрдэлиибит. А без аффикса притяжательности ис-
чезает коннотация искреннего, душевного, уважительного отноше-
ния к учителю: Күндү учууталы, үбүлүөйүнэн эҕэрдэлиибит. 

ж) деформация семантики слова. Например, студенты дают не-
сколько вариантов перевода словосочетания ‘братское кладбище’ 
как: бырааттыы кылабыыһа, бырааттыы көмүллүбүт саллаат-
тар, бырааттыы киһи уҥуоҕа, и все они не правильные, так как 
слово ‘быраат’ в основном используется в значении ‘брат’. 

Знание и умение распознавать интерференции-ошибки, проис-
ходящие как при непосредственном русско-якутском переводе, так и 
в процессе естественного двуязычия, необходимо как для будущего 
переводчика, так и для всех билингвов-саха. Ведь такие ошибки могут 
существенно деформировать не только речь билингва, но и приводят 
к функциональным и структуральным изменениям якутского языка. 

2. Положительные интерференции-клише это обычно те из-
менения, которые происходят в следствии непосредственного пере-
вода с официально-делового, научного и газетно-публицистическо-
го стилей русского языка. На сегодня в различных сферах якутского 
языка используется множество переводных клише. Например, в га-
зетно-публицистическом стиле используются такие переводы кли-
ше, как ангелы в белых халатах – маҥан халааттаах аанньаллар, 
черное золото – хара көмүс, голубой экран – күөх экран.

Наибольшее число клишированных конструкций функциони-
рует, конечно же, в официально-деловом стиле. Например: Прово-
дится объяснение положения выбора – быыбар балаһыанньатын 
быһаарыы ыытыллар; Идёт прогнозирование развития экономики – 
экэниэмикэ сайдыытын сылыктааһын барар; Происходит сокраще-
ние численности работников – үлэһит ахсаанын аҕыйатыы тахсар; 
Произошло совершение преступления – буруйу оҥоруу тахсар; Люди 
в состоянии алкогольного опьянения – итирик туруктаах дьон.
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Подобные переводные клишированные сочетания встречаются 
на всех уровнях якутского языка, имеются лексические, граммати-
ческие и синтаксические конструкции. Нередко такие интерферен-
ции имеют узуальные синонимические и вариантные дублеты, ко-
торые могут дифференцированно использоваться в разных стилях. 
На примере одного клише продемонстрируем сказанное:

Пострадавшим оказали своевременную помощь – Эмсэҕэлээбит 
дьоҥҥо көмөнү кэмигэр оҥордулар – Эмсэҕэлээбит дьоҥҥо кэмигэр 
көмөлөстүлэр (прямое соответствие: Пострадавшим своевремен-
но помогли) – Эмсэҕэлээбит дьоҥҥо көмөлөһө оҕустулар (Постра-
давшим быстро помогли) – Эмсэҕэлээбит дьоҥҥо бэрт түргэнник 
көмөлөстүлэр (Пострадавшим очень быстро помогли).

Таким образом, речь идет о стилистических синонимах клише, 
функционирующих в трёхчленной парадигме книжный – нейтраль-
ный – разговорный. Для того, чтобы калькированные клише язы-
ка-донора обогащали якутский язык недостающими для него яв-
лениями, а не наоборот, засоряли его, нужно ввести стилистически 
дифференцированный перевод, т.е. следует давать разные вариан-
ты перевода интерференций-клише в зависимости от стиля речи. 

Таким образом, на наш взгляд, качественный, профессиональ-
ный русско-национальный перевод способен вывести родной язык 
на качественно новый уровень развития, расширяя сферу его функ-
ционирования, делая его языком науки и официально-делового 
общения. Также перевод с русского языка на родной якутский язык, 
а также обучение русско-якутскому переводу призваны сохранить 
узуальные и грамматические нормы родного языка и расширить 
его функциональные возможности. 
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено выявлению способов 
перевода фразеологических единиц с русского языка на якутский или 
якутского на русский. Результат анализа позволяет заключить, что в рас-
смотренных нами словарях перевод фразеологизмов с одного языка на 
другой соответствует в целом требованиям адекватной передачи значе-
ния фразеологизма. В ряде случаев встречаются фразеологизмы, где не 
всегда приводятся соответствующие якутские эквиваленты, хотя таковые 
имеются. 

Ключевые слова: якутский язык, фразеология, фразеологическая еди-
ница, двуязычные словари, способы перевода, адекватная передача значе-
ния, эквивалент.

Описание фразеологизмов якутского языка шло в составе общих 
двуязычных словарей. В разных словарях фразеология в количе-
ственном отношении представлена по-разному. В «Якутско-немец-
ком словаре» О.Н. Бетлингка зафиксировано всего 78 фразеологиче-
ских единиц (далее – ФЕ) якутского языка, например, баскын биэр 
‘отдавать голову’, харах бэстээх ‘завистливый’, ытыскын тоhуй ‘про-
сить подаяние’, ыт уола ‘сукин сын’ букв. собачий сын, өлөр иhээччи 
‘горький пьяница, записной пьяница’, букв. умирающий пьяница 
[1]. Как отмечает А.Г. Нелунов, «Главное требование лексикографии 
– точное и полное раскрытие значений ФЕ – выполнено О.Н. Бет-
лингком блестяще» [5, с. 150]. В «Сборниках пословиц и поговорок» 
наряду с пословицами и поговорками зафиксированы и фразеоло-
гизмы [4; 3; 2]. В «Русско-якутском словаре» Н.Н. Павлова и И.Н. По-
пова «довольно широко представлена якутская оригинальная фра-
зеология. Это достигнуто благодаря тому, что авторы стремились 
не переводить русские фразеологизмы, а подбирать к ним якутские 
соответствия» [8, с. 53]. Богаты фразеологическим материалом 
русско-якутские и якутско-русские словари, изданные в разные 
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годы. В «Русско-якутском словаре» под редакцией П.С. Афанасьева и  
Л.Н. Харитонова зафиксировано 1394 фразеологизмов [6, с. 126].

В данном сообщении мы рассмотрим принципы перевода фразе-
ологизмов в русско-якутских и якутско-русском словарях. Для пере-
дачи значения ФЕ составители прибегают к различным способам. 
Одним из основных способов является перевод эквивалентом: для 
отвода глаз ‘харах баайан’ букв. связав глаза; один на один ‘сирэй 
сирэйгэ’; не в бровь, а в глаз ‘уот харахха’ [РЯС 1948-1949]; атаҕар 
үҥк ‘кланяться в ноги, припадать к стопам’; атах балай (бар) ‘(идти) 
куда глаза глядят’ букв. (идти) куда ноги несут [СЯЯ 1958-1959]; 
голова идет кругом ‘мэйиим эргийэр’ букв. мозг мой кружится; ло-
мать голову ‘өйүн сыс’; не в бровь, а в глаз ‘уот харахха’ букв. прямо 
в глаз; молоко на губах не обсохло ‘уоhа уоhахтаах’ букв. губы его 
с молозивом; мухи не обидит ‘сытар ынаҕы туруорбат’ [РЯС 1968]; 
атаҕар туруор ‘поставить на ноги’; кутурукка соhуллар ‘тащиться в 
хвосте’; куйахата күүрдэ ‘волосы дыбом встали у кого-л.’ букв. кожа 
на его голове сжалась; суола сойдо ‘и след простыл’; истиэнэ курдук 
эрэн ‘надеяться как на (каменную) стену’ [ЯРС 1972]; анараа дойду-
га атаар ‘отправлять на тот свет’; бурҕалдьыны сос (тарт) ‘тянуть 
лямку’ [ЯРФС]; киhи сыгынньах илиитинэн туппат соотв. ‘голыми 
руками не возьмешь’; ноhуоратын көннөр соотв. ‘давать выволоч-
ку’; атаҕын тэнҥээбит ‘протянуть ноги’ [ТСЯЯ].

Хотя в Предисловии ТСЯЯ указывается «если значение и сфера 
употребления устойчивых словосочетаний в русском и якутском 
языках совпадают, то по-русски подбирается полный эквивалент 
и дается пометой соотв.: айыыбын тугу кистиэмий соотв. что гре-
ха таить; атахха биллэр соотв. дать стрекача» [ТСЯЯ 2004; 1, с. 67], 
составители часто прибегают к такому способу передачи значения 
фразеологизма как описательный и помета соотв., например, бэ-
лэм айах ‘словоохотливый, находчивый в ответах соотв. за словом в 
карман не полезет’; айбыт (таҥара) <бэйэтэ> билэр ‘никто этого не 
знает, никому неведомо соотв. бог его знает, один бог знает’; биир 
өлүүгэ өлө сылдьар ‘страдающий в равной степени с кем-л.; соотв. 
товарищ по несчастью’. 

Широко практикуется способ перевода ФЕ одним словом или 
синонимичными словами: зажать рот ‘тыыннарыма’; иметь зуб ‘ха-
таннаа’; задрать нос ‘дьонтой, киэбир’; поставить ножку ‘атахтаа’; 
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биться об заклад ‘сакылааттас’; обливать помоями ‘холуннар, кир-
тит, хараарт’ [РЯС 1948-1949]; атах балай ‘наугад, зря, как ни по-
пало (ступает, ходит, делает)’; буор айах ‘обжора, вор’ букв. зем-
ляной рот [СЯЯ 1958–1959]; прибрать к рукам ‘апчарый, былдаан 
ыл’, иметь зуб против кого-л. ‘кимиэхэ эмэ өhүр, кырыктан’; взять 
себя в руки ‘кыан, кыатан’ [РЯС 1968]; кус сүрэх ‘трус’ (букв. утиное 
сердце); буор сирэй бран. ‘негодяй’ (букв. земляное лицо); сүнньүн 
көннөр ‘проучить кого-л.’ (букв. выпрямить его спинной мозг) [ЯРС 
1972]; атаҕын тэҥнээ разг. ‘убивать’ букв. ноги его подравнивать; 
иннин-кэннин билбэт ‘невежда’ букв. не знающий своей передней 
и задней стороны; ар-бур дэс ‘браниться, ругаться; ссориться’; улар 
мэйии ‘бестолковый, непонятливый, безмозглый; дурак’ букв. глу-
хариный мозг [ЯРФС]; ампаар айах разг. ‘пустобрех’; чэпчэки атах- 
таах ‘быстроногий, быстроходный, резвый’; баhын хатар ‘убить, 
прикончить кого-л.’ букв. высушить голову ему [ТСЯЯ]. 

Самым распространенным способом передачи ФЕ в двуязычных 
словарях является описательный перевод (посредством свободных 
словосочетаний): как снег на голову ‘өйдөөбөтөх өттүбүттэн’; в гла-
за не видал ‘хаhан да көрбөтөх’; с глазу на глаз ‘ибис иккиэйэҕин’; 
мерить на свой аршин ‘бэйэҕэр холоо’; соваться с носом ‘туораттан 
булкус’; высосать из пальца ‘олоҕо суох тыллас’ [РЯС 1948-1949]; 
айах адаҕата ‘человек, обременяющий пропитанием, не принося-
щий пользы’ (букв. путы для рта); атаҕынан куоппут ‘он убежал (от 
нападения) бегом (ногами)’; уота-күөhэ умулунна ‘успокоиться по-
сле сильного возбуждения, запальчивости (букв. огонь-горшок его 
погасли)’ [СЯЯ 1958–1959]; выплакать все глаза ‘хараҕын иhиэр 
диэри ытаа, быhа ытаан таҕыс’; совать нос ‘онно-манна ороос, бул-
кус’; держаться на ногах ‘атаххар кыанан тур, атаххар уйутун’ [РЯС 
1968]; хабахха тыыннар ‘не давать кому-л. говорить, свободно вы-
сказывать свои мысли’ букв. в пузыре заставить дышать; хараҕын 
аалларар ‘он ненавидит, терпеть не может кого-л.’; сүрэххин баттат 
‘освежаться, выпив чего-л. холодного’ [ЯРС 1972]; буруота сүттэ 
(быhынна) ‘умирать последним из семьи, не оставив потомства’ 
букв. дым его исчез (прервался); борбуйгун көтөх ‘возмужать, фи-
зически окрепнуть, достигнуть зрелости’; тиискин-тыныраххын 
көрдөр ‘проявлять дурной нрав’; өhүллүбэт өс-саас ‘смертельная 
ненависть к кому-л на протяжении всей жизни’ [ЯРФС]; аанньатык  
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ахтыбат ‘вспоминать недобрым словом’; айах адаҕата ‘лишний 
едок, обуза в семье, не имеющий своего, не приносящий пользу се-
мье’; балаҕан аайын баар ‘встречающийся не в каждом дворе, вы-
деляющийся среди равных, незаурядный’ [ТСЯЯ].

Составители двуязычных словарей прибегают к комбинациям 
вышеперечисленных способов передачи ФЕ: 

а) слово и сочетание слова: кыл тыынынан ‘мигом, очень быстро 
(съездить, сходить)’; баҕа айах ‘широкоротый (у кого-л. большой 
рот, подобный лягушачьему)’ [СЯЯ 1958–1959];

б) слово и эквивалент: сирэйин саралаа ‘разоблачить, вывести 
кого-л. на чистую воду’ [ЯРС 1972]; 

в) сочетание слова и эквивалент или наоборот: гладить по го-
ловке ‘көнүл ыыт, баhын имэрий’; остаться на бобах ‘хаарга хаамп, 
нэлгэ хаал’ [РЯС 1948-1949]; водить за нос ‘муннуттан сиэт’ (кими 
эмэ түөкэйдээ, албыннаа); показывать когти ‘тыныраххын көрдөр, 
өhүөн санаалааххын биллэр’ [РЯС 1968]; баскын кырбана олор разг. 
бездельничать, бить баклуши, букв. сидеть, колотя свою голову; 
атахха биллэр ‘улепетывать, давать стрекача’; бас быстарынан разг. 
не думая, безрассудно, очертя голову [ТСЯЯ]; 

г) эквивалент и сочетание слова: буор маҥалай бран. ‘ненасыт-
ная утроба, обжора’ [СЯЯ 1958-1959]; положа руку на сердце ‘ис 
сүрэхтэн, дьиҥ кырдьыгынан’ [РЯС 1968]; айаххын минньит 1) да-
вать пустые обещания; трепать языком [ЯРС 1972]; тарбахха бат-
танар (ааҕыллар) ‘немного, совсем мало, по пальцам можно пере-
честь’ [ТСЯЯ]; 

д) эквивалент, слово и его синонимы: буор маҥалай бран. ‘нена-
сытная утроба, обжора’ [СЯЯ 1958-1959]; тилэх баттаhа ‘наступать 
на пятки, вслед за кем-чем-л. (появляться, приходить)’; атар абааhы 
‘из рук вон плохой, дурной, скверный’ [ТСЯЯ]; 

е) сочетание слова, слово и синоним: совать нос ‘онно-манна оро-
ос, булкус’ [РЯС 1948-1949]; с легким сердцем ‘улаханна уурбакка, 
ымыттыбакка’ [РЯС 1968]; 

ж) синонимы и сочетание слова: голову вскружить ‘баҕарт, абы-
лаа, баhын иирт’ [РЯС 1948-1949], атах балай ‘наугад, зря, как ни 
попало (ступает, ходит, делает)’ [СЯЯ 1958-1959]; сырдык-хараҥа 
былдьаhыга ‘сумерки, сумрак; сумеречное время’; салыҥнаах ба-
лык (сордон) курдук ‘изворотливый, хитрый, находящий выход из 
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любого положения’букв. как ослизлая рыба (щука) [ЯРФС]; куhаҕан 
айах ‘голод, недоедание, недостаток питания’; 

з) иногда значение безэквивалентных фразеологизмов пере-
дается посредством буквального перевода с пояснениями в скоб-
ке: рвать на себе волосы ‘баттаҕын үргэнэр (харсыттан ааhар)’; до 
корней волос ‘баттахтыын кытарда (улаханнык кыбыhынна)’ [РЯС 
1948-1949]; лакомый кусок ‘ымсыылаах куhуок (туох эмэ киhи 
баҕарар, ымсыырар суола)’, кишка тонка у кого-л. разг. ‘оhоҕоhо 
синньигэс (кыаҕа кыра)’, пристать ножом к горлу ‘хабарҕатыгар 
быhаҕынан тирээ (ыксат, модьуй)’ [РЯС 1968]; өрөҕөтө-уорҕата бил-
либэт ‘не поймешь, где у него спина, где брюхо (о беспринципном 
или скрытном человеке)’, хаас харабыла буол ‘сидеть караульным 
гусем (говорится о том, кто сидит один и не ест, когда все едят)’ 
[ЯРС 1972]; абааhы олоппоhо ‘чертова табуретка (шутливое выра-
жение об очень низкорослом человеке)’ [ТСЯЯ]; 

и) встречаются случаи, когда якутские ФЕ переводятся посред-
ством синонимичных фразеологизмов: буута быстарынан ‘во все 
лопатки, во весь дух’ букв. так, чтоб ноги надорвались [ЯРС 1972]; 
бааhын таарый (тарбаа) ‘задевать за живое; наступать на мозоль’; 
баhын булкуй разг. морочить голову кому-л.; сбивать с толку кого-л.; 
баhыттан атаҕар диэри ‘от альфы до омеги; вдоль и поперек’; бааhын 
таарый (тарбаа) ‘задевать за живое; наступать на мозоль’ [ЯРФС].

Итак, в рассмотренных нами словарях перевод фразеологизмов 
с одного языка на другой соответствует в целом требованиям адек-
ватной передачи значения ФЕ. Однако в ряде случаев встречаются 
ФЕ, где не всегда приводятся соответствующие якутские эквива-
ленты, хотя таковые имеются. 
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САХА ТӨРҮТ АҺЫН ААТТАРЫН ТЫЛБААҺЫГАР 
БЭЛИЭТЭЭҺИННЭР

ЗАИМСТВОВАННЫЕ НАЗВАНИЯ ПИЩИ ЯКУТОВ 
КАК ФРАГМЕНТ КАРТИНЫ МИРА 

(по материалам дидактических словарей)

Аннотация. В данной статье рассматриваются лексические единицы 
системы этнической пищи якутов – сүөгэй (сметана) и чөчөгөй (сливки) 
– с целью уточнения содержания их определений в лексикографических 
источниках. Сравнительный метод выявил, что в словниках толковых,  
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переводных и диалектологических словарей переводы имеют различия, 
которые зависят от тонкостей технологии приготовления данных блюд 
(продуктов), а также от степени присутствия лексем в современном якут-
ском языке. Результат исследования привлеченного лексического матери-
ала показал, что в терминологическом плане данные лексемы имеют раз-
ную семантику и каждый имеет право на существование. 

Ключевые слова: якутский язык; якутская диалектология; названия 
пищи; перевод; термин.

Саха төрүт аһын көрүҥүн, хайдах астанарын, хайдах аатта-
налларын чопчулаан туран балачча элбэх фольклорист, этно-
граф, айанньыт үөрэппитэ. Өрөбөлүүссүйэ иннинэ сиһилии уонна 
тиһиктээхтик Р.К. Маак [9, с. 59], В.Л. Серошевскай [18, с. 297-315] 
чинчийбиттэрэ. Ордук олохтоохтук этнограф А.А. Саввин баай ма-
тырыйаалы түмэн хаалларбыта [16]. Ити уонна кэлиҥҥи үлэлэргэ 
олоҕуран, астар ааттара (названия пищи (продуктов)) тылбаас, 
быһаарыылаах, түөлбэ тылдьыттарыгар толору киирэ сылдьар.

Умнуллубут, астаммат буолбут саха төрүт аһын арааһа түөлбэ 
тылдьыкка ордук хото киирбит. Холобур: аарах ʻприправа из пар-
ного или вареного молока и из сливок к напитку «ымдаан» или 
к кумысуʼ [6, с. 38]; былаабыт, инд. ʻблюдо из толченой в молоке, 
сливках голубики, брусники, морошкиʼ [7, с. 56]; дагда – күөрчэх, 
абый., амм., а.хал., бул., бүл., горн., м.хаҥ., ньур., өйм., өлүөх., сунт., 
таатт., токк., у.алд., чур., эдь. ʻвзбитые сливкиʼ [6, с. 84]; итии, сунт. 
ʻкипяченные в чугунке свежие сливки, приготовленные для корм-
ления ребенкаʼ [6, с. 81]; нэмириэхэ ʻсаламаат, густая каша, при-
правленная сливками или политая масломʼ [6, с. 177]; олорбо, ньур., 
үө.бүл. ʻприготовленная на сливках очень густая саламата из мукиʼ, 
у.алд. ʻгустая кашаʼ [6, с. 185]; чабычах һүөгэйэ, эргэр., бүл., ньур. 
ʻснятые ложкой сливки в отличие от сепарированныхʼ [7, с. 230]; 
чөчөгөй, чөчөгөйө, ээйик ʻосадки, образующиеся при топлении сли-
вочного маслаʼ [7, с. 235], о.д.а. 

Өйдөөн көрдөххө, чөчөгөй/сүөгэй ʻсливкиʼ былыр элбэх аска 
төрүт буолар, саҥа бүлүүдэлэри үөскэтэр эбит. Билиҥҥи саха ты-
лыгар чөчөгөй диэн тыл мээнэ туттуллубат буолбута ыраатта. Ол 
оннугар кэпсэтии тылыгар «сливки атыыланар» диэн элбэхтик ис-
тэбит, сметана уонна сливки суолталара булкулунна. 
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Сүөгэй уонна чөчөгөй суолталарын тылбаастарыгар туох 
уратылаһар өрүт баарын быһааран көрүөххэйиҥ.

Сүөгэй: ʻсметана; разновидность сливокʼ [16, с. 103]; ʻсливки; 
кислые сливки, сметанаʼ; сүөгэй анна ʻнижний слов отстоявших-
ся сливокʼ; халбыйбытынан сүөгэй ʻнижний слой отстоявшихся 
сливокʼ; сүөгэйдээ ʻсливничатьʼ [13, стлб. 2394]; ʻотделенная густая, 
жирная часть молокаʼ [3, с. 251]; cүөгэйдээ ʻсепарировать моло-
ко, чтобы отделить сливкиʼ [3, с. 252]; сүөгэй ʻсметанаʼ [15, с. 588]; 
сүөгэй, холбуйуу сүөгэй ʻсливкиʼ [15, с. 584]; сүөгэй ʻсливки; сметанаʼ; 
халбыыр сүөгэй ʻсвежие сливкиʼ; аһыйбыт сүөгэй ʻсметанаʼ; сүөгэйин 
ыл ʻснимать сливкиʼ [21: с. 349]; сүөгэй ʻсливкиʼ [5, с. 43]; аһыйбыт 
сүөгэй ʻсметанаʼ [5, с. 43]; сүөгэй ʻсливкиʼ, ʻсметанаʼ [17, с. 468, 139]; 
сүөгэй, холбуйуу сүөгэй ʻсливкиʼ; сүөгэй ʻсливки; сметанаʼ; сүөгэйин 
ыл ʻснимать сливкиʼ [22]; «орто дойдуга олохсуйбут оройунан оон-
ньуур, ортотунан курданар отут биэс биис ууһа сүөгэй сүдүрүүнүгэр, 
сүүмэх тураҥыгар сүһүөҕүнэн тирэннэҕинэ...» [12, с. 23]. Ол эрээри 
В. Державин тылбааһыгар чопчуламматах: «… надо, чтобы полон был 
дом изобилием и добром, желтым благом и молоком...» [11, с. 21]; 
«... атырдьах муостаах, аһыллаҕас туйахтаах, арыы ахталаах, сүөгэй 
сүмэлээх анах сүөһүнү.../круторогих, с раздвоенными копытами, мас-
ло источающий, сливки испускающий рогатый скот...» [20, с. 148].

Чөчөгөйү А.А. Саввин ʻжидкие сливкиʼ диэн быһаарар (убаҕас 
сүөгэй). Үүт үрдэ диэн эмиэ атыннык ааттыыр: ̒ нижний слой отсто-
явшихся сливок с примесью молокаʼ [16, с. 103]; ʻсметана; сливки, 
жидкие сливкиʼ; чөчөгөйдөө ʻснабжать сливкамиʼ [14, стлб. 3675]; 
ʻотстоявшаяся, жирная часть, снятая с поверхности молока, жид-
кие сливкиʼ, чөчөгөйдөө ʻснимать сливки (с молока)ʼ [4, с. 221, 222]; 
ʻсливки; молоко со сливкамиʼ [17, с. 219]; чөчөгөй, аһыйбыт сүөгэй 
ʻсметанаʼ [22]; ʻыаммытынан үүттэн арыый ордук сүөгэйдээх, чэй 
үүттүүргэ туттуллар үүтʼ [10].

Түөлбэ тылыгар чөчөгөйү атыннык ааттыыр түгэннэрэ эмиэ бэ-
лиэтэммит: үрүмэ, усуй. ʻжидкие сливкиʼ [7, с. 209]. Оттон сүөгэйи: 
чөкөт, өйм. ʻсливкиʼ, ʻсметанаʼ [6, с. 301]. Билигин түөлбэ тылы-
гар эрэ көстөр чөчөгөйтөн элбэх бүлүүдэни оҥороллоро: күөрчэх 
ʻсбитые сливкиʼ. Оттон күөрчэҕи атыннык эмиэ ааттыыллара: бор-
дургас, лен. [6, с. 65]; дагда, абый., амм., бул., бүл., горн., эдь., м.хаҥ., 
ньур., өйм., өлүөх., сунт., таатт., токк., у.алд., чур. [6, с. 84]; көбүкү, бул., 



59

сакк., көбөкө, горн., көбөкү, көбөөк, ньур., көбүккү, дьааҥ., көөк, бүл., 
көппөкү, дьааҥ., көппөө, бүл., көпүкү, сакк. [6, с. 116]; күөбэдэк, өлүөх. 
ʻжидкие взбитые сливкиʼ [6, с. 131]. 

Манна даҕатан холобурдаатахха, түүр омуктарга: тыв. сөөкей, 
чөөкей ʻсливкиʼ [1, с. 235], тыв. сөөкей ʻмучная каша на оленьем 
молокеʼ, чөөгей, литер. ‘сливки сырого коровьего молокаʼ [19, с. 63]. 
Дириҥник хаһыстахха, сүөгэйбит уонна чөчөгөйбүт биир төрүттээх 
тыллар буолуохтарын эмиэ сөп. 

Баар холобурдарга тирэҕирэн, маннык түмүк тахсар:
- чөчөгөй диэн сахалыы тиэрмин күннээҕи туттуллууттан тах-

сан, оҥорор ньыматык (технология) умнуллан, уларыйан, суолтата 
сүөгэйгэ көспүт. Ол тылбаасчыттар сливки уонна сметана диэни ис 
хоһоонугар соччо болҕойбокко тэҥҥэ тутан илдьэ сылдьалларыт-
тан да көстөр – бэлиэтиир суолталарын уратылара суураллыбыт;

- билиҥҥи саха тылыгар күөрчэх диэн тыл киэҥник туттулла 
сылдьарынан уонна дьиҥинэн, чөчөгөйтөн (сливки; жидкие слив-
ки) оҥоһулларынан, сүөгэйтэн (сметана) оҥоһуллуутунан да, ты-
лын суолтата атын ис хоһооннооҕунан да, чөчөгөй диэн тиэрмини 
национальнай куукунаны кытта ситимнээх литэрэтиирэҕэ утум- 
наахтык тилиннэриэххэ сөп; 

- чөчөгөйү уонна сүөгэйи «сыатын» бырыһыаныттан көрөн тус-
туспа бэлиэтиири (маркировка) уонна патенныыры киллэриэххэ 
сөп [Захарова], оччоҕо икки тылбыт сүппэккэ билиҥҥи саха тылын 
баайыгар бигэтийиэ этилэр.
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амм. – Амма түөлбэтэ
бул. – Булуҥ түөлбэтэ
бүл. – Бүлүү түөлбэтэ
горн. – Горнай түөлбэтэ
дьааҥ. – Дьааҥы түөлбэтэ
инд. – Индигиир түөлбэтэ 
лен. – Ленскэй түөлбэтэ
литер. – литературнай тыл
м.хаҥ. – Мэҥэ Хаҥалас түөлбэтэ
ньур. – Ньурба түөлбэтэ
өйм. – Өймөкөөн түөлбэтэ
өлүөх. – Өлүөхүмэ түөлбэтэ
сакк. – Саккырыыр түөлбэтэ
сунт. – Сунтаар түөлбэтэ
таатт. – Таатта түөлбэтэ
токк. – Токко түөлбэтэ
тыв. – тыва тыла 
у.алд. – Уус Алдан түөлбэтэ
ү.бүл. – Үөһээ Бүлүү түөлбэтэ
х.т. – харыс тыл
чур. – Чурапчы түөлбэтэ
эдь. – Эдьигээн түөлбэтэ
эргэр. – эргэрбит тыл
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА МНОГОЗНАЧНЫХ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ1

Аннотация. Перевод многозначных фразеологических единиц имеет 
значительные трудности. Это объясняется тем, что они являются яркими, 
эмоционально насыщенными единицами, принадлежащими к определен-
ному речевому стилю и часто носящими ярко выраженный национальный 

1 Публикация подготовлена в рамках «Госзадания РФ 2016». Регистрационный номер 
заявки 34.3377.2017/ПЧ
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характер. При переводе фразеологических единиц следует также учиты-
вать особенности контекста, в котором они употребляются. В данной ста-
тье рассматриваются проблемы перевода фразеологических единицы в 
якутском и казахском языках.

Ключевые слова: фразеологические единицы, якутский язык, казахский 
язык, перевод.

Фразеологические единицы – высоко информативные едини-
цы языка. Во фразеологизмах находит отражение история народа, 
своеобразие его культуры и быта. Фразеология – это сокровищница 
любого языка. Поэтому вопрос перевода фразеологических единиц 
(ФЕ) представляет особую важность в науке перевода. Исследовате-
ли фразеологии различных языков отмечают, что в процессе функ-
ционирования в речи ФЕ очень часто подвергаются различным 
трансформациям. Эти преобразования всегда целенаправленны и 
осуществляются с определенным коммуникативным и стилисти-
ческим заданием. Ш. Балли писал: «Если ученый или инженер из-
меняют язык для того, чтобы «обезличить» его и сделать более ло-
гичным, рассудочным, то писатель преобразует его, чтобы сделать 
пригодным для выражения сугубо индивидуальной мысли, т. е. эф-
фективного и эстетического содержания» [1, с. 280]. 

Большой вклад в составление и развитие фразеологии якутско-
го языка внесли работы А.Г. Нелунова. «Глагольная фразеология 
якутского языка» – первое глубокое исследование по теоретиче-
скому осмыслению актуальных проблем фразеологии. Монография  
А.Г. Нелунова имеет большое теоретическое и практическое значе-
ния для изучение актуальных проблем фразеологии как родствен-
ных, так и неродственных языков. А также монография С.М. Про-
копьевой «Проблема фразеологической образности в исследовании 
универсально-типологического и национального в фразеологиче-
ской системе языка» /1995/. В монографии рассматриваются уни-
версально-типологические элементы во фразеологической образ-
ности в ракусе объективных параметров ее создания: тропов, лежа-
щих в основе создания фразеологических единиц, их прототипов, 
мотивов переноса значений и направлений переноса [6].

Фразеологические единицы в контексте культуры и в силу сво-
его образного эмоционально-экспрессивного характера в художе-
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ственном произведении выступают в качестве важнейших языко-
вых средств, обеспечивающих выразительность и красоту формы. 
Для якутских и казахских устойчивых сочетаний характерны мно-
гозначность и стилистическая разноплановость, что осложняет 
их перевод на другие языки. Многие исследователи полагают, что 
возможности достижения полноценного словарного перевода ФЕ 
зависят в основном от соотношений между единицами исходного 
языка (ИЯ) и языка перевода (ПЯ): 

1) Многозначные фразеологические единицы (МФЕ) имеют в ПЯ 
точное, не зависящее от контекста полное соответствие (смысло-
вое значение + коннотации); 

2) МФЕ можно передавать на ПЯ тем или иным соответствием, 
обычно с некоторыми отступлениями от полноценного перевода; 

3) МФЕ не имеют в ПЯ ни эквивалентов, ни аналогов и непере-
водима.

Тут следует отметить, что недостаточно одной лишь принад-
лежности фразеологизма к интернациональным, чтобы обеспечить 
его правильный перевод.

Следует учесть:
1) далеко не все вошедшие в один язык «интернациональные 

единицы» имеются и в остальных языках;
2) несмотря на одинаковый путь перевода – калькирование, 

между эквивалентами всё же отмечаются незначительные фор-
мальные отличия (словосочетание – сложное слово, предложная – 
беспредложная конструкция, различная суффиксация и т.д.), а это 
иногда существенно затрудняет работу переводчика. Например: в 
якутском языке «уон тарбах уунуута» ‘протягивание десяти паль-
цев’ – дар, подарок [4, с. 704]; в казахском языке «он саусағынан 
[қолынан] өнері тамған» букв.: с десяти пальцев сочится мастер-
ство [3, с. 224]. Здесь не знающие значение этих ФЕ могут считать 
их эквивалентами, но это было бы ошибкой. В этих ФЕ формы оди-
наковые, но они разные по смыслу. 

Особенности взаимосвязи языка и культуры наиболее ярко про-
являются при переводе ФЕ, которые отличаются высокой степе-
нью национальной окрашенности, идентичность проявляется как 
по плану выражения, так и в плане содержания. Например, в якут-
ском языке «үс өргөстөөх, аҕыс кырыылаах» ‘с тремя остриями,  
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с восемью гранями’ – добрый молодец, удалец [4, с. 704]; в казахском 
языке «сегіз қырлы, бір сырлы»букв.: восьмигранный, одноцвет-
ный; ‘многогранный талант, одарённый’ [3, с. 224]. В этих случаях 
ФЕ смело можно заменить друг с другом. Форма ФЕ различается, но 
по смыслу идентична.

Важнейшей задачей переводчика в этом случае становится культур-
ная адаптация таких микротекстов, позволяющая обеспечивать «читае-
мость» в другой культуре через сохранение их эквивалентности.

Стилистическое использование ФЕ писателем всегда является 
творческим. В художественных произведениях ФЕ встречаются как 
в неизменной, устоявшейся форме, так и в трансформированном 
виде, с новыми экспрессивно-стилистическими свойствами, с иным 
значением и структурой. Исследователь Я.И. Рекцер выделяет че-
тыре способа передачи фразеологизмов: 

1) с полным сохранением иноязычного образа;
2) с частичным изменением образности; 
3) с полной заменой образности; 
4) со снятием образности.
Исследователь Р. Якобсон выделяет три типа перевода: 
а) внутриязыковой перевод (изложение понятия своими словами); 
б) межъязыковой перевод (перевод в собственном смысле слова); 
в) межсемантический перевод изложения знаков одной семан-

тической системы знаками другой [6].
Перевод во многом зависит от личности переводчика, его спо-

собности увидеть ФЕ в оригинале, его компетентности во владении 
языком перевода, а также субъективного выбора тех или иных язы-
ковых средств.

Условно мы можем выделить эквивалентный и частично совпа-
дающий переводы. Эквивалентный перевод предполагает исполь-
зование в тексте перевода устойчивых единиц различной степени 
близости между единицей ИЯ и соответствующей единицей ПЯ – от 
полного и абсолютного эквивалента до приблизительного фразео-
логического соответствия.

I. Эквиваленты, полностью совпадающие: 
Атаххар (сүһүөххэр) тур – аяғынан тұру
1) улаханнык, сыта ыалдьан баран үтүөр, өрүтүн. ♦ Поправить-

ся, встать на ноги после долгой тяжелой болезни. Тойон киһи ылгын 
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кыыһа Көмүс ый кэриҥэ ыарытыйан баран саҥардыы атаҕар турар 
буолла (И. Гоголев) [4, с. 704]; = 1) аяғынан тұру – встать на ноги 
‘вылечиться после болезни’. Қанат сырқатынанемделіп аяғынан 
тұрыпкетті («Коммунизм таңы») ‘Канат вылечился и встал на 
ноги’ [3, с. 224].

2) бэйэҕин кыанар-иитинэр киһи буол. ♦ Приобрести самостоя-
тельность, выйти в люди. Биһиги, эрдэ тулаайах хааламмыт, бэрт 
эрэйинэн атахпытыгар турдубут (Р. Кулаковскай) [4, с. 704]; = 2) 
аяғынан тұру – Приобрести самостоятельность, выйти в люди 
[адам қатарына қосылу] (букв.: войти в ряды людей). Добиваться 
прочного и высокого положения в жизни. ≈ ♦ ВЫБИВАТЬСЯ [ВЫ-
ХОДИТЬ] В ЛЮДИ Δ ≈ СТАНОВИТЬСЯ НА НОГИ Δ ≈ ВЫБИВАТЬСЯ НА-
ВЕРХ. Мен де адам санатына қосылам ба? (М.Ә. Қарагөз) ‘Я уж и не 
верю, что когда-нибудь встану на ноги’. 

3) кыаҕыр, күүһүр. ♦ Окрепнуть, разбогатеть. Холкуостар атах-
тарыгар тураннар, үлэлэрэ баран истэҕинэ, холкуостар олохто-
ро үчүгэйин, бытархай олорор олох куһаҕанын билэн-көрөн иһиэҥ 
(Күндэ) [4, с. 704]; = 3) аяғынан тұру – Восстановиться, окрепнуть, 
разбогатеть. Асан тақыр кедей еді аяғынан тұрып, ауылға басшы 
болды («Коммунизм таңы») ‘Асан был очень бедный, встал на ноги 
и возглавил ауыл’.

4) өрө күүр, долгуй, күүскүн түмүн. ♦ Взбудоражиться, взвол-
новаться, мобилизоваться. Ойуур баһаарын умуруораары нэһилиэк 
дьоно бары атахтарыгар турдулар [4, с. 704]; = 4) аяғынан (тік) 
(прямо, смирно) тұру (букв.: подняться на ноги, мобилизоваться). 
Қазақ ауылдарын дүрліктіргені соншама, шақыру жасында жігіті 
бар қазақ біткеннің бәрін аяғынан тік тұрғызды (М. Қаратаев, Да-
лада) ‘Вес казахских аул будоражили, и всех жигитов призывного 
возраста подняли на ноги [3, с. 224].

II. Частично совпадающие:
Киһи-хара буол – адам бол
1) улаатан сит, улахан киһи буол. ♦ Стать (взрослым) человеком, 

повзрослеть. Ийэлэрэ эрдэ өлөн, бэйэлэрэ бөрөһөн улааппыттара. 
Син, хата, киһи-хара буоллулар дии (Н. Лугинов) [4, с. 704]; =1) ат 
жалын тартып міну. букв.: сесть на лошадь, взявшись за гриву. 
Повзрослеть, возмужать. Тобықтының өзінен де ат жалын тар-
тып мінген еркектен бірде-6ipey қалмағандай (М. Ә. Абай жолы)  
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‘Из самого рода Тобыкты сюда прибыла вся мужская половина – все, 
кто повзрослел’ [3, с. 224].

2) улаат, тыыннаах буол, тыыннаах хаал. ♦ Остаться в живых, вы-
жить. Ол эрээри, киһи-хара буолуох дьолбор, эмчит кыһамньытынан, 
эмп-томп күүһүнэн сыыйа үтүөрэн барбытым «Хотугу сулус»  
[4, с. 704]; = 2) ажалмен алысты букв.: бороться со смертью. ‘Остать-
ся в живых, выжить’. Көлдің ортасында келе жатқан Қасымдар, осы 
толқынмен, яғни ажалмен алысып жағаға шықты (Е. Ысмайылов, 
Сын). Касым и другие в середине озера, борясь волнами, то есть, бо-
рясь со смертью вышли на берег [3, с. 224].

3) үлэһит, үчүгэй киһи буол. ♦ Выйти в люди. Дьэ билигин Мак-
сим, дьон этэригэр дылы, киһи-хара буолла. Л. Попов.; = 3) адам 
қатарына қосылу. букв.войти в ряды людей ‘Добиваться проч-
ного и высокого положения в жизни. Выбиваться [выходить] в 
люди’. Менің мақсатым оқып, адам қатарына қосылу, – деп Арман 
(А.Хангелдин, Табыс. тағдыр). ‘Моя мечта учиться и добиваться вы-
сокого положения, – сказал Арман’ [3, с. 224].

4) кэргэннэн, ыал буол. ♦ Обзавестись семьей. Кырдьаҕастар бу 
Байбал баҕайы киһи-хара буолан буруо таһааран олордоҕо диэхтэрэ 
(Күндэ). = 4) шаңырақ көтерді (букв.: женился, иметь отдельный 
дом, создал семью). Хош, жар сүйген екен, өзінше шаңырақ көтеріп, 
отбасын құраған екен, бұл қуаныш емес пе? (Мұқағали тілі сөздігі. 
– Алматы, 2017) ‘Встретил любимого, обзавелся семьей, стал семья-
нином, это ли не радость?’ [3, с. 224].

Многие казахские ФЕ не имеют эквивалентов в якутском языке. 
Это в первую очередь относится к фразеологизмам с несуществу-
ющими реалиями в языке перевода. При переводе подобных фра-
зеологизмов используются калькирование, описательный, лек-
сический и контекстуальный переводы. Калькирование дает воз-
можность донести до якутского читателя живой образ казахского 
фразеологизма или наоборот, что невозможно при использовании 
свободного словосочетания, являющегося якутским объяснением 
значения казахского фразеологизма.

Донченко А.В в статье «Приемы перевода фразеологических 
единиц китайского языка» пишет: «Перевод афоризмов осущест-
вляется двумя способами. Наиболее распространенным является 
применение дословного перевода. Метод функциональной замены 
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употребляется лишь в тех случаях, когда метафора китайского афо-
ризма непривычна или сложна для понимания русскоговорящих 
читателей» [2, с. 1354-1357].

Калькирование может передать текст оригинала практически 
без потерь, главным образом, в стилистическом отношении. Но и 
в этом случае переводчику надо быть внимательным при переда-
че ФЕ с ярко выраженной национальной окраской. В большинстве 
случаев наиболее распространенным способом является описа-
тельный перевод. Переводчик художественного текста не должен 
ограничиваться поиском лексического или семантического эквива-
лента ФЕ. Необходимо учитывать текстообразующие возможности 
ФЕ, коннотативные аспекты и многое другое. К ФЕ можно условно 
отнести и индивидуальные эквиваленты. Не находя в ПЯ полного 
соответствия, переводчик иногда вынужден прибегнуть к словот-
ворчеству, оформляя в духе переводимой единицы новый, свой 
фразеологизм, максимально приближающий к «естественному». 
Если такое «творчество» читатель воспримет, значит удалось пере-
дать содержание и стиль переводимой единицы в достаточно «фра-
зеологической» форме [6].

Таким образом, для качественного перевода ФЕ переводчик дол-
жен, даже обязан знать историю, культуру, особенности мышления 
двух народов. Однако ни один билингв не может качественно осу-
ществлять перевод без сформированных умений и навыков, вхо-
дящих в профессиональную компетентность переводчика. Знание 
теоретических основ переводоведения и фразеологии, а также уме-
ние их использовать на практике позволяют в данной работе опре-
делить три основных приема перевода ФЕ при работе с казахско-
якутской языковой парой, а именно: 

1) дословный перевод (используется при переводе ФЕ, в кото-
рых совпадает как образное, так и переносное значения в обоих 
языках); 

2) описательный перевод (используется при отсутствии анало-
га в языке; описывает ситуацию, представленную в оригинальном 
фразеологизме); 

3) функциональная замена или аналог (замена казахской фра-
зеологической единицы на якутский фразеологизм с аналогичным 
лексическим содержанием).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРВЫХ БУКВАРЕЙ 
НА ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. Первые буквари являются не только учебником грамоты, 
но и одновременно способствовали ликвидации безграмотности среди 
якутов, явились средством эстетико-нравственного воспитания челове-
ка и воспитания культуры чтения. Якутская письменность за время сво-
его существования несколько раз меняла свою графическую основу и не-
однократно реформировалась. Новизна нашей работы заключается в том, 
что ранее первые буквари: «Букварь для якутовъ» православного мисси-
онерского общества,»Сахалыы сурук-бичик», «Бастааҥҥы сурук-бичик»  
С.А. Новгородова специальному изучению не подвергались. В теоретиче-
ской части рассмотрели труды С.А. Новгородова «Первые шаги якутской 
письменности» (1978), Е.И. Коркиной «Первые шаги якутской письмен-
ности» (1977), Унарова В.Я «Становление и развитие методики обучения 
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русскому языку в начальных школах Якутии» (2001). В практической части 
исследования сделали сравнительный анализ. С каждым разом шло со-
вершенствование букварей. Авторы букварей предлагали свои алфавиты, 
транскрипции, знаки, расположение графических знаков, тематику текстов. 
У каждого букваря есть свои особенности, в частности графические знаки. 

Ключеваые слова: букварь, С.А. Новгородов, сравнительный анализ, 
история создания букварей, транскрипция.

К началу XIX века в России большинство народов не имели своей 
письменности. 

Гипотеза: насколько интересными и содержательными были 
первые буквари.

Объект исследования: первые буквари: «Букварь для яку-
товъ» (1895, 1897, 1898 года издания) миссионерского общества, 
«Сахалыы сурук-бичик» (1917), «Бастааҥҥы сурук-бичик» (1922)  
С.А. Новгородова.

Предмет исследования: содержание первых букварей.
Цель моей работы: сравнительный анализ содержания первых 

букварей.
Задачи, которые передо мной стояли:
- выяснение истории издании букварей;
- раскрытие содержаний текстов первых букварей.
Научные методы – в ходе работы применяются сравнительно-

сопоставительный и описательный методы исследования.
В теоретической части рассмотрели труды С.А. Новгородова 

«Первые шаги якутской письменности» (1978), Е.И. Коркиной «Пер-
вые шаги якутской письменности» (1977), Унарова В.Я «Становле-
ние и развитие методики обучения русскому языку в начальных 
школах Якутии» (2001).

В практической части работали с первыми букварями «Бук-
варь для якутовъ» (1895, 1897, 1898 года издания) миссионерского 
общества, «Сахалыы сурук-бичик» (1917), «Бастааҥҥы сурук-би-
чик» (1922) С.А. Новгородова.

Доклад состоит из введения, 2-х глав и заключения.
В 1-ой главе рассмотрели историю издания букварей. В 80-е гг.  

XIX в. благодаря совместным усилиям православных миссионе-
ров, переводчиков и директора Казанской учительской семинарии  
Н.И. Ильминского делались попытки создать национально-русскую 
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школу с целью приобщения якутских учащихся к православию пу-
тем обучения их на родном языке. В итоге в Казани Православным 
миссионерским обществом в 1895 г. был издан «Букварь для яку-
тов», составленный протоиереем Стефаном Поповым.

«Сахалыы сурук-бичик» был написан по новому Новгородовско-
му алфавиту и был выпущен 1917 году Семеном Андреевичем Нов-
городовым. В 1922 г. Якутске был выпущен второй букварь, состав-
ленный под его руководством – «Бастааҥҥы сурук-бичик» 

Во второй главе изучили структуру, содержание текстов пер-
вых букварей, графические знаки предоставленные авторами. 

«Букварь для якутов» (Таблица 1). 
«Сахалыы сурук-бичик», «Бастааҥҥы сурук-бичик» С.А. Нов-

городова 1917 и 1922 года издания.
Алфавит этих 2-х изданий включал следующие буквы: a, b, c, 

d, e, g, ʁ, h, i, ie, j, ɉ, k, l, ʎ, m, n, ng, nj, ɔ, oe, p, q, r, s, t, ɯ, ɯa, u, uo, w, y, 
з – 33 букв 

Кроме того использовался знак : для отображения долгих звуков 
(как гласных, так и согласных). 

Система расположения графических знаков – a,aа, о, оо, ы, ыы, t, 
u, s, r, l, h, m, b, , n, p, k, g, , d, l:, m:, , n:, t:, s:, k:, , I, e, ng, y. oe, c, wa, ie, з, 
uo, w, i, nj, j, .

Гласные
Задние: а, о, ы, у, ыа, уо
Передние: э, ө, и, ү, иэ, үө
Согласные
к, х, г, ҕ, ҥ
т, д, н
ч, дь, нь
п, й, р, л, л (мягкая)
с, һ, ч
с, ч (между гласными)
Транскрипции, использованные в первых букварях (табл. 1).
Сравнительный анализ первых букварей (табл. 2).
Тематика материалов для чтения (табл. 3)
И в заключении мы сделали такой вывод:
«Букварь для якутов» православного миссионерского обще-

ства, имеет очень много взаимосвязей с «Азбукой» Л.Н. Толсто-
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го 1872 года издания. Примеры текстов взяты из произведений  
Л.Н. Толстого.

С каждым разом шло совершенствование предыдущего буква-
ря. Так называемый казанский алфавит, появившейся в 1897 году, 
который был составлен на основе двух проектов: профессора Ка-
занского университета Н.Ф. Катанова, известного тюрколога, и  
В.М. Ионова, С.В. Ястремского, Э.К. Пекарского, как отмечают ис-
следователи, был очень близок к бётлингковскому [8]. Данный 
алфавит не получил широкого распространения, на нём были на-
печатаны «Грамматика якутского языка С.В. Ястремского» (1900), 
«Букварь для якутов» (Казань, 1897) и второе издание (1898), «На-
ставление о молитве» (1912) и считался лучшим после Бётлингка 
алфавитом.

Большую роль в заложении зачатков якутской письменности 
сыграли миссионеры.

Первые якутский букварь «Сахалыы сурук-бичик» 1917 года 
выпуска, который заложил основу якутской массовой письменно-
сти, был создан в результате единения таких интеллектуалов Яку-
тии, как В.М. Ионов, Н.Е. Афанасьев, С.А. Новгородов, П.А. Слепцова 
и др. [9].

Структура и содержание букваря и хрестоматии С.А. Новгоро-
дова (1917, 1922) представляют собой дальнейшее развитие и усо-
вершенствование педагогических и методических идей и опытов  
В.М. Ионова. 

«Букварь был издан в спешном порядке без иллюстраций, без 
прописных букв по урокам, без жирных и крупных букв, с отсту-
плением от идеала – международной фонетической транскрип-
ции, без надлежащего соблюдения диалектологических особенно-
стей языка и т.д [3].

Но все же есть и достоинства – его близость к повседневной 
жизни, разнообразная тематика текстов. Быстрая усваиваемость  
учащимися. 

В текстах для чтения есть его фольклорные записи («Ырыа», 
«Оҕолуура дьоннорум»). Тексты занесенные в буквари это есть за-
рождение детской литературы на родном языке. Построение учеб-
ного материала урока с использованием сведений из фольклора 
встречается довольно часто. 
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Нет знака для выражения носового произношения, присущего 
якутскому языку (ийэ, тыйыс).

Для изображения дифтонгов, т.е двойных гласных, он ввел двой-
ные же буквы (иэ,ie, ыа, yo-uo, үө-w), что затрудняет как письмо, так 
и чтение.

В букварях С.А. Новгородова нет четкого порядка по алфавиту. 
Особенность письма С.А. Новгородова «пиши как говоришь» четко 
виден. 

Таблица 1

«Букварь для 
якутов» 1895 
года издания

Букварь для 
якутов» 1897 
года издания

Букварь для якутов» 
1898 года издания

Алфавит Аа, Бб, Гг, Дд,  
, Ее, Ёё, Ӧӧ, 
Нн, Ии, Кк, 
Лл, Мм, Нн, 
Ҥҥ, Оо, Пп, 
Рр, Сс, Ċċ, Тт, 
Уу, Хх, Чч, Ыы, 
Ыы, Ыы, Ьь, 
Ээ, Юю, Ÿӱ, Яя, 
Яя, Ӓӓ, Йй – 35 
букв

Аа, Ӓӓ, Бб, Гг, Дд, 
, Ее, Ёё, Ии, Ii, 
Кк, Лл, Мм, Нн, 
Ңң, Оо,Ӧӧ, Пп, Рр, 
Сс, Ċċ, Тт, Уу, Ÿӱ, 
Хх, Чч, Ыы, Ьь, Ээ, 
Юю, Яя, Йй, йй – 
33 букв

Аа, Ӓӓ, Бб, Гг, Дд, Ԥԥ, Ii, 
Кк, Нн, Ԋԋ, Нн, Оо,Ӧӧ, 
Пп, Рр, Сс, Тт, Ÿӱ, Хх, Чч, 
Ыы, Йй, йй – 23 букв

Тексты С о л о м о н 
үгэлэрэ; Иисус 
Христос эппит 
тыллара – 2

Эрэйдээх бу-
руйдаах Эр-
Соҕотох; Эдьи-
гээн; Кыһыҥҥы 
аян; Кэмпэн-
дээйи; Тоҥус 
кыһыҥҥы аяна; 
Соломон үгэлэрэ; 
Иисус Христос 
эппит тылла-
ра; Күннэтэ 
таҥараҕа үҥэр 
м о л и т в а л а р ; 
Иисус Христос 
дьоҥҥо биэрбит 
молитвата – 9

Эрэйдээх буруйдаах 
Эр-Соҕотох; Эдьигэ-
эн; Кыһыҥҥы айан, 
Кэмпэндээйи; Тоҥус 
кыһыҥҥы айана, Соло-
мон үгэлэлэ; Иисус Хри-
стом эппит тыллара; 
Күннэтэ таҥараҕа үҥэр 
молитвалар; Иисус Хри-
стос дьоҥҥо биэрбит 
молитвата – 9
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Особенность Нет опреде-
ленных зна-
ков для обо-
значения букв 
– нь, дифтон-
гов;
Знак для вы-
ражения но-
сового про-
и з н о ш е н и я , 
обозначается 
буквой Я

Нет определен-
ных знаков для 
о б о з н а ч е н и я 
букв – нь, диф-
тонгов;
Вместо слога -йа 
и с п о л ь з о в а л и 
букву я: кытыя, 
аян, уя, ая, куту-
ях. В то время не 
было общепри-
нятых.
правил орфогра-
фии и автор был 
русской нацио-
нальности.
Знак для выра-
жения носового 
произношения, 
о б о з н о ч а е т с я 
буквой й

Нет определенных зна-
ков для обозначения 
букв – һ, нь, дифтонгов;
Здесь уже было исправ-
лено: аян – айан.
Знак для выражения но-
сового произношения, 
обозночается буквой й

Таблица 2 – Сравнительная таблица

Показание

«Букварь для яку-
товъ» Православ-
ного миссионер-
ского общества

«Сахалыы 
сурук-бичик» 

С.А. Новгородова

«Бастааҥҥы 
сурук-бичик» 

С.А. Новгородова

Год первого 
издания

1895
1897
1898 

1917 год 1922 год

Оформление Черный жирный 
шрифт, выделяю-
щий буквы, слоги 
и названия раз-
делов букваря, 
без иллюстрации. 
Есть знаки препи-
нания

Нет заглавных 
букв, слова не раз-
делены по слогам, 
без иллюстрации. 
Отсуствуют знаки 
препинания

Нет заглавных 
букв, слова не раз-
делены по слогам, 
без иллюстрации.
Отсуствуют знаки 
препинания

Внешний вид Книга небольшо-
го размера 

Книга небольшого 
размера твердого 
переплета

Книга небольшо-
го размера твер-
дого переплета
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Принцип по-
строения

Состоит из 2-х 
разделов: 1)Якут-
ский раздел 2) 
Русский раздел

Состоит из 2-х раз-
делов и статьи:  
1) Алфавит и при-
меры слов. 2) Ах-
саан үөрэҕиттэн. 
3) Деление якут-
ских звуков

Состоит из 3-х 
разделов и 2-х ста-
тей: 1) Алфавит и 
примеры слов.  
2) Деление якут-
ских звуков. 3) Ах-
саан үөрэҕиттэн

Р а с п о л о ж е -
ние букв

Составлена по 
«слуховому спо-
собу».
Последователь-
ность изучения 
звуков и букв ос-
новывается на 
принципе частот-
ности употребле-
ния звуков (букв) 
в якутском языке

Порядок букв 
представляется в 
следующем виде: 
гласные: задние, 
передние; соглас-
ные

Порядок букв 
представляется в 
виде: гласные: за-
дние, передние; 
согласные

Особенность Есть графические 
знаки: i, ђ, ө, v, ко-
торые нет в дру-
гих букварях.
Дифтонги iӓ-иэ, 
ыа-ыа, уо-уо, ӱо-
үө

й – i. J
мягкий л (ль)
дифтонги ie-иэ, 
ыа, uo-уо, w-үө.
Нет знака для вы-
ражения носового 
произношения ј 
(аньах, ханьах, та-
ньах, туньах).
Принцип «пиши, 
как говоришь»

й – i. J
мягкий л (ль)
дифтонги ie-иэ, 
ыа, uo-уо, w-үө).
Здесь тоже нет 
знака для выра-
жения носового 
произношения ƒ 
(таньах, аньах, ха-
ньах, туньах).
Принцип «пиши, 
как говоришь»

Количество 
страниц

1895 – 46
1897 – 51
1898 – 53

48 страниц 36 страниц

Порядок слов 
в предложе-
нии

Прямой порядок 
слов, преобла-
дают простые, 
неполные пред-
ложения (кроме 
олонхо)

Прямой порядок 
слов, преобладают 
простые, непол-
ные предложения

Прямой порядок 
слов, преоблада-
ют простые, не-
полные предло-
жения

М а т е р и а л ы 
для чтения

8 2 8
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Таблица 3 – Тематика материалов для чтения

Тематика материалов для 
чтения на якутском языке

Букварь 
для якутов

Сахалыы 
сурук-бичик

Бастааҥҥы 
сурук-бичик

Олоҥхо 1 - -
Песни 4 - 2
Рассказы 4 - 5
Диалоги 3 - -
Сказки - 1 3
Загадки 6 - -
Пословицы 19 - -
Прямая речь 1 - -
Стихи - - 2
Крылатые слова 4 1 -
Билгэ - 1 -

Таблица 4 – Транскрипции, использованные в первых букварях

«Букварь для 
якутов», состав-
ленный прото-
иереем Стефа-
ном Поповым

«Сахалыы 
сурук-бичик», 
«Бастааҥҥы 
сурук-бичик» 

С.А. Новгородова

«Букварь для 
якутов», состав-
ленный протои-
ереем Стефаном 

Поповым

«Сахалыы 
сурук-бичик», 
«Бастааҥҥы 
сурук-бичик» 

С.А. Новгородова
A
б
г
д
ԥ
i
iӓ
к
л
Л̇
м
н
нь
Ң
о
ӧ
п
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Л.Н. ТОЛСТОЙ ОҔОҔО АНАЛЛААХ КЭПСЭЭННЭРИГЭР
ТЫЛ ЭТИГЭН НЬЫМАТЫН ТУТТУЛЛУУТА 

УОННА САХАЛЫЫ ТЫЛБААҺА

ПЕРЕВОД ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА ДЕТСКИХ 
РАССКАЗОВ Л.Н. ТОЛСТОГО НА ЯКУТСКИЙ ЯЗЫК

Аннотация. Работа посвящена изучению и анализу способов перевода 
выразительных средств языка, используемых при русско-якутском перево-
де детских рассказов русского классика Л.Н. Толстого. Выразительные сред-
ства языка как богатый пласт художественного стиля представляет особую 
трудность для передачи на другой язык. В условиях расширяющегося меж-
культурного диалога их изучение приобретает еще большее значение.
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Билиҥҥи саха тылын баайын туттуллар кыаҕын кэҥэтии, сал-
гыы сайыннарыы биир сүрүн хайысхатынан уус-уран айымньыны 
ааҕыы буолар, тоҕо диэтэххэ хайа да омук тылын барҕа баайа, эти-
гэн кэрэтэ, сүөгэйэ-сүмэтэ – барыта уус-уран айымньы тылыгар-
өһүгэр иҥэн сылдьар. Онон оҕону кыра эрдэҕиттэн ааҕарга үөрэтии 
олус наадалаах, туһалаах. Ол оҕо саҥата сайдарыттан эрэ буол-
бакка, майгыта-сигилитэ, олоҕу киэҥник көрүүтүгэр эмиэ улахан 
көмөлөөх. Л. Толстой оҕоҕо аналлаах кэпсээннэрэ тылын-өһүн 
этигэнэ ырытылла илик, ол иһин туттубут тыл этигэн ньымала-
рын сахалыы тылбааһыгар бэриллиитин уратытын, тылбаасчыт 
ханнык ньыма көмөтүнэн тылбааһы оҥорбутун сыаналааһыны 
тоҕоостооҕунан ааҕабыт.

Бу үлэбэр Л. Толстой оҕоҕо аналлаах кэпсээннэрин тылын-өһүн 
сиһилии ырытан көрдүбүт. Тыл этигэн ньымаларын В.А. Кухаренко 
наардаабытынан: бэниэтикэ этигэн ньымата, лиэксикэ этигэн ньы-
мата уонна сиинтэксис этигэн ньымата диэн арааран ырыттыбыт. 
Барыта холбоон 18 этигэн ньыманы, 205 холобуру ырыттым.

Бэниэтикэ этигэн ньымата. Нуучча тылыгар аллитерация диэн 
бүтэй дорҕоон дьүөрэлэһиитин, ассонанс диэн аһаҕас дорҕоон ха-
тыланыыта ааттанар. Саха тылыгар аллитерация диэн бүтэй да, 
аһаҕас дорҕоон да дьүөрэлэһиитэ ааттанар. Аллитерация саха  
поэзиятын төрүт метрическэй ньыматынан ааҕыллар, хоһоон киэр-
гэлин эрэ быһыытынан туттуллар буолбакка, сүрүн ритмическэй-
композиционнай оруолу эмиэ оонньуур. Ол иһин тылбаасчыттар 
туруору да, сытыары да аллитерацияны кыайа-хото туттубуттар. 
Дорҕоон дьүөрэлэһиитэ нуучча тылын айылгытыгар суох, ол он-
нугар тылбааска устуруока да, строфа да иһигэр дөрүн-дөрүн хаты-
ланар дорҕоон эмиэ ириипимэ курдук иһиллэн ааһара син балачча 
тахсар эбит. Аллитерация, ассонанс тылбааһыгар тылбаасчыттар 
биирдии тылынан буолбакка, кэпсээн уопсай хомоҕой санаатын  
тыынын, олус табан, нууччалыы айымньы тылбааһыгар саха тылын 
үөрүйэх дорҕоон дьүөрэлэһиитин туттан, саха тылын төрүт халыы-
бын – тыл бастакы олоҕун хатылааһыны туттан сахалыы тыынна-
абыттар, ол иһин тылбаас ордук тиийимтиэ буолбут диэн көрдүбүт.
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Лиэксикэ этигэн ньымата. Историзм, архаизм тыл олох сайды-
ытын хаамыытыгар туһалара ааһан туттуутун тахсыбыт барамай-
дар уонна өйдөбүллэр буоланнар, умнуллубат тыллар ахсаанна-
рыгар киирэллэр. Норуот олоҕо сайдан, уларыйан истэҕин аайы 
кини тыла эмиэ сайдан, уларыйан иһэр. Сорох тыл эбэтэр өйдөбүл 
туһалара ааһан, эргэрэн туттуллубат. Тылбааска маннык ньы-
ма туттуллубут: 1) бэйэтинэн хааларбыттар; 2) дьүөрэ тылбаас 
көмөтүнэн бэриллибиттэр.

Эпиитэт ньыматынан Л. Толстой сүрүннээн киһи тас көстүүтүн, 
майгытын-сигилитин, айылҕа көстүүтүн уобарастарын ойуулаабыт. 
Эпиитэти тэҥнээх, дьүөрэ, маарыннатан, тылы эбии, быһаарыы, 
көҕүрэтии, саҥа чааһын атын саҥа чааһынан биэрии ньымалара 
көмөлөрүнэн бэриллибиттэр. Маны таһынан, саха тылын үөрүйэх 
халыыптарын: тылы ханыылаан, көрүҥ аттарыы халыыбын туттан, 
тыл олоҕун хоһулаан саха киһитигэр ордук чугас, тиийимтиэ буо-
ларын курдук тылбаастаан, айымньы ис хоһоонун байыппыттар,  
суолтатын кэҥэппиттэр. Тылбаасчыттар саха тылын үчүгэйдик 
билэр буолан, нуучча олохтоохторун олохторун-дьаһахтарын 
үчүгэйдик билбэт дьоҥҥо, саха ааҕааччыга ылынарыгар быдан 
чугаһатан саха тылын ис айылгытын сөпкө арыйаллар.

Мэтээпэрэ барамай ураты бэлиэтин чорботон хоһуйар, ону 
ханалытан, таайтаран этэр буолан тылбааһа олус уустук эбит. 
Онно тылбаасчыттар маннык ньымалары туттубуттар: тэҥнээх 
солбук, маарыннатан солбук, тылы эбии, дьүөрэ солбук, тылы 
көтүтүү, быһаарыы ньымаларын туттан саха ааҕааччытыгар тии- 
йимтиэ, өйдөнүмтүө гына тылбаастаабыттар. Маны таһынан 
тылбаасчыттар туруору тылбааһы тумнан, уу сахалыы тыл- 
баастаан, сахалыы тыыннаах тылбааһы оҥорор кыахтаахтарын 
көрдөрөллөр, саха тылын этигэн ньымаларын: күүһүрдэр эбиис- 
кэни, көрүҥ аттарыы халыыбын, тылы хоһулааһыны туттубутта-
рыттан тылбаас сахалыы тыыннаммыт, киһи умсугуйан ааҕарга 
айымньыта буолбут. 

Л. Толстой айымньытыгар тэҥнэбил халыыбын как, точно, по-
добно, похож, как будто диэн тылынан тэҥниир. Элбэх тыллаах  
маарыннатан солбук уонна тэҥнээх солбук ньымала үгүстүк тут-
туллубут: курдук, маарынныыр, -лыы сыһыарыы көмөтүнэн, 
-нааҕар тэҥниир сыһыарыы көмөтүнэн бэриллибит. 
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Омуннааһыҥҥа тылбаасчыт тэҥнээх тылбаас ньыматын 
баһыйар. Маны таһынан, саха тылын этигэн кэрэтин туохтуур буо-
лар-буолбат халыыба хоһулаһыытын (не больше – тиийэр тиийбэт), 
дорҕоон дьүөрэлэһиитин (а коврах, каких больше нет, – триста зо-
лотых кувшинов с вином – Былыргы күндү көбүөрдэргэ арыгылаах 
үс сүүс кыһыл көмүс купсуун кырылаабыт) туттан айымньы саха-
лыы тыыннаммыт.

Кэпсэтии тыла сорох ардыгар саха тылын кыаҕын көрдөрөн, 
көрүҥ халыыбынан тылбаастаммыттар. Маны таһынан сорох кэп-
сэтии тыллара саха тылыгар атыннык этиллибит буолан литэрэ- 
тиирэ тылынан, а.э. кэпсэтии истиилэ элбэх уратылаах, тылбаас-
чыт ону сүһэн ылбакка, суолтатынан сөп түбэһэр тылынан биэрби-
тэ сөптөөх. 

Перифразаны Л. Толстой хото туттар эбит. Перифраза 
тылбааһыгар тэҥнээх, эбии, дьүөрэ, быһаарыы көмөтүнэн бэрил-
лэн тылбаас өйдөнүмтүө буолбут.

Градация тылбааһа тэҥнээх, дьүөрэ тылбаас ньымата баһыйар. 
Сорох ардыгар тэтимнээри тылы эбии көмөтүнэн икки холобур 
тылбааһа бэриллибит. Уоннааҕыларыгар тылбаасчыттар тылы ха-
ныылаан, дорҕоон дьүөрэлэһиитин туттан, сахалыы тыынаммыт. 

Антитеза тэҥнээх, дьүөрэ, маарыннатан, тылы эбии, быһаарыы 
көмөтүнэн тылбаастаммыт, онтон күүһүрдэр эбиискэ көмөтүнэн 
(кып-кыра, хабыс-хараҥа), тылы ханыылаан, хоһулаан саха тылын 
үөрүйэҕин харыстаата, айымньыны сахалыы тыыннаата.

Сиинтэксис этигэн ньымата. Тылбаасчыт дьүөрэлэспит 
өйдөбүллэри холбоон уобарастааһыны тэҥнээх тылбааһынан  
биэрдэ. Ааптар ойуулаабыт ньымата кэһиллибэтэ. 

Этиигэ тыл үгэс буолбут бэрээдэгин кэһии (инверсия) этии чи-
лиэнин суолтатын күүһүрдэн, чорботоору туттуллар. Онтон саха-
лыы тылбааһыгар тыл турар миэстэтин уларытыы учуоттамматах. 
Судургутуллубут, этии сөптөөх бэрээдэгинэн барбыт. 

Ситим тыла суох этиигэ саха тылын үөрүйэҕинэн кэпсиирэ тыл 
этии кэннигэр суруллар буолан, тыл турар миэстэтэ көһөрүллүбүт. 
Л. Толстой уһун 2 састааптаах этиитин икки судургу этиилэргэ  
арааран ааҕааччы өйдүүрүгэр судургутуллубут.

Ситим тыллаах этиигэ ааптар «и» ситим тылы сөбүлээн туттара 
көстөр. «И» ситим тыл судургу этии биир уустаах чилиэнин уонна  
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тэҥҥэ холбоммут холбуу этиигэ киирэр судургу этиилэри хол- 
буурга көмөлөөх буолар. Л. Толстой этиилэригэр «и» ситим тыл 3-4 
хатыламмыта баар. Тылбааска «и» ситим тылы сахалыы араас ньы-
маны туһанан, да, онтон, эмиэ ситим тылынан, сорох ардыгар соп-
путуойунан арааран бэриллибит.

Хатылааһыҥҥа үксүгэр тылбааһыгар ааптар истиилин кэспэк-
кэ тэҥнээх тылбааһы оҥорбуттар, онтон сорох ардыгар тылы ха-
тылаабат түгэннэр эмиэ бааллар, ол саха тылын кыахтааҕын, баай 
тылын-өһүн, этигэн кэрэтин туттан, синиэним тылынан солбуй-
буттар (көр, одуулаа), тыл инники олоҕун хатылаабаттар (бары-ба-
рыта), судургутук биир туохтуурунан солбуйан тылбаастаабыттар. 

Риторикалаах ыйытыы, күүһүрдүү этии кэпсээҥҥэ олус элбэх-
тэ туттуллар. Тылбаасчыт тэҥнээх, эбии, дьүөрэ, маарыннатан, 
күүһүрдүү этии ыйытыыга кубулуйбута бэлиэтэнэр. 

Тылбаасчыттар кэпсээннэри саха тылын этигэн ньымаларын: 
дорҕоон дьүөрэлэһиитэ, тылы ханыылаан, тыл олоҕун хоһулаан 
тылбаастаабыттарыттан айымньы ис хоһооно, суолтата уларыйбат, 
сахалыы тыыннанар, тыла-өһө байар, тупсар.

Оҕоҕо аналлаах кэпсээннэр тыл этигэн ньымаларын 
тылбааһыгар тэҥнээх тылбаас баһыйан таҕыста. Л. Толстой эгэлгэ-
лээх этигэн халыыптарын тылбаастыылларыгар тэҥнээх тылбаас, 
дьүөрэ тылбаас, тылы эбии, тылы көҕүрэтии, маарыннатан тыл-
баас, быһаарыы, транскрипция, саҥа чааһын атын саҕа чааһынан 
биэрии, тыл турар миэстэтин көһөрүү, этиини араарыы ньыматын 
көмөтүнэн тылбаастаабыттар. Бу маннык көрдөрүү тылбаасчыт-
тар Л. Толстой суруйар истиилин кэспэт баҕаттан тахсыбыт, маны 
таһынан тылбааһы ис хоһоонун толору биэрэн, Толстой баай тыл-
лаах кэпсээннэрин дьоруойдарын ис туруктарын, майгыларын-си-
гилилэрин, хайдах тутталларын-хапталларын, саҥаралларын кыт-
та тириэрдибиттэрэ буолар. 

Билим салайааччыта: Собакина И.В., т.б.х.
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БАШҠОРТ ТОПОНИМДАРЫН РУС ТЕЛЕНӘ ТӘРЖЕМӘ 
ИТЕҮ ҺӘМ ТРАНСЛИТЕРАЦИЯЛАУ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ

ПРОБЛЕМЫ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ И ПЕРЕВОДА 
БАШКИРСКИХ ТОПОНИМОВ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Аннотация. Топонимию принято называть «Книгой Земли». Все народы 
оставили свой след в этой книге. Поправки внесли исторические и быто-
вые события, происходящие в разные эпохи на той или иной территории. 
Некоторые географические названия искажены и под влиянием времени, 
и под влиянием другого языка. Например, в Республике Башкортостан 
встречаются искаженные топонимы под влиянием русского языка. Несмо-
тря на то, что собственные имена не переводятся, а подвергаются лишь 
к транслитерации, встречаются переводы топонимов. В разговорной речи 
часто употребляются переведенные варианты названий. Данная статья 
посвящена изучению этих явлений в башкирской топонимии.

Ключевые слова: топоним, гидроним, ороним, географическое назва-
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Эҫе йәй көндәрендә, һыу инеү сезонында, Сибай халҡы йәмле 
Төйәләҫ йылғаһы буйына һәм Култабанға ашыға. Ҡала янын-
да һыу инеү урындарының булыуы бик яҡшы, әлбиттә. Ләкин 
халыҡ телмәрендә халҡыбыҙҙың бай тарихы менән бәйле атама-
лар йыш ҡына боҙоп ҡулланыла. «Худолазға һыу инергә барҙыҡ», 
йә булмаһа «Култубанда кеше күп ине», – тигәнде йыш ишетергә 
тура килә. Бындай үҙгәртелгән атамалар телебеҙҙе мыҫҡыллап 
ҡына ҡалмай, ә тарихи топонимик атамаларҙың яйлап онотоло-
уына, юғалыуына ла килтереүе мөмкин. Хатта берәй заман был 
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лексемаларҙы башҡорт һүҙе түгел тип иҫбатларға тырышыуҙары ла 
ихтимал. Халыҡ телмәрендә боҙоп ҡулланылған Төйәләҫ атамаһы 
«Башҡортостан Республикаһының топонимдар һүҙлеге»ндә Туя-
ляс тип бирелә. Был гидроним йылға башланған урында Яманташ 
йылғаһы тип атала. Артабан уға Шалтыран, Ҡамыштыһаҙ, Моҫтай 
һәм Барғылы йылғалары ҡушылғас, Төйәләҫ исеме менән йөрөтөлә. 
Халыҡ этимологияһы буйынса, был гидроним башҡорт телендәге 
«төйнәү», «төйнәлеү» ҡылымдарынан яһалған, тип күрһәтелә  
[3; 196]. Ләкин ошо уҡ һүҙлектә йылғаның Худолаз тип күрһәтелеүе 
лә әйтеп үтелә. Халыҡ был боҙоп әйтелгән атамаға ҡарата үҙ 
«легендаһын» ижад итеп тә өлгөргән, йәнәһе Төйәләҫ йылғаһы 
буйындағы бер алтын приискыһында йөрөүе ауыр булған (худо ла-
зить) [7].

Карталарҙа боҙоп күрһәтелгән башҡорт топонимдары байтаҡ. 
Бер нисә йылдар дауамында күп ғалимдарыбыҙ ҡаршы сығып 
та, һаман Белая тип ҡулланылған Ағиҙел, Уфимка булып йөрөгән 
Ҡариҙел, Большой Шатак тип теркәлгән Бешәтәк атамаларына ла 
бер саҡ ҡолаҡҡа ятмаған топонимик легендалар уйлап сығармаҫтар, 
тип кем әйтә ала?! Бер нисә быуат элек башҡорт телен белмәгән рус 
сәйәхәтселәре тарафынан төҙөлгән карталарҙа боҙоп күрһәтелгән 
атамаларыбыҙ хәҙер үҙ туған телебеҙҙә күрһәтелергә тейеш-
тер. 1627 йылда яҙылған «Книга большому чертежу» китабында 
Оралтова гора, Аралтова гора формаларында яҙылған объекттар 
Уралтау һыртына тап килә [6; 52]. Карталарҙа Уралтау атамаһын 
боҙоп күрһәтмәүгә юл ҡуймағанбыҙ икән, башҡаларын да һаҡлап 
ҡалырға бурыслыбыҙ. Юҡҡа ғынамы ни Р.З. Шәкүр топонимияны 
«Ерҙең хәтер китабы» тип атай. Топонимик атамалар ҡасандыр бу-
лып үткән тарихи ваҡиғалар, ер-һыуҙың тәбиғи үҙенсәлектәре, ата-
бабаларыбыҙҙың донъяға ҡарашы һ.б. тураһында бик күп мәғлүмәт 
бирә ала. Әгәр уларҙы боҙабыҙ икән, тимәк, килер быуынға тарих-
ты ла боҙоп ҡалдырабыҙ тигән һүҙ.

Ҡайһы бер атамалар, халыҡ телмәрендә, башҡорт телендәге 
исемгә яҡын да килмәгән формала ҡулланыла, уларҙың туған 
телебеҙҙәге вариантын онотоп та барабыҙ, шикелле. Мәҫәлән, 
Әбйәлил районындағы Яҡтыгүл – Банное, Бөрсөнсө – Желтое, 
Ейәнсура районындағы Ете бөгөл артылышы – Семиколенка, Кесе 
сыуаш йылғаһы – Чувашенок тип йөрөтөлә [5; 174].
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«Башҡортостан Республикаһының топонимдар һүҙлеге»нән 
үҙемде ҡыҙыҡһындырған атамаларҙы өйрәнгәндә кәйефте ҡырған 
тағы ла бер нисә топоним осраны. Мәҫәлән, бер үк исем йөрөткән 
объекттарҙы бер-береһенән айырыу өсөн ҡулланылған үрге (65) – 
түбәнге / түбән (69), оло (33) – кесе (37), яңы (268) – иҫке (198) кеүек 
аныҡлаусылар, ҡайһы бер осраҡта һүҙлектә тәржемә итеп бирелә, 
айырым осраҡтарҙа рус хәрефтәре менән яҙыла. Мәҫәлән, үрге һәм 
түбәнге, беренсе һәм икенсе компонентлы топонимик берәмектәр 
бөтә осраҡта ла тәржемә итеп бирелә. 

Оло һәм кесе аныҡлаусылары күбеһенсә тәржемә итеп бирелә. 
Шулай ҙа Олоғор (Улугир), Олойылға (Улу-елга), Олокүл (Улу-куль), Оло-
тау (Улу-тау), Олоялан (Улу-ялан), Оло Тәләк (Улу-Теляк), Оло Әрәмә 
(Улы-Аряма) [3] топонимдарында рус хәрефтәре менән яҙылған 
башҡорт атамаларын күрәбеҙ. Әммә башҡорт теленең бер үк моделе 
менән яһалған яңғыҙлыҡ исемдәр рус телендә төрлө варианттарҙа 
бирелгән. Оло һүҙен бөтә осраҡтарҙа ла улу формаһында биреү 
башҡорт теленең фонетик закондарына яҡыныраҡ. 

Кесе аныҡлаусыһын транслитерациялауҙа ла бер төрлөлөк 
һаҡланмай. Был лексик берәмекте кесе / кичи вариантында 
осратырға мөмкин [3]. Беҙҙеңсә, кесе һүҙендә специфик башҡорт 
өндәре булмауын иҫәпкә алып, уны башҡорт телендәге кеүек 
ҡалдырыу отошлораҡ. 

Яңы һәм иҫке компонентлы топонимдарҙың да күбеһе рус теленә 
тәржемә итеп бирелә. Белорет районында осраған Иҫке ҡышлау 
гидронимы ғына Иски-кишлау вариантында теркәлгән. Яңы һүҙе 
аныҡлаусы булып килгән 200-ҙән ашыу атаманың алтауһы ғына 
Яны, Яна йәки Янги тип транслитирациялана: Яны аю (Яңы айыу), 
Янги – юрт (Яңы йорт), Яна-кучь (Яңы көс) һ.б. Күреүебеҙсә, бын-
да ла бер төрлөлөк күҙәтелмәй. Ә бит яңғыҙлыҡ исемдәр башҡа 
телдәргә тәржемә ителмәй, нигеҙ телдәге вариантты һаҡлап яҙыла. 
Шуға күрә яҙылышта ла бер төрлөлөк һаҡланырға тейеш. 

Башҡорт исемдәрен руссаға транслитерациялауҙың ҡайһы бер 
нормалары фонетик принцип нигеҙендә К.З. Закирьянов тарафы-
нан эшләнде [2], оронимдар һүҙлеге өҫтөндә эшләгән БДУ-ның 
Сибай институты ғалимдары ла [4], нигеҙҙә, уның принциптары-
на таянып эш итә. К.З. Закирьянов иғтибарҙы башҡорт специфик 
өндәрен транслитерациялауға йүнәлтә. Әммә һүҙҙе башҡа фонетик 
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системаға күсергәндә, уның тотош структураһын да иҫәпкә алыу 
кәрәк. Мәҫәлән, Ирәндек оронимын алғанда, -ә өнө специфик бу-
лып тора, үрҙә телгә алынған нормалар буйынса, асыҡ һәм ябыҡ 
ижектәрҙә тартынҡынан һуң килгән -ә рус телендә -а менән бирелә 
– Ирандек. Шулай ҙа тағы һүҙҙең матур яңғырашы, аһәңлеге мөһим. 

Билдәле булыуынса, башҡорт һүҙенең төҙөлөшө сингармо-
низм законына буйһона һәм, беҙгә ҡалһа, транситерацияға ла ул 
ниндәйҙер кимәлдә тәьҫир итә. Башҡорт һүҙендә тик алғы йәиһә 
артҡы рәт һуҙынҡыларын ғына ҡулланыу тәүге ижектең сифа-
тына бәйләнгән. Ирәндек оронимының транслитерацияһында 
аһәңлелеккә ҡалын һуҙынҡыларҙы (-а. -ы) ҡулланыу юлы менән 
ирешергә мөмкин, тип уйлайбыҙ – Ирандык. Ә бына Ирәмәл оро-
нимында, түбә оротерминында шул уҡ -ә хәрефен -е аша биреү 
дөрөҫөрәк, сөнки гармонияны йомшаҡ тартынҡылар янында 
килгән алғы рәт һуҙынҡылары ла булдыра – Иремель, тюбе. 

Башҡорт оронимдарын рус теленә транслитерациялағанда өндәр 
йәки өн ҡушылмалары тап килешендә түбәндәге ҡатмарлыраҡ 
моменттарҙы билдәләргә мөмкин: 

о – у: Аҙнабай соҡоро – Азнабай-сукур, Норатау – Нуратау, 
Ноғайбәк – Нугайбек, Йомроташ – Юмруташ; 

ө – у: Ҡасҡын өрпәге – Каскын-урпяк, Йөгөлгәнморон – Югуль-
ганмурун; 

йе – и: Ағастыбейек – Агастыбеик, Йәйек буйы – Яик-буй, Кейек-
тау – Кеиктау; 

ыу – у: Айыуатҡан арҡаһы – Аюаткан-арка, Айғыршыуған – Ай-
гыршуган [4]. 

Башҡортостан – күп милләтле республика. Һәр халыҡ ре-
спублика топонимияһына үҙ өлөшөн индереп, атамаларын 
ҡалдырған. Улар араһында башҡорт атамаларына оҡшаш модель 
менән яһалғандарын да осратырға мөмкин. Мәҫәлән, Бишбүләк 
районындағы Сене Пурнас, Мишкә районындағы У-марий, Унур ау-
ылдары атамалары «Башҡортостан республикаһының топоним-
дар һүҙлеге»ндә бер ҙә тәржемә ителмәй бирелгән. Сыуаш телендә 
«сене» – яңы, «пурнас» – тормош тигәнде аңлата, ә мари телендә «у» 
– шулай уҡ яңы тигән һүҙ. Республикаға исем биргән халыҡ булып 
та, милли атамаларыбыҙҙы юғалтабыҙ, ә башҡа милләттәр биргән 
атамалар бер үҙгәрешһеҙ ҡулланыла. 
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Топонимдар быуаттар һуҙымында ҙур ғына үҙгәрештәргә дусар 
булған, шунлыҡтан күптәренең мәғәнәһен асыҡлау ҙур бәхәстәр 
тыуҙыра. Ошоларға өҫтәп, үҙебеҙ ҙә тарихи атамаларыбыҙҙы 
боҙоуға, мәғәнәһеҙ йәки һүҙмә-һүҙ тәржемә итеүҙәргә юл ҡуймаһаҡ 
ине. Топонимдар һүҙлеген төҙөү, яңыртыу эшендә башҡорт спец-
ифик өндәрен транслитерациялау принциптарын ентекле өйрәнеп 
эш итергә, ә инде рус теленең фонемалары менән тап килгән 
өндәрҙе үҙгәрешһеҙ ҡалдырырға тәҡдим итәбеҙ.
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ПЕРЕВОД ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
НА БУРЯТСКИЙ ЯЗЫК: ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА

Аннотация. Актуализация темы возрождения языков народов Россий-
ской Федерации, в том числе государственных языков субъектов вызвало 
поиски исконных национальных терминов на замену неоправданным за-
имствованиям из русского языка и интернационализмам. В большинстве 
региональных законов о языках установлена обязательность оформления 
вывесок на русском и государственном языке (языках). В данной работе 
рассматривается на примере некоторых общественно-политических тер-
минов употребление национальных и русских (интернациональных) тер-
минов в исторической ретроспективе на основе словарей и исторических 
хроник, летописей. В результате выявлено, что за период развития бурят-
ского языка термины часто сменялись в циклическом формате: исконное 
→ заимствование → исконное, в других случаях изменения происходили по 
несколько иной траектории.

Ключевые слова: бурятский язык, русский язык, термины, заимствова-
ния, интернационализмы, русизм, правительство, министр, учреждение.

Эпоха «поглощения суверенитета, сколько возможно» (перефра-
зировка слов Б.Н. Ельцина) проходила в разных национальных ре-
гионах России по-разному. Где-то это приобретало масштабы подъ-
ема национального самосознания, который затрагивал и языковую 
сторону, а где-то происходило возрождение культуры как таковой: 
развитие национальной эстрады, театра и т.д. Но наиболее важным 
и общественно значимым, как нам представляется, является имен-
но вопрос языка, его развития, в первую очередь, расширение сфер 
его функционирования – СМИ, государственное, муниципальное 
управление, судопроизводство, следствие, искусство и культура, 
преподавание в образовательных организациях разных уровней.

Реализации этого были посвящены законы о государственных 
языках республик в составе Российской Федерации (в некоторых 
регионах данные закона носили несколько иные названия, но суть 
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общая – сохранение и развитие языков субъектов). Важным эле-
ментом (главой, группой статей) в этих законах являлось оформ-
ление вывесок, табличек, бланков документов (вплоть до вклады-
ша в общегражданский паспорт на национальном языке), печатей 
штампов на данных языках. Совершенно другой, хотя и связанный 
с этим, вопрос о степени реализации положений законов. В некото-
рых регионах, например, в Татарстане, Башкортостане, других ре-
гионах с сильной экономикой и развитым гражданским обществом, 
национальным самосознанием граждан степень реализации была 
относительно высокой. В других, как например, в Республике Буря-
тия этот уровень был ниже среднего, а где-то еще ниже.

Вывески, таблички с наименованиями организаций, учрежде-
ний, рекламные щиты, баннеры и т.п. создают лингвистический 
ландшафт населенного пункта [5], который будет способствовать 
сохранению языка (в том числе и бурятского). Они являются опре-
деленным маркером, маяком, не говоря уже о том, что они хоть на 
малую толику расширяют функции языка. Поэтому задача увели-
чения количества и качества таких объектов должна стоять перед 
муниципальной и государственной властью.

Эта задача имеет и другую, чисто лингвистическую сторону. Со-
ветская эпоха при общей декларации на национальное самоопреде-
ление народов прошлась катком по их языкам. Этому способствова-
ли различные политические кампании, в том числе репрессивного 
характера по надуманным обвинениям: в Бурятии – это панмонго-
лизм, в результате которого практически вся национальная интел-
лигенция, ученые, просветители начала XX в. были арестованы тем 
или иным образом устранены (расстрел, смерть в лагерях от болез-
ней и т.п.). До сего времени не дана полная оценка явления панмон-
голизма, но мы не будем касаться исторической стороны, а лишь 
отметим, что большинство терминов из области государственного 
управления, государственного устройства на этой волне было ис-
ключено из языка. Даже слово хубисхал (монг. хувьсгал) ‘револю-
ция’ было признано идеологически неблагонадежным и заменено 
орфографически адаптированным заимствованием революци, да-
лее идут не менее значимые для того времени слова: партия – нам 
→ парти, советская власть – зүблэлтэ засаг → совет засаг и т.д. Та-
ким образом, многие термины, существовавшие в бурятском языке  
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в 1920-1930-е гг., становились нелегитимными. Это подстегнуло 
поток значительного объема неоправданных заимствований из 
русского языка и интернационализмов через русский язык. «Заим-
ствование <…> 1. Обращение к лексическому фонду других языков 
для выражения новых понятий, дальнейшей дифференциации уже 
имеющихся и обозначения неизвестных прежде предметов (неред-
ко сами эти понятия и предметы становятся известными носите-
лям данного языка лишь вследствие контактов с теми народами, из 
чьих языков заимствуются соответствующие слова)» [1, с. 150-151].

Общественно-политической терминологии бурятского языка 
посвящено немало трудов, среди них следует особо выделить ста-
тьи Ц.Б. Цыдендамбаева [6; 7], монографии У.-Ж. Ш. Дондукова [4], 
Л.Д. Шагдарова [8] и др.

Активное заимствование терминов приветствуется в работах 
У.-Ж.Ш. Дондукова, оправдывается Л.Д. Шагдаровым, который ука-
зывает на предпочтении заимствованных терминов исконным опи-
сательным переводным эквивалентам, в силу того, что последние 
«громоздки, состоят из двух и более слов, в некоторых случаях не-
точны по значению, плохо прививаются живому разговорному язы-
ку», а в качестве положительной стороны он отмечает то, что «они 
передавали смысл нового понятия посредством понятных буряту 
слов» [8, с. 80].

Крайне жесткую позицию занимает Ц.Б. Цыдендамбаев (статья 
написана в 1948 году, и понятно, что она не могла быть другой в 
условиях того исторического времени), он обрушивается с крити-
кой на употребление исконных бурятских (монгольских) терми-
нов в ущерб русизмам и интернационализмам (тут также стоит 
вспомнить и об идее мировой революции, после которой интерна-
ционализмы более привлекательны, чем национальные термины) 
[8]. Кажется, нет необходимости приводить здесь какие-либо вы-
держки из данной статьи, лишь отметим, что при критике автор 
опирается на отрицании идей панмонголизма, националистиче-
ского пуризма и т.п.

Перипетии идеологической конъюнктуры привели к тому, что 
большинство терминов общественно-политического плана по-
степенно были заменены неоправданными заимствованиями. 
Этот процесс мы проследим с 1930-х годов по настоящее время на  
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русско-бурятских словарях различного жанра, при этом мы будем 
обращаться к языку исторических хроник и летописей XIX в. для 
проведения исторических параллелей [2; 3].

Наиболее спорными или трудными для перевода в настоящее 
время стали такие слова, как: республика, республиканский, государ-
ственный, муниципальный, казенный, бюджетный, автономный, 
правительство, министр, министерство, комитет, учреждение, 
организация, управление, отдел. Естественно, таких слов значи-
тельно больше, но по приведенным выше словам проходили наи-
более горячие дискуссии. Здесь возникает закономерный вопрос: 
почему стало необходимым переводить их? Ответ вполне тривиа-
лен. В условиях ускорения темпов утраты родного языка бурятами, 
необходимо предпринимать все возможные шаги по сохранению 
бурятского языка на языковом поле республики. Одним из мер яв-
ляется увеличение доли присутствия бурятского языка на улицах 
городов, других населенных пунктов. Организации и предприятия 
негосударственного сектора (особенно магазины, предприятия 
сервиса) более активно начали употреблять бурятский язык в вы-
весках, меню, в наименованиях товаров, групп товаров. При этом 
следует отметить, что с увеличением количества шопинг-туров из 
Монголии, увеличилось и число рекламы на монгольском языке, 
зачастую в большем объеме и лучшем качестве, чем на бурятском. 
Отдельно следует рассматривать вывески на зданиях государствен-
ных и муниципальных организаций и учреждений, таблички на ка-
бинетах, в структурных подразделениях и т.п. И именно здесь чаще 
всего употребляются рассматриваемые в нашей работе слова.

Хронологически выстроенный анализ показывает цикличность 
в употреблении переводов этих терминологических слов, и это мы 
продемонстрируем на словарных материалах. В словарях 1930-х го-
дов, вышедших с разницей в 4 года, слово республика переведено 
двумя разными способами: в Русском-монгольском терминологи-
ческом словаре (РМТС) на старописьменном монгольском языке1 

1 До 1931 г. бурятский язык основывался на старомонгольской письменности, но бу-
ряты читали написанное на этой письменности на бурятском языке. Так же все другие 
монгольские народы читали на своем наречии, поскольку эта письменность носила уни-
версальный для всех монгольских народов и племен характер.

  Читается – хороо.
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(1928; переиздание – 1930, стереотипное) – bügüdü nayiramdaqu ulus 
(букв. ‘государство всеобщего согласия’) [3, с. 146], в Русско-бурят-
ском словаре А. Боржоновой (РБС-32) – respyyblig [10, с. 56]. Словарь 
Боржоновой является рубежным, так же, как и Русско-бурят-мон-
гольский словарь 1941 г. [7] в силу того, что между их изданиями 
бурятский язык сменил не только графику, но диалектную основу: 
кириллица вместо латиницы и хоринский диалект (һ-акающий) 
вместо селенгинского (с-акающего). Таким образом, словарь 1941 г. 
отражает следующий этап развития бурятского языка. Также при-
влечены Краткий словарь общественно-политических терминов 
(КСОПТ), Русско-бурят-монгольский словарь (РБМС-54).

В этом словаре и последующих русско-бурятских словарях  
(в том числе в новейшем русско-бурятском словаре 2008 г. издания 
(РБС-08)) существительное республика принято в заимствованной 
форме: республика. Однако в перечне общественно-политических 
терминов, утвержденном приказом Министерства образования 
и науки Республики Бурятия № 376 от 29.02.2016 г. (Пр.-16), «ре-
спублика» переводится словом улас, что приближается к переводу, 
предложенному в РМТС. Такой же путь – исконное слово → заим-
ствование → исконное слово прошло существительное «комитет»: 
qoriy-a (РМТС) → komiteed, koroo� (РБС-32) → комитет (РБМС-41, 
КСОПТ, РБМС-54, РБС-08) → хороон (Пр.-16). В этом случае показа-
телен перевод в статье в РБС-32: на первое место помещается заим-
ствование, но не оставлен без внимания и бурятский вариант – хо-
роо, а в последующих словарях последнее слово исчезает и остается 
лишь «комитет».

В таком же циклическом формате движутся слова «министр» (1), 
«министерство» (до 1946 г. – народный комиссариат) (2) и «прави-
тельство» (3):

(1) народный комиссар – arad-un sayid, министр – terigün sayid 
(РМТС), комиссар – komissaar, daraγa (РБС-32), РМБС-41 (?) – ми-
нистр (КСОПТ, РБМС-54) – сайд (РБС-08, Пр-16), ср.: министр – 
miniistar / miniistir [3, с. 118];

(2) народный комиссариат – arad-un yamun (РМТС) – komissariaad 
(РБС-32) – комиссариат (РБМС-41) – министерство (КСОПТ, РБМС-
54) – яаман (РБС-08, Пр-16), ср.: министерство – ǰurγan [2, с. 56];
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(3) правительство – ǰasaγ-un γaǰar (РМТС) – zasagiin gazar (РБС-
32) – правительство, засаг (РБМС-41) – правительство, редко засаг 
(РБМС-54) – засаг түрэ, засагай газар (РБС-08) – засагай газар (Пр-
16), ср.: правительство – pribitilstava [3, с. 119].

Несколько иная траектория развития сложилась у слов «органи-
зация» (4) и «учреждение» (5):

(4) организация – bayiγulalta (РМТС) – bayiγulalta, emki (РБС-32) 
– организаци, эмхи (РБМС-41) – организаци (КСОПТ) – организаци, 
эмхи (РБМС-54) – эмхи (РБС-08, Пр-16);

(5) учреждение – 1. alban-u γaǰar, 2. yamun (РМТС) – albanii gazar 
(РБС-32) – учреждени, газар (РБМС-41) – эмхи зургаан, учреждени, 
реже зургаан, зургаан (или албан) газар, яаман уст. (РБМС-54) – эмхи 
зургаан (РБС-08, КСОПТ), ср.: alban-u γaǰar, yamun [3, с. 119].

Как нетрудно заметить, в исторических хрониках и летописях 
предпочтительное употребление имели заимствования, адаптиро-
ванные к старомонгольской письменности.

Тема, затронутая в нашей работе, является маленькой, но очень 
важно частью большой проблемы перевода современных и тра-
диционных терминов. Рассмотрение особенностей перевода этой 
лексики в исторической ретроспективе дает возможность увидеть 
траектории ее развития в условиях меняющей политической и иде-
ологической конъюнктуры. Совершив практически вековой путь 
исконно бурятские слова (в корне – общемонгольские) вернулись 
в лоно языка. Дальнейшая практика перевода, по нашему твердому 
убеждению, должна опираться на прошлые периоды развития язы-
ка, его лексического богатство, зафиксированные в словарях, исто-
рических документах, хрониках, летописях, правовых документах.
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Аннотация. Доклад раскрывает вклад кандидата педагогических наук 
Петровой Тамары Ивановны в развитие частной теории русско-якутского 
перевода. Ее энергичная деятельность по научно-методическому, учебно-
методическому обеспечению вновь открытой кафедры позволила обе-
спечить Республику Саха (Якутия) профессиональными кадрами перевод-
чиков, реализующими государственный статус якутского языка, и стала 
основой для развития якутского переводоведения как молодой отрасли 
якутского языкознания.

Ключевые слова: теория перевода, русско-якутский перевод, Петрова 
Тамара Ивановна, переводческое образование, учебные пособия.

Русско-якутский письменный перевод, как установил д.ф.н., про-
фессор П.А. Слепцов, появился более 300 лет назад. Однако наука 
о нем, частная теория перевода, появилась лишь в XXI веке. Этому 
способствовала и сама история развития якутского общества, и 
развитие якутского языкознания, довольно поздно взявшегося за 
изучение феномена двуязычия. Так, при исследовании и описании 
истории русско-якутского перевода установлено, что, сталкиваясь 
с проблемами перевода, языковеды встречались с нерешенны-
ми вопросами якутского языка, без которых трудно, невозможно 
появление стройной теории русско-якутского перевода. Первые 
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письменные переводчики на якутский язык – миссионеры Русской 
Православной церкви, столкнувшись со всеми трудностями пере-
вода, оставили после себя, наряду с многочисленными переводами 
богослужебной литературы, наиболее ценное достижение – первый 
якутский алфавит и первую типографию в Якутске, первой печат-
ной продукцией которой был перевод на якутский язык «Краткой 
Священной истории с русско-якутским текстом» (1866). На следу-
ющем этапе активизации переводческой деятельности в Якутии, 
благодаря переводу учебной литературы для якутских школ, была 
начата терминологическая работа [1, с. 59-60]. В то время на якут-
ский язык переводилось очень много разнообразной литературы, 
и якутские переводчики уже в 20-30-х гг. прошлого столетия заду-
мывались о лингвистических основах перевода [см. 2; 10]. Однако 
уровень развития якутского и советского языкознания не мог по-
зволить развиваться частной теории русско-якутского перевода, 
так как недостаточно полно был описан сам якутский язык. В со-
ветское время среди якутской интеллигенции было ясное понима-
ние значения перевода как моста между культурами и литература-
ми, перевод ценился, началась подготовка профессиональных пере-
водчиков с якутского языка в стенах Литературного института им. 
М. Горького. Лучшие переводчики того времени опирались на до-
стижения советской школы перевода (прежде всего, художествен-
ного), но до уровня теоретических обобщений они не доходили. 
Очень сильная школа якутско-русского перевода, сформированная 
в Институте языка, литературы и истории (ныне Институт гумани-
тарных исследований и проблем малочисленных народов Севера), 
занималась переводом якутского фольклора для нужд академиче-
ской науки. Однако перевод для фольклористов ИЯЛИ был не объ-
ектом научных интересов, а средством ввода в научный оборот ис-
чезающего духовного богатства – фольклора якутского народа. 

В 1992 году в Республике Саха (Якутия) начала действовать Кон-
цепция обновления и развития национальных школ. Т.И. Петрова, 
будучи завотделом программно-методического и издательского 
обеспечения Министерства образования РС (Я), принимала актив-
ное участие в разработке и внедрении этой Концепции, главным 
принципом и идеей которой было обучение детей на их родном 
языке. 
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В 1996 г. Тамара Ивановна была приглашена деканом фа-
культета якутской филологии и национальной культуры (ныне 
– ИЯКН СВ РФ) Г.Г. Филипповым для чтения спецкурса по куль-
туре якутской речи. Еще работая в министерстве, Тамара Ива-
новна вела колонку в газете «Сахаада», посвященную культуре 
якутской речи, позже на якутском радио у нее появилась своя 
авторская передача. Как учитель русского языка в национальной 
школе и очень сильный методист, Тамара Ивановна обратила 
внимание на то, что современная якутская речь и даже язык ис-
пытывают на себе влияние двуязычия, когда говорящими легко 
допускается смешение не только лексики, но и грамматических 
моделей двух разносистемных языков. Размышляя над тем, по-
чему же родная речь большинства студентов якутского отделе-
ния, которые после окончания вуза должны были идти в школу 
преподавать его, воспитывать подрастающие поколения в любви 
к родному языку, звучит совсем не по-якутски, Тамара Ивановна 
пришла к выводу о том, что в речи современного якута немало-
важную роль играет перевод с русского языка, причем букваль-
ный, с калькированием как лексики, так и грамматических кон-
струкций. Конечно, расширение синонимических рядов за счет 
кальки из языка-донора, с одной стороны, способствует диффе-
ренциации функциональных стилей, т.е. обогащению и развитию 
языка, а с другой стороны, при стихийном и бездумном исполь-
зовании калек усугубляются процессы негативных изменений в 
принимающем языке. Поэтому Т.И. Петрова решила, что будущих 
учителей и других словесников необходимо научить правильно 
переводить, отличать, что исконно якутское, а что – привнесен-
ное, а потому чуждое, с которым надо быть очень внимательным. 
Другими словами, появилась идея о том, что естественных би-
лингвов необходимо научить правильно использовать средства 
обоих языков, то есть привить профессиональные навыки чисто-
го билингвизма с опорой на прочную лингвистическую базу, пре-
жде всего, на теорию и практику перевода. Впоследствии Тамара 
Ивановна сформулировала свой тезис о том, что перевод явля-
ется фактором сохранения родного языка и представляла его на 
конференциях [9, с. 75], вся ее научно-методическая работа под-
чинялась развертыванию указанного тезиса.
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Тамара Ивановна, как сильный методист, широко известный 
педагогической общественности республики, начала свою научно-
педагогическую деятельность на открытой ею кафедре с комплекс-
ного планирования всей учебной, методической, научной работы: 
за короткий срок составила учебный план новой специальности, 
разработала программы дисциплин переводоведческого цикла, ор-
ганизовала работу молодого педколлектива для сбора и апробации 
новых учебных материалов по русско-якутскому переводу, по обо-
гащению и совершенствованию учебных материалов по культуре 
якутской речи и функциональной стилистике якутского языка. 

Первое вузовское пособие по русско-якутскому переводу появи-
лось уже в 2000 г., на следующий год после открытия кафедры [7]. 
Это небольшое пособие стало основой для всех последующих учеб-
ников русско-якутского перевода. В нем учебный практический 
материал сгруппирован в соответствии с жанрово-стилистической 
классификацией текстов. Упражнения представляют собой миниа-
тюрные модели основных видов тренингового комплекса, начиная 
с предпереводческого анализа исходного текста и заканчивая пост-
переводческим редактированием. Курс лекций по русско-якутско-
му переводу, вышедший в 2005 г., представляет собой конспекты 
занятий Т.И. Петровой, которые основывались на переводческих 
соответствиях русского и якутского языков и стилистической диф-
ференциации лексических, морфологических и синтаксических 
средств контактирующих языков [4]. В 2007 году вышло пособие 
«Тылбаас уопсай теорията» (Общая теория перевода), в котором 
основные понятия общей теории перевода изложены на якутском 
языке [6]. Следует отметить, что обучение специальных предметов 
на родном языке, и статус родного языка как языка обучения не 
только в школе, но и в вузе способствует укреплению литератур-
ных норм языка, расширению сфер его применения, а, следователь-
но, устойчивости к внешним факторам, сохранению и развитию 
языка. Так, по подсчетам С.А. Васильевой, которая в 2010 г. защи-
тила дипломную работу «Тылбаас үөрэҕин сахалыы тиэрминэ» по 
переводоведческой терминологии на якутском языке, за эти годы 
Т.И. Петрова перевела на якутский язык и/или создала 108 терминов, 
относящихся к переводу. Благодаря тому, что эти термины точны и 
удобны, а также, в большей степени – систематическому употребле-
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нию в учебно-научных работах студентов и преподавателей универ-
ситета, они быстро закрепились в сфере науки о якутском языке. 

Столкнувшись с нехваткой словарей для обучения переводу 
студентов, Т.И. Петрова создала свои учебные якутско-русский и 
русско-якутский словари на основе ставших библиографической 
редкостью «Словаря якутского языка» Э.К. Пекарского и «Русско-
якутского словаря» под ред. П.А. Слепцова. Содержание и структура 
этих двуязычных учебных словарей подчинены цели обеспечения 
полноценного перевода текстов с одного языка на второй, тем са-
мым содействуя сохранению традиционных лексических и грам-
матических средств выразительности переводящего языка. Лекси-
ческие единицы для словаря были отобраны с соблюдением двух 
принципов – «щадящего режима» (отбор лексических и граммати-
ческих средств якутского языка, наиболее подверженных измене-
ниям и ассимиляции в силу отсутствия их прямых соответствий в 
русском языке) и «опережающего режима» (предупреждение ти-
пичных ошибок в переводе, исходящих из различий лексической и 
грамматической систем якутского и русского языков, а также нор-
мативных и узуальных особенностей их использования). Благодаря 
своей компактности и методической продуманности, эти словари 
полюбились школьникам, учителям, и всем, кто интересуется язы-
ками, и были изданы дополнительным тиражом в Национальном 
книжном издательстве «Бичик».

Научно-исследовательская деятельность Т.И. Петровой посвяще-
на тому, чтобы систематизировать достижения якутского языкозна-
ния и методики обучения русскому языку в национальной школе для 
использования их в сфере теории и практики перевода. Положения 
общей теории перевода она активно применяла при осмыслении бо-
гатого опыта якутских переводчиков фольклора и художественных 
текстов [5]. Свои идеи о том, каким должен быть перевод с якутского 
языка на русский, она воплощала в своих художественных переводах 
[3], и коллективных переводах студентов кафедры [11]. 

Итак, в целях создания и укрепления кафедры стилистики 
якутского зыка и русско-якутского перевода, Т.И. Петровой были 
проделаны следующие значительные для науки и вузовского об-
разования шаги: 1) полностью создана учебно-методическая  
документация нового учебного направления; 2) созданы пособия по 
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русско-якутскому переводу для полного цикла обучения перевод-
ческим дисциплинам в паре «русский и якутский языки»; 3) созда-
на терминология перевода на якутском языке; 4) созданы учебные 
словари, учитывающие современное состояние якутско-русского 
билингвизма и призванные способствовать сохранению чистоты 
обоих языков; 5) сформулированы принципы, классифицированы 
способы и приемы русско-якутского, якутско-русского перевода в 
результате масштабного анализа изданных переводов. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что к.п.н., профес-
сор СВФУ Тамара Ивановна Петрова является основателем частной 
теории русско-якутского перевода. 
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ЯКУТСКО-КАЗАХСКИЙ МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД

Аннотация. В этой работе дано теоретическое объяснение принципа 
работы алгоритма программы автоматического компьютерного якутско-
казахского перевода и пути решения возможных проблем. 
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Как известно, все тюркские языки относятся к агглютинативной 
группе, в силу чего синтаксисы языков тоже похожи, это можем уви-
деть в простых дословных переводах:

Каз. Як. Рус.
Ит қоянды қуып кетті Ыт куобаҕы эккирэтэн 

барда
Собака погналась за  
зайцем

ит ыт Собака
қоянды куобаҕы Зайца
қуып эккирэтэн Догнать
кетті барда Ушел
Ит қоянды қуып кетті Ыт куобаҕы эккирэтэн 

барда
Собака зайца догнать 
ушел

Таким образом, на примерах видно, что синтаксис предложений 
казахского и якутского языков практически одинаков и идеально 
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замещается без обработки, что, несомненно, значительно упрощает 
алгоритм программы машинного перевода, позволяя обойтись за-
меной слов для простейших форм. 

Для более сложных форм с литературными оборотами как у ка-
захского, так и у якутского языков часто характерны применение 
фразеологизмов и устойчивых словосочетаний, синтаксис которых 
нарушает общую очередность слов в предложении, из-за чего при 
прямой замене слов аналогами может пострадать качество перевода. 

Достықтың, ұйымшылдықтың арқасында біз заводты аз мерзім 
ішінде аяғынан тік тұрғызып. («Л.Ж.») – Благодаря дружбе и спло-
чённости мы за короткий срок восстановили и пустили завод. 
(КРФС, Алматы, Мектеп, 1988, 224 с.) – Доҕордоһуу, сомоҕолоһуу 
көмөтүнэн биһиги собуоту аҕыйах кэм иһинэн атаҕар туруордубут.

Казах Рус. Як.
Достықтың, 
ұйымшылдықтың 
арқасында біз завод-
ты аз мерзім ішінде 
аяғынан тік тұрғызып

Благодаря дружбе и 
сплочённости мы за 
короткий срок восста-
новили и пустили завод

Доҕордоһуу, 
сомоҕолоһуу 
көмөтүнэн биһиги собу-
оту аҕыйах кэм иһинэн 
атаҕар туруордубут

Достықтың дружбы Доҕордоһуу

ұйымшылдықтың сплоченности Сомоҕолоһуу
арқасында благодаря Көмөтүнэн
біз мы Биһиги
заводты завод Собуоту
аз меньше Аҕыйах
мерзім срок Кэм
ішінде в течении Иһигэр
аяғынан ноги Атаҕынан
тік вертикальный Өрө

тұрғызып строить (поставить 
короб дома)

тутуу (көҥдөйүн 
т а һ а а р б ы т т а р , 
көҥдөйүн туппуттар)

При замене слов простым образом получается: Доҕордоһуу, 
сомоҕолоһуу көмөтүнэн биһиги собуоту аҕыйах кэм иһигэр 
атаҕынан өрө тутуу. 
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Как видно, фразеологизм нарушает логический строй фразы.
Чтобы решить эту проблему, нужно так же отдельно сделать сло-

варь фразеологизмов и устойчивых словосочетаний, и в теле алго-
ритма поставить этот скрипт перед скриптом замены отдельных 
слов, так как после замены отдельных слов на аналоги в тексте не-
возможно будет идентифицировать фразеологизмы и устойчивые 
словосочетания. 

• аяғынан тік тұрғызып = атаҕар туруордубут
• Достықтың, ұйымшылдықтың арқасында біз заводты аз 

мерзім ішінде атаҕар туруордубут.
• Доҕордоһуу, сомоҕолоһуу көмөтүнэн биһиги собуоту аҕыйах кэм 

иһинэн атаҕар туруордубут.
Таким же образом нужно предварительно заменить устойчивые 

словосочетания и парные слова:

Як. Каз. Рус.
Муус устарга төрөөбүт 
күнүм буолар

Сәуірде туған күнiм бо-
лады

В апреле будет мой 
день рождения

Муус
Сәуірде В апреле

Устарга
төрөөбүт туған Рождения
күнүм күнiм День
буолар болады Будет

Иногда бывает, что казахский и якутский «исправляют» друг 
друга, в этом примере фраза «саас кустар кэлэллэр» (букв. «весной 
утки приходят») из-за того, что в казахском языке просто «келеді» 
по отношению к птицам не применяется, и обязательно надо ука-
зать что они прилетели, а не пришли сухопутно, отмечая словом 
«ұшып» – «көтөн», якутская фраза приобретает свой более полный, 
возможно, первоначальный вид – «саас кустар көтөн кэлэллэр»:

Каз. Як. Рус.
Көктемде үйректер 
ұшып келеді

Саас кустар кэлэллэр Весной утки прилета-
ют

көктемде саас Весной
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үйректер кустар Утки
ұшып көтөн Летают
келеді кэлэллэр Приходят

көктемде үйректер 
ұшып келеді

Саас кустар көтөн кэ-
лэллэр

Весной утки летают 
приходят

В алгоритме программы эту особенность якутского и казахского 
языков тоже надо учитывать для чистоты и естественности выхода 
перевода. Следовательно, нужен будет отдельно третий, «синтакси-
ческий» словарь, в котором информация будет представлена при-
мерно в таком виде:

«кустар кэлэллэр = үйректер ұшып келеді»
Делается так, потому что иным способом без морфологического 

и лексического анализатора программе логически понять отличия 
невозможно:

«ынахтар кэлэллэр = сиырлар келеді» – 
«кустар кэлэллэр = үйректер ұшып келеді»
Четвертой значительной проблемой является перевод омони-

мов, которые в тюркских языках не всегда совпадают, но при этом 
являются очень употребительными во всех стилях. Например, якут-
ское слово «Сүүс» – «Лоб», «Сто». По казахски: «Мандай» – «Лоб», 
«Жүз» – «Сто». Таким образом, прямой перевод омонимов невозмо-
жен. Чтобы решить эту проблему, нужно сначала составить словарь 
омонимов, потом из текстов СМИ или книг составить словарь сло-
восочетаний омонимов. 

Таким образом, структура алгоритма программы – переводчика 
получается линейной:

// Ввод текста в форме
// загрузка словарей

Обработка исходного текста по словарю
// $str = str_replace(«$x1», «$x2», $str);

Обработка исходного текста по словарю
// $str = str_replace(«$x1», «$x2», $str);
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Обработка исходного текста по словарю
// $str = str_replace(«$y1», «$y2», $str);

Обработка исходного текста по словарю
// $str = str_replace(«$y1», «$y2», $str);

Обработка исходного текста по словарю
// $str = str_replace(«$z1», «$z2», $str);

Вывод результата на экран

Именно такая очередность процессов может обеспечить идеаль-
ное качество перевода с якутского на казахский и обратно, а также 
на любой другой язык со сходным синтаксисом. Последователь-
ность пунктов:

1. Словарь многозначных фразеологизмов: фразеологизмы так 
же, как отдельные омонимы, бывают многозначными, и при этом в 
некоторых случаях при переводе замещаются непохожими фразео-
логизмами или описанием. Чтобы программа могла знать значение 
переводимого многозначного фразеологизма, нужно составить от-
дельную от основного фразеологического словаря базу по логике 
идентичную базе омонимов с сочетающимися словами.

2. Словарь фразеологизмов: фразеологизмы, представляя собой 
отдельные фразы, по сути своей используются вместо отдельного 
одного слова или свободных словосочетаний через сложную си-
стему логики, иногда присущей только тому народу, чьим являет-
ся данный фразеологизм. Поэтому, при переводе методом простой 
замены составных слов из-за отличий мировосприятия, может из-
мениться восприятие или вообще утратить логический смысл. По-
этому фразеологизмы лучше заменить на соответствующие фра-
зеологизмы другого языка или на отдельное слово. В таком случае 
сохраняется синтаксис текста.

3. Словарь свободных словосочетаний: фразеологизмы в своем 
составе могут содержать устойчивые словосочетания, которые сами 
по себе отдельно могут переводиться с изменением расположения 
слов, это меняет строение текста фразеологизма, в результате чего 
фразеологизм можеть остаться не идентифицированным програм-
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мой, так как не будет совпадений в словаре. Поэтому данный пункт 
должен исполняться во вторую очередь после фразеологизмов.

4. Словарь омонимов: компьютер не в состоянии определить 
значение многозначных омонимов. Программа полноценного опре-
деления значения омонимов должна иметь сложную структуру, ко-
торая включает в свой состав морфологический и синтаксический 
анализатор. Чтобы упростить задачу, на первых порах можно ис-
пользовать словарь омонимов. В этом случае слова-омонимы пере-
даются вместе с сочетющимися совами: «Слово + Омоним + Слово». 

5. Словарь отдельных слов: после перевода фразеологизмов и 
свободных словосочетаний остаются отдельные слова, которых 
можно перевести поодиночке. Переводы этих слов в обеих языках 
повторяют синтаксис, поэтому при простой замене методом под-
бора соответсвий расположение по логическому смыслу выходит 
правильным. 
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СЕМЕН ТИТОВИЧ РУФОВ – ПОЭЗИЯ САХАЛЫЫ ТЫЛБААҺЫН 
ТЕОРЕТИГА

СЕМЕН ТИТОВИЧ РУФОВ – ТЕОРЕТИК РУССКО-ЯКУТСКОГО 
ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

Аннотация. Работа посвящена изучению работ мастера поэтического 
перевода Семена Руфова, посвященных раскрытию теоретических вопро-
сов художественного перевода. Проделанный анализ статей, докладов, 
интервью переводчика демонстрирует единство его взглядов на перевод 
со взглядами русских советских практиков и теоретиков перевода. Наибо-
лее трудным, а потому наиболее увлекательным в поэтическом переводе 
Семен Руфов считал сохранение, воссоздание формы, ритмического и ин-
тонационного рисунка оригинала. Поэтому его переводы не только демон-
стрируют разнообразие поэтических систем разных народов, но и велико-
лепно раскрывают возможности якутского языка в перевыражении ино-
язычного. Размышления С.Т. Руфова о поэтическом переводе раскрывают 
секреты его мастерства, поэтому могут восприниматься как руководство 
для начинающих переводчиков. 

Ключевые слова: поэзия, ритм, рифма, поэтический перевод, художе-
ственный текст. 

Поэтическай айымньыны тылбаастыыр ордук уустук диэн 
бэлиэтииллэр. Семён Руфов поэтическай тылбааска сыһыанын, 
ирдэбилин, ханнык тылбаасчыттары холобур оҥосторуй уонна 
үлэтигэр ол дьүөрэлээх дуо, ханнык чинчийээччилэри кытта сана-
ата сөпсөһөрүй? Бу ыйытыктарга эппиэти булар тоҕоостоох дии 
саныыбын. Онон үлэм сыалынан Семён Руфов тылбаас туһунан са-
нааларын, ирдэбиллэрин ырытыы, теоретик быһыытынан билсии 
буолар. Уопуттаах тылбаасчыт тылбаас туһунан санааларын, ирдэ-
биллэрин наардаан, Семен Руфовы теоретик быһыытынан ыры-
тылла илик .

Семен Титович Руфов төрөөбүт тылын имитэн-хомутан хоһоон 
халыыбыгар сатабыллаахтык киллэрэр, сонун уобарастарын  
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киэргэтэн, саныыр санаатын дьикти үчүгэйдик чочуйан таһаарар 
талааннаах поэт, тылбаасчыт. Уопсайа, проф. В.Б. Окорокова 
ааҕыытынан, Семен Руфов 28 дойду 92 ааптарын 300-чэкэ хоһоонун, 
7 поэматын тылбаастаабыт, ону сэргэ Шота Руставели «Тиигир 
таҥастаах бухатыыр», Шекспир «Сонеттар», Константин Иванов 
«Нариспии», Абай Кунанбаайулы 25 хоһоонун тылбаастаабыт.

Семен Руфов тылбааска аналлаах ыстатыйаларын, интервьюла-
рын ааҕан ырытан баран, С.Т.Руфов тылбаас туһунан сүрүн санаала-
ра маннык эбит диэн быһаардыбыт:

• Туруору уонна көҥүл тылбаас икки ардынан буолуохтаах.
• Тылбаас АЙАР үлэ.
• Бүтэһиктээх тылбаас диэн суох. 
• Рифма сүдү суолталаах. 
• Мөлтөх тылбаас айымньыны уонна ааптары түһэн биэрэр.
• Тылбаас оригиналы кытта үүт-үкчү буолар кыаҕа суох.
• Тылбааска тылбаасчыт «суола» син биир хаалар.
• Тылбаасчыт тылбаастыыр айымньытын уонна ааптарын толо-

ру билиэхтээх. 
Бу этиилэр чинчийээччилэр санааларын кытта сөп түбэһэрин 

көрөбүт. Семен Руфов «Тылбаасчыт диэн бэлэм ис хоhоону, санааны, 
уобараhы, тутулу даҕаны атын тылга түhэрэн ылар куоппуйаhыт 
кэриэтэ буолуо, ол иhигэр дьоҕурдаах уонна дьоҕура суох 
куоппуйаhыттар бааллара чахчы» [5, с. 227] диэн суруйбута. Онон 
Семен Титович Руфов тылбаасчыт киэҥ билиититтэн өссө талаан-
наах буолуохтаах диир эбит.

Туруору уонна көҥүл тылбаас икки ардынан. А.В. Федоров 
көҥүл уонна туруору тылбаас туһунан маннык диэн суруйар: «Воль-
ным переводом можно назвать установление соответствия между 
текстами на уровне квантов ключевой информации независимо 
от формальных и семантических компонентов. В практике перево-
да буквальный и вольный перевод, как правило, чередуются в од-
ном тексте, нередко и в одном предложении, что является резуль-
татом поиска варианта, отвечающего нормам переводного языка» 
[7, с. 73]. Оттон нуучча чулуу тылбаасчыта К.И. Чуковскай туруору 
уонна көҥүл тылбаас икки ардын «золотая середина» диэн ааттыр 
этэ. Кини туруору тылбаас буолбутунааҕар көҥүл тылбаас биир 
тиэкиһи тэҥҥэ тылбаастыыллар диир буолара. Ол эрээри олох  
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табыллыбыт тылбаас ортотунан буолуохтаах диэн этэр. С.Т. Руфов 
А.В. Федоровы уонна К.И. Чуковскайы кытта сөпсөһөр уонна «Тыл-
баас – литература биир сүрүн салаата» диэн 1970 с. Суруйааччылар 
уопсай мунньахтарыгар эппит дакылаатыгар маннык диэбит: «...
Хаһан эрэ улуу Пушкин «тылбааска айымньы буукубатын буол-
бакка, кини ис тыынын биэриэххэ» диэн үгүс уонунан сыллары 
дьөлө этэн кэбиспитэ сибилиҥҥэ диэри ахтылла сылдьар. Хайа да 
дойдутааҕар Советскай Союзка эрэ тылбаас түөрүйэтэ ордук сай-
дыбыт эбит буоллаҕына, чинчийээччилэр сорох боппуруостарга 
биир тылы кыайан була иликтэр, онтон сорохтор, син сөбүлэһиэх 
да эрээрилэр, тиэрминнэрин тус-туһунан өйдөһөр эбиттэр. Саамай 
элбэхтик ахтыллыбыт боппуруостарынан туруору уонна көҥүл 
тылбаастар буоллулар: итилэртэн хайа суолунан барар ордугуй 
диэн. Хайаларын да кэлтэгэйдии батыһар сыыһа, саамай сөптөөх 
быһаарыы кинилэр ыккардыларынааҕы суол ортотугар диэри  
буолуохтаах» [5, с. 255].

Тылбаас – айар үлэ. Тылбаасчыт Самуил Маршак «Поэзия 
перевода» диэн ыстатыйатыгар маннык диэн суруйбута: «Пере-
вод стихов – высокое и трудное искусство» [4, с. 371]. Маршак  
поэзия тылбаасчыттарыгар элбэхтэ бириэмийэ, наҕараада биэриэх-
хэ наада диир. Тылбаасчыт үлэтэ бэйэтэ ускуустуба, бэйэтэ айар үлэ.  
К.И. Чуковскай «Принципы художественного перевода» кинигэ-
тигэр тылбаас туһунан маннык диэн турар: «Переводчик – это ху-
дожник, мастер слова, соучастник творческой работы того автора, 
которого он переводит...Текст подлинника служит ему материалом 
для его сложного – и часто вдохновенного творчества. Перевод-
чик – раньше всего талант...» [8, с. 154]. С.Т. Руфов бу этиитин кытта 
бүүс-бүтүннүү сөбүлэһэрин бэйэтэ эппитэ: «Мин, хайа кыаллары-
нан, айымньы ис тыынын уонна тас форматын иккиэннэрин биэ-
рэргэ кыһана сатааччыбын, онон тылбааһы олус ыарахан, киһини 
илиһиннэрэр – чахчы АЙАР үлэнэн ааҕабын...» [5, с. 285]. Маны сэр-
гэ Семен Руфов маннык диэн турар: «По ленинской «теории отраже-
ния» художественное произведение является отражением действи-
тельности, то есть – жизни, а перевод этого произведения является 
отражением отражения эбит буоллаҕына, ханнык баҕарар айым-
ньы хайа баҕарар тылга форма өттүнэн ураннык уонна ис хоһооно 
сөпкө бэриллэр кыахтаах…» [5, с. 257], ол аата уус-уран тылбаас олох  
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сиэркилэтэ буоллаҕына тылбааһа сиэркилэ сиэркилэтэ буолар, 
онон эмиэ туспа айар үлэ диэн сүдү тылбаасчыппыт этэр. 

Рифма сүдү суолталаах. Н. Гумилев «О стихотворных перево-
дах» диэн кинигэтигэр: «Переводчик поэмы должен быть сам по-
этом, а, кроме того, внимательным исследователем и проникновен-
ным критиком, который, выбирая наиболее характерное для каж-
дого автора, позволяет себе, в случае необходимости, жертвовать 
остальным. И он должен забыть свою личность, думая только о 
личности автора. В идеале переводы не должны быть подписными. 
Желающий двинуть вперед дело техники перевода может пойти и 
дальше: например, выдерживать рифмы подлинника, передавать 
силлабический стих таким же русским, подыскать слова для пере-
дачи характерных говоров» [4, с. 267]. Ол аата поэзия тылбаасчыта 
бэйэтэ бэйиэт буолара уонна ааптар истиилин өйдүүрэ наада.

«Сахалыы хоһоону бүтүннүү ис дууһатын, санаатын, суолтатын 
толору нууччалыы тириэрдиэххэ сөп дуо?» диэн ыйытыкка С.Т. Ру-
фов А.Е. Кулаковскай хоһооннорун тылбааһын ырыппыт ыстатый-
атыгар маннык диэн эппит: «Как мне кажется, дело в своеобразии 
самого якутского языка. В нашем языке восемь гласных звуков, 
столько же долгих гласных звуков и четыре дифтонга, и все они со-
вокупно полностью доминируют в языке. Если в русском языке в 
одном слове могут присутствовать любые гласные, то у нас звуки 
«е», «и», например, не могут ужиться со звуками «а», «ы» или «о», 
«у». Рядом могут стоять только два согласных звука, а не три или 
четыре, как, например, в русском слове «богатство». Звуки, вообще 
звучание в якутской поэзии играют огромную роль – и впечатля-
ющую, и даже организующую. Такая своеобразная отличительная 
черта никак не может быть адекватно передана в русском перево-
де» [5, с. 521-522].

Тылбааска тылбаасчыт суола син биир хаалар. А.В. Федоров 
маннык диир эбит: «Объективность перевода и сильная индиви-
дуальность переводчика не только совместимы, но и предполага-
ют одна другую» [7, 262 с.], оттон В.С. Виноградов этиитэ: «Пара-
докс обусловленных индивидуальностью переводчиков стилевых 
черт заключается в том, что они нежелательны, но неизбежны»  
[1, 225 с.]. Тылбаастыырыгар «отсебятина» бэриллиэн сөп дуу, суох 
дуу? Сөп буоллаҕына хайа түгэҥҥэ уонна хайдах? диэн ыйытыкка 
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Семен Титович маннык диир эбит: «О «выглядывании» чего-то сво-
его руфовского через перевод – не знаю что и сказать. Я, конечно, 
подчинялся требованиям формы и содержания поэмы, но так как 
мой инструмент якутский язык, то что-то свое хоть в малой мере, 
но должно быть...» [6, с. 119]. Ол курдук, тылбаасчыт тылбаастыыр 
тылыгар олоҕуруохтаах, төһө даҕаны айымньы истиилин, форма-
тын тутустаргын бэйэҥ киэнэ син биир баар буолар эбит.

Тылбаасчыт ааптар уонна айымньы иннигэр эппиэтинэс. 
Бүтэһиктээх тылбаас диэн суох. Тылбасчыт үлэтэ улахан эп-
пиэтинэс, эн ааптар айымньытын ааҕааччыларга тириэрдээччи 
буолаҕын. Кинилэр иннилэригэр ааптар сирэйэ эн. Дьэ ол сирэйи 
хайдах быһыылаахтык көрдөрөр эн эппиэтинэскэр. Корней Чуков-
ский «Высокое искусство» ыстатыйатыгар маннык диэн этэр: «Не-
верный и неточный перевод есть, в сущности, злостная клевета на 
автора, которая тем отвратительнее, что автор лишен возможно-
сти опровергнуть ее... Тусклый и бездарный перевод талантливого 
яркого творения есть тяжелая вина перед автором, неискупаемый 
грех перед культурой» [8, с. 8]. Оттон Семен Руфов маннык диир: 
«...Мөлтөх тылбаас ол айымньыны уонна кини ааптарын түһэн биэ-
рэр, ааҕааччыны кинилэртэн тэйитэр, онон, бука, баҕарбатаҕыҥ да 
иһин баһааҕырдааччы, хобуоччу оруолун толорор» [5, с. 272].

Салгыы К. Чуковскай бу кинигэтигэр маннык диир эбит: «Хоро-
ший перевод понятие не абсолютное. У каждой эпохи были свои 
идеалы хорошего перевода» [8, с. 22]. Онтон Руфов бу санааны кыт-
та сөпсөһөр этиитэ маннык: «Тылбаас сайдыыта уу сүүрүгүн курдук 
уста турар – күн-дьыл, кэм-кэрдии ааһан истэҕин аайы – биир кэми 
атын кэм, биир олоҕу атын олох солбуйдаҕын ахсын кини уларыйа, 
тупса туруохтаах, ол иһин хаһан да буолтун иннигэр бүтэһиктээх 
тылбаас диэн суох буолуо – саатар биир тыл, биир буукуба, биир су-
рук бэлиэтэ уларыйа туруоҕа. Табыллыбыт тылбаас арай уһун соҕус 
үйэлэниэн эрэ сөп... тылбаас таба туттарбат саамай дьиибэ таабы-
рына ситиннэ сытар» [5, с. 289]. 

Тылбаас айымньы ис хоһонун эрэ буолбакка, тас форматын ти-
риэрдэр эмиэ сүдү суолталаах, туруору уонна көҥүл тылбаас биир 
тиэкиһи тэҥҥэ тылбаастыыллар. Тылбаасчыт оригинал айым-
ньы ааптарын кытта тэҥ таһымнаах айар дьоҕурдаах буолуохтаах 
эбит. С.Т. Руфов айымньы тас тутулун, уонна ис хоһоонун тэҥҥэ 
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тириэрдиэххэ наада диэн бириинсиптээх, кини үлэлэрэ уу саха-
лыы буолаллар эрээри, ураты колориты тириэрдэллэр. Поэзия 
тылбаасчыта бэйэтэ бэйиэт буолар. Түмүктээн эттэххэ, С.Т. Руфов 
тылбаас туһунан санаалара нуучча теоретиктарын санаатын кы-
тары сөп түбэһэр, уонна эдэр тылбаасчыттарга дьоһуннаах ыйыы-
кэрдии буолар.
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ОТРАЖЕНИЕ БАШКИРСКОЙ ЛЕКСИКИ 
В РУССКО-БАШКИРСКОМ И БАШКИРСКО-РУССКОМ 

СЛОВАРЯХ В.В. КАТАРИНСКОГО

Аннотация. В конце XIX начале XX веков выходят в свет изданные рус-
скими, башкирскими, зарубежными учеными и педагогами азбуки, учебни-
ки, словари, образцы устного народного творчества башкир, публикуются 
сведения о грамматике башкирского языка, переводы религиозных книг 
на основе кириллицы и латинского алфавита. В данной работе, исходя из 
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характера и цели исследуемого материала, использованы широко приме-
няемые в языкознании общелингвистический описательный и историко-
сравнительный методы. 

В статье анализируются башкирские словари исследуемого периода. 
Выяснение принципов составления словарей весьма значимо для исто-
рии лексикографии. Дается толкование специфических башкирских слов, 
которые не имеют эквивалентов в русском языке. В словарях отсутству-
ют иноязычные элементы, но встречаются архаические слова, которые не 
употребляются в современном башкирском языке. Исконно башкирские 
слова преимущественно отражают быт местного населения, родство, на-
звания растений, природных явлений. Многие лексемы связаны с коневод-
ством, охотничьим промыслом. Исследованные словари имели огромное 
практическое значение для своего времени. Эти источники являются пер-
выми опытами создания на общенародной основе нового типа башкирско-
го литературного языка и его письменности, определения возможностей 
дальнейшего его развития. Несмотря на цели и назначение этих изданий в 
свое время, теперь они для нас превратились в один из источников по из-
учению тех или иных явлений истории башкирского языка.

Ключевые слова: история языка, башкирский язык, лексикография, пе-
ревод, безэквивалентная лексика.

XIX быуат аҙағында урыҫ графикаһында башҡорт телендәге 
дәреслектәр менән бер рәттән күләме буйынса ҙур булмаған тәржемә 
һүҙлектәр ҙә баҫтырылған. Улар, нигеҙҙә, уҡыу ҡулланмалары итеп 
сығарылған, тәржемәселәр өсөн дә тәғәйенләнгән, үҙ заманында 
башҡорт һәм урыҫ телдәрен өйрәнеүҙә ҙур ғына практик әһәмиәткә 
эйә булған.

1893 йылда Ырымбурҙа Б.А. Бреслин типолитографияһында, 
төҙөүсеһе күрһәтелмәйенсә генә урыҫса-башҡортса ҡыҫҡаса 
һүҙлек донъя күрә [3]. Һүҙлекте В.В. Катаринский төҙөүенә телселәр 
араһында шик юҡ, сөнки шул осорҙа башҡорттар өсөн әлифба, 
һүҙлектәр төҙөү менән тап ул шөғөлләнгән. Әлеге һүҙлектең һәм 
В.В. Катаринскийҙың башҡортса-урыҫса һүҙлегенең [1] инеш 
һүҙҙәре бик оҡшаш. Һуңғыһында автор һүҙлек төҙөүҙә ҙур ярҙам 
күрһәткән уҡытыусы Мөхәмәтғәлим Ҡыуатовҡа оло рәхмәтен 
белдергән. Тимәк, улар һүҙлекте бергәләп төҙөгәндәр. Академик 
Ғ.Б. Хөсәйенов билдәләүенсә, В.В. Катаринский үҙенең һүҙлектәрен 
төҙөгәндә йыш ҡына М. Өмөтбаевҡа ла кәңәш һорап мөрәжәғәт 
иткән. Уға Беренсе Этҡол урыҫ-башҡорт мәктәбе уҡытыусыһы  
Б.Ә. Юлыевтың да ярҙамы була [4, 79].
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Урыҫса-башҡортса һүҙлектең күләме 92 баҫма бит. Унда урыҫ 
телендә иң киң ҡулланылған 2173 һүҙ индерелгән, улар берәүҙәре 
– мәғәнә («Человек», «Родство», «Учебные вещи», «Кушанья» һ.б.), 
икенселәре грамматик билдәләренә («Местоимения», «Наречия», 
«Качества», «Глаголы») ҡарап, 43 төркөмгә бүленгән, һүҙҙәрҙең 
башҡортса эквиваленттары бирелгән [2, 43]. Төҙөүсенең башҡорт 
теленең лексик байлығын һәйбәт белеүе күренә. Ул һүҙлеккә көньяҡ 
һәм көнсығыш диалекттарҙың төрлө һөйләштәрендә киң таралған 
һүҙҙәрҙе индергән, ҡайһылары бер нисә вариантта бирелгән. Ре-
гиональ һүҙҙәр ҙә урын алған. Тик Ырымбур губернаһы Үрге Урал 
(Вехнеуральск) өйәҙе Ҡатай волосында (Белорет, Учалы, Әбйәлил 
райондарының өлөштәре) ғына осраған һүҙҙәр янында йәйәләр 
эсендә йәки һылтанмала уның таралыу урыны күрһәтелгән. 
Мәҫәлән:

«Дед Ул-аты, ол-атай, апа (һуңғы һүҙгә һылтанма биттең 
түбәнге өлшөнә төшөрөп бирелгән: в Катайской воло-
сти Верхнеур. у. Оренб. губ.)

Земляника Таш йеляги (Кат. в.)
Лягушка Бака, тәлъмаръен, арманде (Кат. в.)
Молоток Сүкеш, балга (Кат. в.)
Перекладина Өрлөк, таб һукма (Кат. в.)
Цеп, молотило Шабагас, тәпәс (Кат. в.)» һ.б.

Баш һүҙҙең мәғәнәһенә башҡорт телендә эквивалент тапмағанда, 
уға тасуири аңлатма бирергә тырышҡан: «внук – улның улы, кыҙның 
улы; прадед – ул-ата бабай, улы – атайымның атаһы; правнучка – 
улның улның кызы; двоюродные братья – туганнан тыуышкан агай 
– кустым; пожилой – урта ашаган кеше, ир; приправы – ашамныкка 
тям бирә торган намәляр; трихина – суска итендәге курт» һ.б.

Тәржемә менән йәнәш йәйәләр эсендә урыҫса мәғәнәне кон-
кретлаштырыусы һүҙ бирелгән осраҡтар ҙа бар: «бабушка – үл-әси, 
иняй (чужая); сливки – каймак (кипяченые), һүт үсты; мелкий – уак, 
сай (река); бранить – орошмак, кызмак (горячиться); кусаться – 
тешлямяк, сакмак (пчела). Ҡайһы бер миҫалдарҙа аныҡлаусы һүҙ 
башҡорт телендә бирелгән: грабли – тырма, кул (пҫән) тырмаһы; 
ехать – бармак (ат блян)» һ.б.



113

Тәржемәһеҙ йәки өлөшләтә тәржемә ителгән, шулай уҡ бер аҙ 
фонетик үҙгәрештәргә бирелеп үҙләштерелгән урыҫ һүҙҙәре лә 
килтерелгән: «священник – священник; судья – судъя, тюря; скамья 
– скамья, ширлек; крестьянин – крестьян; многосемейный – күб се-
мьяли, күб жамагатлы; чиновник – синауник, тюря; кожевник – ку-
жауник, тире иләүсе; самовар – һамаур; виноград – биноград» һ.б.

Ғәрәп, фарсы, урыҫ телдәренән үҙләштерелгән һәм урыҫ теле 
аша башҡа телдәрҙән килеп ингән һүҙҙәр бик аҙ, нигеҙҙә, төп 
башҡорт һүҙҙәре алынған. Уларҙың күбеһе хәҙерге әҙәби телгә 
ҡабул ителгән, ҡайһылары айырым һөйләштәрҙә генә ҡулланыла. 

Төҙөүсе бер үк мәғәнәне белдереп, төрлө һөйләштәрҙә төрлөсә 
яңғыраған һүҙҙәрҙе параллель килтергән. Уларҙа күберәк көньяҡ 
һәм көнсығыш диалектҡа хас үҙенсәлектәр сағылыш тапҡан. 
Мәҫәлән: «чайник» һүҙе сәйгүн, сайнук, барник (Кат. в.) рәүешендә 
тәржемә ителгән, барник һүҙе мейәс, урта һөйләштәрҙә осрай; 
воск – балауз // бадаул (әҙәби телдә: балауыҙ, ә ҡыҙыл, мейәс, урта 
һөйләштәрҙә: баҙауыл); браслет – бзялек // блязек (әҙәби телдә: 
беләҙек; көнсығыш диалектта, көньяҡ диалекттың урта, эйек-
һаҡмар һөйләштәрендә: беҙәлек); пояс, кушак – кәмәръ, былгау, бил-
бау (в Кат. в.), билдык (ҡыҙыл һөйләшендә: камар билғау «йөндән 
биҙәкләп бәйләнгән билбау»; арғаяш, мейәс һ.: билмау); костяника 
– бүрлөгән, бүрөлгән, кызыл бүлдөргән (әҙәби телдә: бөрлөгән; дим, 
ҡыҙыл, туҡ-соран, һаҡмар, ырғыҙ һ.: бөлдөргән); стул – ултырғыс, 
бүкән (арғаяш, ҡыҙыл, һаҡмар һ.); малина – ҡурай йеләги (әҙәби 
телдәгесә), турнай йеләги (һаҡмар һ.: торна йеләги), әберсә (Кат. в., 
хәҙер мейәс, урта һөйләштәрҙә осрай); турғай йеляги (Кат. в.); ря-
бина – миләш, мышар (Кат. в.), мәлэш (төньяҡ-көнбайыш һ.); изюм 
– мәиз (һаҡмар һ.: мәйез; әҙәби телдә: йөҙөм); картофель – картуф, 
кәртөк (арғаяш, гәйнә. ҡыҙыл, урта. эйек-һаҡмар, әй. кәртүк); яйцо 
– юморка (ҡариҙел һ.: йомарҡа, әҙәби телдә: йомортҡа), күкәй (дим, 
урта һ., көнсығыш д.); клевер – тумортка баш (урта, эйек-һаҡмар һ.: 
тумыртҡабаш); салфетка – майлыҡ (туҡ-соран һ.); чайная чашка – 
сын-аяк, шәшкә (Кат. в.) (әҙәби телдә: сынаяҡ; дим, ҡариҙел, мейәс, 
урта һ.: шәшке); чашка средней величины – тустаган (һаҡмар һ.: 
туҫтаған; әҙәби телдә: сеүәтә); занавеска (оконная) – шаршау, сар-
шау (дим һ.); матица – өрлөк, матса (дим, урта, эйек-һаҡмар һ.); сажа 
– куром (әҙәби телдә: ҡором), күя (мейәс, һаҡмар һ.– көйә); дружка, 
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шафер – кеяу күсеги (мейәс, урта, әй һ.: кейәүгөсөгө, кейәүгөсөк); 
шуба крытая – күрпя (ҡыҙыл һ. – күрпә – бәрәс тиреһенән тыш-
лап тегелгән яғаһыҙ тун); тулуп – һур тон (тун) (һаҡмар һ.); по-
душка – күпсик (ырғыҙ, урта һ.); ментәр (урта һ.), мындар (төньяҡ-
көнсығыш һ.) һ.б.

1899 йылда (китаптың тышында 1900) Ырымбурҙа шул уҡ Б. 
Бреслин типолитографияһында В.В. Катаринскийҙың башҡортса-
урыҫса һүҙлеге [1] донъя күрә. В.В. Катаринский был ҡулланманың 
башҡорт теленең һүҙлеген төҙөүҙә тәүге тәжрибә булыуын 
иҫкәрткән. Уның маҡсаты барлыҡ башҡорт һүҙҙәрен йыйыу 
булһа ла, материал етешмәгәнлектән, бының мөмкин булмау-
ын белдергән. Урыҫса-башҡортса һүҙлектең [3] инеш бүлегендә 
башҡорт өндәрен ҡаҙаҡ өндәре менән сағыштырып ҡаралһа, бын-
да В.В. Катаринский уларҙы татар өндәре менән сағыштырған. 

Һүҙлектең күләме 237 биттән тора. Унда 2619 лексема баш һүҙ 
итеп алынған. Бөтә башҡорт һүҙҙәре лә алфавит тәртибендә ҡыҙыл 
юлдан ҡалын хәрефтәр менән бирелгән. Тамырҙаш һүҙҙәр бер ояла 
урынлашҡан, улар ҙа ҡалын шрифт менән айырылған [1, 167]. 
Мәҫәлән:

«Күп (күб) много. Күбәй увеличиться. Күптек множество. 
Күбәйт увеличить.

Төтөн дым. Төтә задымиться. Төтән задымить. Төтеннек ме-
сто, где разводят дым и стоит скот в летнее время. Төтәткес ды-
милка.»

Байтаҡ һүҙҙәрҙең урыҫса тәржемәһенән һуң, ул һүҙ менән 
һүҙбәйләнештәр, уларҙың төрлө грамматик категорияларҙағы 
формалары, һөйләмдәр күрһәтелгән:

«Бала – дитя, ребенок, младенец: балам – мое дитя, балаһы – 
его дитя, балалар – дети, бала-сага (собирательно) – малые дети. 
Балала – рожать дитя, детеныша; балалат – причинять, содей-
ствовать наступлению родов. Балалы – имеющий ребенка, детены-
ша; балалык – детство, сыновство: ул аны балалыкка алган – он 
взял его в дети. Балаһыҙ – бездетный; балаһыҙҙык – бездетность, 
неплодство.»

Ҡайһы бер һүҙҙәрҙең мәғәнәһе хәҙерге ҡулланылышҡа тура ки-
леп етмәй: шәре – лужа (һаҡмар һөйләшендә әйтелгән мәғәнәлә 
ҡулланыла), хәҙер: шәре – наледь; шәүлә – солнечный, хәҙер: шәүлә 
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– силуэт, шәүләләнеү – издавать лучи, хәҙер: шәүләләнеү прояв-
ляться в виде силуэта, образозывать силуэт һ.б.

Йыш ҡына һүҙгә бәйле мәҡәлдәр, идиоматик әйтемдәр 
килтерелгән: «Аҙыкты ат ауҙармаҫ» (аҙыҡ һүҙенә). «Алыста ал-
тын бар тейҙәр, барһаң бакыр ҙа йук» (алыҫ һүҙенә). «Кем арбаһына 
ултырһаң, шуның йырын йырҙа» (арба һүҙенә). «Атың йугалһа, 
йүгәнең йулға ташта» (ат һүҙенә).

Урыҫ телендә эквивалент һүҙ булмағанда, һүҙҙең мәғәнәһе 
аңлатылған:

«албар – скотный двор или вообще загороженное место, куда за-
гоняют скотину;

сәсән – находчивый в словах;
сапык – обладающий даром слова;
һабыштыр – какой-нибудь дельный разговор повернуть на 

смех;
һалат – хлебные зерна с побегами от сырости в колосъях или в 

амбарах: беззец кәбәндәге аштык һалат үреб киткән – у нас хлеб в 
копнах вырос» һ.б.

Бындай аңлатмалар араһында башҡорттарҙың йолала-
ры, көнкүреше, шөғөлдәре тураһындағы этнографик мәғлүмәт 
биргәндәре лә байтаҡ:

«йансык – кошелек для денег (его дарит башкирская девушка же-
ниху своему тотчас после венчания);

йүрмә – угощение, приготовляемое башкирами во время помо-
чей из внутреннего сала и брюхавицы баранины так: берут сало и 
брюхавицу в равном количестве и, вытянув в длину, завивают их 
тонкими кишками, так что из сала и брюхавицы образуется канат,  
в таком виде варят их, а потом перед обедом или вообще перед едою, 
накрошив угощают ими гостей: кладут прямо в рот.

Йөрегән айакка йүрмә эләгә – за ходячую ногу зацепляется куша-
нье йүрмә (кто постарается, даром не останется);

һаба – посуда, где хранят кумыс, она делается из кониной шкуры 
таким образом: весною с кониной шкуры скоблят шерсть и, стяги-
вая ее со всех сторон на рамку, сделанную из жердей, сушат ее, а ког-
да она высохнет совсем, то коптят ее в особой дымылке до тех пор, 
пока она не станет черною и мягкою, тогда уже шьют из нее «һабу» 
с широким дном и узким горлышком;
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һугын – брать в рот чего-нибудь горстями (башкиры делают 
так во время угощения гостей бишбармаком). Һугындыр – вложить 
другому в рот мясо руками» һ.б.

Күренеүенсә, төҙөүсе башҡорттарҙың тормош-көнкүрешен, 
шөғөлдәрен яҡшы белгән. :

Ҡайһы бер һүҙҙәр янында йәйә эсендә аныҡлаусы һүҙ бирелгән 
йә тәржемәнән һуң мәғәнәһе аңлатылған: бүрт – разбухать (напри-
мер, хлебное зерно в воде); һалдау – острога, которою колют (ло-
вят рыбу); сарга – горячий (о жеребце); тутырма – наполненный  
(о курице, начиненной яичницей); турта – поддонки (от растоплен-
ного масла); туры – гнедая (масть лошади): кызыл туры – красног-
недая, кара туры – карегнедая һ.б.

Төҙөүсе бәғзе һүҙҙәрҙең күп мәғәнәлелегенә (полисемия) 
иғтибар иткән. Мәҫәлән, 

«баш – голова, начало, начальник, верхушка, колос хлебных рас-
тений: баш һүяге – череп; йылга башы – исток реки, тау башы – вер-
хушка горы, аштык башы йакшы быел – в нынешнем году колосья 
хлебов хороши; баштан – с самого начала, баштык – начальник;

һары – желтый, желток: күкәй һарыһы – яичный желток; һары 
ат – буланая лошадъ; һары куш – иволга, һары тургай – чиж».

Һүҙлектә бик күп лексик һәм грамматик омонимдар урын алған. 
Улар берҙәм принципҡа нигеҙләнмәгән, төрлөсә бирелгән. Ҡайһы 
бер омонимдарҙың һәр береһе баш һүҙ итеп алынған. Мәҫәлән: 
«айак – нога һәм айак – чашка (деревянная большая); ал – перед-
няя сторона, перед һәм ал – брать, получать, принимать, покупать, 
брить; ат – имя, ат – лошадъ вообще һәм ат – бросать, стрелять; 
выпускать колос, цветок; ау – сеть рыболовная һәм ау – валить-
ся, падать; бакыр – медь һәм бакыр – громко кричать, орать, ре-
веть, мычать, блеять; кола – саврасый һәм кола – упасть, падать; 
көшөл – ворох, куча смолоченного хлеба һәм көшөл – сысҡан – мышь, 
живущая по берегам реки и умеющая быстро плавать; талак – се-
лезенка һәм талак – развод с женпю у магометан» һ.б.

Омонимдарҙың ҡайһылары бер баш һүҙ менән бирелеп, өтөр 
менән генә айырылған: «үпкә – легкое, гнев: йылан үпкәһе берәү 
була – у змеи легкое бывает одно; үпкәң ташмаһын – пусть не под-
нимается твой гнев»; «хак – цена, правда: правдивое слово»; «һал 
– класть, положить, поставить (дом); һалыб йебәрем, һалма 
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бешкәнсә йатырһың – ударю так, что пролежишь, пока лапша сва-
рится» һ.б.

Шулай уҡ омонимдарҙың бер баш аҫтында бирелеп, ғәрәп 
цифрҙары менән айырылған осраҡтары бар: «баурһак – 1) хлеб, из-
жаренный в масле в виде сосновых шишок; 2) человек, который жа-
леет ближнего и скоро привязывается к посторонним, как к своим; 
беҙ – 1) мы; 2) шило; кимек – 1) кора березы, которая находится 
под берестою, кора ольхи: кимен һыҙыр – драть кору березы, ольхи;  
2) мягкая часть кости у животных, которая соединяется с хрящем» 
һ.б. Күрәһең, тел ғилемендә был дәүерҙә омонимдарҙы айырыуҙа 
аныҡлыҡ булмаған әле, икенсенән, төҙөүсе уларҙы үҙе лә айырып 
еткермәгән, ахыры.

Һүҙлек лексикаһының төп өлөшөн дөйөм башҡорт һүҙҙәре 
тәшкил итә. Сит телдәрҙән үҙләштерелгән һүҙҙәр бик аҙ индерелгән, 
уларҙың күбеһе башҡорт теленең өн төҙөлөшөнә һәм әйтелеш нор-
маларына тулыһынса буйһонған [5, 235]. Ғәрәп, фарсы телдәренән 
күптән үҙләштерелеп, башҡорт телендә киң ҡулланылыш тапҡан 
һүҙҙәр генә бында урын алған: азап, казап (ғазап), акыл, ахмак, әзәл, 
бәлә, бәхет, гишык // кыйшыҡ (ғишыҡ), гәҙәт // кәдәт (ғәҙәт), гәҙил 
// кадыл (ғәҙел), зинһар, намыҫ, нәҫел, һак // хак, һәл // хәл, шелтә, 
шөкөр һ.б. Улар әле лә башҡорт телендә бик актив, ҡулланылып 
йөрөйҙәр. 

Һүҙлектә хәҙерге башҡорт телендә иҫкергән һүҙҙәр рәтендә 
йөрөгән лексемалар ҙа күренә. Мәҫәлән, ғәрәп, фарсы һүҙҙәре: зина, 
зиндан, сыуал һ.б.; урыҫ һүҙҙәре: картум (картома, арендное содер-
жание), керәнт (кран самовара), лагун, пот (пуд), ыҙма һ.б.; башҡорт 
һүҙҙәре: йаҫаҡ (ясак, подать), маша (щипсы для свеч), һанат (мини-
стры, советники царя), елкәмес (женский головной убор) һ.б. Хәҙер 
фәҡәт үткән дәүерҙәрҙә булған иҫке күренештәрҙе, ваҡиғаларҙы та-
суир иткәндә ҡулланылған тарихи һүҙҙәр ҙә бар: аршын, дисәтинә, 
душ (подушный оклад), купис, мырҙа (почетное звание, дарованное 
царем), мыҫҡал (золотник), сажын һ.б.

Ҡайһы бер һөйләштәрҙә генә осраған, хәҙерге телдән бөтөнләй 
юғалған һүҙҙәрҙе осратырға була: арғылды – гористый, аут – при-
вычка, дабыл – молва, слух; дың – неподвижный, бәле – стоящий 
(авторҙан: равноценный): этем атҡа бәле; ил – ласковый, камша – 
властвовать, одному превосходствовать, ҡаңка – прясло, изгородь 
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из лубков и хворостины, кама-һуа (эйек-һаҡмар һөйләшендә: кама-
һыуа – баштан аяҡ), ҡасыр – мул, лошок, кулакта – кандалы, ҡылы – 
старица (старое урыҫло реки), март-айаҡ – слабоногий, падающий 
постоянно, матша – полоумный, мәней – смысл, разумение, маңрау 
– ротозей, бестолковый, мәллә – грубое сукно, сулыҡ – сжаться, под-
тянуться, тәгәнә – подозрение, сомнение, тәнәкәр – амальгама, 
туйыр – толстая нагайка, улйа – добыча, урынтын – тайна, шыйан 
– слабый (о скоте), әҙернәйә – лук из рога һ.б. Был һүҙҙәрҙең шул за-
манда актив ҡулланылған булыуы ихтимал.

Алдағы һүҙлектәгесә, ҡайһы бер төбәктәрҙә генә ҡулланылған 
һүҙҙәр айырып күрһәтелгән: «балга – молоток в Катайсхой волости, 
а в других местах: сүкеш; һармак – бестолковый (в Кат. волости)».

Йәнле һөйләү теленә генә хас диалект-ара һүҙҙәр һәм форма-
лар байтаҡ: анда, андағы, андай, аның, апар, апарырҙыҡ, апарыусы, 
белән, ҡыйшык, мыны, һәҙер, һәл, һәрәм һ.б.

Һүҙлектә шулай уҡ башҡорт теленең төрлө һөйләштәренә һәм диа-
лекттарына хас һүҙҙәр сағылыш тапҡан. Көнсығыш диалектҡа хас лек-
сик берәмектәр: ипмәк, маңдай, майҙыҡ, әбсәй һ.б.; көньяҡ диалектҡа 
хас һүҙҙәр: күнәк, тикле, тыңна һ.б.; төньяҡ-көнбайыш диалекттағыса: 
тиләскәү (бесшабашный, лентяй), күн батышы (запад) һ.б.

Шулай итеп, башҡорт теле фәнни күҙлектән системалы 
рәүештә тик XIX быуат аҙағында ғына өйрәнелә башлай. Ошо 
осорҙа дөйөм халыҡ теленә нигеҙләнгән башҡорт әҙәби телен, 
фонетик үҙенсәлектәрен дөрөҫ сағылдырған оригиналь яҙмаһын 
булдырыуға ҡыйыу ынтылыштар яһала. Һүҙлектәрҙә тупланған 
материалдың йөкмәткеһенән төҙөүсенең башҡорт халҡының 
тормош-көнкүрешен, шөғөлдәрен, йолаларын яҡшы белеп эш 
итеүе күренә. Хеҙмәттәрҙә халыҡ ижады өлгөләре киң йәлеп 
ителгән. Сығанаҡтарҙың лексикаһы хәҙерге башҡорт әҙәби теленә 
бик яҡын, уларҙың төп өлөшөн башҡорт һүҙҙәре тәшкил итә, сит 
телдәрҙән үҙләштерелгән һүҙҙәр бик аҙ. Башҡорт теленә күптән 
үҙләштерелеп, киң ҡулланылған һүҙҙәр генә индерелгән. Уларҙың 
күбеһе башҡсрт теленең өн төҙөлөшөнә һәм әйтелеш нормаларына 
тулыһынса бойһондоролған.

Ғөмүмән, тикшерелгән урыҫса-башҡортса һәм башҡортса-урыҫса 
һүҙлектәр заманында башҡорт һәм урыҫ телдәрен өйрәнеүҙә ҙур 
практик әһәмиәткә эйә булғандар. Улар дөйөм башҡорт һөйләү 
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теленә нигеҙләнгән тел нормаларын булдырыуға ла ҙур йоғонто 
яһаған. Сығанаҡтарҙың авторы башҡорт әҙәби теленең, яҙмаһының 
артабанғы үҫешен дөрөҫ күҙаллаған.
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РУССКО-ТУВИНСКАЯ ПЕРЕВОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
КАК БАЗА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОДКОРПУСА 

ЭЛЕКТРОННОГО КОРПУСА ТУВИНСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В статье рассматривается ход работ по созданию русско-
тувинского параллельного подкорпуса электронного корпуса тувинского 
языка. Проанализирована русско-тувинская переводная литература, пер-
вые переводные произведения, принципы паспортизации произведений, 
отобранных для включения в параллельный подкорпус.



120

Ключевые слова: тувинский язык, русская литература, тувинская ли-
тература, русско-тувинская переводная литература, электронный корпус, 
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Работа над созданием тувинско-русского и русско-тувинского 
электронного подкорпусов началась в феврале 2017 года в рамках 
выполнения проекта Тувинского государственного университета, 
поддержанного по проектной части Госзадания по теме «Системные 
изменения в языковой картине тувинцев России и зарубежья: тра-
диции и современность» (руководитель к.ф.н., с.н.с. НОЦ «Тюрколо-
гия» Ооржак Б.Ч.). Работа ведется силами научных сотрудников НОЦ 
«Тюркология» и студентов Тувинского госуниверситета: Б.Ч. Ооржак, 
А.Б. Хертек, В.С. Ондар, А.Я. Салчак, Ш.Ю. Кужугет, А.А. Нара-Мандып, 
Б.О. Нара-Мандып, Б.А. Бавуу-Сюрюн. С привлечением данных соз-
даваемых параллельных подкорпусов электронного корпуса тувин-
ского языка осуществляется исследование изменений в лексической 
семантике и в грамматических категориях тувинского языка, и их от-
ражение в языковой картине мира тувинцев.

Анализ художественных переводов с русского на тувинский 
язык, переводная русская литература на тувинском языке, особен-
ности первых переводных произведений тувинской литературы 
были исследованы в работах А.К. Калзана, Д.С. Куулара [1], А.В. Ба- 
йыр-оол [2], У.А. Донгак [3] По мнению У.А. Донгак, «собственно 
перевод с русского языка появляется, судя по сохранившимся из-
даниям, с книжки малого формата в 18 страниц «Учитель Ленин» 
(«Paşkь Lenin», 1931, 5 тысяч экземпляров) [3, с. 30].

Первые художественные произведения, переведенные с русско-
го на тувинский язык, появляются в 1937 году. В это время были 
переведены некоторые стихотворения А.С. Пушкина. Первое про-
заическое произведение, переведенное на тувинский язык в 1938 
году – роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка». В этом же году 
(1938 г) переведена сказка в стихах П.П. Ершова «Конек-Горбунок».

В 40-е годы XX века были переведены на тувинский язык произ-
ведения М. Горького «Макар Чудра», «Сказка об Иване-царевиче и 
сером волке», «Девушка и смерть»; У. Шекспира «Ромео и Джульет-
та», В.В. Бианки «Хитрый заяц», Братьев Гримм «Каша в кувшине», 
В.В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», А.С. Пушки-
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на «Сказка о попе и о его работнике Балде», Д.Н. Мамина-Сибиряка 
«Емеля-охотник», «Медвежонок». 

Как отмечают А.К. Калзан, Д.С. Куулар, «в годы Великой Отече-
ственной войны Советского Союза широкое распространение по-
лучили переводы советских песен. Были переведены такие пес-
ни, как «Священная война» В. Лебедева-Кумача, «Песня смелых» и 
«Землянка» А. Суркова, «Моя любимая» В. Долматовского, «Огонек»  
М. Исаковского и многие другие» [1, с. 119].

В 1950- е годы на тувинский язык переведены произведения 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (О.К. Саган-оол), Е. Ко-
шевой «Повесть о сыне» (С. Сарыг-оол); В.П. Катаева «Сын полка» 
(С. Сюрюн-оол), Б. Полевого Мы-советские люди (С. Сюрюн-оол); 
Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» (Ю. Кюнзегеш), М. Горького «Мать»  
(С. Сарыг-оол), В. П. Катаева «Я, сын трудового народа» (С. Сарыг-
оол), А.П. Чехова «Человек в футляре» (М. Хомушку), И.С. Тургене-
ва «Певцы» (Ю. Кюнзегеш), Б.С. Житкова «Что бывало» (С. Шойгу),  
Н.В. Гоголя «Ревизор» (Ш. Сат), М. Горького «Детство» (С. Серен),  
М. Горького «В людях» (О. Саган-оол.), «В Америке» (А. Делгер-оол), 
А. П. Гайдара «Школа» (А. Белек-Баир), М. Горького «Мои универси-
теты» (Б. Ондар)., М. Горького «Дед Архип и Ленька» (М. Монгуш), 
Л. Т. Космодемьянской «Повесть о Зое и Шуре» (К. Аракчаа), А. Фа-
деева «Молодая гвардия» (Ю. Аранчын, С. Сюрюн-оол, Б. Ондар,  
Д. Монгуш), Л. Н. Толстого «Казаки» (Б. Ондар), М. Шолохова «Судьба 
человека» (С. Пюрбю).

В 1960-е годы тувинскими переводчиками были переведены и 
изданы следующие произведения русской литературы: А.П. Чехова 
«Рассказы» (С. Сарыг-оол), Л.Н. Толстого «Хаджи Мурат» (С. Пюрбю), 
М. Шолохова «Поднятая целина» (Б. Ондар., С. Пюрбю), Л.Н. Толсто-
го «Детство Никиты» (С. Пюрбю), Э.Г. Казакевич «Синяя тетрадь» 
(Д. Куулар), М. Горького «Дело Артамонова» (С. Пюрбю), Н.В. Гоголя 
«Повести» (Б.Л. Ондар), Л.Н. Толстого «Холстомер» (Д. О. Кысыгбай).

В 1970-е годы тувинскими переводчиками была осуществле-
на работа по переводу произведений И.С. Тургенева «Накануне»  
(Е. Танова), Е. Ильиной «Четвертая высота» (К.К. Кудажы), С. Бол- 
дырева «Повесть о Георгии Димитрове» (К. Диича, С. Паву),  
М. Горького «Свидание» (В. Монгуш), А.С. Грибоедова «Горе от ума»  
(А.А. Даржай), А. Калинина «Эхо войны. Возврата нет» (В. Серен-оол),  
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В. Липатова «Деревенский детектив» (А. Даржай), А. Толстого 
«Смерть Ивана Ильича» (Х. Ойдан-оол, М. Смирнова, К. Сат, С. Куу-
лар), А. Калинина «Эхо войны» (К.К. Сат, В.С. Серен-оол), В. Астафье-
ва «Пастух и пастушка» (А. Делгер-оол).

В 1980-е гг. переведены на тувинский язык произведения Б. Ва-
сильева «А зори здесь тихие» (О. К. Намчылак), В.Л. Василевской 
«Радуга» (М. Хенче-Кара., А. Дембирел., К. Сат., М. Хомушку), У. Федо-
ра «Человек среди людей» (С. Паву), А.С. Пушкина «Избранные про-
изведения» (О. Саган-оол., Д. Монгуш., Ш. Сат., М. Хомушку).

В 1990-е и 2000-е годы наблюдается спад переводческой деятель-
ности. Из переведенных с русского на тувинский язык произведе-
ний можно отметить сборник стихов и поэм С. Козловой в переводе  
А.Д. Даржаа; «Сказки народов мира»; Г. Андерсена «Снежная короле-
ва», «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина; Священная Библия.

Переводчиками произведений были писатели, поэты, журнали-
сты Тувы. При создании русско-тувинского параллельного подкор-
пуса на первом этапе был составлен список произведений русских 
писателей, переведенных на тувинский язык. 

Также осуществлена паспортизация, включающая сведения об 
авторе, названии произведения, года выпуска, жанра произведения, 
количестве страниц, сведения о переводчике, названия произведе-
ния на тувинском языке, год выпуска перевода произведения, назва-
ния издательства. Пример паспортизации представлен в таблице 1.
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Из данного списка были отобраны произведения русской лите-
ратуры для первоочередного включения в русско-тувинский парал-
лельный подкорпус и дальнейшего анализа системных изменений.

Из имеющихся на данный момент текстов в электронном виде 
составляется база параллельных текстов в формате EXCEL для даль-
нейшего анализа, обработки, создания разметки и программ поиска.

На данном этапе продолжается работа по пополнению корпуса 
русско-тувинской переводной литературы, выравниванию текстов, 
переводу в цифровой формат (сканирование, набор, редактирова-
ние) текстов, начата работа по анализу особенностей перевода не-
которых произведений (М. Шолохов «Поднятая целина», М.Ю. Лер-
монтов «Герой нашего времени», Н. Островский «Как закалялась 
сталь», А. Фадеев «Молодая гвардия», «А зори здесь тихие»).
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С момента принятия Декларации о государственном суверени-
тете Республики Саха (Якутия) вопросы определения правового 
статуса, состояния и перспектив развития языков народов респу-
блики, особенно государственного языка саха, приобрели значи-
тельную актуальность и стали предметом серьезных научных и по-
литических дискуссий [4, с. 6].

Первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Ефимович 
Николаев упоминает в своих очерках о том, что свою политику в по-
следнее десятилетие XX века строили в республике на основе уче-
ний и взглядов на якутскую жизнь Алексея Елисеевича Кулаковско-
го. И наша реальная жизнь, и работа на рубеже веков оставила глу-
бокий след на всех направлениях. Будь то экономика, социальные 
проблемы, духовность и образование. Он упоминает, что случился 
духовный взлет народа саха: он в это десятилетие осознал свое ме-
сто в ряду цивилизованных народов мира. Этот процесс идет в Ки-
тае уже больше двух десятков лет [2, с. 10].

В Республике Саха (Якутия) сохраняется устойчивое саха-рус-
ское двуязычие, появляются зачатки полилингвизма. Создан за-
конодательный фундамент для возрождения языков и культур 
народов Севера, разработаны концепции возрождения и развития 
национальных школ этих народов, сохранено единое федеральное 
образовательное пространство, где предусмотрено соблюдение эт-
нокультурных интересов и республиканских образовательных стан-
дартов, ведется планомерная учебно-издательская работа [4, с. 10].

Русско-якутский перевод имеет давнюю историю и огромное 
культурное значение для якутского народа – благодаря ему народ 
саха приобщился к мировой цивилизации. С возникновением якут-
ской письменности с русского на якутский язык было переведено 
большое количество самых разнообразных текстов [4, с. 178].

При составлении якутских текстов церковнослужители вынуж-
дены были ориентироваться на разговорный язык. Первые кни-
ги были написаны очень трудным, малопонятным для рядового 
необразованного якута языком, так как в основном соблюдалась 
синтаксическая структура оригиналов. Но со временем качество  
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переводов улучшилось, и с середины XIX века якутские тексты псал-
тирей становятся образнее, доходчивей [1, с. 6].

В якутском и китайском языках встречается большое сходство 
в произношении, так как звуки якутских дифтонгов ыа, уо, иэ, үө и 
носовые согласные ҥ очень часто встречаются в китайском языке. 
Поэтому якутоязычным детям легко дается изучение китайского 
языка и культуры. 

Китайские иероглифы – одна из древнейших письменностей 
мира, среди всех языков мира она занимает первое место по ко-
личеству письменных знаков, их количество превышает 60 тысяч,  
а общераспространенных иероглифов около 6000. Происхождение 
китайских иероглифов берет свое начало в пиктограммах. К насто-
ящему времени такие знаки обнаружены на гадательных панцирях 
черепах, которым около 3400 лет. Но по ним видно, что к тому вре-
мени уже существовала более или менее развитая письменность.

Формы иероглифов от древних времен до наших лет постепен-
но видоизменялись. Прежние пиктографические значки преврати-
лись в письменные знаки, каждый из которых можно заключить в 
квадрат. Поэтому современные иероглифы иногда называют – ква-
дратными иероглифами. От значков на черепашьих панцирях до на-
стоящего времени китайские иероглифы прошли путь через цзинь-
цзы, сяочжуань, каншу, кайшу (виды иероглифической письменно-
сти разных периодов) [6, с. 107]. 

В иероглифическом тексте все лексические единицы – слова, 
словосочетания, имена собственные, служебные слова – пишутся 
иероглифами одинакового формата и на одинаковом расстоянии 
друг от друга, без определенной подготовки очень трудно отделить 
лексические единицы одну от другой, можно очень легко ошибить-
ся в выделении слов, неправильно соединить составные лекси-
ческие единицы, спутать знаменательные слова со служебными, 
имена собственные с нарицательными и т.д. Ошибки такого рода 
встречаются сплошь и рядом при обучении переводу. Кроме того, 
очень большую трудность для носителей русского языка представ-
ляет строгий порядок слов в китайском предложении: подлежащее 
– сказуемое – дополнение. При наличии определений к этим членам 
предложения структура китайского предложения усложняется на-
столько, что без определенных навыков выполнения грамматиче-
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ского анализа выделить правильно эти члены предложения нелегко, 
а без этого перевод предложения становится неправильным [5, с. 3].

Необходимо учитывать анализа структуры китайского предло-
жения – правильное выделение лексических единиц и точное опре-
деление грамматической функции выделяемых единиц. Перевод с 
якутского на китайский язык еще достаточно не изучен в нашей 
республике и материалов очень мало. В целях изучения китайского 
языка для начинающих выйдет выпуск на свет учебное пособие в 
сотрудничество с национальным книжным издательством «Бичик» 
Республики Саха (Якутия) имени С.А. Новгородова. В данном учеб-
ном пособии будут приведены правила особенностей изучения ки-
тайского языка, темы разговорного китайского языка для детей и 
иллюстрированные материалы про культуру Китая. 

В основе диалоговый характер носит взаимодействие культур, 
находящихся примерно на одинаковом уровне развития. Также диа-
логовый характер носит развитие малочисленного народа под вли-
янием культуры многочисленного народа, имеющегося богатую 
историю. В этом случае происходит освоение ценностей развитых 
обществ, что в основном может благотворно сказаться на развитии 
обществ, оказавшихся под их влиянием. Следовательно, можно ска-
зать, что диалог не всегда предполагает взаимодействие равных 
сторон в своем развитии, иногда он происходит между культурами, 
находящимися на разных ступенях развития [3, с. 29].
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Одним из продуктивных способов выражения аспектуальных 
значений во многих тюркских языках является редупликация или 
удвоение деепричастий. В якутском языке редуплицированные 
деепричастия на -ан и -а (-ыы) выражают «многократность или 
повторность действия, а также его длительность (продолжитель-
ность), интенсивность» [2, с. 241, 245]. 

В данной статье рассматриваются особенности перевода на 
русский язык удвоенных форм деепричастий и их основных от-
тенков значения. В качестве материала выступают оригинальные 
и переводные тексты якутского героического эпоса-олонхо «Кыыс 
Дэбилийэ» (1993) и «Могучий Эр Соготох» (1996), изданные в се-
рии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». 
Научный перевод указанных олонхо выполнен Н.В. Емельяновым,  
П.Е. Ефремовым, С.П. Ойунской.

Известно, что «фольклорные тексты представляют собой осо-
бую трудность как объект перевода» [4, с. 317], который должен 
точно передавать не только смысл каждой фразы, каждого предло-
жения, но, по возможности, и каждого слова. В то же время, как от-
мечает И.В. Пухов, «невозможно следовать синтаксической системе  
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переводимого оригинала, поэтому научный перевод во многом яв-
ляется смысловым» [5, с. 32-33]. 

Традиционно в переводоведении принято делить все приемы 
перевода на три основные группы, «три категории закономерных 
соответствий: перевод при помощи эквивалентов, аналогов и адек-
ватных замен» [6, с. 258]. Как правило, в качестве соответствий 
должны выступать единицы переводящего языка того же уровня. 
Если в якутском языке практически все деепричастия могут реду-
плицироваться, то, по мнению лингвистов, «для русского, языка 
синтетического строя, редупликация менее характерна» [3, с. 10] и 
применяется в отношении только ограниченного круга имен при-
лагательных, наречий и глаголов (белый-белый, много-много, хо-
дит-ходит), но не деепричастий. Несмотря на «расхождения в грам-
матических системах исходного языка и языка перевода», данное 
обстоятельство не означает, что указанные грамматические значе-
ния невозможно передать средствами переводящего языка, ведь 
«язык для обеспечения своей коммуникативной функции вырабо-
тал большое количество дублирующих средств» [1, с. 203]. 

Анализ переводных текстов олонхо показал, что в зависимости 
от типа глагольной основы (переходности/непереходности, пре-
дельности/непредельности) редуплицированных деепричастий 
используются следующие приемы перевода:

1. Удвоение деепричастий с предельной переходной основой 
обладает дистрибутивной семантикой, обозначающей, что пред-
шествующее основному действие выполняется поочередно, по-
следовательно. В рассматриваемых текстах русские деепричастия, 
часто несовершенного вида, в большинстве случаев выступают в 
качестве регулярного соответствия рассматриваемым якутским 
формам, их не полными, а частичными эквивалентами. Например, 
в составе параллелистической конструкции редупликация одного 
и того же деепричастия от быс- ‘отрезать, резать (чем-л. острым)’ 
переведена синонимичными однокоренными деепричастиями не-
совершенного вида вырезая и отрезая: 

Тэллэх саҕаны тэлитэ быһа-быһа / Вырезая куски мяса величиной с 
подстилку,

Тэллэҥнэтэн барда, / Стал уплетать,



129

Сыттык саҕаны сырыйа быһа-быһа / Отрезая (куски) величиной с поду-
шку,

Саллаҥнатан истэ (КД 178) / Стал глотать.

2. Когда редупликации подвергается основа с предельной непе-
реходной семантикой, наиболее ярко выраженный характер приоб-
ретает значение повторяемости, итеративности. Перевод данных 
конструкций в рассмотренных текстах предусматривает использо-
вание нескольких приемов. 

Например, вышеуказанные частичные эквиваленты сопрово-
ждаются добавлением поясняющих слов. Наиболее часто встречаю-
щаяся в тексте олонхо редупликация деепричастий от глагола речи 
диэ- ‘устно, словесно выражать мысли, сообщать’ обычно переда-
ется на русский язык сочетанием соответствующих деепричастий 
(говорить, сказать) с наречием так:

Аан дойдугун да харахтаа! – дии-дии 
(КД, 144)

/ На землю свою (в последний раз) 
взгляни! – так сказав;

Чэ, киирэ тардыый, – дии-дии 
(КД, 174)

/ Ну, заходи же быстрей! – так гово-
ря.

В другом примере на основе устойчивого выражения быста-
быста салҕан «выжить, преодолев серьезные испытания и лише-
ния» удвоенные деепричастия от основ быһын- ‘быть разрезанным, 
разорванным’ и ойун- ‘откалываться, отламываться, отщепляться’ 
(обычно используемых в языке в виде парных глаголов быһын-ойун 
или ойун-быһын) образуют формульную параллелистическую кон-
струкцию. Здесь редуплицированные деепричастия подвергаются 
грамматической перестройке – заменяются страдательным прича-
стием прошедшего времени, а их итеративная семантика подчерки-
вается добавлением наречия вновь ‘снова, еще раз’:

Быста-быста салҕаммыт, / Разорванный – вновь оживающий,
Ойдо-ойдо самсаммыт / Растерзанный – вновь воскресаю-

щий,
Уол оҕо уһуктааҕа буоллаҕым! 
(КД, 234)

/ Молодец из молодцев!

 В составе следующего примера күн тура-тура ‘каждый божий 
день, изо дня в день’ редупликации подвергается деепричастие от 
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тур- ‘вставать’. При переводе производится адекватная замена все-
го выражения на русское наречное сочетание со схожей семантикой 
–день ото дня ‘с каждым днем, постепенно’:

Уолаттар күн тура-тура / День ото дня у парней
Күүстэрэ эбиллэн... барда (КД, 98) / Сила прибавлялась

3. В сочетании с непредельными основами доминирующим ста-
новится значение длительности, интенсивности. В рассмотренных 
текстах редуплицированные деепричастия с непредельной пере-
ходной основой используются в составе аналитической конструк-
ции с семантикой завершенности. Например, удвоение дееприча-
стия от таһый- ‘шлепать, бить, сечь кого-л. в наказание’ со вспомо-
гательным глаголом бар- переводится на русский язык глаголом 
интенсивно-результативного способа действия с приставкой из- 
(ис-) (исхлестать ‘избить, хлеща’) и добавлением наречия так ‘до 
такой степени, настолько’:

Дэлби таһыйан-таһыйан баран (КД, 236) / Так она их исхлестала
4. В составе формульных предложений выявлены случаи реду-

плицирования и непредельных непереходных деепричастий, в ос-
новном образованных от глаголов звучания кылан- ‘пронзительно 
крикнуть, издать душераздирающий вопль (напр., от боли, испуга, 
злобы)’; үөгүлээ- ‘громко кричать, вопить’; часкый- ‘пронзительно 
кричать, вскрикивать; визжать, вопить’; хаһыыр- ‘громко кричать, 
вопить (напр., в гневе)’. 

Данные редуплицированные деепричастия чаще всего перево-
дятся с помощью деепричастий несовершенного вида, образован-
ных от синонимичных русских глаголов кричать, вопить, визжать, 
реветь, выть, но в сочетании с именем существительным или на-
речием, призванным подчеркнуть интенсивность действия:

Кылана-кылана кырбаһан барды-
лар,

/ Криком крича, друг с дургом бить-
ся стали

Үөгүлэһэ-үөгүлэһэ үмүөрүһэн / Громко вопя, сгрудившись,
Өлөрсөн бардылар (КД, 218) / Насмерть сражаться стали

Кроме того, те же самые деепричастия переводятся и парными 
существительными в форме творительного падежа с сопроводи-
тельным предлогом с: 
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Кылана-кылана кыырайталаан, / С воем-визгом он стал накиды-
ваться,

Хаһыыра-хаһыыра хайысхаланан 
барбытын (КД 178)

/ С криком-ревом начал набрасы-
ваться

Кыырыктаах үҥүүнэн / Грозные копья
Кылана-кылана кырбаһан иһэннэр, / С воплем-криком в ход пустили,
Унньуктаах биилээҕинэн / Длинным отточенным оружием
Үөгүлэһэ-үөгүлэһэ үөлсүһэн иһэннэр 
(КД 216)

/ С воем-ревом друг-друга кололи

В составе формульного выражения «кэтэһэн-кэтэһэн кэлтэгэй 
буол, күүтэн-күүтэн күүһүҥ быһын» (в том числе и его различных 
вариантов) редуплицированное деепричастие от кэтэс- ‘ждать, 
ожидать кого-чего-л.’ и күүт- ‘находиться в ожидании кого-чего-л., 
ждать’ переводится именем существительным или его парным ва-
риантом с причинным предлогом от. Длительность действия, вы-
ражаемого деепричастием, подчеркивается сочетанием указанных 
средств с прилагательными долгое, тягостное. 

Кэтэһэн-кэтэһэн / Когда от долгого ожидания
Кинигэлэрэ тардыбытын кэннэ, / Сухожилия у них стянуло уже,
Күүтэн-күүтэн / Когда от тягостного ожидания
Күүстэрэ быстыбытын кэннэ 
(МЭС, 88-90)

/ Силы их истощились уже

Кэтэһэн-кэтэһэн / Когда от ожидания-пережидания
Кинигэлэрэ тардыбытын кэннэ, / Шейное сухожилие его стянуло,
Күүтэн-күүтэн / От пережидания-ожидания
Күүстэрэ быстыбытын кэннэ 
(МЭС, 158)

/ Силы их истощились.

В некоторых случаях переводится парными деепричастиями не-
совершенного вида:

Кэтэһэн-кэтэһэн / Когда ожидая-поджидая его,
Кэлтэгэйдэрэ буолбутун кэннэ, / От ожидания исхудали,
Күүтэн-күүтэн / Поджидая-ожидая его,
Күүстэрэ быстыбытын кэннэ 
(МЭС, 100)

/ От ожидания обессилели.
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В составе другого формульного выражения күлэ-күлэ күлгүн 
булкуйуоҕум, үөрэ-үөрэ көмөргүн таптайыаҕым редуплицирован-
ное деепричастие от күл- ‘смеяться. хохтать’, үөр- ‘радоваться’ пере-
дается либо синонимичным деепричастием от смеяться, радовать-
ся, ликовать, либо образованным от них парным деепричастием 
несовершенного вида: 

Күлбүтүн күлэ-күлэ буккуйуоҕа, / А не то он, смеясь, нашу золу пере-
мешает,

Көмөрбүтүн үөрэ-үөрэ таптайыаҕа
(МЭС, 348)

/ Пепел наш, радуясь, ладонью при-
хлопнет;

Күлгүн күлэ-күлэ буккуйуоҕум, / То золу твою, смеясь-ликуя, пере-
мешаю,

Көмөргүн үөрэ-үөрэ кыыбахтыаҕым 
(МЭС, 302)

/ Пепел твой, ликуя-радуясь, развею;

Көмөргүн үөрэ-үөрэ кыыбахтыаҕым /Ликуя-радуясь, золу в твоем очаге 
перемешаю,

Күлгүн күлэ-күлэ таптайыаҕым
(МЭС, 362)

/ Пепел твой, смеясь-посмеиваясь, 
(ладонью) прихлопну.

Редупликация деепричастий, образованных от образных и звуко-
подражательных глаголов, придает их мультипликативной семанти-
ке более учащенный характер. Переводится в большинстве случаев 
образованием парных деепричастий от синонимичных основ: 

Улуу муора уута / Вода в великом море
Түллэҥнии-түллэҥнии (МЭС, 366) / Вспучилась-вспенилась
Хоту-соҕуруу субуллаҥныы-
субуллаҥныы,

/ На север и юг извиваясь-протяги-
ваясь,

Иннинэн-кэннинэн сыыйыллаҥныы-
сыыйыллаҥныы

/ Взад-вперед извиваясь-вытягива-
ясь

Туох эрэ (МЭС, 164) / Нечто
Хаачыргыы-хаачыргыы хаһыытыыр / Скрипя-скрежеща, кричать начи-

нает,
Кыычыргыы-кыычыргыы кыланар / Скрежеща-скрипя, вопить начинает,
Кынчаал тимир быһаҕын (МЭС, 180)  / Свой железный нож-кинжал

5. Редупликация деепричастий от вспомогательных глаголов 
придает повторению действия более четкую раздельность. В рас-
сматриваемых текстах обнаружен только один случай такого упо-
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требления. Вспомогательный глагол кэбис- в сочетании с деепри-
частием на -ан основного глагола обычно означает законченность 
действия, но в редуплицированном виде передает кратность дей-
ствия. Переводится деепричастием несовершенного вида:

Минньигэс-минньигэстик / Ласково-ласково 
Мичилийэн кэбиһэ-кэбиһэ (КД, 198) / Улыбаясь (промолвила)

Таким образом, анализ переводов якутского героического эпо-
са-олонхо показал, что, несмотря на невозможность полной эквива-
лентной передачи формы редуплицированных деепричастий, пере-
водчики не ограничились использованием только их регулярных 
соответствий – синонимичных деепричастий. В зависимости от вы-
ражаемых оттенков значения применяются дополнительные лек-
сические средства, грамматические тарнсформации и образуются 
парные сочетания, что особенно характерно для формульных вы-
ражений. Адекватная замена чаще всего присутствует при переводе 
устойчивых выражений. 
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Аннотация. В статье рассмотрены приемы передачи якутских букв на 
русском языке при переводе текстов олонхо П.П. Ядрихинского-Бэдьээлэ 
«Девушка-богатырь Джырыбына Джырылыатта» и Т.В. Захарова-Чээбий 
«Ала Булкун богатырь». Эти переводы выполнены большим коллективом 
студентов отделения русско-якутского перевода под руководством препо-
давателей-исследователей перевода. Анализ способов передачи якутских 
реалий, в том числе способом транслитерации и транскрипции, может 
стать базой не только для дальнейших исследований проблем перевода, 
но и для практики якутско-русского перевода при установлении принци-
пов и при выработке определенных правил транскрибирования якутских 
слов-реалий. 

Ключевые слова: олонхо, слова реалии, транслитерация, транскрипция, 
буквы, звуки.

Саха омук улуу эпоһа – олонхо – норуот былыр-былыргыттан 
сэргиир-сөбүлүүр, баччааҥҥа диэри илдьэ кэлбит сүдү айым-
ньыта буолар. Олоҥхо аан дойду чыпчаал айымньытын ахсааны-
гар киириэҕиттэн, олоҥхону атын омук тылыгар тылбаастаан  
тарҕатыы биир сүрүн боппуруос буолар. Олоҥхо тылбааһын 
көмөтүнэн атын омук саха норуотун кини туох үгэстээҕин, хайдах 
үөскээн-сайдан кэлбитин туһунан билэр кыахтаах. Ол иһин олоҥхо 
тыла-өһө сахалыы реалиянан баай. Норуот ураты культуратын 
көрдөрөр тыл – реалия – тэҥнээх тылбааһа суох буолар. Реалияны 
тылбаастыырга бу тыл суолтатын эрэ буолбакка, реалия нацио-
нальнай уонна историческай колоритын, уратытын, коннотатив-
най ис хоһоонун тиэрдэр сорук турар. Ааҕааччы тыл суолтатын 
сөпкө өйдүүрүгэр саҥа тылы айыы, чугаһатан тылбаас, контекска 
сөп түбэһиннэрэн тылбаас ньымаларын, онтон колориты биэрэргэ  
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транслитерация уонна транскрипция диэн сүрүн икки ньыманы 
тылбаасчыт туттар. Бэрэпиэссэр Д.И. Ермолович этэринэн, «при 
транслитерации письменный вариант имени не искажается, его но-
ситель имеет универсальную, независимую от языка идентифика-
цию. А при транскрипции прежде всего ставится задача как можно 
точнее передать средствами принимающего языка (то есть языка 
перевода) звучание исходного имени» [1, с. 64].

Ол курдук, П.П. Ядрихинский-Бэдьээлэ «Дьырыбына Дьыры- 
лыатта кыыс бухатыыр», Т.В. Захаров-Чээбий «Ала Булкун буха- 
тыыр» олоҥхолорун ХИНТуоКҮ саха тылын истилиистикэтин уон-
на нууччалыы-сахалыы тылбаас хаапыдыратын үлэһиттэрэ уонна 
устудьуоннара оҥорбут тылбаастарын ырыттыбыт. Уопсайа икки 
олоҥхоҕо 455 сахалыы реалия баарын буллубут: анал аат – 164 
(ол иһигэр транслитерациянан бэриллибит – 69, транскрипция-
нан – 95); барамай аата – 175 (тылбаастаах транслитерация – 91, 
транслитерация – 14, тылбаастаах транскрипция – 52, транскрип-
ция – 18); тэгили өйдөбүл – 66 (тылбаастаах транслитерация – 22, 
транслитерация – 15, тылбаастаах транскрипция – 15, транскрип-
ция – 14); тыаһы үтүктэр тыл уонна туһулуу – 48 (транслитерация 
– 26, транскрипция – 22).

Сахалыы дорҕоон нуучча тылыгар бэриллэр араастара:
Дь дорҕоон дж буукубалар холбоһуктарынан бэриллэр, өскөтүн 

дь дорҕоон тыл иннигэр эбэтэр бүтэй дорҕоон кэнниттэн турар 
буоллаҕына (Дьырыбына Дьырылыатта -Джырыбына Джыры- 
лыатта, Айыы Нуоралдьын – старушка Айыы Нуоралджын). Оттон 
дь дорҕоон нууччалыы тылбааһыгар я, ю, е, ё дорҕооннор иннилэ-
ригэр турар буоллаҕына, д буукубанан бэриллэр (Тойон Дьөллүүт 
– Тойон Дёллют). Транслитерация ньыматын туттубут буоллахта-
рына, нууччалыы тылбааска дь дорҕоон бэйэтинэн суруллар.

һ дорҕоон ньиргиэрэ суох с буукубанан бэриллэр (Сэһэн Чэмэй 
– Сэсэн Чэмэй).

Оттон нь дорҕоону «Дьырыбына Дьырылыатта кыыс бухатыыр» 
тылбааһыгар транслитерация эрэ ньыматынан тылбаастаабыттар 
(Ньыгы-ньыгы ньыгыйык – Ньыгы-ньыгы ньыгыйык). 

ҥ дорҕоон нууччалыы тылбааһыгар тыл бүтэһигэр эбэтэр аһаҕас 
дорҕооннор икки ардыларыгар турар буоллаҕына, нг буукубалар 
холбоһуктарынан бэриллэр (Үрүҥ Арылы Хотун – Юрюнг Арылы 
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Хотун, Хатан Чаҥый хотун – Хотун Хатан Чангый). Атын түгэҥҥэ н 
дорҕоонунан бэриллэр (Урааҥхай – ураанхай).

Ҕ дорҕоон нуучча тылыгар суох буолан, ньиргиэрэ суох г бууку-
банан бэриллэр (Муос Нооноҕой – Муос Нооногой).

Бу көрбүт матырыйаалбар аа, ыы, ии, ээ, курдук уһун аһаҕас 
дорҕооннор транслитерация ньыматынан бэриллибиттэр (Са-
ламаат – саламаат, Айыы Нуоралдьын эмээхсин – старушка Айыы 
Нуоралджын, Сидириин хотун – Сидириин Хотун, Сээркээн Сэһэн – 
Сээркээн Сэсэн). Оттон оо, уу уһун аһаҕастар сорох түгэҥҥэ транс-
крипцияламмыттар (улуус – улус диэн тылы нууччалар билэллэр, 
күннээҕи олоххо туттуллар, оттон «Оо, дьэ – О, дя» диэҥҥэ «О» саҥа 
аллайыы нуучча тылыгар эмиэ баар). 

Кылгас э дорҕоон бэриллиитэ: е дорҕоонунан бэриллэр, өскөтүн 
тыл ортотугар эбэтэр й буукуба кэнниттэн турар буоллаҕына 
(Дьэллэҥэ – венера-делленгэ). Я буукубанан бэриллибит холобу-
ра аҕыйаҕа суох, сахалыы дь дорҕоону д буукубанан биэрээри э 
дорҕоону я буукубаҕа уларыппыттар (Уордаах Дьэһиэнтэй – дух-
иччи Уордаах Дясэнтэй). Иэ сорох холобурга транслитерация-
ламмыт (Иэйэхсит хотун – Хотун Иэйэхсит), онтон тыл ортотугар 
турдаҕына е буукубанан бэриллэн (Хатан Тэмиэрийэ – Хатан Тэ-
мерийэ) уонна биир холобурга э буукубанан бэриллэн (Уордаах 
Дьэһиэнтэй – дух-иччи Уордаах Дясэнтэй) транскрипцияламмыт.

Ө дорҕоон тыл ортотугар эбэтэр й дорҕоон кэнниттэн турар 
буоллаҕына нууччалыы тылбааска ё буукубанан бэриллэр (Сылгы 
дьөһөгөйө – Дёсёгёй). Ү дорҕоон ю буукубанан бэриллэр (Үрүҥ Уо-
лантаайы – Юрюнг Уолантаайы). Оттон ыа, уо дифтоннар трансли-
терацияламмыттар (кыабака – цепочка-кыабака, болгуо – железный-
болгуо). Үө дорҕооҥҥо охсуу түһэр буолан, нууччалыы охсуулаах ё 
буукубанан бэриллэр (көбүөрүнньүк – одеяльце-кобёрюннюк). 

Онон, түмүктээн эттэххэ, «Дьырыбына Дьырылыатта кыыс буха-
тыыр» уонна «Ала Булкун» олоҥхолорго нууччалыы тылбааһыгар 
нуучча тылыгар суох дорҕоону бэлиэтээһиҥҥэ тылбаасчыттар уон-
на редактордар транслитерация ньыматын үгүстүк туттубуттар. 
Сүрүннээн сахалыы дорҕооннору нууччалыы тиэкискэ транскрип-
ция ньыматынан тылбаастыырга маннык дьүөрэни олохтообуттар: 
дь – дж, д; нь – н; һ – с; ҕ – г; ҥ – нг, н; ө – ё; ү – ю; иэ – ие,е. Тыл 
хайдах иһиллэригэр чугаһатан, транскрипция ньымата хастыы да 
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варианнаах. Норуот ураты культуратын көстүүтүн бэлиэтээри, на-
циональнай колоритын сүтэрбэт туһуттан, ааҕарга табыгастаах 
буоллун диэн транслитерация ньыматын тутталлар. Оттон транс-
крипция ньыматынан саха култууратын туһунан кыараҕас билии-
лээх дьоҥҥо тылбаастыыр табыгастаах. 
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ПОМОРФЕМНАЯ НОТАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Аннотация. В интерпретации переводческих трансформаций автора-
ми предлагаются система тэгов, базирующаяся на Лейпцигских прави-
лах глоссирования, а также условные символы собственной разработки.  
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Поморфемная нотация может быть эффективно использована языковеда-
ми в фундаментальных и прикладных лингвистических исследованиях,  
а также в учебно-методических целях, в частности, в учебных курсах по те-
ории перевода и практикумах по русско-якутскому переводу. 

Ключевые слова: Глоссирование, поморфемная нотация, метод модели-
рования, система идентификаторов (тэгов), переводческие трансформации.

В последнее время в связи с интенсивным развитием компью-
терных технологий назрела необходимость в разработке системы 
грамматической разметки для автоматического анализа текстов, 
хранящихся в электронных корпусах тюркских языков. В целях 
повышения эффективности работы языковедов при проведении 
сравнительно-сопоставительных исследований и для получения 
объективных языковых данных необходима унификация системы 
идентификаторов (тэгов). 

Для того, чтобы компьютер мог автоматически проанализиро-
вать тексты любой сложности, представленные в электронном кор-
пусе якутского языка, необходимо описать унифицированными тэ-
гами все грамматические категории языка саха. При решении дан-
ной проблемы станет возможным создание новых компьютерных 
программ, таких как онлайн-переводчик, автоматический анализа-
тор текстов, синтезатор речи и др. 

Творческим коллективом (Торотоев Г.Г., Леонтьев Н.А., Ногови-
цына А.Н., Бочкарев В.В., Торотоева С.Г.) проделана большая работа: 
создана База данных по словоизменительным аффиксам языка саха 
[3], [4], разработана компьютерная программа «Морфологический 
анализатор якутского языка», на стадии разработки находятся про-
граммы «Морфонологический анализатор языка саха», «Саха-тыва-
казахско-турецкий переводчик».

В данной таблице представлены лексико-грамматические раз-
ряды английского, русского и якутского языков в сопоставитель-
ном аспекте. Из контента таблицы следует, что унифицированные 
тэги кодифицированы на базе английских терминов. Звездочкой 
помечены те категории, грамматические значения которых в вы-
шеперечисленных языках, не полностью совпадают. Система услов-
ных сокращений, основанная на якутских терминах, была разрабо-
тана нами для внутреннего пользования, иными словами, студент 
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использует данные тэги тогда, когда он производит лингвистиче-
ский анализ на языке саха. Таблицы подобного рода способствуют 
студентам самостоятельно находить языковые универсалии и па-
раллели в разносистемных языках [2].

Части речи в английском, русском и якутском языках 
и их условные обозначения 

Многие компаративисты сходятся во мнении, что «поморфем-
ная нотация лучше всего подходит для описания агглютинативных 
языков, соответствующих элементно-комбинаторной модели мор-
фологии» [1]. Как известно, язык саха относится к языкам агглю-
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тинативного типа. И это означает, что у языка саха в области ком-
пьютерной лингвистики большие перспективы, следовательно, и в 
машинном переводе. 

Как правило, текст с поморфемной нотацией состоит из трех па-
раллельных строк. В первой строке располагается оригинал текста, 
где морфологические показатели отделены друг от друга дефис-
ным знаком. Во второй строке дается поморфемный перевод текста 
на язык-посредник, в третьей строке – литературный перевод на 
тот же язык. 

Рассмотрим глоссирование параллелистической конструкции 
олонхо К.Г. Оросина «Дьулуруйар Ньургун Боотур»:

(1) Орто дойду дьол-у-н тох-тор-д-(у)лар,
средняя страна счастье-POSS.3SG-ACC пролить-CAUS-PАST-3PL
‘Пролили счастье срединного мира’
(2) Төр-үүр оҕо уйа-ты-н түҥ-нэр-д-(и)лэр,
р од и т ь с я -
PCP.PRES

ребенок/
дитя

гнездо-POSS.3SG-ACC опрокинуть-CAUS-PАST-
3PL

‘Опрокинули колыбели рождающихся детей’
(3) Иит-эр сүөһү күрүө-тү-н иҥ-нэр-д-(и)лэр...
разводить-
PCP.PRES

скот изгородь-POSS.3SG-
ACC

повалить-CAUS-PАST-
3PL

‘Разрушили изгороди разводимого скота’

Далее, опираясь на метод моделирования, можно обнаружить те 
или иные формальные соответствия или расхождения в параллели-
стических конструкциях оригинала и подстрочника.

Орто дойду дьолун тохтордулар, ADJ+N+POSS+V
Төрүүр оҕо уйатын түҥнэрдилэр, ADJ+N+POSS+V
Иитэр сүөһү күрүөтүн иҥнэрдилэр… ADJ+N+POSS+V
Пролили счастье срединного мира, V+N+ADJ+N
Опрокинули колыбели рождающихся детей, V+N+ADJ+N
Разрушили изгороди разводимого скота... V+N+ADJ+N

В ходе анализа нами выявлены следующие типы переводческих 
трансформаций:
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- Лексические преобразования (замена лексических единиц: стра-
на – мир, повалить – разрушить; паронимы: средний – срединный; 
предикаты могут быть выражены потенциальными синонимами);

- Морфологические преобразования (единственное число – мно-
жественное число: ребенок/дитя – дети; адъективация и др.);

- Синтаксические преобразования (перестановка предикатов; 
изменение порядка следования синтаксических элементов в тексте 
перевода по сравнению с текстом подлинника).

Вышеперечисленные типы переводческих трансформаций обу-
словлены тем, что русский и якутский языки являются разнострук-
турными (неродственными). Использование метода моделирова-
ния в познании процесса транскодирования естественного языка 
позволяет теоретически осмыслить и адекватно интерпретировать 
различные типы переводческих трансформаций. 

В заключение хочется отметить, что подстрочник выдерживает 
основные стихообразующие каноны якутского героического эпоса, 
адекватно передаёт содержательно-концептуальную информацию, 
формульность и образность олонхо, в целом, его художественное 
своеобразие. 

Расшифровка условных символов (тэгов)
3SG – единственное число, 3 лицо
3PL – множественное число, 3 лицо
ACC – винительный падеж
PRES – настоящее время 
PАST – недавнопрошедшее время 
CAUS – побудительный залог
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СТИХОТВОРЕНИЯ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА 
В ПЕРЕВОДЕ МОЙОКУУНА ИНДЕЕВА

Аннотация. В работе рассмотрены стихотворения М.Ю. Лермонтова 
«Дума», «Предсказание», переведенные на якутский язык Моякуновым 
А.С.-Мойокууном Индеевым. Подвергаются анализу способы перевода, по 
классификации профессора СВФУ Петровой Т.И., применяемые переводчи-
ком. Автор доказывает точность передачи стиля поэта и художественную 
выразительность перевода стихотворений.

Ключевые слова: русско-якутский перевод, художественный перевод, 
выразительные средства лексики, реалии, архаизмы, историзмы, способы 
перевода, стилистические фигуры.

В.Н. Комиссаров «художественным переводом именуется вид 
переводческой деятельности, основная задача которой заключа-
ется в порождении на переводящем языке речевого произведения, 
способного оказывать художественно-эстетическое воздействия 
на читателя» диэн суруйар [1]. Оттон тылбаас чулуу маастара Са-
муил Маршак «перевод стихов – высокое и трудное искусство» ди-
эбиттээх [1]. Ол иһин мин М.Ю. Лермонтов «Дума» («Анаарыы») 
уонна «Предсказание» («Биттэнии») диэн хоһооннорун сахалыы 
тылбааһын ырытарга холоннум. 
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Бу икки хоһоону саха тылыгар Моякунов Аркадий Спиридо-
нович-Мойокуун Индеев тылбаастаабыт. Аркадий Спиридонович 
учууталлар учууталлара, тылбаасчыт, фольклорист, фотограф, уус, 
уруһуйдьут, бэйиэт, мелодист, алгысчыт, төрөөбүт тылын дэгиттэр 
баһылаабыт бары өттүнэн эргиччи талааннаах киһи этэ. Кини 1949 с.  
от ыйын 9 күнүгэр Наахара нэһилиэгин Бэчинчэ дэриэбинэтигэр 
төрөөбүтэ. Ийэтэ Марфа Дмитриевна эрдэ өлбут, аҕата Индеев Спи-
ридон Константинович Аҕа дойду сэриитин кыттыылааҕа, бэтэри-
нээр идэлээҕэ. Аркадий Спиридонович Бүлүүтээҕи учуутал кыһатын 
бүтэрбитэ. Учуутал быһыытынан хас да наҕараадалаах. Антоновка 
(1973 с.), Дьиикимдэ (1974-2000 с.с.) оскуолаларыгар үлэлээбитэ.  
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, С. Есенин, Омар Хайям рубаитын уон-
на Хотугу Кэриэйэ бэйиэттэрин хоһооннорун тылбаастаабыта.

Мойокуун Индеев М.Ю. Лермонтов «Дума» диэн хоһоонун 1983 с. 
тылбаастаабыт. Белинскэй бу хоһоону «это стихи писаны кровью» 
диэбиттээх. Кини 24 саастаах киһи маннык хомолтолоох хоһоону 
суруйбутун сөхпүт. Айымньы оригинала 44 строкалаах, 12-13-11-
11-12-13-8 сүһүөхтээх, 16-8-12-18 строфалаах, рифмата кириэстии. 
Оттон сахалыы тылбаас 43 строкалаах, 12-12-11-7 сүһүөхтээх, 16-8-
12-7 строфалаах. Сүһүөхтэрэ, строфалара сөп түбэспэт эрээри, Лер-
монтов да, тылбаасчыт да 13 сүһүөхтэн элбэх сүһүөхтээбэтэхтэр. 
Ханнык баҕарар хоһооҥҥо ойуулуур-дьүһүннүүр ньыма туттуллар. 
Бу хоһооҥҥо 8 эпитет баарын буллубут. Холобур: презренные рабы 
– кулуттар буолабыт, наукою бесплодной – үөдэтэ суох наука, го-
лос благородный – уруйдаах саҥабыт о.д.а.; метафора – 2. Холобур: 
тощий плод – иинэҕэс үүнээйи, чаша наслаждения – дуоһуйуу чо-
рооно; тэҥнэбил – 2. Холобур: и жизнь уж нас томит, как ровный 
путь без цели – түмүгэ суох уһун, бүппэт суол салгытар, как пир на 
празднике чужом – атын сир ыһыаҕар сылдьары санатар. Тылбаас-
чыт хоһоону саха дьонугар анаан тылбаастыыр буолан сахалыы ре-
алияны, сахатытыыны туһанар. Маны таһынан, истиил бөгүүрэтэ 
баар. Холобур: к добру и злу – үтүөҕэ-мөкүгэ, и ненавидим мы и лю-
бим – таптыыбыт, абааһы көрсөбүт. Бастакы түбэлтэтигэр анти-
тезаны ханыыласпыт тылынан тылбаастаабыт, иккиһигэр соппу-
туой көмөтүнэн. Маны таһынан архаизм уонна историзм көстөр. 
Холобур: пир – ыһыах (архаизм), поприща – олох (архаизм), раб 
– кулут (историзм). «Пир» диэн тыл нуучча норуотугар билигин 
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«праздник» дэнэр. Онтон «ыһыах» диэн тылы саха норуота билигин 
даҕаны туһанар. Ол иһин архаизм буолбат. «Поприща» диэн били-
гин «место», «пространство» диэҥҥэ уларыйбыт. Тылбаасчыт ити 
тылы ис хоһоонунан көрөн тылбаастаабыт. Оттон раб да, кулут да 
диэн тыллары билигин туттубаппыт. 

Т.И. Петрова тылбаас ньыматын 4 сүрүн бөлөххө наардыыр: ми-
эстэ уларытыы: и ненавидим мы и любим случайно – алҕаска тап-
тыыбыт, абааһы көрсөбүт, над миром мы пройдем без шума и следа 
– тыаһа суох, суола суох айаннаан ааһыахпыт, глядя насмешливо на-
зад – кэннигэр хаалбыты элэктии көрөбүт о.д.а.; солбук: ум – толкуй, 
пир – ыһыах, осмеянные – күлүү-элэк, прах – уҥуохпут үрдүгэр о.д.а.; 
тылы эбии: гредущее – инники дьылҕата, поздним их умом – сүөм 
түспүт толкуйа, равнодушно – ээл-дээл сыһыаммыт, сын – уол оҕо 
о.д.а.; тылы көҕүрэтии: к добру и злу постыдно равнодушны – түөҕэ-
мөкүгэ ээл-дээл сыһыаммыт, печально я гляжу на наше поколенье 
– санньыйа көрөбүн үүнэр көлүөнэни о.д.а. 

М.Ю. Лермонтов ити хоһоонугар бэйэтин көлүөнэтин туһунан 
суруйбут буоллаҕына, «Предсказания» диэн хоһоонугар бүтүн Арас-
сыыйа дьылҕатын өтө көрөн суруйар. Оригинал строфаҕа арахсы-
бат, 18 строкалаах, 10 сүһүөхтээх, пааралыы рифмалаах. Мойокуун 
Индеев тылбааһыгар эмиэ устуруопаҕа арахсыбат: 18 устуруокала-
ах, 10-9 сүһүөхтээх. Ойуулуур-дьүһүннүүр ньыма: эпитет – 3. Холо-
бур: смрадны тела – сытыйбыт өлүк, печальные села, низвергнутый 
закон; метафора – 1. Холобур: черный год – хара сыл; олицетворение 
– 1. Холобур: когда чума от смарадных, мертвых тел / Начнет бро-
дить среди печальных сел – сытыйбыт өлүк – сотуун ыарыыта / 
Кэрийэ барыа ыраах тыаларга; Повтор – 1. Холобур: когда детей…, 
когда невинных жен…, когда чума…. Т.И. Петрова тылбаас ньыматын 
классификациятынан наардаатахха маннык: миэстэ уларытыы: на-
станет год, России черный год – Россияҕа, хара сыл үүнүөҕэ о.д.а.; сол-
бук: настанет – үүнүөҕэ, корона – бастыҥа, село – тыа о.д.а.; тылы 
эбии: чернь – чаҕар дьоно, зачем в руке его булатный нож – сытыы 
болотун куттана көрүөң о.д.а.; тылы көҕүрэтии: забудет чернь к 
ним прежнюю любовь – чаҕар дьоно судаарын умнуоҕа, булатный 
нож – сытыы болот о.д.а. 

Түмүктээн эттэххэ: 1) тиэкис ис хоһооно уларыйбатах, 2) тыл-
баас араас ньымата туттуллубут, 3) тиэкис ураты майгыта сөпкө  
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тиэрдиллибит, 4) ааптар санаатын тылбаасчыт толору тиэрдибит, 
5) тылбаастаммыт тиэкискэ кырамаатыка, сиинтэксис уонна арпа-
гыраапыйа алҕаһа суох, 6) тылбаасчыт оригинал айымньы истии-
лин тутуспут. 
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К АНАЛИЗУ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ПЕРЕВОДА 
РЕАЛИЙ-СОВЕТИЗМОВ В РАССКАЗАХ С.Д. ДОВЛАТОВА 

С РУССКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ

Аннотация. Статья анализирует использование продуктивных спосо-
бов перевода советизмов с русского языка. Приведены основные харак-
теристики реалий, перечислены основные трудности их эквивалентного 
перевода. Отмечается, что наиболее частотными в использовании явились 
такие технические приемы перевода как транслитерация и транскрипция. 
Сделан вывод о том, что калькирование способствует не только точной 
передаче формы и содержания, но и в некоторых случаях, сохраняет на-
циональный, общественно-политический колорит. 

Ключевые слова: языковые реалии, советизмы, безэквивалентная лек-
сика, способы перевода, транскрипция, транслитерация, калькирование.

Художественные произведения советской эпохи снискали свой 
успех у зарубежной публики, в том числе и благодаря их качествен-
ному переводу. Передача авторского стиля в целом и перевод реа-
лий советской действительности в частности являются сложными 
переводческими задачами. Творчество С.Д. Довлатова уникально, 
автор простым незамысловатым, но вместе с тем ироничным язы-
ком мастерски погружает читателя в атмосферу хорошо знакомого 
ему времени. Вопрос о «переводимости» работ С.Д. Довлатова оста-
ется до сих пор открытым, некоторые свои произведения писатель 
считал не переводимыми. Несмотря на это, его проза была переве-
дена на многие языки, блестящие переводческие работы на англий-
ском языке были выполнены Н. Бойс, Э. Фридман и Е. Довлатовой. 
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Последние переводы датируются 2013 годом, что подтверждает 
интерес к авторскому слову, востребованность и актуальность про-
изведений С. Довлатова, некоторые из которых все еще остаются 
непереведёнными.

Перевод советизмов и передача их стилистических особенно-
стей представляет собой достаточно серьёзную проблему для пере-
водчиков, поскольку требует от них обширных знаний, языковой 
компетенции, понимания когнитивных особенностей потенциаль-
ного адресата и понимания имплицитного содержания оригинала. 
Стиль С.Д. Довлатова уникален и содержит ряд особенностей, на-
пример, ни одна фраза не содержит слова, начинающиеся с одной 
и той же буквы. Качественный перевод не мыслим без сохранения 
авторской специфики. Как отмечает Е. Довлатова, самой сложной 
задачей при переводе стала передача советских реалий (Soviet 
references), многие из которых оказались не переводимыми, таким 
образом, особый колорит переводчице приходилось компенсиро-
вать использованием других речевых средств [13]. 

Текст С. Довлатова насыщен реалиями советской действитель-
ности, специфика их перевода видится интересным предметом из-
учения. Материалом исследования послужила повесть С. Довлатова 
«Чемодан» и ее перевод на английский язык, выполненный Н. Бойс. 
Методом сплошной выборки были отобраны авторские реалии-
советизмы. Сюжет этого произведения предлагает обширный ма-
териал для изучения советского быта, так как богат диалогами и 
содержит широкий спектр детально описанных экстралингвисти-
ческих условий, являющимися фоном подобной живой диалогиче-
ской речи.

В языкознании сложилась традиция под советизмами понимать 
слова и словосочетания, появившиеся в обиходе после Октябрьской 
Революции и во время существования советского строя. Их трехсту-
пенчатая коннотация (социальный, исторический, национальный 
колорит), необходимость в передаче при переводе характерных 
особенностей разительно отличающегося образа жизни, о котором 
у читателей имеется не слишком много информации, обуславли-
вает трудность перевода советизмов, особенно на языки стран, не 
имеющих отношения к социалистическому строю [2, с. 143]. Автор 
данной работы вслед за С. Влаховым и С. Флориным, считает, что 
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советизмы это не просто группа терминов, обладающая временным 
ограничением и историческим контекстом, а реалии с ярким обще-
ственно-политическим подтекстом, не всегда имеющие полного 
языкового покрытия и таким образом, относящиеся к безэквива-
лентной лексике. Основными характерными чертами реалий слу-
жат наличие национального колорита и отсутствие эквивалента в 
других языках. Советизмам как реалиям присущ особый социаль-
ный колорит. Исследователи отмечают, что следует различать два 
подхода, согласно которым выделяют реалии-номинации (реалия 
это слово, а не референт) и реалии-предметы (референт важнее 
слова) [9, с. 5]. В первом случае мы говорим о реалиях как лексиче-
ском разряде слов, зафиксированных в лексикографических источ-
никах, таких как «значкист», «МУР», «опхоз», «ордер», «орабочить» 
и т.д. В реалиях-предметах, явлениях внимание уделяется номина-
ции референта, например «черный рынок», «теневая экономика». 
Созвучна с этим утверждением и теория Н.А. Купиной, согласно ко-
торой мы имеем дело с узким и широким пониманием «советизма».  
В узком значении под советизмом понимается политическая лек-
сика и фразеология с сильным идеологическим смысловым напол-
нением («подкованный», «беспартийный»). В широком понимании 
речь идет о словах или словосочетаниях, обладающими собствен-
ными денотативными составляющими и социально-идеологиче-
скими коннотативными приращениями («уплотнить», «из-под 
полы») [4, с. 40].

Несмотря на то, что некоторые языковеды полагают, что не все 
советизмы являются реалиями, имея эквивалент в других языках в 
странах с социалистическим строем, однако, на наш взгляд, разница 
между понятиями «реалия» и «советизм» не столь существенная в 
ракурсе качественного перевода. Полноценная передача их формы 
и содержания без каких-либо потерь практически не представляет-
ся возможной, речь идет не о простом переводе термина, а о способе 
передачи, того, что за ним скрывается. Терминологически, следует 
понимать, что любой советизм – это и есть реалия, однако не каж-
дая реалия – советизм. 

Как бы не назывались национально-культурные феномены, огра-
ниченные местом и временем использования, – реалии, экзотизмы, 
безэквивалентная лексика, советизмы и т.д., вопрос о продуктивных  
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способах их перевода освещен достаточно широко, такими иссле-
дователями как А.А. Игнатенко, М.Л. Алексеева, В.А. Вернигорова и 
др. Так, И.С. Алексеева выделяет межъязыковую транскрипцию [1, 
с. 12]. А.В. Федоров указывает на четыре основные «возможности» 
перевода названий реалий: транскрипция и транслитерация, созда-
ние нового или сложного слова (описательный перевод), уподобля-
ющий перевод (использование слова, обозначающего нечто близ-
кое к иноязычной реалии) и гипонимический перевод (обобщенно-
приблизительный перевод) [8, с. 180]. 

Сборник «Чемодан» состоит из восьми рассказов, в каждом из 
которых речь идет о памятной автору вещи. Само повествование – 
это череда воспоминаний, связанная с ними. Некоторые названия 
рассказов являются яркими примерами реалий-предметов с ассо-
циативным фоном, например «Номенклатурные полуботинки», 
«Офицерский ремень». Согласно толковому словарю советизмов 
номенклатура это собирательный термин, обозначающий руково-
дящих партийно-правительственных работников, имеющих неко-
торые привилегии [5, с. 376]. Использование переводчиком транс-
литерации «The Nomenklatura Half-boots» сохраняет форму, но не в 
полной мере передает содержание явления. В Оксфордском словаре 
английского языка лексема «nomenklatura»отсутствует, а одним из 
значений близкого по звучанию и написанию «nomenclature» явля-
ется достаточно пространное пояснение «the term or terms applied 
to someone or something» / «термин или термины, применяемый к 
кому-либо или чему-либо» (здесь и далее перевод лексикографиче-
ских источников автора). Таким образом, англоязычный читатель 
может иметь представление о том, что речь идет о специфической 
характеристике объекта [12]. При подобном фоновом знании обще-
ственно-политический колорит в переводе утрачивается. Однако 
если принять во внимание другую трактовку, представленную в ан-
глоязычной Энциклопедии русской истории «the term nomenklatura 
was often used in the USSR throughout the Stalin and post-Stalin periods 
to designate members of Soviet officialdom» / «термин номенклату-
ра часто использовался в СССР на протяжении сталинского и пост-
сталинского периода для обозначения членов Советских правящих 
кругов», то словосочетание «The Nomenklatura Half-boots» приобре-
тает национально-историческую окраску [11, с. 1059]. 
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Анализ показал, что наиболее частотными приемами перевода 
советизмов послужили транслитерация и транскрипция. В пере-
водческой практике сложилась традиция переводить имена соб-
ственные, отражающие реалии советского быта, при помощи транс-
крибирования. А.В. Суперанская отмечает, что наряду с именами-
знаками, не имеющими собственного содержания, есть имена с ха-
рактерной семантической составляющей [7, с. 263]. Использование 
транскрипции при переводе названия газеты «Pravda», не позволя-
ет иностранцу понять смысл, заключенный в название «Правда». 
Переводоведы настаивают, что читатель перевода должен не толь-
ко понимать, что речь идет о газете, но и получить информацию о 
её политической окраске, тематике и т.д. [2, с. 211]. Следовательно, 
такой устоявшийся перевод не охватывает всей семантики понятия 
и не может полноценно отразить идеологический подтекст. Приме-
чательно, что англоязычный глоссарий советских терминов содер-
жит кальку «truth» в описании. 

Еще менее эффективным, с точки зрения передачи националь-
ного колорита, является использование приема генерализации при 
переводе названия советского иллюстрированного еженедельно-
го журнала «Огонек» (the local newspaper), как в примере: «…Уро-
доваться за девяносто рублей я не согласен…Ну хорошо, съем я в 
жизни две тысячи котлет…Перелистаю семьсот номеров журнала 
«Огонек». И Все?...» [3, с. 16] / «…I refuse to cripple myself for ninety 
roubles.. Well, all right, so I’ll eat two thousand hamburgers in my life…
Leaf through seven hundred issues of the local newspaper. And die 
without…» [10, с. 13]. В этом отрывке герой, выбравший нелегаль-
ное занятие вместо обычной работы экспедитором, рассуждает о 
беспросветности жизни на одну зарплату, считая, что лучше жить 
«минуту, но по-человечески». В описании непривлекательности, 
унылости советского быта отсылка к «Огоньку» не случайна. Автор 
противопоставляет серость, нищету и унылость существования, 
реальную жизнь, той, которая описывается на страницах журнала. 
Семантика названия отсылает читателя к такому явлению как ого-
нек – «увеселительное коллективное мероприятие с угощением, 
музыкальной частью, номерами художественной самодеятельно-
сти» [5, с. 190]. Отметим, что при таком способе перевода теряется 
не только культурный, общественно-политический колорит, часть 
семантического содержания, но и форма. 
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Интересным примером советизма является понятие «фарцов-
щик», слово иностранного происхождения, с размытой этимоло-
гией, обозначающее того, кто добывает или спекулирует вещами с 
целью личной выгоды. Задействование уподобляющего перевода 
«фарцовщик» / black marketeer позволяет частично передать содер-
жание, но не отражает форму и национальный колорит. Сравним 
толкование термина в языках. В русском языке под фарцовщиком 
понимают «спекулянта вещами, обычно перекупленными у при-
езжих иностранцев» [6]. Английский толковый словарь трактует 
«black marketer» как «a person who trades illegally in officially controlled 
commodities» [12]. В советской действительности фарцовка была 
неотъемлемой чертой экономики и подразумевала перепродажу 
зарубежных товаров, ведение дел с иностранцами, что не находит 
отражения в англоязычном варианте. Однако с термином из этой 
же области таким как «черный рынок» налицо другая ситуация, в 
которой перевод термина при помощи калькирования не только со-
храняет национальную окраску, но и точен по форме и содержанию. 
Англоязычный источник в одном из описаний значений термина 
«black market» указывает на его тесную связь с советской экономи-
кой: «…a major structural feature of the Soviet economy…» [11].

Эффективность использования калькирования можно рас-
смотреть на примере перевода такого понятия как «агитпункт» / 
«propaganda office». Переводчик «жертвуя» формой, приводит пол-
ную расшифровку, что позволяет уточнить содержание и сохранить 
общественно-политическую окраску. 

Таким образом, проведенный анализ репрезентирует, что при 
переводе советизмов с русского языка на английский задействует-
ся весь спектр переводческих приемов, наиболее продуктивными 
являются транскрипция, транслитерация, калькирование, уподо-
бляющий перевод, генерализация и конкретизация. Процесс ли-
тературного перевода, а особенно слов, обозначающих различные 
феномены чужой культуры, всегда был и будет непростой задачей 
для переводчика. Тем не менее, от ее решения нередко зависит ко-
личественный и качественный состав читательской аудитории пе-
реведенной книги – особенно если в ней изображаются реалии, со-
вершенно не знакомые новым читателям. Большая часть советиз-
мов находит свое отражение в англоязычных лексикографических 
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источниках. Фиксация значений реалий советского быта позволяет 
зарубежному читателю окунуться в атмосферу того времени и по-
чувствовать авторский слог. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности перевода 
эвфемистических единиц с использованием переводческих трансформа-
ций (по классификации В.Н. Комиссарова) на русский язык. В фокусе ис-
следования прагматическая составляющая эвфемии, а именно манипуля-
тивная и камуфлирующая функции эвфемизмов, и переводческие способы 
ее дешифровки. 
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В современном мире постоянного циркулирования информаци-
онных потоков все больше возрастает роль скрытого психологиче-
ского давления на массы. Традиционно данное явление затрагивает 
медийный дискурс, а потому СМИ, наряду с функцией информиро-
вания, выполняют функции пропаганды и формирования мнения, 
что зачастую напрямую связано с общественно-политическими 
и дипломатическими источниками. Распространение данного яв-
ления не могло не повлиять на языковой пласт, что дало толчок к 
внедрению в речь особых лингвистических единиц, обладающих 
камуфлирующим и смягчающим потенциалом. Такими единицами 
являются эвфемизмы. 

Первые толкования термина «эвфемизм» в энциклопедических 
источниках определяют его как «хорошую или выгодную интерпре-
тацию плохого слова» («a good or favourable interpretation of a bad 
word») [3]. Однако в фокусе дипломатии следует придерживаться 
иного определения эвфемизма, наиболее полно отражающего его 
социолингвистическую специфику: «слово или выражение, которое 
употребляется для непрямого, прикрытого обозначения какого- 
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нибудь предмета или явления, называть которое его прямым име-
нем в данной обстановке неудобно, неприлично, не принято» [5].

Эвфемизмы являются сильным инструментом воздействия и 
манипулирования, поскольку они создают положительную кон-
нотацию предмета или явления, скрывая его негативные или не-
желательные составляющие. Эти свойства придают эвфемизмам 
широкий социальный характер, позволяя использовать их в языке 
рекламы, политики и дипломатии [2]. Эвфемизация в рамках ди-
пломатического дискурса позволяет сохранить и поддержать бла-
гоприятную атмосферу, избежать обострения ситуаций и дальней-
ших конфликтов. Поскольку эвфемизмы вуалируют смыслы и смяг-
чают понятия, их считают неотъемлемой частью политкорректно-
сти – основы современной дипломатии [4]. 

Манипулятивная коммуникация, к которой зачастую прибегают 
дипломаты, тесно связана с двусмысленностью или неясностью, 
которые не всегда поддаются дешифровке. Реципиенту иногда по-
просту не удается выявить создаваемый при помощи эвфемизмов 
образ полуправды, однако для переводчика это является первосте-
пенной профессиональной задачей. Чтобы правильно расшифро-
вать скрытый смысл сообщения и адекватно передать его на дру-
гой язык, специалисту-переводчику необходимо знать о специфике 
употребления и перевода эвфемизмов. Для точной передачи ди-
пломатического сообщения и сохранения изначальных интенций 
адресанта, скрытых мотивов и смыслов, переводчики прибегают к 
различного рода трансформациям.

Лингвист В.Н. Комиссаров определял переводческие трансфор-
мации, как «преобразования, с помощью которых можно осуще-
ствить переход от единиц оригинала к единицам перевода в указан-
ном смысле» [1]. Некоторые лингвисты также добавляют, что эти 
преобразования возможны, когда в языке переводимого текста нет 
прямого соответствия, а потому необходимо более сложное явле-
ние, требующее глубокое осмысление текста переводчиком.

В.Н. Комиссаров создал концепцию трансформаций, которые 
он разделил на лексические, грамматические и комплексные [1]. 
Он выделяет транслитерацию, переводческое транскрибирова-
ние, калькирование, и лексико-семантические замены, такие как  
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конкретизация, модуляция и генерализация, среди лексических 
трансформаций. К числу грамматических трансформаций ученый 
причисляет дословный перевод, грамматические замены (замены 
членов предложения, форм слова, частей речи), опущение и члене-
ние предложения. Комплексные трансформации (или лексико-грам-
матические) включают экспликацию (описательный перевод), ан-
тонимический перевод и компенсацию. 

С позиции переводоведения, к эвфемизмам можно применить 
все типовые переводческие трансформации. Как правило, способ 
перевода эвфемизма эвфемизмом является очевидным перевод-
ческим решением, однако во многих случаях переводчик прибе-
гает к сужению значения эвфемизма, а именно к конкретизации. 
Так происходит, поскольку двойственная природа эвфемизма вос-
принимается тренированной когнитивной системой переводчика 
и осознается более ясно: интенции оригинального сообщения ста-
новятся более прозрачными, и в тексте перевода появляется дено-
тат, который автор изначально хотел скрыть. Такое действие может 
осуществляться переводчиком неосознанно, в особенности при 
синхронном переводе в силу быстрого темпа речи оратора и стрес-
совой ситуации принятия быстрого решения [2]

Рассмотрим переводческие трансформации в концепции В.Н. Ко-
миссарова, как наиболее полной и структурированной, и способы их 
реализации в переводе на русский язык с немецкого и английского. 
Обратимся сперва к лексическим трансформациям, встретившимся 
в нашем эмпирическом материале (здесь и далее примеры на не-
мецком языке взяты из Дрезденского выступления Герхарда Шрё-
дера в 2007 году [7], на английском языке – из статьи в англоязыч-
ной онлайн-версии еженедельного немецкого журнала «Spiegel», в 
которой представлен скрипт вышеупомянутой речи на английском 
языке [6], на русский язык – собственный перевод автора). 

Пример 1
• Im Nationalsozialismus erwuchs dann der Wahn von der 

„jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung», der in einem 
menschenverachtenden und irrsinnigen Morden endete; 

• With National Socialism came the growing delusion that was then 
dubbed the «Jewish-Bolschevik world conspiracy» which ended in inhuman 
and insane murder;
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• С приходом национал-социализма появилась иллюзия мирово-
го «Сионо-большевистского заговора», которая привела к бесчело-
вечному и безумному массовому убийству. 

Данный пример представляет сразу несколько переводческих 
трансформаций: калькирование слова Nationalsozialismus (заменя-
ющего «нацизм» или «фашизм») – National Socialism в переводе на ан-
глийский и национал-социализм на русский языки; конкретизация 
метафоричного развернутого эвфемизма menschenverachtenden 
und irrsinnigen Morden в переводе на русский язык с добавлением 
лексемы – «бесчеловечное и безумное массовое убийство».

Пример 2
• Diese anti-russischen Aversionen, das gilt es offen zu benennen, haben 

eine lange Tradition in Deutschland;
• There is a long tradition of anti-Russian sentiment in Germany;
• Эти антироссийские настроения, как их часто именуют, име-

ют давнюю традицию в Германии. 
В немецком языке слово Aversion имеет значение «отвращение», 

«антипатия», однако на русский язык, как и на английский, перево-
дится в значении «настроения» («sentiment» так же). Это является 
следствием применения переводчиком генерализации с элемента-
ми антонимического перевода. 

Примером модуляции может служить перевод лексем в следую-
щем предложении:

Пример 3
• …die bei uns zu strittigen Debatten geführt haben. 
• … that have led to heated debates;
• … которые привели к оживленным дискуссиям.
Используемое в оригинале strittigen Debatten содержит семы 

«дискуссионный», «противоречивый», как характеристика полити-
ческих дебатов. Данное выражение передается как «оживленные 
дискуссии» и «heated debates» (жаркие дебаты) на русский и ан-
глийский языки соответственно, и мы можем проследить смысло-
вое развитие в значении изначального выражения.

В нашем эмпирическом материале мы встретили также языко-
вые конструкции, требующие такой лексической трансформации, 
как транскрипция:
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Пример 4
• Es ist uns in Deutschland bis heute nicht gelungen, diese tief sitzenden 

Reflexe zu überwinden;
• To this day, we in Germany have failed to overcome these deep-seated 

reflexes;
• До сегодняшнего дня в Германии не удавалось преодолеть эти 

глубоко укоренившиеся рефлексы.
Путем передачи звуковой оболочки слова «Reflexe» получаем 

«reflexes» в английском языке и «рефлексы» в русском.
Рассмотрим грамматические трансформации. Примерами до-

словного перевода с сохранением синтаксической структуры могут 
служить следующие предложения:

Пример 5
1. … gewinnt man den Eindruck, dass manche – insbesondere auf der 

anderen Seite des Atlantiks – uns glauben machen wollen, dass…; 
2. … one can receive an impression that someone, particularly on the 

other side of the Atlantic, wants us to make think that…;
3. … может сложиться впечатление, что кое-кто, в особен-

ности по другую сторону Атлантики, хочет заставить нас ду-
мать, что….

Как можно заметить, в обоих вариантах перевода сохранена ори-
гинальная грамматико-синтаксическая структура эвфемизма. 

Следующий пример наглядно показывает грамматические заме-
ны, как вид переводческих трансформаций:

Пример 6
• Die Frage wird sein: Wollen wir uns politisch und ökonomisch weiter 

annähern oder werden wir uns voneinander entfernen? 
• The question is if we want us to become politically and economically 

closer or will we be removed;
• Вопрос в том, хотим ли мы дальнейшего политического и эко-

номического сближения или мы будем отдаляться друг от друга?
В обоих вариантах перевода мы можем наблюдать опущение со-

чинительной связи в начале предложения и его трансформацию в 
сложноподчиненное предложение. Кроме того, в русском варианте 
перевода наблюдается также частеречная замена возвратного гла-
гола «sich annähern» на существительное «сближение». 
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Говоря о лексико-грамматических трансформациях, стоит от-
метить, что также встречаются антонимический и описательный 
перевод:

Пример 7
• Ich halte diesen Weg für falsch. Ich halte ihn geradezu für gefährlich;
• I don’t think this way is right. I consider it literally dangerous; 
• Не думаю, что этот путь верный. Полагаю, что он даже опасный.
В данном случае, в тексте перевода мы изменили акцент отри-

цания и переместили к другой части речи, что позволяет нам го-
ворить также о такой реализуемой переводческой трансформации 
как компенсация. 

Пример 8
• Deshalb dürfen wir nicht auf diejenigen hören, die wieder Mauern, 

diesmal rhetorische und ideologische, aufbauen wollen;
• That’s why we should not listen to those, who intend to build more 

walls both oratorical and ideological;
• Поэтому мы не должны слушать тех, кто хочет возвести но-

вые политические и идеологические преграды.
В данном примере немецкий эвфемизм требует экспликации, 

что и нашло свое отражение в использовании описательного пере-
вода при передаче его на русский язык, однако на английский язык 
данный эвфемизм передан с помощью кальки. 

Таким образом, проведенный нами анализ позволяет отметить 
широкое использование переводческих трансформаций при пере-
даче эвфемии в контексте дипломатического дискурса. Вместе с 
тем следует подчеркнуть, что практически все виды трансформа-
ций подходят для перевода эвфемизмов на русский язык. Это по-
зволяет профессиональному переводчику в своей деятельности 
использовать как можно больше переводческих «инструментов», 
чтобы добиться максимального соответствия языку оригинала и, 
вместе с тем, передать воздействующий элемент смысла на язык 
перевода.
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Сомоҕо домох – икки эбэтэр хас да тыл өйдөбүлү уус-ураннык 
хоһуйан этэр холбуу суолталаммыт ситимэ. Өйдөбүлү уустаан-уран-
наан этэргэ туттуллаллар. Сомоҕо домохтор үөскүүллэригэр баар 
чахчыттан, көстүүттэн төрүттээхтэрэ мунааҕа суох. 

Үлэ сыала: И.М. Гоголев «Хара кыталык» айымньытыгар сомоҕо 
домох туттуллуутн уонна тылбааһын ырытыы.

Үлэ сыалын ситиһэргэ маннык чопчу соруктар тураллар:
• Саха тылыгар сомоҕо домох туһунан түөрүйэни үөрэтии;
• Айымньыттан сомоҕо домохтору булуу, бөлөхтөөһүн, 

тылбааһын ырытыы;
• Ырытыыга олоҕуран сүрүн түмүгү таһаарыы.
Солбуллубат тыллаах, уларыйбат формалаах тыллар 

ситимнэһиилэрин, ол ситимнэһии бүтүннүү биир тыл биитэр биир 
уустук өйдөбүл суолталаах буоллаҕына, сомоҕо домох дэнэр.

Н.С. Григорьев бу быһаарыыны маннык өйдөнүллүөхтээх диэн 
суруйар:

• Ситимнэһии биир тылынан бэриллэр судургу өйдөбүлү биитэр 
элбэх тылынан быһаарыллар уустук өйдөбүлү бэлиэтиэҕин сөп. Хо-
лобур, сир аннынан-кистээн, биитэр, соргу көтөҕөр-ыраата барарга 
ат аттанарыгар мөҥөр, ону былыргы саха үчүгэй бит диирэ; онон, 
үчүгэйи барҕалыыр диэн суолталаах.

• Ситимнэһэр тыллар атын тылынан солбуллуо суохтаах-
тар. Холобур, чуоҕа-муоҕа суох. Сорох ардыгар чугас маарыннаах,  
суолталаах тылынан солбуллуон сөп: айаҕа хараарар биитэр күрүө 
намыһахтыы.

• Бэйэтэ суолталаах тыллар биитэр бэйэтэ тылы кытта көмө тыл 
ситимнэһиэхтэрин сөп. Холобур: айах адаҕата биитэр этимэ даҕаны.

• Ситимнэһэр тыллар формалара сүнньүнэн халбаҥнаабат.
• Ситимнэһэр тыллар тус суолталарыттан ураты туспа суолта-

ны бэлиэтииллэр. Холобур: айаҕа хараарар – мэлдьэһэр, атыннык 
эттэххэ, мэлдьэһэр диир оннугар мэлдьэһии ураты анал бэлиэ-
тин этиллэр. Элбэхтик саҥарар киһи айаҕа саҥарарыгар хараарар 
(оҥойор, кытарар) [1].

И.М. Гоголев «Хара кыталык» романын Д. Чупрыни тылбааһыгар 
80 сомоҕо домоҕу булан ырыттым. Уопсайа 24 бөлөххө арахсар, ис 
хоһоонунан, сүрүннээн, киһиэхэ сыһыаннааҕа көстөр, холобур:
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- Киһи мыйгытын-сигилитин туһунан: сытар ынаҕы туруорбат 
киһи, киэҥ көҕүстээх, тоҥ мэйии, халыҥ хахха, суон дурда.

- Киһи быһыытын сыаналааһыҥҥа аналлаах тыллар: аллараа 
сыҥаах буолар, халбас харата, ээр-сэмээр киһи, ууну омурдубут  
курдук.

- Дьон икки ардыгар сыһыан туһунан: иэдэс биэрэр, тылыгар 
киллэрдэ, халбас харата, оннун буллар, сапсыйан кэбис.

- Кыһалҕаҕа, иэдээҥҥэ, быһылааҥҥа ылларыы: сүрэҕэр ыттар-
быт, айаҕар ас киирбэт.

- Хайааһыны тас быһыытынан көрөн этии: буута быстарынан 
куоппут, атахха биллэрбит (тэскилээбит).

- Таптал, абааһы көрүү туһунан: икки харахпар көстүмэ, дьөлө 
түстэ, дьон санаатын сүүйдэ.

Сомоҕо домох тылбааһа: ууга тааһы бырахпыт курдук – канула 
как камень в воду, хомойон уу-хаар баһар – слезы лились в три ручья, 
буута быстарынан сүүрэ турда – кинулась в лес, не разбирая дороги, 
ытыһын эрэ соттон хаалла – остался без гроша в кармане, туйах 
хатарааччы – пошел по стопам и др.

Роман устата бүгүҥҥү күҥҥэ диэри дьон күннээҕи саҥатыгар 
дэлэйдик туттар сомоҕо домох үгүстүк көстөр. Д. Чупрыни айым-
ньыга бэриллибит сомоҕо домохтору нуучча тылыгар тылбаастаан 
тыл, этии ис хоһоонун сүтэрбэккэ, ааҕааччыга өйдөнүмтүө буола-
рын курдук тиэрдибит.
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Морфологию в якутском языке начали исследовать О.Н. Бет-
лингк [7], С.В. Ястремский [31] и их начинания нашли продолжение 
в работах Л.Н. Харитонова [29], Е.И. Коркиной [18] и др. С.В. Ястрем-
ский в своей «Грамматике якутского языка» [32] дополнил аффик-
сы Бетлингка аффиксами -ымтыа, -ыгас, -тыҥы, -кка. В.В. Радлов в 
своем знаменитом труде «Якутский язык в его отношении к тюрк-
ским языкам» [23] отметил такие аффиксы: -ҕа, -лҕа, -рҕа, -аҥа; 
-мта, -мдьы, -аҥы, -мтыа; -ай, -кэй, -хай, лхай, -ҕай, -мтаҕай, -лай; 
-дьых, -анах; -н, -ый, -ий, -рай, -лай; -сын, -кан, -хан, -ахан, -лан, -хсан, 
-сун, -ыыр, -ар, и др. Л.Н. Харитонов рассмотрел основные аффиксы 
словообразования в «Современном якутском языке» [29], а также 
выявил омертвелые -бах, -лык, -ыйа. Об основных особенностях аф-
фиксов -ыы, -ыа, -ыах, -аа, -аах. рассматривается в работе «Исследо-
ваниях по синтаксису якутского языка» Е.И. Убрятовой [28].

Отдельную работу аффиксам словообразования посвятил  
Н.К. Антонов. [6]. Ученый П.А. Слепцов [25, 19] отмечает, что «про-
фессор, д.ф.н. Антонов Н.К. является первым, кто начал детальное 
исследование именного словообразования в якутском языке. От-
метим, что он исследовал терминологические ресурсы якутского 
языка, уделил внимание семантике именных форм, могущих быть 
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использованными в терминологической практике. Ценность и в 
настоящее время работе Антонова придает совместный анализ 
аффиксов, образующих имена существительные, и имена прилага-
тельные от имен и от глаголов, деление аффиксов на производи-
тельные, малопроизводительные и непроизводительные. Произво-
дительными ученый считает 20 аффиксов, в их числе – и аффиксы, 
образующие существительные от имен или прилагательных. А аф-
фиксы -ыы, -ааһын, -ааччы, -ар (-ыыр) образуют имена от глаголов. 
Антонов также приводит 31 малопроизводительных аффикса (-х, -л, 
-с, -лык, -ыйа и т.д.). Сюда включены аффиксы, которые образуют 
имена прилагательные от имен существительных». На сегодняш-
ний день, также являются ведущими в области изучения словоо-
бразования якутского языка исследования по морфологии Г.Г. Фи-
липпова [30], [31]. Морфология якутского языка, словообразующие 
и словоизменительные аффиксы описываются в «Грамматике со-
временного якутского языка. Фонетика и морфология» [8], где рас-
смотрены аффиксы частей речи, также расписан и учебник «Совре-
менный якутский литературный язык. Морфология» [26].

Системно-структурное описание морфологических единиц якут-
ского языка дано в работе Даниловой Н.И., Поповой Н.И., Ефремова 
Н.Н «Курс якутской грамматики: система морфологических катего-
рий и синтаксических конструкций: учебное пособие для студентов 
филологических факультетов ЯГУ» [10]. Иванова И.Б в 2011 г. защи-
тила кандидатскую диссертацию по теме «Аффиксальное именное 
словообразование в современном якутском языке» [16], где исследо-
вала все имена существительные якутского языка, образованные от 
глаголов аффиксальным способом и создала словообразовательные 
модели, по которым от глаголов образуются имена существительные.

Исследования по морфонологии стали интересовать тюрколо-
гов только в последние тридцать лет, хотя в своей «Морфонологии» 
В.Б. Касевич определяет, что «сфера морфонологии отнюдь не нова 
для лингвистики. Достаточно сказать, что к числу традиционных 
лингвистических тем принадлежат такие, как чередования фонем, 
элизии, метатезы, а это наряду со многими другими – объект изуче-
ния морфонологии» [17].

Тюркская морфонология сейчас пребывает в стадии становле-
ния, но можно сказать, что целый ряд тюркских языков в той или 
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иной мере исследован в морфонологическом аспекте. Так, наиболее 
выделяющимся из списка работ по морфонологии тюрских языков, 
является «Фонология и морфонология агглютинативных языков» 
под авторством Золохоева В.И. [15]. Здесь рассмотрены фонемы и 
фонология, морфемы в монгольских, тувинском языках, отдель-
ными главами представлена морфонология данных языков. Стоит 
отметить работы по морфонологии башкирского языка Абдулли- 
ной Г.Р. [1], [2], [3], [4], методологической основой чьих работ послу-
жил вышеупомянутый труд Золохоева.

Развивается морфонология татарского языка. М. Закиев в статье 
«Тюркская морфонология и этимология (на примере татарского 
языка)» [14, с. 160] дает такое определение: «Морфонология изуча-
ет чередование фонетических единиц в морфемах, выступающих 
во всевозможных позициях, т.е. состав и особенности применения 
морфонем, и устанавливает всевозможные алломормы морфем».

Такого же взгляда придерживаются исследователи морфоноло-
гии якутского языка. С.Д. Егинова в своей работе [13] по способам 
языкового анализа в якутском языке впервые привела примеры 
морфонологических правил, упростив тем самым морфологиче-
ский разбор слова для обучения якутских студентов-филологов 
азам лингвистического анализа.

Для исследователей якутского языкознания представляет ин-
терес учебное пособие А. С. Аврутиной, В.Г. Гузева «Фонология и 
морфонология современного турецкого языка» [5], где представ-
лена фонологическая и морфонологическая система современного 
турецкого языка. Как аннотируется в издании, «в упрощенном виде 
данный курс может читаться студентам III курса бакалавриата, об-
учающимся по направлению «тюркская филология».

В.Г. Гузев, А.А. Бурыкин в статье «Общие строевые особенности 
агглютинативных языков» [9, с. 111] приводят общие синтакси-
ческие, морфологические, фонологические и морфонологические 
черты агглютинативных тюрских языков, в том числе, и на матери-
але якутского языка.

Изучением морфонологических процессов в тюрских языках и 
созданием автоматического анализатора хакасского и ряда дру-
гих тюрских языков занимаются видные ученые Дыбо А.В., Шей-
мович А.В. На основе исследований по данному вопросу авторы  
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обрисовывают дальнейшие перспективы изучения морфонологи-
ческих процессов: «Алгоритм автоматического морфологического 
аннотирования базируется на словаре, учитывающем фонетиче-
ское чередование внутри основы, и на компьютерной модели слово-
формы. Работа ведется в рамках масштабного проекта по созданию 
корпусных ресурсов языков народов России, в частности корпусов 
на малых тюркских языках РФ» [11, с. 20]. «В построении морфоло-
гического анализатора задействованы три основных лингвистиче-
ских компонента: – словарь языка (словарь, содержащий частереч-
ные пометы и чередования основ, не описанные фонологическими 
правилами); – компьютерная модель словоформы, опирающаяся 
на адекватное грамматическое описание (ориентированное на ав-
томатический анализ языка); – набор правил сочетаемости, вклю-
чающих правила сочетаемости аффиксов в пределах словоформы и 
фонетические правила выбора алломорфов конкретного аффикса» 
[12, с. 9]. Как определяют авторы, морфонологические исследова-
ния позволили разработать версию анализатора для хакасского 
языка; на сегодняшний момент разрабатываются анализаторы для 
шорского, тувинского, якутского и древнетюркского языков.

Основываясь на принципах работы вышеназванных исследова-
телей, на данном этапе в якутской лингвистике вырисовываются 
перспективы развития якутской морфонологии, осуществляется 
ряд проектов по корпусной лингвистике. Ноговицыной А.Н. в ра-
боте «Лингвистическое аннотирование грамматических (морфо-
логических) категорий языка саха» впервые была создана система 
условных обозначений для грамматических (морфологических) 
категорий языка саха. Автор разработала «систему условных сим-
волов (тэгов) для грамматических (морфологических) категорий 
якутского языка для последующей автоматической обработки тек-
стов при помощи поисковых запросов» [22]. Апробацию данной сис- 
темы начал Торотоев Г.Г. «Для того, чтобы компьютер мог автома-
тически проанализировать тексты любой сложности, представлен-
ном в электронном корпусе якутского языка, необходимо описать 
унифицированными тэгами все грамматические категории языка 
саха. При решении данной проблемы станет возможным создание 
новых компьютерных программ, таких как онлайн-переводчик, ав-
томатический анализатор текстов и др.» [27, с. 363]. Также, под его  
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руководством, Секова Ю.А. в работе «Морфонологические измене-
ния на морфемных швах в якутском языке (на примере имен суще-
ствительных)» [24] классифицировала наиболее употребляемые 
морфонемы и вывела правила морфонологических изменений имен 
существительных якутского языка. На данном этапе ведется раз-
работка морфонологических правил для всех категорий якутского 
языка. Под руководством Леонтьева Н.А создан газетный корпус 
якутского языка [20], им же, в соавторстве с Торотоевым Г.Г. ведет-
ся работа над созданием многопользовательской морфологической 
разметки корпуса якутского языка [19]. Результатом этих исследо-
ваний должна стать разработка корпусного анализатора якутского 
языка и саха-русского компьютерного переводчика.

Таким образом, можно сказать, что в якутском языкознании, не-
смотря на многие научные труды по фонетике и морфологии, спе-
циальных исследований по морфонологии немного. В школьных и 
вузовских учебниках разделы фонологии, морфологии, словообра-
зования изучаются изолированно друг от друга; и, видимо, именно 
поэтому, связь между этими пограничными уровнями /ярусами/ 
языка остается не вполне исследованной. Но даже эти немногие 
морфонологические исследования, которые свидетельствуют о 
важной стороне данного раздела лингвистики, говорят о перспек-
тивах в детальном изучении морфонологии якутского языка.
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Якутский язык среди тюркских языков составляет особую якут-
скую подгруппу в уйгуро-огузской группе восточно-хуннской ветви 
тюркских языков. Многие изобразительные (образные) слова якут-
ского языка имеют монгольские пaрaллели и хaрaктеризуются, в 
основном, сходными знaчениями [2, 376]. К сожалению, сопостави-
тельное исследование ЗП глаголов якутского и монгольских язы-
ков еще не проводилось. Сопоставительное исследование ЗП глаго-
лов якутского и монгольских языков может пролить свет на реше-
ние некоторых вопросов взаимодействия якутского и монгольских 
языков, чем и обусловливается актуальность исследования.

Изучению лексического состава якутского языка посвятил 
свою работу «Якутский язык в отношении к тюркским языкам»  
В.В. Радлов [8]. Им установлено, что 1/3 часть лексики якутского 
языка – монгольская. Нaиболее знaчимыми трудaми, поднявшими 
основные проблемы якутско-монгольских пaрaллелей нa огромном 
фaктическом мaтериaле, являются рaботы Ст. Кaлужинского [7] и 
В.И. Рaссaдинa [3]. В своей моногрaфии Ст. Кaлужинский собрaл и 
описaл свыше 2,5 тысяч слов, из них 84 ЗП слова. В.И. Рассадин сво-
ей работе отметил, что с лексико-грамматической точки зрения все 
глагольные основы, примыкающие «ЗП глаголы заимствованы из 
монгольского языка» [3, с. 76].
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В якутском языке ЗП слова были впервые выделены как особая 
часть речи Л.Н. Харитоновым, который в своих известных трудах [4; 
5; 6] детально рассматривал структурно-семантические, морфологи-
ческие особенности данных слов. Им были дифференцированы лек-
сико-морфологические особенности корневых ЗП слов и глаголов. 

Образные и ЗП слова в якутском языке представляют собой ши-
рокий пласт лексики с изобразительной семантикой. Они являют-
ся уникальным явлением системы языка саха, неповторимой на-
ходкой художественного, образного описания действительности  
[1, с. 99]. В других тюркских языках подобный лексический пласт не 
получил широкого развития, он характерен только в монгольских 
языках [Там же, с. 100]. 

Материал исследования был составлен путём выборки ЗП глаго-
лов из 15-томного «Большого толкового словаря якутского языка» 
(БТСЯЯ). Были использованы материалы «Большого академического 
монгольско-русского словаря» в 4 томах (БАМРС), «Бурят-монголь-
ско-русский словарь» (БМРС), «Калмыцко-русский словарь» (КРС). 

В якутском языке ЗП глаголы образуются от ЗП слов с двумя спо-
собами: аналитическим и морфологическим. 

Первый способ – аналитический: ЗП слово + служебный глагол 
гын- ʽделатьʼ / диэ- ʽговоритьʼ. Это активный способ словообразова-
ния, так как с помощью данного способа образуется большое мно-
жество ЗП глаголов. Примеры: 

тас гын ʽиздать резкий сухой звук, треск, хруст (о ломающихся, 
разрываемых и т. п. предметах)ʼ [БТСЯЯ XI, с. 115]. В монгольском 
языке этой форме соответствует идентичная структура тас хийх 
ʽиздавать треск, стукʼ [БАМРС III, с. 599], в бурятском языке тас 
гүүлэхэ ʽхлопнуть, щелкнутьʼ [БМРС, 416], в калмыцком языке таш-
таш гих ʽгреметьʼ [КРС, с. 483];

пис гын ‘издавать глухой звук, похожий при разрыве туго на-
тянутого ремняʼ [БТСЯЯ VII, 512] – монг. пис хийх ‘звук треска, 
взрыва (о дутом, полом предмете)’ [БАМРС III, с. 54], бур. пиис гэхэ 
ʽиздавать писк, пищатьʼ [БМРС, с. 385], калм. пиш ʽзвукоподражание 
взрывуʼ [КРС, с. 429];

сарк гын ʽиздавать лёгкий стук, шорох при падении (о легковес-
ных нетвёрдых, рыхлых предметах)ʼ [БТСЯЯ VIII, с. 282] – монг. шар 
шур хийх ʽскрипетьʼ [БАМРС IV, с. 1219], бур. һард ʽзвукоподражание 
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мгновенному шороху, незначительному шумуʼ [БМРС, с. 677], калм. 
сар-сар гих ̔ звукоподражание легкому шороху, шелестуʼ [КРС, с. 442];

харк гын ʽпроизвести негромкий, короткий треск, хруст, трес-
нуть, хрустнуть, хрупнуть (напр., о звуке раздавленной сухой берё-
сты)ʼ [БТСЯЯ XIII, с. 401] – монг. хард хийх ʽиздавать треск, скрежет, 
хруст; трещать, хрустеть, скрежетать; издавать звуки ударами пало-
чек по музыкальному инструментуʼ [БАМРС IV, с. 909], бур. хүр-хүр 
гэхэ ʽхрустетьʼ [БМРС, с. 625], калм. кирд гих ʽтрещать, скрипеть, 
хрустетьʼ [КРС, с. 302]. 

Второй способ – аффиксальный: ЗП слово + аффикс.
-ҕынаа (-гынаа), -кынаа, -ылаа. Ср.: сааҕынаа ʽпроизводить легкий 

протяжный гул, жужжать (большей частью о мухе)ʼ [БТСЯЯ VIII, с. 65] – 
монг. шунгинах ʽжужжатьʼ [БАМРС II, с. 90], бур. hииганаха ʽжужжатьʼ 
[БМРС, с. 653], шиигэнэхэ ʽжужжать (о мухах)ʼ [БМРС, с. 726]; 

дыыгынаа ʽиздавать тонкий звенящий звук, шум, похожий на 
писк комараʼ [БТСЯЯ III, с. 218] – монг. жийгэх ̔ жужжать, стрекотать, 
скрипеть (о жуках и др. насекомых)ʼ [БАМРС II, с. 171], бур. жиигаха, 
жииехэ ʽшуметь, гудеть, жужжатьʼ [БМРС, с. 232], калм. жиигх жуж-
жать; стрекотать (напр., о кузнечиках, жуках)ʼ [КРС, с. 227];

хоҥкунаа ‘издавать глухой, низкий звук, звенеть, бренчать, раз-
даваться (напр., о звоне бубенчика)’ [БТСЯЯ XIII, с. 580] – монг. хон-
гинох ‘звенеть, звучать’ [БАМРС IV, с. 56], бур. ханхирха ʽиздавать 
звон (или лязг), звенеть, лязгатьʼ [БМРС, с. 547]; 

хаахынаа ʽхрипло протяжно скрипетьʼ [БТСЯЯ Х, с. 146] – монг. 
хахинах ̔ скрипеть (о телеге), скрежетатьʼ [БАМРС IV], бур. хахинаха 
ʽскрипетьʼ [БМРС, с. 564]. 

-ҕаа (-ырҕаа), -даа (-ырдаа). Ср.: чобурҕаа ʽиздавать чмокаю-
щие звуки, чмокатьʼ [БТСЯЯ XIV, с. 158] – монг. шовшрох ʽчмокать; 
шуметьʼ [БАМРС IV], бур. шоб: шоб-шоб гэхэ ʽчмокатьʼ [БМРС, с. 
697], калм. шовшрх ʽчмокать (губами при понукании лошади)ʼ 
[КРС, с. 678];

чамырҕаа ʽпроизводить губами и языком громкие, причмоки-
вающие звуки (обычно во время еды), чавкатьʼ [БТСЯЯ XIV, 105] 
– монг. тамшаах ʽ1) чавкать; производить губами и языком гром-
кие, причмокивающие звуки во время еды; чмокать (от удоволь-
ствия); смаковать, 2) щёлкать языкомʼ, 3) пробовать (на вкус)ʼ 
[БАМРС III, с. 671], бур. тамшааха ʽ1) чавкать, 2) щелкать языком (от  
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удовольствия); смаковать, 3) пробовать (на вкус)ʼ [БМРС, 413], калм. 
тамшах ʽ1) чавкать, 2) щелкать языком (от удовольствия); смако-
вать, 3) пробовать (на вкус)ʼ [КРС, с. 475]. 

-гыраа (-ыгыраа), -кыраа, -дьыгыраа, -дьыгынаа (-чыкынаа), -й. 
Ср.: дабдыгыраа ʽ1) издавать, производить частый дробный звук; 
барабанить, громыхатьʼ, 2) говорить быстро, возбужденно гром-
ким голосомʼ [БТСЯЯ III, с. 74] – монг. давжигнах ʽ1) дрожать (от 
холода); биться, трепетать (о сердце), 2) болтать, молоть вздор, го-
ворить что на ум взбредётʼ [БАМРС II, с. 9], бур. дабжаганаха ʽ1) сту-
чать (зубами), 2) перен. безостановочно тараторитьʼ [БМРС, с. 196], 
калм. давҗңнх ʽдрожать, трястись, стучать зубами от холода)ʼ [КРС, 
с. 174];

баккыраа ‘густым голосом сильно плакать, реветь (напр., ребё-
нок)’ [БТСЯЯ II, 144] – монг. бархирах ‘кричать, орать, реветь, го-
лосить, стенать, вопить, горланить’ [БАМРС I, с. 234], бур. бархирха 
ʽ1) кричать (о животных), 2) реветь, плакать навзрыв, 3) квакать  
(о лягушках), 4) каркать (о воронах)ʼ [БМРС, с. 90]; 

булдьугураа ʽпроизводить булькающие звуки, булькать (о жид-
кости)ʼ [БТСЯЯ II, с. 497] – монг. порчигнох ‘клокотать, шумно бур-
лить (о воде, звуках) [БАМРС III], бур. поршогонохо, пуршаганаха 
ʽбурлить, шумно кипеть, клокотатьʼ [БМРС, с. 373], калм. бульглх 
ʽбулькать; кипетьʼ [КРС, с. 119];

дьардьыгынаа ‘издавать громкий частый дребезжащий звук’ 
[БТСЯЯ III, с. 319], дьырдьыгынаа ‘издавать частый дребезжащий 
глухой звук, задребезжать’ [БТСЯЯ III, с. 503] – монг. даржигнах ʽ1) 
ʽдребезжать; дрожать, 2) звенеть, трещать, хрустетьʼ [БАМРС II, с. 
38], дарчигнах ‘дребезжать, шуметь’ [БАМРС II, с. 41], бур. даржа-
ганаха ʽтрещать; дребезжать; тараторить; галдеть, шуметьʼ [БМРС, 
с. 188], калм. дарҗңнх ʽ1) дрожать, дребезжать, трещать, 2) перен. 
тараторить, галдетьʼ [КРС, с. 184];

курдьугунаа ̔ 1) урчать, бурчать (в животе), 2) урчать, мурлыкатьʼ 
[БТСЯЯ IV, с. 528], курчугунаа ʽиздавать носом урчащий звук (во 
время сна), урчать (о животе)ʼ [БТСЯЯ IV, с. 542] – монг. хорчиг-
нох ʽурчать, бурчать в животеʼ [БАМРС IV, с. 117], хужигнах ʽурчать  
(в животе)ʼ [БАМРС IV, с. 161], хурчигнах ‘урчать’ [БАМРС IV, с. 117], 
хүржигнэх ʽмурлыкать (о кошке)ʼ [БАМРС IV, с. 171], бур. хоршо-
гонохо ʽ1) шуметь; тарахтеть, 2) бурлить, 3) урчать (в животе),  
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4) хрюкать (о свинье)ʼ [БМРС, с. 628], калм. хурҗңнх ʽурчатьʼ [КРС, 
с. 611], хорҗңнх ʽ1) храпеть, 2) хрюкать, 3) мурлыкать (о кошке),  
4) журчать (о воде)ʼ [КРС, с. 599];

сардьыгынаа ʽпроизводить легкий стрекочущий шум, шуршатьʼ 
[БТСЯЯ VIII, 281] – монг. шарчигнах ʽхрустеть; шелестеть, шуршатьʼ 
[БАМРС III, с. 54], бур. шаршаганаха ʽ1) шелестеть, шуршать (о ли-
стьях, бумаге), 2) потрескивать, издавать треск; шипеть (о масле на 
сковороде); хрустеть; скрипетьʼ [БМРС, с. 723]; 

хардьыгынаа ʽиздавать бурлящие, клокочущие звуки (напр., 
при затруднённом, сдавленном дыхании) // издавать горлом глухо-
ватые, сипящие звуки, хрипетьʼ [БТСЯЯ XIII, с. 400] – монг. хэржиг-
нэх ʽхрипеть (о мокроте в груди)ʼ [БАМРС IV, с. 220], бур. хэршэгэнэ-
хэ ʽхрипеть; мурлыкатьʼ [БМРС, с. 629]. 

-гый, -кый, -ый. Ср.: улуй ʽ1) выть, скулить, подвывать (о волке, 
собаке), 2) плакать в голос, голосить (о ком-л.), завывать (напр., о 
сирене)ʼ [БТСЯЯ XII, 135] – монг. улих ʽ1) выть, завывать, 2) облаятьʼ 
[БАМРС III], бур. улиха ʽвыть (о волках)ʼ [БМРС, с. 480], калм. уульх 
ʽ1) плакать, рыдать, 2) выть, завывать (о собаке, волке)ʼ [КРС, с. 542];

хаҥсый ʽговорить невнятно в нос, гнусавитьʼ [БТСЯЯ XIII, с. 309] 
– монг. гунших ʽговорить в нос, гнусавитьʼ [БАМРС I], бур. гоншохо 
ʽговорить в нос, гнусавитьʼ [БМРС, с. 171], калм. гүңнх ʽгнусавитьʼ 
[КРС, с. 149];

часкый ʽпронзительно кричать, вскрикивать; визжать, вопитьʼ 
[БТСЯЯ XIV, с. 123] – монг. час: час час хийх ʽвизжать, пищать, 
трещатьʼ [БАМРС IV], бур. шашхаха ʽ1) кричать, вопить, голосить,  
2) захлебываться от слезʼ [БМРС, с. 695].

Приведенные в нашей работе ЗП глаголы якутского языка име-
ют определенные структурно-семантические соответствия в мон-
гольских языках. Сопоставительное изучение ЗП глаголов в этих 
языках позволяет установить не только сходства, но и выделить те 
уникальные признаки обсуждаемых ЗП слов, чем и определяются 
их системные отличия в рассматриваемых языках.
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САХАЛЫЫТТАН ТУУРАКТЫЫ ТЫЛБААС КЫһАЛҔАЛАРА

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА С ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА НА ТУРЕЦКИЙ

Аннотация. Перевод между родственными языками кажется проще, 
чем перевод с неродственных языков. Однако это не всегда так. В данной 
статье были рассмотрены проблемы, возникающие при переводе с якут-
ского на турецкий язык. 
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Историяҕа баар бары сайдыы хардыылара тылбааhынан 
саҕаланаллар. Маны арабтар, гректэр уо.д.а омуктар историяла-
рыгар көрөбүт. 400 сыл анара өттүгэр аангыллыы тылбаастаммыт  
Иаков Ыраахтааҕы Библиятын күн бүгүҥҥэ дылы аангыллар тылла-
рын хайдах сабыдыаллаабыта тылбаас эйгэтигэр саамай үчүгэйдик 
биллэр тиэмэлэртэн биирдэстэрэ буоллар. Ол иhин улуу нуучча су-
руйааччыта А.С. Пушкин «Переводчики – почтовые лошади просвеще-
ния», ол эбэтэр «Тылбаас сайдыыга дьаам атын курдук» диэбитэ. 

Ньымалар элбэхтэр эрээри тылбаас билимигэр саамай сүрүн 
икки ньыма баар диэххэ сөп: омук тылыттан төрөөбүт тылга туруо- 
ру тылбаас уонна омук тылыттан төрөөбүт тылга көҥүл тылбаас. 
Бастакы ньыманы үксүн Библия курдук ытык кинигэлэр тылбаа-
старыгар туhаналлар. Иккис ньыманы ааҕаччы кинигэни сөбүлээн 
ааҕарын туhугар литературнай айымньыыларга туhаналлар. 

Тылбаас диэн тыл, төрдүн «тыл»-тан ылар. Былыргы туурак-
тар тылларыгар бу тыл «дилмач» диэн этэ, ол аата тылбаасчыт. Бу 
тыл ниэмэстэр тылларыгар киирэн dolmеtschеr буолбута. Билиҥҥи 
туурактар үксүн «дилмач» диэн тылы билбэттэр. Саха тылыгар 
баар «тылбаас» уонна туурактыы «дилмач» диэн тыллар биир 
төрүттээхтэр. 11-с үйэҕэ суруллубут Кутадгу Билиг «Дьоллотор 
Билии» кинигэҕэ Укушка билигке бу тылмачы тыл «Өйгө билиигэ 
тылбаасчыт тыл буолар» диэн этиллэр.

Саха уонна туурак тыллара биир төрүттээх, уруулуу тыллар  
буолаллар. Үксүн дьон уруулуу тыллар ыккардыларыгар тылбаас, 
омук тылыттан тылбаастааҕар быдан чэпчэки буолар дии саныыл-
лар. Ол эрэн мин маны утарабын. Уруулуу тыллар ыккардылары-
гар тылбаас олус ыарахан. Тоҕо диэтэххэ, аангыл, нуучча у.д.а. тыл-
ларыгар былыргы уонна саҥа тылдьыттар элбэхтэр. Киhи билбэт 
тылын ханнык баҕарар тылдьыттан булуон сөп. Сити тыл ол тыл-
дьыттарга суох буоллаҕына, түөлбэ тыл тылдьыттарын, онно эмиэ 
суох буоллаҕына атын тылынан омуктуу суруллубут тылдьыттары 
көрүөххэ сөп. Ол эрэн, холобур, саха олоҥхотугар баар сорох тыллар 
суолталара күн бүгүҥҥэ дылы чуолкай быhаарылла илик. Уйгур, 
казах, киргиз курдук атын түүр тыллаах омуктарга эмиэ бу кыhалҕа 
көстөр.

Уруулуу тыллар ыккардыларыгар тылбаас саамай сүрүн иккис 
кыhалҕата – бэйэ-бэйэлэригэр майгыннаhаллар эрээри суолталара  
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олох атын тыллар буолар. Холобур, сахалыы хайа «гора» туурак-
тыы кайа «скала» диэн тыллар этимология быhыытынан биир 
төрүттээхтэр уонна бэйэ-бэйэлэригэр майгыннаhаллар эрээри, 
суолталара олох атын. Тылбаасчыт буккуйан бу тыллары сыыhа 
тылбаастыан сөп. Сахалыыттан туурактыы тылбаас кыhалҕаларын 
маннык испииhэктээтэххэ сатанар:

• Тылбаастаммат тыллар (тылбааhа ыарахан тыллар)
Бу тыллар үксүн олоҥхоҕо, алгыстарга уонна тыа үүнээйилэрин 

кытта ситимнээх айымньыыларга көстөллөр. Биллэрин курдук, 
чолбон сулус уонна ирбэт тоҥ ыккардыгар баар Саха сирин уон-
на Туурак сирин айылҕалара атын-атыттар. Холобур, сахалыы 
моонньоҕон диэн тыл туурактыы сийаһ френк үзүмү диэн буолар. 
Ол аата «боронсуустар (омуктар) хара винограттара». Сорох тыллар 
тылбаастара мунаах. Холобур сахалыы собо диэн тыл нууччалыы-
та «карась’» диэн буолар. Туурактыыта чопчу биллибэт, атын-атын 
тылдьыттарга атын-атын ааттар көстөллөр. Һавуз сазаны «бассейн 
карпа», Исраил сазаны «еврейдэр карптара» уо.д.а. Бу Туурактыы 
ааттары зоология энциклопедияларын ылан көрдөххө, атын-атын 
балык хаартыскалара көстөллөр уонна сорохторо собоҕо олох май-
гыннаабаттар. Сахалар бары бэркэ билэр тыллара «муҥха»-ны тыл-
баастыыр быдан ыарахан, бүйүк аҕ «улахан илим» диэн тылбаасты-
ыртан атын суол көстүбэт. Биллэн турар, маннык тылбаастаатах-
ха тыл суолтатыттан улаханы сүтэрэр уонна тыл сыыhа өйдөнөр. 
Балаҕан эмиэ биир оннук тыл. Сорох тылбаасчыттар балаҕаны  
туурак тылыгар чадыр «балаакка» уонна алачык «тордох» диэн 
тылбаастыыллар. Биллэн турар, маннык тылбаас суолтаны алдьа-
тар, этиини сыыhа өйдөтөр. Ол иhин сорох тыллары тылбаастаа-
бакка хаалларан, кэлин кинигэ эбэтэр тиэкис бүтэhик сирэйигэр 
кыра тылдьыт оҥорор ордук буолар дии саныыбын.

• Сымыйа синонимнар
Саха уонна туурак тылларыгар бэйэ-бэйэлэригэр майгыннаhар 

эрээри суолталара атын тыллар бааллар. Тылбаасчыт бу тыллары 
көрөн буккуйуон сөп. Холобур, сахалыы тыа уонна туурактыы даҕ 
диэн тыллар. (сахалыы тыа < былыргы түүрдүү таг «хайа» > туу-
рактыы даҕ «хайа»). Саха тылын үчүгэйдик билбэт тылбаасчыттар 
«тыаҕа таҕыстым» диэн этиини туурактыы «хайаҕа таҕыстым» 
диэн тылбаастыылар. Бэйэм маннык тылбаастары харахтаан 
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көрбүтүм эрээри, кими да өhүргэтимээри тылбаасчыттар уонна ки-
нигэлэр ааттарын эппэппин.

Биир оннук холобур аттан диэн туохтуур буолар. Биллэн турар, 
ити туохтуур бастакы суолтата «аты миинии» буолар, иккис суолта-
та «айаҥҥа турунуу» диэн. Ардыгар тылбаастарга буккуйан сарсын 
аттаныам курдук этиилэри йарын ата бинэдьэҕим «сарсын аты 
мииниэм» диэн сыыhа тылбаастыыллар. Эмиэ биир кинигэҕэ дьо-
руо ат туурактыы «йорга ат» буолуоҕун оннугар дору ат (атахтара 
уонна моонньо хара; көхсө, түөhэ кыhыл ат) диэн тылбаастаммыта. 

• +лаах сыһыарыы
Ааттан аат оҥорор +лаах сыһыарыы үксүн уоллаах «уола баар» 

ийэлээх «ийэтэ баар» курдук тыллары оҥоророрго туттуллар. 
Сыһыарыы иккис соруга – этиигэ «кытта, уонна» суолтатын биэрэр. 
Холобур: уоллаах аҕа олороллор. Ардыгар маннык этиини сыыhа 
өйдөөн «уола баар аҕа олорор» диэн өйдөнөр гына тылбаастыыллар.

• Паараласпыт тыллар уонна туохтуурдар
Саха тылыгар элбэхтик туттуллар паараласпыт тыллар этии  

суолтатын уларыталлар уонна күүhүрдэллэр. Туурак тылыгар ман-
нык паараласпыт этиилэр аҕыйахтык туттулларын иhин маннык 
этиилэри тылбаастыыр быдан ыарахан буолар. Холобур, сонун- 
нуомас, кэпсэт-ипсэт уо.д.а паараласпыт тыллар этиллиини кэрэ-
титэр. Маннык пааралары туурактыы үүт-үкчү тылбаастаатахха 
ааҕаччы ону сөбүлээн ааҕыа суоҕа. Тоҕо диэтэххэ майгыннаhар тыл-
лары биир этии иhигэр эттэххэ бу туурак тылыгар этиини алдьатар 
уонна кулгаахха үчүгэйдик иhиллибэт. Төттөрүтүн, саха тылыгар 
майгыннаhар тыллар этиини күүhүрдэллэр.

Аны туран көмө туохтуурдар эмиэ тылбаастыырга уустуктары 
үөскэтэллэр. Бара сырыт, олохсуйан хаал курдук холбуу туохтуур-
дар суолталара ситэ өйдөммөтөхтөрүнэ сыыhа тылбаастаналлар. 
Холобур, ардыгар абааһы көр туохтуурун сыыhа өйдөөн «абааһыны 
көр» диэн тылбаастыыллар. Тылбаасчыт паараласпыт туохтуурда-
ры ситэ үөрэппэтэҕинэ бириэмэ категориятын уонна этии суолта-
тын сөпкө тылбаастыа суоҕа, ол көстөр.

• Элбэх суолталаах тыллар
Элбэх суолталаах тыллар тылбааhы ыарырҕаталлар. Холобур 

убай диэн тыл бастакы суолтата нууччалыы «старший брат», иккис 
суолтата «старший родственник по линии отца» буолар. Ол иhин 
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убайым кэллэ диэн этиини сыыhа өйдөөн аҕабейим гелди «Бииргэ 
төрөөбүт убайым кэллэ» диэн тылбаастыахтарын сөп. Ол иhин са-
халар кэпсэтии тылыгар бииргэ төрөөбүт убайым диэн эбэн биэ-
рэллэр уонна этиини чуолкайдыыллар. Биир оннук холобур кэргэн 
диэн тыл буолар. Тылдьыттары көрдөххө, кэргэн бастакы суолтата 
нууччалыы эттэххэ «семья» буолар. Ол эрэн тыл суолтата нуучча-
лыы «супруг, супруга» диэн тыллары эмиэ биэрэр. Омук диэн тыл 
эмиэ оннук. Сорох туурактыы тиэкистэргэ суолта «норуот» оннугар 
«атын омук» диэн бэриллэр.

• Култуура
Тылбааска саамай наадалаах тиэмэлэртэн биирдэстэрэ култуу- 

ра буолар. Култуураны ситэ үөрэппэтэх киhи тиэкиhи кыайан тыл-
баастаабат. Сахалыыттан туурактыы тылбааска эмиэ сахалар кул-
туураларын үчүгэйдик билиэххэ наада. Сорох тылбаастарга тыл- 
баасчыт култуураны үчүгэйдик билбэтиттэн итэҕэс тылбаастаа-
быта көстөр. Холобур, биир тиэкискэ сахалыы тутум «якутская 
мера длины» туурактыы тутум «туттуулаах» диэн тылбаастаммы-
та. Эмиэ чэчир диэн тыл «хатыҥ хаата» диэн этиллибитэ. Ардыгар 
моҕол ураhаны «монгуоллар ураhалара» диэн тылбаастыылларын 
эмиэ көрөбүт. Сорохтор билбэттэриттэн хамыйах диэн тылы биир-
дэ «биэдэрэ» диэн тылбаастаабыттар. 

• Архаизмнар
Архаизмнар икки өрүттээхтэр. Бастатан туран, туурак тылыгар 

эбэтэр түүр тылларын тылдьыттарыгар баар тыллары буккуйан 
суолтатын сыыhа этэллэр. Холобур «махтаа» туохтуурун туурак 
тылыгар «хайҕаа» диэн тылбаастыылар. Тоҕо диэтэххэ түүр тылла-
рын былыргы тылдьыттарыгар бу тыл «хайҕаа» диэн суолталаах. 
Иккис өттө буоллаҕына сахалыы архаизмнар. Холобур, дириҥ далай 
диэн тылы биирдэ «дириҥ солуур» диэн тылбаастаабыттар. Алтан 
сэргэни буоллаҕына «дьэс сэргэ» диэн ааттаабыттар. Алтан сэргэ 
диэн тыл былыргы суолтата «кыhыл көмүс сэргэ» буолара биллэр.

• От-мас, кыыл ааттара
Саха сирин киэҥ айылҕата эҥин-араас оттордоох-мастардаах 

уонна кыыллардаах. Үөhэ этиллибитин курдук, бу сорох үүнээйилэр 
уонна харамайдар ааттара туурак тылыгар суохтар. Бу ааттары 
үчүгэйдик билбэт тылбаасчыт ардыгар сыыhар, ардыгар уопсай 
аатынан тылбаастыыр. Холобур, биир кинигэҕэ туртас «карадьа»  
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оннугар гейик «таба» диэн тылбаастаммыта. Өтөн буоллаҕына 
үвейик оннугар кумру «холууп» диэн тылбаастаммыта. Саха тыла 
айылҕа тиэрминнэринэн олус баай тыл, туурактыы тылбаастарга 
зоология тылдьыттарын болҕомтолоохтук көрүөххэ наада. 

Тылбаас – олус дьоhуннаах уонна ыарахан үлэ. Ханнык эрэ 
тиэкиhи үчүгэйдик тылбаастыырга ол омук тылын, култуура-
тын үчүгэйдик билиэххэ наада. Учууталым учуутала проф. Талат 
Текин эппитин курдук «Тылдьыты билбэт тылларбыт иhин би-
ирдэ эрэ көрүөхпүтүн сөп, билэр тылларбыт иhин иккитэ көрөр 
кэриҥнээхпит». Оччоҕуна биирдэ тылбаас табыллан, дьиҥнээх 
тылбаас буолуоҕа.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПОЛИТКОРРЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ 
(с английского и немецкого языков на русский язык)

Аннотация. Статья посвящена изучению политкорректной лексики, 
как лингвистического явления. Рассмотрены особенности перевода по-
литически корректной лексики с английского и немецкого языков на 
русский язык. Проанализированы трудности, возникающие при передаче 
политкорректных языковых единиц, и изучены основные виды перевод-
ческих трансформаций, применяемых при их переводе.
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Глобализация и всемирная интеграция повлияли на становле-
ние многонационального общества, требующего создания особых 
норм поведения в отношении представителей тех или иных соци-
альных групп и культур. Данные нормы заключаются в понятиях 
политкорректности и толерантности.

В лингвистике под политически корректным языком принято 
понимать «правильные» лексические единицы, при употреблении 
которых социальные группы не будут дискриминированы по ка-
ким-либо признакам. Словам, неуместным в определённом контек-
сте, подбираются стилистически нейтральные вариации, «обрабо-
танная», «правильная» альтернатива языка, иногда искусственно 
созданная [2, с. 102].

В основе политкорректности заложены нормы речевого пове-
дения и организация коммуникативных отношений, детермини-
руемые комплексом социокультурных знаний и лингвокультур-
ных компетенций человеческой общности. При этом, как отмечают  
Н.Н. Нечаев, Г.И. Резницкая, языковые (коммуникативные) нормы 
определяют и направляют поведение коммуниканта в системе 
адекватно-корректного социального взаимодействия [3, @].

Генезис политкорректного языка заключается в поиске анало-
гов языковых единиц, неоднозначно воспринимающихся предста-
вителями других культур, иными словами создание «правильного 
языка». Словам, неуместным в определённом контексте, подбира-
ются стилистически нейтральные вариации, иногда искусственно 
созданные [4, @]. В качестве примеров можно привести актуализа-
цию некоторых политкорректных языковых единиц с целью избе-
жать проявления дискриминации определённой формы:

• расовая: известное по всему миру слово «нигер» («Nigger») счита-
ется унизительным, поэтому политкорректным будет называть пред-
ставителей данной национальности афроамериканцами («Menschen 
afrikanischer Herkunft»). Людей, живущих в иглу в северных широтах, 
всегда называли эскимосами, но оказалось, что это неправильно, так 
как дословно данное обращение переводится как «те, кто ест сырое 
мясо». Теперь данных представителей называют инуитами («Inuit»).
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• профессии: не Putzfrau (уборщица), а Raumpflegerin; не 
Toilettenmann (уборщик в туалете), а facility manager (менеджер по 
хозяйственной части);

• физические, умственные недостатки, заболевания: полные 
люди – люди, подвергаемые сложностям из-за собственных гори-
зонтальных пропорций, gewichtsmasig herausgefordert; карлики 
– люди, подвергаемые сложностям из-за своих вертикальных про-
порций; инвалид/калека – преодолевающий трудности из-за своего 
физиологического положения; blind (слепой) – anderssichtig (видя-
щий иначе).

Так как в англоязычных странах широко распространилась 
склонность использовать политически корректную лексику, учё-
ные столкнулись с необходимостью разъяснить, что из себя пред-
ставляет корректное или некорректное поведение в обществе. 
Для этого ими был сформирован аппарат терминологии, который 
содержит понятия, характеризующие проявление дискриминации 
среди социальных групп, и методы, способствующие её устранению. 
Однако данные термины нередко вызывают трудности при перево-
де на русский язык, так как являются иноязычными реалиями. 

По словам В.Н. Комиссарова, от переводчика нельзя требовать 
полноценной передачи межязыковой коммуникации при полном 
сохранении информации. В современном переводоведение пере-
водчикам разрешается прибегать к методам опущения, добавления 
и изменения определённых элементов переводимой информации 
[1, с. 49]. Возвращаясь к вопросу о возникающих трудностях при 
переводе политкорректных языковых единиц на русский язык, 
можно назвать несколько причин. Во-первых, это отсутствие в язы-
ке перевода эквивалента переводимому понятию. В таком случае 
перед переводчиком стоит задача подобрать такой метод перево-
да, при котором оригинальная мысль будет адекватно передана 
в языке перевода. Однако, согласно исследованиям, невозможно 
передать полный объём информации переводимого явления: бу-
дет добавлена либо дополнительная информация, либо её часть 
будет заменена более общей, или, наоборот, частной. Во-вторых,  
В.Н. Комиссаров связывает сложности перевода с тем, что перевод-
чик должен извлечь информацию на языке оригинала и создать но-
вое высказывание на языке перевода так, чтобы оно было понятно 
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реципиенту [1, с. 49]. Наряду с этим переводчик должен учитывать 
фоновые знания адресата, что называется «учётом фактора адре-
сата» [5]. Также В.Н. Комиссаров отмечает, что переводчик должен 
понимать переводимый текст глубже, чем обычный читатель, а для 
этого уметь делать итоговые выводы о содержании текста и учиты-
вать нормы языка перевода [1, с. 49]. 

Учитывая вышеизложенные трудности, мы можем говорить об 
особенностях перевода политкорректной лексики с английского и 
немецкого языков на русский язык. Несмотря на то, что некоторые 
понятия не вызывают сложностей при переводе на русский язык 
благодаря существующим эквивалентам (например, discrimination/ 
die Diskriminierung (дискриминация), minority/ die Minderheit (мень-
шинство), feminism/ die Feminismus (феминизм), censorship/ die 
Zensur (цензура), tolerance/ die Toleranz (толерантность, терпи-
мость)), число иноязычных терминов, не имеющих соответствий, 
значительно больше, поэтому переводчику приходится использо-
вать определённые трансформации. 

Чаще всего при переводе политкорректных единиц исполь-
зуется транскрипция, особенно при переводе называний типов 
дискриминации. Всем известны такие иностранные термины 
как расизм и национализм, однако помимо них в русском языке 
появились понятия лукизм (lookism), эйджизм (ageism) и т.д. Как 
правило, услышав подобные названия, русскоговорящий адре-
сат не поймёт их значения, поэтому переводчик разъясняет их 
значение с помощью описательного перевода: лукизм (дискри-
минация по внешности), эйджизм (дискриминация по возрасту)  
[6, с. 172]. Ряд дискриминирующих понятий переводится только 
описательно. Например: ableism (дискриминация по состоянию здо-
ровья), speciesism (дискриминация животных) и ряд других. В не-
мецком языке понятие «эйджизм» было переведено описательно 
– die Altersdiskriminierung, так же, как и фразы «verhaltensoriginellen 
Kindern» – дети с особым поведением, «heterosexistischen Menschen» 
– люди, дискриминирующие гомосексуалистов. 

Достаточно распространённым приёмом перевода политкор-
ректной лексики считается полное или частичное калькирова-
ние. Например: equal opportunities (равные возможности), hostile 
environment (враждебное окружение), verbal abuse (словесное  
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оскобление), die Arbeitnehmenden (наёмные рабочие). Вышеназ-
ванные понятия «shortism», «ableism» и «speciesism» на немец-
кий язык переводятся с помощью калькирования: «Shortismus», 
«Fähigkeitismus», «Speziesismus». Это были примеры полного кальки-
рования, к частичному калькированию можно отнести следующие 
выражения: racial or (ethnic) profiling (расовое или этническое про-
филирование/ rassische oder (ethnische) Profilierung), affirmative action 
(аффирмативные действия).

Смысловое развитие также является одним из используемых ме-
тодов при переводе политически корректной терминологии, напри-
мер, в следующих случаях: ethnic (religious) intimidation / incitement 
to (racial, religious) hatred (разжигание национальной (религиозной) 
вражды), The Culture War (война за духовные ценности) [6, с. 172].

Антонимический перевод может быть использован, когда в 
языке перевода не существует эквивалента, или же когда описа-
тельный перевод не может в полной мере раскрыть идею ориги-
нального высказывания. Например: «Genauso wenig wie Frauen die 
Lebenswirklichkeit von Männern vertreten können, können Männer das 
für Frauen. (Так же как женщины не могут представить себе реаль-
ную жизнь мужчин, так и мужчины не могут полностью понять 
жизнь женщин)».

В заключение следует отметить, что, если в англоговорящих 
странах явление политкорректности достаточно распространено, 
то в России встречается реже. В большинстве случаев политически 
корректная лексика находит применение в сферах политики и со-
циологии. Для передачи того или иного лингвистически коррект-
ного явления с английского или немецкого языков на русский язык, 
переводчик использует определённые переводческие трансформа-
ции. Однако, многие переводимые понятия отсутствуют в русском 
языке, поэтому, применив лишь транскрибирование или трансли-
терацию, можно столкнуться с проблемой непонимания реципиен-
том сути переводимого высказывания. Для того, чтобы избежать 
подобных ситуаций, переводчик даёт объяснение переводимому 
явлению с помощью определённых трансформаций (описательно-
го перевода, смыслового развития). 

Таким образом, политкорретная лексика, как лингвистический 
феномен, требует особого подхода при переводе с языка оригинала 
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на язык перевода. Необходимо учитывать многие факторы. К при-
оритетным факторам относятся учёт фоновых знаний адресата вы-
сказывания, наличие или отсутствие переводимой реалии в языке 
перевода, а также соблюдение языковых норм языка перевода.
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САХА ТЫЛЫГАР ДЬЫАЛА ИСТИИЛИН САЙДЫЫТА

Аннотация. Ыстатыйаҕа саха тылыгар дьыала истиилин сайдыытын 
араас кэрдиис кэминээҕи тылын-өһүн уратыта, уопсастыба-бэлиитикэ 
уонна суут-сокуон эйгэтин тиэрминнэрин тылдьытын оҥоруу көрүллэр. 
Нууччалыыттан сахалыы, сахалыыттан нууччалыы тылбаас түөрүйэтин 
төрүттээччи Петрова Т.И. саха тылыгар дьыала истиилэ нууччалыыттан 
сүһэн ылыы буолбакка, тыл үөрүйэҕин тутуһан, тылбаастанар халыыбын 
биэрбитэ ыйыллар.

Күлүүс тыллар: саха тыла, туттулук истиил, дьыала истиилэ, нуучча-
лыы-сахалыы тылбаас, сахалыы-нууччалыы тылбаас, уопсастыба-бэли-
итикэ тиэрминэ, суут-сокуон эйгэтин тиэрминэ, судаарыстыба иһинээҕи 
тылбаас. 

Дьыала истиилэ өйдөбүлү толору, чуолкайдык көрдөрөр ура-
тылаах, элбэх халыып тыллаах-өстөөх докумуон, сурук истиилэ 
буолар. Суут-сокуон, быраап эйгэтин хааччыйар, салалта дьаһайар 
докумуоннарын оҥорууга, дипломатическай үлэҕэ-хамнаска тут-
туллар. Нуучча тылыгар дьыала истиилин туттуллар эйгэтинэн үс 
араҥаҕа араараллар: сокуону оҥоруу истиилэ, суут истиилэ (юрис-
дикционнай), салалта истиилэ (административнай), маны таһынан 
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дипломатическай истиил [3. 329 с.].
Петрова Т.И. саха тылыгар дьыала истиилин туһунан маннык 

суруйар: «хайа да омукка дьыала истиилин экстралингвистическэй 
бэлиэтэ, ирдэбилэ биир. Сахалыы дьыала истиилэ саҥа үөскээн 
эрэр буолан, нууччалыы дьыала истиилин батыһар, тыла-өһө 
маарыннаһара элбэх, үксүгэр тылбаас даҕаны буолар» [6. 7 с.].

Н.Е. Петров «Синтаксические средства выражения модально-
сти в якутском языке» диэн үлэтигэр саха суругунан литературнай 
тыла олохсуйар уонна сайдар кэмигэр нуучча тылын үтүө сабыдыа- 
лын бэлиэтиир [5]. Бу чинчийиигэ олоҕуран саха тылыгар дьыа-
ла истиилин сайдыытын маннык кэрдиис кэмҥэ араарыахха сөп: 
1) Сэбиэскэй былаас олохсуйар сыллара; 2) холбоһуктааһын, Аҕа 
дойду улуу сэриитин кэмэ; 3) саха суругунан литературнай тыла 
төрүттэнэр уонна сайдар кэмэ. Бу кэрдиис кэмнэргэ дьыала истии-
лин тылын-өһүн маннык уратытын бэлиэтиэххэ сөп: 

1. Сэбиэскэй былаас олохсуйар сылларыгар уопсастыба-бэлитии- 
кэ литэрэтиирэтэ киэҥник тэнийбитэ. Ыҥырыы сурук, туһаайан 
этии онтон да атын аҕытаассыйалыыр матырыйаал нуучча- 
лыыттан сахалыы тылбаастаммыта. Маннык ис хоһоонноох тиэкис 
сиинтэксиһин уратытынан ыҥырыы-этии, лозунг-этии, дьаһайар-
этии, риторическай, соруйар, күүһүрдэр этии туттуллара буолар. 
Холобур: ‘Объединяйтесь!’ Тэриллиҥ!; ‘Уменьшим нужду, искореним 
обман’ Кыһалҕаны кыччатыаҕыҥ, албыны аччатыаҕыҥ; ‘Сла-
ва! Слава! Да преумножится счастье! Да улучшится жизнь народа! 
Да способствует уранхаю-якуту счастье!’ Уруй-айхал! Уруй-айхал! 
Дьол-соргу улааттын!!! Дьон олоҕо тубустун!!! Урааҥхай саха-
быт уруйа улааттын! (П. Ойуунускай). 

2. Холбоһуктааһын, Аҕа дойду улуу сэриитин кэмигэр уопсас- 
тыба-бэлиитикэ литэрэтиирэтин суолтата күүһүрэр. Н.Е. Петров 
суруйарынан: «Огромную силу воздействия на массы приобре-
ли ораторский, газетный, общественно-публицистический, тор-
жественный, деловой, канцелярский стили с их специфическими 
средствами выражения модальности» [5. 53 с.]. Бу кэмҥэ уураах, 
дьаһал тиэкиһигэр хайааһыны оҥорору модьуйар, сыал-сорук кур-
дук ирдиир, дьыала истиилин салайар, дьаһайар айылгытыгар сөп 
түбэһэр -арга диэн халыыптаах үлүбүөй туохтуур туттуллан бар-
быт. Холобур: Досрочно выполнить пятилетний план’ Биэс сыллаах  
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былааны болдьоҕун иннинэ толорорго: ‘Основное внимание  
уделять повышению качества и эффективности производства’ 
Сүрүн болҕомтону оҥорон таһаарыы хаачыстыбатын уонна 
көдьүүһүн үрдэтиигэ уурарга. 

3. Саха литературнай тыла сайдар кэрдиис кэмигэр дьыала ты-
лын биир бэлиэ уратытынан нууччаттан киирии тылы тылбаас- 
тыырга, тиэрмин оҥорорго -ыы уонна -ааһын сыһыарыы туттул-
лан барбыта буолар: сайдыы, салайыы, хамсааһын, бэлиэтээһин. Бу 
туһунан П.А. Слепцов бэлиэтиир: «Переводная литература, влияние 
русского языка обусловили небывалую активацию аффиксов -ыы и 
–ааһын» [10. 49 с.]. 

4. 1920-1960 с.с. официальнай докумуон сахалыы оҥоһулла сыл-
дьыбыт [11; 2, с. 110–121]. Ол кэмҥэ мунньах боротокуола, дуогабар, 
сайабылыанньа, дэбиэринэс, биллэрии, дьаһал о.д.а. өрөспүүбүлүкэ 
нэһилиэктэригэр сахалыы суруллара. Оччотооҕу кэм докумуона то-
лоруу да, тыл-өс да өттүнэн биир халыыба суоҕа дьыала истиилэ 
сайда илигиттэн тахсара. 

Салгыы саха тылыгар билиҥҥи кэмҥэ дьыала истиилэ туттул-
луутун көрөргө киирэбит. Билигин сокуон, уураах, ыйаах, дьаһал  
нууччалыыттан сахалыы тылбаастанар. Бу туһунан П.А. Слеп-
цов маннык суруйар: «Билиҥҥи кэмҥэ, бытааннык да буоллар, 
бу тылбаас тыла тупсар суолга киирэр. Ол холобурунан Саха 
Өрөспүүбүлүкэтин Конституциятын (Төрүт сокуонун) кэлиҥҥи 
эрэдээксийэтин ыйыахха сөп. Биһиги кэммитигэр «Ил Түмэн» 
хаһыакка бэчээттэнэр ыйаахтар, сокуоннар тылбаастара эмиэ 
көнүөх курдук. Бу бөлөх тылбаастар тылларыгар түргэн тосту ула-
рыйыы тахсар кыаҕа суох. Ол эрээри бу биһиэхэ мэлдьи баар буо- 
луохтаах, онон мэлдьи сайда туруохтаах, тылбаас тыла сыыйа көнөн 
барыа диэн эрэниэххэ сөп» [10, 487 с.]. 

Суут-сокуон тиэрминин тылбааһа тиэрмини оҥоруу биир улахан 
салаата буолар. Бу эйгэ тиэрминин уонна халыыбын нууччалыы-са-
халыы тылдьытын П.А. Ойуунускайтан, Алтан Сарынтан саҕалаан 
Алексеев Б.Н., Никонов В.Н. [1], Григорьев А.Г. [2] оҥорбуттара.

2000 сыллаахха 9 тыһ. кэриҥэ судаарыстыбаннай, гражданскай, 
холуобунай, олох-дьаһах, дьиэ кэргэн, аан дойдутааҕы быраап, кри-
миналистика уонна криминология тиэрминнэрин «Нууччалыы-са-
халыы юридическай тылдьыта» бэчээттэнэн тахсыбыта [1]. 2002 
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сыллаахха А. Нелунов, Л. Аммосова, Н. Аргунов уо.д.а. ааптардаах 
«Российскай Федерация холуобунай кодекса» тылбаастаммыта [8]. 
Бу икки үлэ, сахалыы тыллаах дьон бэйэлэрин сокуон өттүнэн бы-
рааптарын туһанан, сууту, силиэстийэни о.д.а. төрөөбүт тыллары-
нан ыытары ирдиир буолан, Саха өрөспүүбүлүкэтин суутун-сокуо-
нун үлэтигэр киэҥник туттуллар. 

Ол эрээри, бу үлэлэр ааптардара бэйэлэрэ да бэлиэтииллэ-
ринэн, саха тылыгар дьыала истиилэ толору туттуллубат буо-
лан, сорох тиэрмин хас да синиэньимэ туттуллар. Ити туһунан  
Е.И. Оконешников маннык суруйар: «Синонимические пары тер-
минов могут существовать до тех пор, пока общественное разви-
тие и языковая ситуация не внесут свои коррективы. В процессе 
терминологизации решающая роль принадлежит языковому узу-
су, что предполагает возможность выбора того варианта, который 
соответствовал бы определенной социально-речевой ситуации и 
был бы действительно эффективен в этой ситуации» [4]. Дьыа- 
ла истиилин тиэрминин хас да барыйааныттан тыл үөрүйэҕин, 
үгэһин тутуһан, ис хоһоонунан сөп түбэһэр биир табыгастааҕын 
талар ирдэнэр.

Саха тылын истилиистикэтин уонна нууччалыы-сахалыы тыл-
баас хаапыдыратын бэрэпиэссэрэ Петрова Т.И саха тылыгар би-
лигин туттуллар дьыала истииллээх тиэкиһи ырытан, хайдах 
буолуохтааҕын быһааран суруйбута. Кини бэлиэтээбитинэн, икки 
тыллаах тылбаас төрөөбүт тыл уратытын харыстыырга бигэ тирэх 
буолар. 

Т.И. Петрова аныгы саха тылыгар нуучча тылын сабыдыалынан 
тахсар уларыйыыны, нуорматтан туорааһыны ырытар «Ыраастык 
сахалыы саҥарыах» үлэтигэр [7] дьыала истиилин морполуогуйа-
тыгар уонна сиинтэксиһигэр маннык көстүүнү бэлиэтиир: 

- аат тыл биир ахсаанын оннугар элбэх ахсааны туттуу, тардыы-
лаах аат тылы үтүрүйүү;

- -ыы, -ааһын сыһыарыылаах үөскээбит аат тыл атын халыыбы: 
аат туохтууру, сыһыат туохтууру, сыһыат туохтуурдаах аттарыы 
халыыбы солбуйуута. Холобур: Олох сайдыытын туһугар – вместо 
олох сайдарын туһугар; буруйга тардыллар быһыыланыы – вместо 
буруйга тардыллар быһыы, буруйдааһын миэрэтэ – вместо буруй- 
дуур миэрэ, быраабы хааччахтааһын – вместо быраабы хааччах- 
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тыыр суол о.д.а.
- тыл ситимин уларытыы: сыстыы ситим оннугар салайыы си-

тимин (тыс этэрбэс – тыстан этэрбэс), тардыы ситим оннугар са-
лайыы ситимин (оттук сыаната – оттукка сыана) туттуу.

Петрова Т.И. тыл-өс култуурата намтыыр сүрүн төрүөтүнэн  
нуучча тылыттан туруору тылбаастыыры, саха тылыгар литератур-
най нуорма, туттулук истиил олохсуйа иликтэрин ааҕар. Ол түмүгэр 
икки тыл кырамаатыкатын халыыба буккуһуутун, туттулук ис-
тииллэри бутуйууну, дьыала истиилэ атын истиилгэ өтөн кии- 
рэн төрөөбүт тылынан толкуйдуурга харгыс буоларын бэлиэтиир. 

2007 с. Петрова Т.И. “Саха тыла: дьыала истиилин тыла-өһө” диэн 
нууччалыы-сахалыы тылбаас устудьуоннарыгар анаммыт үөрэх ки-
нигэтин таһаарбыта [7]. Бу үлэҕэ дьыала истиилин тылын-өһүн, 
тутулун уратытын туһунан саха тылыгар бастакынан ырытан су-
руйбута. Ааптар дьыала тылын сорох халыып тылын, этиитин  
нууччалыыттан сахалыы тылбааһын ис хоһоонунан (сыал-со-
рук, этикет ирдэбилэ, көрдөһүү, эппиэт, аккаас о.д.а.) уонна саҥа 
чааһынан (туохтуур, атынтан туһаайыылаах туохтуур, аат тыл, 
аат туохтуур о.д.а.) наардаан киллэрэр. Т.И. Петрова бу ааттаммыт 
үлэлэрэ сахалыы дьыала истиилин тиэкиһин оҥорорго улахан көмө 
буолаллар.

Дьыала истиилин биир бэлиэ уратыта мэлдьи туттуллар ула-
рыйбат тыл, тыл ситимин, этии халыыба (клише, штамп) туттулла-
ра буолар. Кэлиҥҥи кэмҥэ саха тылыгар дьыала истиилигэр мэл-
дьи туттуллар халыып эмиэ баар буолла. Ол эрээри маннык халыып 
да, тиэрмин да араас барыйаана баар, сэргэ туттулла сылдьаллар. 
Билиҥҥи кэмҥэ саха тылын нуорматыгар, үөрүйэҕэр сөп түбэһэр 
биир сөптөөх барыйааны талан туттарга уолдьаста. Ол иһин дьы-
ала истиилин араас тиэкиһигэр олоҕуран, халыып ыйынньыгын, 
босуобуйатын оҥоруу тирээн турар кыһалҕа буолар. 

Түмүктээн эттэххэ, саха тылыгар дьыала истиилэ саха суругу-
нан литературнай тыла олохсуйар уонна сайдар кэмиттэн саҕалаан 
биһиги бүгүҥҥү күммүтүгэр тиийэ нууччалыыттан сахалыы тыл-
баас быһыытынан сайдар. Юридическай, уопсастыба-бэлиитикэ 
тиэрминнэрин нууччалыы-сахалыы толору тылдьытын оҥоруу 
саҕаланыах тустаах. Бу үлэ дьыала эйгэтигэр үлэлии сылдьар тыл-
баасчыттар уонна суут-сокуон үлэһиттэрэ бииргэ ылыстахтарына 
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кыаллар суол. Маны таһынан сахалыы дьыала истиилин тылын 
массыына тылбааһыгар киллэрии аныгы кэм ирдэбилэ буолла. Бу 
барыта саха тылын ис кыаҕыттан тахсыбыт, төрүт үөрүйэҕин кэс- 
пэт, хомоҕой тыллаах-өстөөх дьыала тыла олохсуйарыгар, салгыы 
сайдарыгар төһүү буолуох тустаах. 
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терминов по многим отраслям знаний, в том числе, в сфере государствен-
ной и общественной деятельности. Особенно велико значение обществен-
но-политической терминологии в масс-медиа, освещающей общественно-
политические события внутренней и международной жизни. Цель иссле-
дования состоит в том, чтобы выявить эквивалентный перевод заимство-
ванных общественно-политических терминов в языке газеты, представля-
ющий собой особый пласт газетной лексики за счет внутренних ресурсов.
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В условиях расширения общественных функций якутского языка 
в деятельности государственных органов и учреждений, средствах 
массовой информации, разработка якутской общественно-поли-
тической терминологии приобретает всевозрастающее значение. 
Однако расширение общественных функций якутского литератур-
ного языка сопряжено с трудностями, в частности, с отсутствием 
оригинальных терминов по многим отраслям знаний, в том числе, 
в сфере государственной и общественной деятельности. Особенно 
велико значение общественно-политической терминологии в масс-
медиа, освещающей общественно-политические события внутрен-
ней и международной жизни.

Выбор газетно-публицистического стиля в качестве сферы ис-
следования также обусловлен тем, что он является наиболее мас-
совым функциональным стилем, способным мобилизовать самые 
разнообразные элементы словаря. Поэтому анализ употребле-
ния и изменений терминов в газетно-публицистическом стиле 
очень важен для понимания. Заметим, удельный вес общественно- 
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политической лексики и частота ее употребления в газетно-публи-
цистическом стиле, как пишет Г.Я. Солганик [5, с. 29], гораздо выше, 
чем в других стилях.

Термины в основной своей массе – это не какие-то особенные 
слова. При ближайшем рассмотрении они оказываются общеоби-
ходными словами, употребленными в особой функции, которая 
заключается в одновременном обозначении какого-либо научно-
го понятия. Иными словами, термин – это общеупотребительное 
слово, примененное в какой-либо специальной области знания для 
обозначения научного понятия [6, с. 7].

Само понятие «общественно-политический» довольно расплыв-
чатое: оно охватывает такие общественные и гуманитарные на-
уки как история, философия, социология, филология, экономика, 
правоведение, педагогика, психология и т.д. Многие термины этих 
наук известны только узкому кругу специалистов, но в то же время 
некоторые из них становятся общеупотребительными для различ-
ных слоев носителей языка. Именно эта часть вышла за пределы 
узкоспециального обращения и стала общепонятной, общедоступ-
ной, что составляет общественно-политическую терминологию  
[Там же, с. 8].

Сегодня, в условиях всеобщего информационного развития, ког-
да восторжествовала идея единства и взаимосвязанности мира, 
наша республика делает большие шаги для того, чтобы выйти 
на международную арену и идти наряду с мировым сообществом  
[2, с. 3]. Соответственно, возникла необходимость более широкого 
взгляда на якутский язык, и в частности журналистику. Термино-
логия стала использоваться всё чаще и чаще, ведь она постоянно 
взаимодействует с общелитературным языком, формируется на 
его базе, пополняя и обогащая его систему. Различные его стороны 
составляют объект изучения в разнообразных лингвистических 
исследованиях. Этот процесс с особой очевидностью отражается в 
публицистике.

Цель исследования данной работы состоит в том, чтобы выя-
вить эквивалентный перевод заимствованных общественно-поли-
тических терминов в языке газеты, представляющий собой особый 
пласт газетной лексики за счет внутренних ресурсов. Так, в теории 
и практике перевода существует двоякое понимание эквивалента.  
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В терминологии под эквивалентом имеют в виду любое соответ-
ствие слову-термину или терминологическому словосочетанию в 
данном конкретном терминологическом поле. В свободном перево-
де эквивалентом считается постоянное равнозначное соответствие, 
как правило, не зависящее от терминологического поля [4, с. 64].

Таким образом, эквивалентами мы называем слова, которые на-
делены терминологическими свойствами и могут функциониро-
вать в роли термина. Как показывает собранный нами материал, в 
последних словарях неизменно увеличивается доля эквивалентной 
ОПЛ. Эквиваленты могут быть полными и частичными. Полные эк-
виваленты охватывают полностью значение всего слова, а не одно-
го из его значений. Например:

БИЭТЭК – ФИНИШ. Биир өттүнэн, утарылаһааччыгын барытын 
олох ырааҕынан быраҕаттаан биэтэккэ чороҥ соҕотоҕун тиийэн 
кэлэриҥ туох куһаҕаннаах буолуой (Кыым. 28.01.2016, с. 41). 

ДЬАҺАЛТА – АДМИНИСТРАЦИЯ. Онуоха, киин куорат 
дьаһалтатын тыа хаһаайыстыбатыгар уонна ас-үөл бэлиитикэ-
тигэр департаменын салайааччыта Александр Филатов этэринэн, 
төрүөттэр бааллар (Саха сирэ. 29.03.2016, с. 13). Онтон дьаһалта 
көрөр, бырабыыталыстыба бэрэссэдээтэлэ бигэргэтэр (Кыым. 
07.04.2016, с. 11).

ҮП – ФИНАНСЫ. Фонда киин куорат тыа хаһаайыстыбатын та-
баарын оҥорооччулар сиэмэ, тиэхиньикэ атыылаһалларыгар, эрги-
тэр үптэрин хаҥаталларыгар судургутуллубут схеманан намыһах 
бырыһыаннаах кирэдьиит биэрэр (Саха сирэ. 29.03.2016, с. 13). 
Түөрт сыл устата үп уонна экэниэмикэ институтугар үөрэнэн кэл-
лим (Кыым. 28.01.2016, с. 12)

БААҺЫНАЙ – КРЕСТЬЯНИН. Арай, үнүрүүн миниистир отчуот-
туур мунньаҕар бааһынайга бастакынан барбыт Чурапчы улууһун 
баһылыга Андрей Ноговицын иһитиннэрбитинэн, улууска 278 
бааһынай хаһаайыстыбата үлэлиириттэн 85 баһылык 35-гэр диэри 
саастааҕын иһитиннэрбитэ (Саха сирэ. 25.02.2016, с. 8). Ити курдук 
саҥа саҕалыыр бааһынайы өйүүр граҥҥа кыттары көҕүлээбиппит 
(Кыым. 07.04.2016, с. 8).

ЭРГИЭН – ТОРГОВЛЯ. Ас-үөл сыаната судаарыстыбанан бигэр-
гэммэт эрээри, Сахасирэ хотугу регион буоларын быһыытынан, эр-
гиэн эбилигин олохтуур быраап бэриллибитэ (Саха сирэ. 01.03.2016, 
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с. 3). Кууһунан эргиэн көннөҕүнэ, судаарыстыбаннай розничнай  
эргиэн эмиэ тиллиэн наада (Кыым. 10.03.2016, с. 8).

КЭПСЭТИИ – ДИАЛОГ. Кэпсэтиини урут да ыытылларын бэлиэ-
тээтэ (Саха сирэ. 18.02.2016, с.3). Биир улууска буолбут мунньахха 
сылдьан баран киһим Саха сиригэр кэлбит аакка сахалыы кэпсэти-
ини, тылы-өһү истиэн баҕарбытын кэпсээтэ(Кыым. 05.05.2016,  
с. 17). 

МӨККҮӨР – ДИСКУССИЯ. Мөккүөр билигин да быһаарылла, түгэҕэ 
көстө, тиһэх туочуката туруорулла илик (Саха сирэ. 18.02.2016,  
с. 7). Тимир көлөлөөх дьон харчыга хараҥаралларын тухары мөккүөр 
түмүктэнэр чинчитэ өтөрүнэн биллибэт (Кыым. 17.04.2016, с. 43).

ИЭС – ДОЛГ. Холобур, быйыл фермердэр Ю.Ю. Ксенофонтов уонна 
В.В. Ким сиэмэ хортуоппуй атыылаһалларыгар фондаттан иэс ыл-
лылар (Саха сирэ. 29.03.2016, с. 13). Иэс туһуттан уу аалын, мопе-
ды, матасыыкылы, квадроциклы, трицикли, самоходнайы да ыытар 
быраабы былдьыыллар (Кыым. 04.02.2016, с. 36).

ӨҤӨ – УСЛУГИ. Бу харчыттан аскар-таҥаскар өлүүлээн 
аттарарыҥ таһынан, аны коммунальнай өҥөлөр иһин төлүөххүн 
наада (Саха сирэ. 21.01.2016, с. 25). Бу тохсунньуттан ийэ хапы- 
тааллаах инбэлиит оҕо, судаарыстыба ити туһааннаах көмөтүн 
доруобуйатын чөлүгэр түһэринэригэр көмөлөөх өҥөнү төлөһүүгэ, 
доруобуйатын туругунан ирдэнэр табаары ылыыга туһанар бы- 
рааптанар (Кыым. 04.02.2016, с. 36).

ХАРЧЫ – ДЕНЬГИ. Ону таһынан бэйэбит харчы хомуйсан ута-
ры үбүлээһиҥҥэ киирсэммит уулуссаларбытын сырдатыыга 
үлэлэстибит (Саха сирэ. 18.02.2016, с. 8). Харчынан көрдүөхтэрин 
сөп: доруобуйаларын туругунан, тутаах ыарыыларын профилак-
тикаланар туһугар сонотуоруй-куруорка эмтэнии оннугар (Кыым. 
04.02.2016, с. 36).

ЭРГИИР – ОБОРОТ. Бу эргииргэ соһуччу түгэн буолар, ыйааһын  
саамай күүстээх бөҕөһүнэн сабаҕаламмыт, былырыыҥҥы Арас- 
сыыйа чөмпүйэнээтин финалыгар Виктор Лебедевкэ 1-2 ахсаанынан 
эрэ сыбарыйтарбыт Исмаил Мусукаев Тыва бөҕөһө Дондук-оол Ху-
решка кыайтаран кэбиһэр (Кыым. 04.02.2016, с. 45).

ХАМНАС – ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. Үөһээ кэпсээн ааспыт ыалларым 
утуу-субуу оҕоломмут буоланнар итиэннэ ийэлэрин хамнаһа кыра-
тынан, олох аҕыйах босуобуйаны ылаллар (Саха сирэ. 21.01.2016,  
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с. 25). Биэнсийэҕэ тахсар бириэмийэлэрин кээмэйэ Арассыыйа үрдүнэн 
нэһиилэ тиийинэн олоруу уонна хамнас муҥутуур алын кээмэйдэрэ 
улааппытыгар олоҕуран, уларыйар (Кыым. 04.02.2016, с. 36).

ТУҺАНЫЫ – ПОЛЬЗОВАНИЕ. ТХМ сири туһаныыга Управле-
ниетын оннугар туһаныы боппуруоһунан Регистрациялыыр па-
лаата (Росреестр), о.и. Кадаастыр палаатата уонна Баай-дуол 
сыһыаннаһыыларыгар уонна сир бэлиитикэтигиэр министиэрис- 
тибэ дьарыктаналлар (Кыым. 24.03.2016, с. 9).

СИТИҺИИ – ДОСТИЖЕНИЕ. Ситиһиилэрим: Фундаментальнай 
чинчийии Россиятааҕы фондатын граннарыгар кыттабын, тутар 
институттары кытта дуогабардаахпыт (Саха сирэ. 03.03.2016,  
с. 21). Итинник улахан таһымнаах турниртан бөҕөстөрбүт кыһыл 
көмүс уонна боруонса мэтээллээх төннүүлэрэ, уонна икки уолбут 
биэс бастыҥ бөҕөс иһигэр киириитэ – олус үчүгэй ситиһии (Кыым. 
24.03.2016, с. 9).

Однозначным эквивалентам относятся все случаи, когда вне за-
висимости от контекста переводчик имеет в своем распоряжении 
лишь одно соответствие. В основном такие взаимно-однозначные 
соответствия, независимые от контекста, встречаются в области 
лексики; они и получили наименование эквивалентных соответ-
ствий или эквивалентов. Однако представление о том, что эквива-
ленты являются непременно лексическими, не вполне соответству-
ет действительности; оно связано, видимо, с тем, что однозначные 
эквивалентные отношения при переводе устанавливаются в пода-
вляющем большинстве случаев именно в области лексики, напри-
мер парные образования:

БААЙ-ДУОЛ – БОГАТСТВО. ТХМ сири туһаныыга Управление-
тын оннугар туһаныы боппуруоһунан Регистрациялыыр палаа- 
та (Росреестр), о.и. Кадаастыр палаатата уонна Баай-дуол 
сыһыаннаһыыларыгар уонна сир бэлиитикэтигиэр министиэрис- 
тибэ дьарыктаналлар (Кыым. 24.03.2016, с. 9).

БЫҺЫЫ-МАЙГЫ – ОБСТАНОВКА. Саарбах, ыксаллаах быһыыга-
майгыга министиэристибэ лииньийэтинэн үөрэххэ туттарсыах-
пын баҕарабын (Кыым. 28.01.2016, с. 41). 

ДЬИЭ-УОТ – ЖИЛИЩНЫЙ. Былырыыҥҥы отчуокка Баатаҕайга 
дьиэ-уот фондатын 70 %-на саахалланар туруктааҕын, хочуолу-
найдар, сылытар ситимнэр уонна септиктэр эргэрэннэр, бөһүөлэк 
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саас ахсын кирдээх ууга устарын туһунан этиллибитэ (Саха сирэ. 
18.02.2016, с. 6).

СИР-УОТ – ТЕРРИТОРИЯ. Нэһилиэктэргэ генеральнай былааны 
оҥорторуу, сири-уоту, суолу-ииһи докумуоннатыы үлэтэ тэтим-
нэммит (Саха сирэ. 18.02.2016, с. 6). 

ОЛОХ-ДЬАҺАХ – БЫТ. Ол да буоллар, эмп компанияларын олоххо-
дьаһахха ордук наадалаах эмтэри тиһигин быспакка оҥоро ту-
ралларыгар хантараактары түһэрсэргэ эбээһинэстииллэр (Саха 
сирэ. 25.02.2016, с. 12). Бу иннинэ Алдьаҥҥа саха норуотун олоҕун-
дьаһаҕын, култууратын көрдөрөр-билиһиннэрэр туох да суоҕа 
(Кыым. 04.02.2016, с. 18).

АС-ҮӨЛ – ПРОДОВОЛЬСТВИЕ. Хотугу улуустары социальнай  
суолталаах аһы-үөлү удамыр сыананан хааччыйар аналлаах Яку-
топторг ААУо аҕалар бородууктатын көрүҥүн элбэтэрэ наада 
буолбут (Саха сирэ. 18.02.2016, с. 6). Сүөһүгэ-кыылга, көтөргө-
сибиинньэҕэ сыстыганнаах ыарыыны бохсорго, ас-үөл ыраах айаҥҥа 
буортуйбатын диэн антибиотиктары харса суох туттар буолбут-
тар (Кыым. 17.03.2016, с. 11).

Частичными эквивалентами являются термины, для которых 
объем понятия, выражемого одним эквивалентом, входит в объем 
понятия, выражаемого другим эквивалентом, типа:

ХАМСААҺЫН – ДВИЖЕНИЕ. «Үтүө дьыала» хамсааһынынан Та-
балаахха, Суордаахха, Арыылаахха эдэр исписэлиистэргэ анаммыт 
түөртүү кыбартыыралаах дьиэлэр баар буолбуттар (Саха сирэ. 
18.02.2016, с. 6). Биһиэхэ гектар туһунан сокуон барылыгар сыһыан 
атын, бырачыастыыр хамсааһын суох (Кыым. 24.03.2016, с. 34).

ЗЕМЛЯК – БИИР ДОЙДУЛААХ. Дьулустаан Елисеев уонна Дмитрий 
Степанов биир дойдулаахтарын соҕотохтуу ыытан кэбиһиэхтэрин 
баҕарбаттар, олугар олорсон иһэллэр (Кыым. 28.01.2016, с. 41).

КЫҺАЛҔА – ПОТРЕБНОСТЬ. Бу элбэх оҕолоох ыалга ордук ыа-
раханнык быһаарыллар кыһалҕа (Саха сирэ. 21.02.2016, с.25). Уһук 
ИлинСуруналыыстарын сойууһа, уопсай информация хонуутугар 
сылдьар дьон көрсүһэллэрэ, үөскээбит кыһалҕаны дьүүллэһэллэрэ 
наада (Кыым. 24.03.2016, с. 34). 

СИТИМ – СВЯЗЬ. Былырыыҥҥы отчуокка Баатаҕайга дьиэ-уот 
фондатын 70 %-на саахалланар туруктааҕын, хочуолунайдар, сы-
лытар ситимнэр уонна септиктэр эргэрэннэр, бөһүөлэк саас ахсын 
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кирдээх ууга устарын туһунан этиллибитэ (Саха сирэ. 18.02.2016,  
с. 6). Биир уустук уот ситимин тардыы этэ да, улуустааҕы РЭС уон-
на Мииринэйдээҕи «Арҕааҥҥы уот ситимин» салалталарын кыт-
та уопсай тылы булан, уот тардыллан, 100 киловаттаах уот под-
станцията баар буолла (Кыым. 07.04.2016, с. 8).

Подбор аналогов терминам переводимого общественно-полити-
ческого текста на языке перевода – одна из наиболее сложных про-
блем переводческой деятельности. Рост общенаучной, и в особен-
ности общественно-политической лексики приводит к увеличению 
в словарях числа терминов с очень большим количеством вариант-
ности, что вызывает значительные трудности в работе переводчи-
ка. Например, в «Кратком русско-якутском словаре экономических 
терминов» В.И. Быгановой [3], к термину ущерб даны эквивалент-
ные переводы хоромньу (прямое соответствие) и избыточный вари-
ант сүтүк (термин более широкого значения, имеющий свое соот-
ветствие в якутском языке – потеря, пропажа, утрата); К термину 
бонус дан его эквивалент ‘манньа’ и близкий по смыслу, но назы-
вающий совершенно другое понятие термин ‘чэпчэтии’, имеющий 
прямое соответствие –льготы. Во всех приведенных случаях ис-
пользование автором дополнительных вариантов перевода приве-
дет к излишествам. 

При наличии нескольких эквивалентов необходимо выбирать 
наиболее адекватный в данном случае вариант перевода, что не 
всегда является простой задачей из-за несоответствия термино-
логий и не всегда высокого качества словарей. Например, в наибо-
лее популярном у переводчиков, работающих в области юриспру-
денции, «Русско-якутском юридическом словаре» Б.Н. Алексеева, 
В.Н. Никонова [1], можно встретить лишние варианты перевода.  
К термину риск приводится его эквивалент ‘халбархай суол’ и близ-
кие по смыслу, термины ‘куттал’, ‘кутталлаах суол’, соответству-
ющие русскому термину, с другим значением ‘опасность’. К терми-
ну притеснение – кроме прямого соответствия ‘кыһарыйыы’ даны 
еще варианты перевода как, ‘күөмчүлээһин’ (притеснять, обижать), 
‘баттааһын’ (давление). Существующая тенденция включения в 
словарь избыточных вариантов, отражающих многоаспектное упо-
требление иноязычных терминов, вызывает значительные трудно-
сти в практическом использовании терминов. 
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Проанализировав характеристику эквивалентных заимствован-
ных общественно-политических терминов, мы выявили следую-
щие проблемы передачи эквивалентных заимствований:

- неустоявшийся характер терминологии ряда областей науки 
и техники в якутском языке. Это приводит к колебанию значений 
терминов, наличию большого числа синонимов, отсутствию четких 
границ между значениями отдельных терминов, что создает труд-
ности при определении их эквивалентов в ходе создания перево-
дных словарей. 

- недостаточную работу по упорядочению терминологии и со-
ставлению специальных словарей; 

- значительный рост общенаучной и общетехнической терми-
нологии, что приводит к увеличению в словарях числа терминов с 
очень большим количеством синонимичных слов; 

- невысокое качество словарей и включение в них избыточных 
вариантов перевода; 

- недостаточная продуктивная работа по международному упо-
рядочению терминологии. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ 
И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА В «РУССКО-ЯКУТСКОМ 

ТЕРМИНО-ОРФОГРАФИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ» П.А. ОЙУНСКОГО

Аннотация. С начала 20-х и до второй половины 30-х гг. ХХ века была 
проведена огромная работа по разработке теоретических основ, принци-
пов создания терминов языка саха и главное было создано большое коли-
чество терминов в сфере различных знаний, прежде всего общественно-
политических и по всем предметам в объеме средней школы. Как отмеча-
ют языковеды, это было сравнительно быстро достигнуто потому, что из 
среды якутской интеллигенции выдвинулись лидеры терминостроитель-
ства, которые правильно поняли огромное значение этой работы и сами 
с энтузиазмом взялись и повели за собой других. Одним из них является 
видный государственный деятель, основоположник якутской советской 
литературы, ученый-лингвист Платон Алексеевич Ойунский. Мы в данной 
статье рассмотрим виды терминологических вариантов и проблемы пере-
вода в «Русско-якутский термино-орфографическом словаре» П.А. Ойун-
ского с точки зрения теории современной терминографии. 

Ключевые слова: якутский язык, П.А. Ойунский, термин, вариантность, 
перевод, терминостроительство, синоним, фонетизированный вариант.

П.А. Ойунский, как ученый-лингвист, хорошо понимал, что тер-
минология – это свойство сфер интеллектуально организованной 
деятельности людей, ее формирование – дело сознательное, а не 
стихийное. Многозначное слово, попадая в различные отрасли 
знаний, проходит через своеобразное семантическое чистилище 
систем этих же наук. Суть заключается в том, что все лишнее из 
значений слова отбрасывается и остается только то, что исходит из 
системы понятий той отрасли, к которой оно относится. Это своео-
бразное явление было понято П.А. Ойунским и он писал: «Опреде-
ление термина зависит от того, в какой области данный термин вы-
полняет свою социальную функцию, ибо бывают термины со мно-
гими употреблениями во многих отраслях общественной жизни,  
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но эти множества употреблений имеют в основе одно определенное 
значение» [2, с. 87]. Слово-термин обретает точность и однознач-
ность только в своем терминологическом поле. За его пределами 
оно теряет характеристику термина.

В «Русско-якутском термино-орфографическом словаре»  
П.А. Ойунский ввел в формировании терминов следующее: 1) Форма 
принадлежности существительных в определенных условиях лек-
сикализуется и приобретает терминологическую функцию. Этот 
своеобразный способ образования терминов впервые в якутской 
терминографии широко использовал П.А. Ойунский. Приводим при-
меры: близорукость ‘алаата’, окруженность ‘төгүрүмтэтэ’, рассеян-
ность ‘ыһыллаҕаһа’, растительность ‘үүнээйитэ’, решительность 
‘сорунуулааҕа’, мощность ‘кыамтата’, понятливость ‘өйдөнүмтүөтэ’. 
В примерах наглядно показана возможность перевода русских 
терминов, оканчивающихся на -ость, формой якутского изафета.  
2) В «Словаре» нередко встречаются термины-неологизмы, воз-
никшие в результате лексико-семантических сдвигов их значений, 
типа горючее ‘убатык’, давление ‘баттааһын’, зародыш ‘үөскэх’, объем 
‘сабардам’, раскол ‘хайдыһыы’, тело ‘эттик’ и др. Многие из подоб-
ных образований функционируют и по сей день. 3) Показал образец 
аффиксального терминообразования типа держава ‘тутуунньу’, ис-
кусство ‘урамньы’, мыслитель ‘санааһынньык’, множитель ‘элбэ-
тээччик’, образ ‘дьүһүмэр’, восстание ‘өрөлөөһүн’, уровень ‘таһым’, 
ступень ‘сүһүөх’ и др. Хотя многие дериваты автора не прижились 
в лексике-семантической системе языка, сам факт максимального 
использования аффиксальных средств терминообразования за-
служивает всяческой поддержки и распространения на практике. 
Иногда принципы «Словаря» приводили к ломке устоявшейся было 
традиции. Например, вместо общепринятого суруйааччы в оборот 
вводился термин суруйааччык. Он, учитывая причастную форму 
аффикса -ааччы, по-видимому, хотел закрепить за ним причастное 
значение, а за термином – аффикс -ааччык. Отсюда у него читаю-
щий ‘ааҕааччы’, читатель ‘ааҕааччык’, пишущий ‘суруйааччы’, пи-
сатель ‘суруйааччык’. Авторским нововведениям относится и то, 
что русский инфинитив рассматривается им как отвлеченное имя 
и передается на якутском языке с помощью аффикса -ыы, как имя 
действия, типа благодарить ‘махтаныы’, выиграть ‘сүүйүү’, жалеть 
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‘аһыныы’, творить ‘айыы’. Возможно, это было сделано им специ-
ально с целью расширения якутских слов-терминов обозначающих 
абстрактные понятия. Терминообразующая возможность аффикса 
-ыы в настоящее время резко возросла. Термины, образованные с 
ее помощью, могут обозначать действие, процесс, результат дей-
ствия, свойство, величину, единицу измерения и предмет (вещество).  
4) В большом количестве представлены в «Словаре» терминологиче-
ские словосочетания, состоящие из сложных и составных элементов, 
типа животноводство ‘сүөһү иитиитэ’, золото ‘кыһыл көмүс’, зрачок 
‘харах иччитэ’, клест ‘ымыы чыычааҕа’, лунь ‘хаар эбэ’ и др. Наряду с 
ними широко приводятся трехкомпонентные и многокомпонентные 
терминологические словосочетания, собственные и нарицательные 
имена, за редким исключением которых, трудно отнести к термино-
логическим словосочетаниям в современном понимании.

А многовариантные способы терминообразования, зафикси-
рованные в «Словаре» можно разделить на две группы: а) ориги-
нальные синонимические термины типа ладонь ‘ытыс, баппаҕай’, 
мощь ‘күүс, кыах’, бега ‘сырсыы, сүүрдүү’, бедро ‘өттүк, ньилбэк, буут’, 
бельмо ‘харах эргэтэ, бэлиэтэ’, близорукость ‘алаата, харалҕана’, бок 
‘өттүк, ойоҕос’, болтун ‘баллырҕас, кэпсэҕэй’, борьба ‘охсуһуу, тустуу, 
хатааннаһыы’, борец ‘охсуһаанньыт, тустуук’, борозда ‘тоҕута хоруй-
бут суол, тырыынньа’, брюшина ‘чоҕоччу, итир’, бурундук ‘моҕотой, 
дьирики’, бычок ‘оҕус борооску, кунан’, важность ‘дархам, сүүнэр’, 
величина ‘көрүҥ, төһө улахана’, вероисповедание ‘итэҕэли этинии, 
итэҕэллэнии’, весовщик ‘ыйааччык, ыйыыһынньыт’, взвод ‘сүһүөх 
этирээт, колуонна’, взгляд ‘көрүү, сыаналаан көрүү’, висок ‘чабырҕай, 
чэчэгэй’, владелец ‘бас билээччи, баайдаах-талалаах’, волос ‘баттах, 
кыл, түү’, вооружение ‘сэбилэнии, саадахтаныы’, воспаление ‘суоһуу, 
астарыы’, восстановление ‘чөллөөһүн, хат олохтооһун’, гигант 
‘баараҕай, сүүнэ’, глава ‘баһылык, бас’, головка ‘төбө, чөмчөкө’, горец 
(трава) – эрбэһин от, арбаанай, горечь ‘курулҕан, аһыы’, горностай 
‘кырынаас, бэлиэлээх’, горный орел ‘таас хотойо, хомпуруун’, гор-
ный хребет ‘хайа дьугдьура, сис хайа’, городьба ‘күрүө, хаһаа’, грабеж 
‘халааһын, талааһын’, грамотность ‘суруксутуйуу, үөрэхтэнии’, гры-
зун ‘кээбий, киригэн’, гусеничный трактор ‘тиһиликтээх тыраахтар, 
тиһилигинэн сыылар тыраахтар’, десна ‘тиис билэтэ, билэ’, дождь 
‘ардах, самыыр’, дойная корова ‘ыанар ынах, ыанньыт’.
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б) Некоторые заимствованные слова с фонетизированным на-
писанием в словаре снабжены их якутскими синонимами, типа ме-
тод ‘миэтэт, ньыма’, секретарь ‘сэкэритээр, суруксут’, aборт ‘абуор, 
оҕо куотуута, оҕо кээһиитэ’, aвангард ‘абангаар, инникис этэрээт’, 
aванс ‘абаанса, урутунан ылыы-биэрии’, aвторитет ‘аптарытыат, 
астык’, aвторитетность ‘аптарытыата, астымньы’, aгрессор ‘агы-
рассыар, кимээччи’, aзарт ‘асаар, имэҥ, таттарыы’, aист ‘аайыс, 
эһир (кутан)’, aйсберг ‘аайысбар, хайа муус’, aккорд ‘аккуор, дьүөрэс’, 
aктивист ‘актыбыыс, хотуу’, aромат ‘арамаат, аҥкылык’, aртерия 
‘артыарыйа, үөс тымырдар’, aффект ‘аппыакта, өрөкүтүү’, бакенбар-
ды ‘бакынбаарда, иэдэс бытыга’, балка ‘баалка, өһүө’, баранина ‘ба-
рааньына, бараан этэ’, барханы ‘бархааннар, тибилэҥ кумахтар’, бас-
сейн ‘бассыайын, далай, өрүс күөл, муора далайа’, белуга ‘бөлүүгэ, ат 
балык’, броня ‘боруоньа, куйах’, бронхит ‘быраҥхыыт, хахсаат сөтөл’, 
бум ‘буум, дарбаан, өрөкүтээһин’, бунтарь ‘бунтаар, буунньут’, бух-
та ‘буухта, хомочоос’, вакансия ‘бакаансыйа, иллэҥ дуоһунас’, вена 
‘биэнэ, хорук тымыр’, вертикаль ‘бэртикээл, туруоччу’, водопровод 
‘бодопуробуот, ууну сүүрдүү’, воин ‘буойун, сэрииһит’, вожатый ‘сир-
дьиксит, баһаатай’, волокно ‘болокунуо, утах’, герой ‘гиэруой, ньур-
гун’, гимн ‘гиимнэ, тойук’, гипноз ‘гиппунуос, хомуһун’, гипнотизер 
‘гиппунуосчут, хомуһуннаах’, гитарист ‘гитэриис, гитээрэһит’, голос  
‘куолас, саҥа’, горох ‘горуох, күрдьүгэс күрүөтэ’, государство ‘госу- 
даарыстыба, судаарыстыба’, гравирование ‘гырабыыралыы, тимири-
көмүһү ойуулуу’, гравюра ‘гырабыыра, ойуу’, грамота ‘сурук, гы- 
раамата’, граница ‘кыраныысса, быыс’, графа ‘гырапаа, көнө, баҕана 
сурааһын’, грация ‘гыраассыйа, нарын, үчүгэйдик быһыыланан тут-
туу’, грипп ‘гириип, ыспаанка’, громада ‘гуруомаада, аарыма’, груз-
чик ‘куруусчут, таһаҕасчыт’, группа ‘бөлөх, гурууппа’, грязь ‘кир, ки- 
рээс’, дезертир ‘дэсэртиир, күрүөйэх’, дентин ‘дэнтиин, тиис уҥуоҕа’, 
должность ‘дуоһунас, соло’ Е.И. Оконешников верно подметил, что 
широкое использование языковой синонимии особенно свойствен-
но начальному этапу формирования терминов [3, с. 159].

«Словарь» преследовал также цели унифицированного написа-
ния терминов. В то время вокруг вопросов правописания заимство-
ванных слов происходили жаркие споры. П.А. Ойунский придержи-
вался фонетического принципа их орфографирования. По этому 
поводу писал: «Естественно, что в одном языке не могут существо-
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вать специальные законы для терминологии параллельно с закона-
ми самого языка: в данном случае в якутском языке с его законами 
агглютинации не могут существовать законы языка флективной 
системы. Значит, принимаемые термины неизбежно должны при-
нимать национальную форму данного языка, иначе был бы создан 
третий язык, одинаково чуждый и русским и якутам» [2, с. 105]. 
Однако для сохранения произношения заимствованных терминов 
автор сознательно допускал нарушения законов гармонии гласных 
и отступления от норм сочетаемости в якутском языке материал 
«Словаря» наглядно показывает, что он старался максимально при-
близить термины к их русскому произношению, широко использо-
вал транскрипционный метод.

В связи с репрессией П.А. Ойунского в 1938 году его «Словарь» 
служил недолго. Тем не менее, он сыграл большую положительную 
роль в переводе учебников, учебных пособий и распространении 
общественно-политических знаний среди коренного населения. За-
слуга его в том, что одним из первых в отечественной терминогра-
фии принимал участие в обосновании теории и практики создания 
терминологических словарей на национальных языках.
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ТЫЛБААС ТИЭРМИНИН КЫҺАЛҔАТА

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Аннотация. Описываются приемы создания терминологической си-
стемы частной (русско-якутской, якутско-русской) теории перевода. Про-
фессор Петрова Т.И. в 2000-2007 гг. разработала частную теорию перево-
да: подготовила первое поколение учебно-методического комплекта для 
студентов отделения русско-якутского перевода, в том числе и систему 
терминов на якутском языке. Рассмотрено около 80 терминов. Намечены 
задачи разработки УМК второго поколения (в динамической парадигме).

Ключевые слова: частная теория перевода, термины на якутском язы-
ке, приемы перевода терминов, русско-якутский, якутско-русский перевод, 
перевод как продукт языка и продукт речи, синтаксис текста. 

Бэрэпиэссэр Т.И. Петрова – нууччалыыттан-сахалыы, сахалыыт-
тан-нууччалыы тылбаас теориятын төрүттээччитэ.

1999 сыллаахха саха тылын уонна национальнай култуура ба-
кылтыатыгар саҥа идэ «филолог, тылбаасчыт» арыллыбыта. Бу 
специалитет саҥа хайысхатын астарарга күүстээх тэрийэр, чин-
чийэр-билим үлэтин дэкээн бэрэпиэссэр Г.Г. Филиппов, экспери-
ментальнай фонетика хаапыдыратын сэбиэдиссэйэ бэрэпиэссэр  
И.Е. Алексеев уонна кини солбуйааччыта дассыан Т.И. Петрова ыып-
пыттара. Т.И. Петрова дьаныһан туран саҥа идэ үөрэҕин бырагыраа- 
матын, былаанын, пааспарын уо.д.а. дөкүмүөннэрин бэлэмнээбитэ.

2000-2007 сс. Тамара Ивановна эдэр уһуйааччылары кытта нууч-
чалыы-сахалыы тылбаас салаатыгар үөрэнэр устудьуоннарга анаан 
үөрэх босуобуйатын ситэри састаабын (кэмпилиэгин) оҥорбута. 
Бу кэмпилиэккэ Тамара Ивановна сахалыы тылбаас тиэрминин 
тиһигин олохсуппута. Тиэрмин өйдөбүлүн Т.И. Петрова маннык 
быһаарар: «Термин ханнык эрэ чопчу эйгэҕэ туттуллар, биир суол-
талаах, синонима, кырааската, дэгэтэ суох буолар» [2, с. 7].

Устудьуоннарга аналлаах түөрт үөрэх босуобуйатыттан 80-ча  
тиэрмини булан ырыттым [2, с. 7]. Бу тыл үөрэҕин салаатын – чопчу 



205

тылтан тылбаас теориятын – тулааһына буолар тутаах өйдөбүллэр 
тиһиктэрэ. 

Тиэрминнэри түөрт бөлөххө наардаатым (Т.И. Петрова үксүгэр 
эмиэ маннык бөлөхтөөһүнү туттар):

1. Чопчу тыл тылбааһын теорията – 9
2. Тылбаас стратегията уонна тактиката – 14
3. Тылбаас көрүҥэ –15
4. Тылбаас ньымалара –39
Тамара Ивановна тылбаас литэрэтиирэҕэ тиэрмин суолта-

та алта ньыманнан бэриллэрин бэлиэтиир [2, 7]. Биир чопчу тыл 
тылбааһын тиэрминин суолтатын биэрэригэр баһыйа туттар ньы-
мата икки: 1) араас ньыманан саҥа тиэрмини оҥоруу – тылбаас 
сүрүн өйдөбүллэрэ\основные понятия перевода, биир чопчу тыл-
тан тылбаас теорията\частная теория перевода, туруору тылбаас\
буквальный перевод, тэҥнээх тылбаас\эквивалентный перевод, 
дьүөрэ тылбаас\адекватный перевод уо.д.а. 

2) чугас суолталаах тылы туттуу – көһөрүү\перестановка, сол-
бук\замена, эбии\добавление, көҕүрэтии\опущение уо.д.а. 

Т.И. Петрова таҥмыт тиһигэ табыгастааҕын, олохсуйбутун 
туоһутунан бу тиэрминнэр кырамаатыка тиһигэр биир номохтоох-
тук уларыйыылара буолар, а.э. утумньу парадигмаланыылара [5, с. 5].

Устудьуоннар тиэкиһи ырыытыга бэрэпиэссэр Т.И. Петрова  
2007 с. оҥорбут (10 пууннаах) алгоритмынан туһаналлар. Бу алго-
ритмы, тиэрмин тиһигин туһанан устудьуоннар идэ туоһу үлэлэрин 
сахалыы ситиһиилээхтик көмүскүүллэр. 

Онон бүгүҥҥү күҥҥэ биир чопчу тылтан тылбаас (нууччалыы-
сахалыы, сахалыы-нууччалыы) үөрэх ситэри састаабынан (кэмпи-
лиэгинэн) хааччыллан турар. Саха тылын истилиистикэтин, ну-
уччалыы-сахалыы тылбаас хаапыдыратын кэлэр сылларга соруга 
– иккис көлүөнэ үөрэх кэмпилиэгин бэлэмнээһин: аныгы лингви-
стика билимин ирдэбилинэн, тиэкиһи тыл айымньытын курдук 
көрбөккө, саҥарар саҥа айымньытын курдук чинчийиллээхтээх. Ол 
аата, статика парадигматыттан динамика парадигматыгар тахсыы. 
Саҥа таһым тиэрмин тиһигин салгыы байытары, сайыннарары 
эрэйэр. Тиэкис сиинтэксиһигэр тылбаастаммыт тиэрминнэр манна 
эмиэ тирэх буолуохтара: сиинтэксис уустук кэлимэ\сложное син-
таксическое целое, тиэкис тиибэ\тип текста, тиэкискэ этии сити-
мэ\вид связи прдложений в ССЦ уо. д.а. [6, с. 77].
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. В статье описываются исторические этапы развития рус-
ско-якутского и якутско-русского перевода судебных и следственных до-
кументов. Рассмотрены характерные особенности каждого из этапов. 
Дается оценка современного состояния двуязычного перевода на пред-
варительном следствии. Описываются основные проблемы и их причины. 
Автором предложены первоочередные меры, направленные на решение 
существующих проблем.

Ключевые слова: якутский язык, русский язык, уголовный процесс, 
перевод, юридическая терминология, язык судопроизводства, уголовный 
кодекс.

На сегодняшний день судопроизводство остается одной из сфер, 
где якутский язык активно применяется наравне с русским языком. 
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Этому имеются правовые предпосылки, закрепленные в законода-
тельстве. Так, Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 
года «О языках народов Российской Федерации», в статье 18, закре-
плена возможность ведения судопроизводства и делопроизводства 
в судах общей юрисдикции на государственном языке республики, 
где находится суд. Также возможность ведения делопроизводства 
на русском либо государственном языке республики предусмотре-
на для мировых судов и правоохранительных органов. Участву-
ющим лицам закон позволяет высказываться на родном языке, а 
также пользоваться услугами переводчика. В соответствии со ста-
тьей 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
уголовное судопроизводство кроме русского языка ведется на го-
сударственных языках республик, предусматривается перевод до-
кументов на понятный сторонам язык. Аналогичные нормы пред-
усмотрены и в законодательных актах Республики Саха (Якутия).

В этой связи возрастает роль русско-якутского и якутско-русско-
го перевода на стадии предварительного следствия. 

Обращаясь к истории этого явления, необходимо отметить, что 
первые переводы осуществлялись толмачами в самом начале за-
рождения якутско-русских отношений [7, с. 3]. Впоследствии с рас-
пространением юрисдикции русских судов на все виды правоотно-
шений инородческого населения Сибири, безусловно, переводчики 
стали неотъемлемой частью судебных процессов. При этом предпо-
лагается, что при переводе применялись как собственно якутские 
юридические термины, так и заимствованные из русского языка.  
К примеру, в работе Д. Кочнева «Очерки юридического быта яку-
тов» (1899) отмечены такие термины, как саат төлөбүрэ ‘возмеще-
ние вреда’, үҥсүүлээх киһи ‘истец’, хоруйдааччы ‘ответчик’, дэҥсик 
‘судебный посыльный’, куолуһут ‘знаток права’, туоһу, кэрэһит ‘сви-
детель’ [3, c. 153]. Здесь мы можем видеть термины тюрко-монголь-
ского происхождения (үҥсүү, куолуһут, туоһу) [2, c. 42], так и фоне-
тизированные русские (дэҥсик, от рус. «денщик»). 

Упорядочивание и систематизация переводческой деятельно-
сти начинается после Октябрьской революции. Это связано с при-
данием якутскому языку официального статуса в рамках полити-
ки коренизации, проводимой советской властью в национальных 
окраинах. Начинается ведение делопроизводства и судопроизвод-
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ства на якутском языке. Так, приказом Президиума Якутского ЦИК 
от 31.12.1923 устанавливается обязательная публикация на якут-
ском языке всех декретов и постановлений. Но на пути внедрения 
якутского языка в судопроизводство возникали различные препят-
ствия. На страницах печати того времени описываются проблемы, 
связанные с нехваткой профессиональных переводчиков: «Дела в 
нарсудах разбираются пока только на русском языке. Часто же одна 
сторона тяжущихся, а иногда и обе, бывают якуты. Сами тяжущие-
ся, не знающие или плохо знающие русский язык, вынуждены нахо-
дить себе и приводить на суд переводчиков, без которых слушание 
дел невозможно» [1]. 

Несмотря на возникающие затруднения процесс внедрения 
якутского языка в общее делопроизводство и судопроизводства 
продолжался, что на тот момент было обусловлено недостаточным 
владением русским языком подавляющим большинством населе-
ния. В результате в якутский язык вводятся сотни новых терминов, 
в том числе юридических, осуществляется перевод литературы, из-
даются терминологические и орфографические словари. 

Результатом этой работы становится издание в 1935 году перво-
го русско-якутского термино-орфографического словаря. Словарь 
содержит свыше 13 тысяч слов, включая общественно-политиче-
скую и школьную терминологию. Хотя словарь и не является спе-
циализированным, он содержит также и юридические термины 
из различных отраслей права. В последующие годы в связи с пере-
ходом якутского языка на новый кириллический алфавит прини-
мается решение использовать заимствованные из русского языка 
термины без каких-либо изменений. Затем, вплоть до 1990-х годов, 
несмотря на издание ряда словарей, терминологическая работа на 
якутском языке практически приостановилась.

В этой связи сложилась практика, когда в материалах уголов-
ных дел одновременно содержались документы на двух языках. 
Как правило, протоколы допросов, осмотров, выемок, объяснения, 
в которых преобладала бытовая лексика, оформлялись на якутском 
языке. При этом документы, оформляемые специалистами, состав-
лялись на русском языке.

Первые попытки упорядочивания юридических терминов в 
якутском языке предприняты лишь в 2000-х годах. Так, в 2000 году 
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издан первый Русско-якутский юридический словарь, содержащий 
около 9 тысяч слов. В 2002 году переведен на якутский язык и издан 
Уголовный кодекс Российской Федерации. Вместе с тем, возникаю-
щие при переводе сложности свидетельствуют о том, что якутская 
юридическая терминосистема по настоящее время окончательно 
не сформирована. 

Рассмотрим подобные проблемы на примере многозначного 
якутского юридического термина буруй ‘вина, проступок’.

В «Русско-якутском юридическом словаре» данный термин со-
ответствует русским терминам «вина» [5, с. 16] и «проступок»  
[5, с. 72]. Термин «преступление» в словаре переводится как холуо-
бунай буруйу оҥоруу (дословно ‘совершение уголовного проступка’) 
[5, с. 69]. Многозначным в данном словаре также является произ-
водный от буруй термин буруйдааһын, который соответствует рус-
ским терминам «наказание» и «обвинение».

Переводчикам Уголовного кодекса Российской Федерации, во 
многом удалось избежать указанных выше явлений полисемии. Ав-
торами осуществлен следующий перевод юридических терминов 
на якутский язык: буруй ‘вина’ [4, с. 16], буруйу оҥоруу ‘преступле-
ние’ [4, с. 10], буруйдааһын ‘обвинение’ [4, с. 88], накаастабыл ‘на-
казание’ [4, с. 26].

Таким образом, наблюдаем многочисленные попытки исключе-
ния полисемии путем создания новых терминов, производных от 
рассматриваемого многозначного термина и являющихся, по сути, 
однокоренными. Данное явление согласуется с мнением исследова-
телей, которые отмечают, что «терминологические системы нахо-
дятся в состоянии непрерывного изменения в связи с изменением 
уровня научных знаний, возникновением новых школ, заменой ме-
нее удачных терминов на более адекватные и т.д.» [6, с. 119]. 

Яркие примеры проблем, возникающих при применении много-
значных терминов, можем видеть при переводе юридических доку-
ментов с русского на якутский язык. Так, в якутских переводах след-
ственных, судебных актов можем наблюдать такую фразу: (холуобу-
най) буруйу оҥорууга буруйданар ‘обвиняется в совершении престу-
пления’, что с юридической точки зрения, возможно, и не создает 
каких-либо проблем толкования, но на лицо стилистическое не-
благозвучие. Возникает также проблема при переводе на якутский 
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язык понятия преступления, которое в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации толкуется как «виновно совершенное обществен-
но опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 
наказания». В якутском переводе кодекса видим следующее – «бу-
руйу оҥоруунан уопсастыбаҕа кутталлаах, накаастаныан сөптөөх 
диэн бу Кодексынан бобуллар, буруйданар дьайыы билиниллэр» 
[4, с. 10]. Данный перевод является неточным, поскольку законода-
тель относит виновность к признаку деяния, а в якутском переводе 
норму можно истолковать так, что Кодекс предусматривает обви-
нение деяния. Видна попытка придать предложению стилистиче-
скую стройность, что и привело к неточности перевода. Указанная 
неточность с точки зрения юриспруденции является существенной, 
влекущей серьезные правовые последствия.

Еще одним вопросом, требующим разрешения, является отсут-
ствие словаря медицинских и анатомических терминов, в целом, 
и справочников по судебной медицине, в частности. Данная от-
расль неразрывно связана с предварительным расследованием, 
поскольку следственные документы содержат большой объем 
описаний различных телесных повреждений, полученных в ре-
зультате преступных действий. К примеру, в обвинительные за-
ключения и судебные приговоры включаются целые блоки с ре-
зультатами судебно-медицинских экспертиз. Любая ошибка в их 
переводе либо неверное толкование различных явлений и поня-
тий являются препятствием в своевременном рассмотрении уго-
ловного дела и принятия по нему законного решения, что влечет 
нарушение прав сторон. 

В результате, при осуществлении перевода специалисты испы-
тывают определенные затруднения в связи с отсутствием в якут-
ском языке эквивалентов тех или иных медицинских, анатомиче-
ских терминов. В материалах уголовных дел часто встречаются 
подобные переводы: Мозжечогун икки полушариеларыгар, хаҥас 
чанчыгын өлүүтүгэр субарахноидальнай хаан барыыта ‘Субарах-
ноидальное кровоизлияние в обоих полушариях мозжечка, в доле 
правого виска’; Мэйиитин подкорковай уобалаһыгар уонна стволу-
гар мэйиитин биэссэстибэтин бүтэйдии эчэйиитэ ‘Закрытое по-
вреждение мозгового вещества в подкорковой области и стволе 
мозга’. Таким образом, видим, что такие медицинские термины как 
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«мозжечок», «полушарие», «субарахноидальный», «подкорковая 
область мозга», «ствол мозга» не имеют адекватного, полноценного 
перевода на якутский язык.

В настоящее время наблюдается тенденция к осуществлению 
предварительного следствия только на русском языке, практика 
осуществления предварительного следствия одновременно на двух 
языках искореняется. Эти изменения связаны с обеспечением со-
блюдения требования использовать один язык судопроизводства. 
Препятствием для расследования уголовных дел полностью на 
якутском языке является отсутствие переводов законодательных 
актов на якутский язык. Так, упомянутый Уголовный кодекс пере-
веден в 2002 году, вместе с тем за прошедший промежуток времени 
в данный кодекс внесено 135 изменений, в том числе введены абсо-
лютно новые составы преступлений. Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации на якутский язык не переведен, также 
дело затрудняется отсутствием методического обеспечения. 

Часто встречающейся проблемой является отсутствие квалифи-
цированных переводчиков. К производству переводов привлека-
ются лица, имеющие квалификацию «филолог». При этом перевод-
чики могут специализироваться на русской филологии, а познания 
в якутском языке подтверждаются аттестатом об общем среднем 
образовании.

Вместе с тем объем переводов в последние годы уверенно рас-
тет. Это связано с тем, что документы, составленные на якутском 
языке и приобщаемые к материалам уголовного дела, переводятся 
на русский язык. В свою очередь, документы, вручаемые сторонам, 
для которых родным языком является якутский, соответственно, 
переводятся на якутский язык.

В связи с этим, органам государственной власти совместно с на-
учным сообществом республики необходимо обратить внимание на 
указанные выше проблемы и принять действенные меры по их раз-
решению. Прежде всего необходимо уделить внимание системати-
зации юридической терминологии, после чего обеспечить перевод 
законодательных актов на якутский язык. В последующем разви-
тие перевода в рамках предварительного следствия способствова-
ло бы расширению функциональности, сфер применения якутского 
языка и укреплению его позиций.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема создания 
унифицированной терминологической базы официально-делового стиля 
на языке саха на примере русско-якутского перевода Экологической док-
трины Республики Саха (Якутия). Определены терминообразующие сред-
ства в якутском языке, выявление основных способов образования якут-
ских терминов. 

Ключевые слова: терминообразование, официально-деловой стиль, Ре-
спублика Саха (Якутия), Экологическая доктрина, способы перевода, рус-
ско-якутский перевод. 
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Перевод в наше время является неотъемлемой частью нацио-
нальных республик Российской Федерации, где равноправно функ-
ционируют два государственных языка. На сегодняшний день на 
уровне законодательных и исполнительных властей республики, 
на язык саха переводятся Законы Республики Саха (Якутия), указы 
и распоряжения Главы Республики Саха (Якутия), постановления 
Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 
Саха (Якутия), постановления и распоряжения Правительства Ре-
спублики Саха (Якутия) и другие основополагающие документы. 
При русско-якутском переводе Законов Республики Саха (Якутия) 
и иных актов Государственного Собрания Ил Түмэн, мы придер-
живаемся принципа точной и однозначной смысловой передачи 
переводимого документа. При переводе должны быть исключены 
неточности, искажения и упущения. Ввиду того, что переводимый 
язык и язык перевода отличаются с грамматической точки зрения 
и имеют разные синтаксические структуры и морфологические осо-
бенности, с целью сохранения узуальных норм якутского языка, в це-
лях унификации «языка» нормативно-правовых актов, актуальным 
вопросом есть и остается создание единой терминологической базы 
русско-якутского перевода документов официально-делового стиля. 

Наша работа посвящена выявлению способов терминообразо-
вания в официально-деловом стиле на примере Экологической 
доктрины Республики Саха (Якутия). Для исследования отобраны 
113 терминов и словосочетаний, которые мы классифицировали по 
способам передачи терминов методом П.А. Слепцова. В Республике 
Саха (Якутия) деловая документация изначально составляется на 
русском языке, только затем переводится на якутский язык. Де-
лопроизводство на языке саха фактически не обладает статусом 
«официальных рабочих документов, поскольку в практике управ-
ленческой деятельности реально руководствуются русскими тек-
стами» [2]. Основным принципом, требованием при переводе офи-
циальных документов является полная передача смысла без упуще-
ния слов, без добавлений лишнего. «Один из принципов стратегии 
перевода – переводить смысл, а не букву оригинала. Следующий 
принцип – значение целого важнее значения отдельных частей, 
и можно пожертвовать отдельными деталями ради правильной 
передачи целого. Еще один постулат стратегии – перевод должен  
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полностью соответствовать нормам переводимого языка, пере-
водчик должен особенно внимательно следить за полноценностью 
языка перевода, избегать так называемого «переводческого язы-
ка», портящего язык под влиянием иноязычных форм» [3, с. 189-
199]. По Л.К. Латышеву, «стиль, характер словосочетаний и слово-
употреблений, частотность употребления лексических единиц и 
грамматических конструкций, характер синтаксических конструк-
ций не должны выдавать «переводное» происхождение текста. Это 
требование носит функциональный характер. В тех случаях, когда 
нужна скрупулезная точность передачи содержания, требование 
соблюдения нормы переводящего языка несколько ослабляется. 
Например, тексты международных юридических документов, кото-
рые не должны допускать различных толкований. Но это вынуж-
денные компромиссы» [4, с. 173].

На данном документе – Экологической доктрине Республи-
ки Саха (Якутия) – терминологическая лексика на якутский язык 
передана различными способами перевода. По В.В. Дубичинскому 
«Основным содержанием переводной лексикографии является опи-
сание языковых единиц одного языка при помощи другого. Пере-
водная лексикография призвана устанавливать эквивалентные от-
ношения между элементами различных языков» [1]. 

Приступаем к рассмотрению приемов и методов, с помощью ко-
торых русские слова переданы на якутский язык: 

На данной Доктрине методом адекватного перевода переведены 
такие термины как: Баланс – «тэҥнэһик», авария – «саахал», прин-
цип – «тускул», одобрить «бигэргэтии», полезные ископаемые – «сир 
баайа», многолетняя мерзлота – «ирбэт тоҥ», полное соблюдение 
– «халбаҥнаабакка тутуһуу» ит.д. 

Для перевода на якутский язык терминов использован изафет 
типа: Республика Саха (Якутия) – «Саха Өрөспүүбүлүкэтэ», эколо-
гическая политика – «экология бэлиитикэтэ», природные ресурсы 
– «айылҕа баайа», общественные отношения – «уопсастыбаннас 
сыһыаннаһыылара» ит.д.

Следующую группу составляют переводы посредством словосо-
четаний, состоящих из двух или более компонентов. 

Недра – «сир анна», усугубляется – «ыарахаттары үөскэтэр», 
рекультивация «чөлүгэр түһэрии», презумпция – «эрдэттэн 
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сабаҕалааһын», устойчивое состояние – «төрүт чиҥ турук», хво-
стохранилище – «тобох хараллыбыт сирэ», природопользование – 
«айылҕаны туһаныы», сотрудничество – бииргэ үлэлээһин, законода-
тельство – сокуону оҥоруу, производство – «оҥорон таһаарыы», при-
родоохранная деятельность – «айылҕаны харыстааһын үлэтэ», и т.д.

Не исключается использование терминов, переданных в своей 
исконной основе, например: экология – «экология», доктрина – «док-
трина», сурьма – «сурьма», ртуть – «ртуть», субъект – «субъект», 
регион – «регион». По данному пункту можно отметить – ввиду того, 
что по специфике документа использованы узкие по смыслу терми-
ны, которые еще не вошли или полностью не вошли в лексическую 
систему якутского языка, поэтому в переводе остались в исконной 
основе. 

Некоторая часть терминов Экологической доктрины представ-
лены способом транскрипции, то есть в фонетическом написании. 
Перевод понятийными синонимами из объякученного русского 
заимствования эквивалента, например: экомонический «экэнэмии-
чэскэй», промышленность – «бырамыысыланнас», политика – «бэ-
лиитикэ», акт – «аакта», полномочие «боломуочуйа», государство 
– «судаарыстыба», культура – «култуура», штраф – «ыстараап», 
продукция – «бородууксуйа», ведомство – «биэдэмистибэ». 

По вышеперечисленной классификации можно сделать вывод, 
что при переводе законодательных и официальных документов Го-
сударственного собрания Ил Түмэн Республики Саха (Якутия) (на 
примере русско-якутского перевода Экологической доктрины Ре-
спублики Саха (Якутия)) преимущественно используются следую-
щие способы: 1) использование для выражения новых понятий уже 
существующих в языке слов; 2) создание новых терминов при помо-
щи словообразовательных возможностей якутского языка. Управ-
ление Документоведения Государственного Собрания (Ил Түмэн) 
Республики Саха (Якутия) в переводческой деятельности придер-
живается принципов точности, ясности и односмысленности пере-
водимых документов. В целях сохранения языка и недопущения 
злоупотребления канцеляритом, мы по мере возможности стара-
емся заменить термины, у которых нет адекватной/эквивалентной 
замены на якутском языке, терминами/словосочетаниями, условно 
обозначающими понятие на языке оригинала. 
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(Социолингвистическое исследование)

Аннотация. Обобщается анализ социолингвистических показателей 
функционирования якутского языка в г. Якутске, отражающих динамику 
параметров этноязыковой идентичности, языковой компетенции, языко-
вых предпочтений в использовании языков в различных коммуникатив-
ных сферах по результатам социолингвистических опросов (2008, 2014, 
2017 гг.); языковых установок студентов (саха и русских) по итогам на-
правленного ассоциативного эксперимента (2008, 2014, 2017 гг.). Прила-
гаются рекомендации.

Ключевые слова: социолингвистика, саха тыла, төрөөбүт тыл, нуучча тыла, 
төрөөбүт тылы билинии, төрөөбүт тылы билии, төрөөбүт тылы туттуу.

Былыр-былыргыттан саха киһитэ тылын ытыктыыр этэ, саха 
киһитин итэҕэлэ төрөөбүт тылыгар, эрэлэ – төрөөбүт тылыгар.  
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Билигин, сахалар, 2010 с. биэрэпис түмүгүнэн, буряттары куоһаран, 
Сибииргэ саамай элбэх ахсааннаах омукпут.

Дьокуускай куоракка билигин, үтүмэн үгүс саха тыллаах улуус- 
тартан олохсуйа көhөн кэлтин кэннэ, нуучча тыллаах балай эмэ 
аҕыйаабытын кэннэ тыл эйгэтигэр хайдах быһыы-майгы буола ту-
рарын кылгастык сырдатыам.

• Төрөөбүт тылы билинии оннунан турар диэххэ сеп: 82-82,4 %, 
ол эрээри, тыа сириттэн саха тыллаах маассабайдык көһөн киирии-
тин ааҕыстахха, намыһах диэххэ сөп. 

• Төрөөбүт тылы билии: холкутук сахалыы саҥарабын, ааҕабын, 
суруйабын диэччи ахсаана баара суоҕа 3 % үрдээбит (77,6-80,6 %) 
уонна куорат сахатын 50 % билигин нууччалыы толкуйдуур эбит.

• Дьиэ кэргэҥҥэ саха тылын туттуу: ыйытык түмүгүнэн 
дьиэ-кэргэҥҥэ хас көлүөнэ аайы сахалыы кэпсэтии барыллаан  
10 % аҕыйаан иһэр. Оҕону кытта кэпсэтии, бодоруһуу 60 %, эһээни-
эбээни кытта кэпсэтии 86 %. 7 сыл иһигэр сахалыы кэпсэтии уонна 
икки тылынан тэҥинэн кэпсэтии элбээбит, нууччалыы кэпсэтии 
аҕыйаабыт. Төрөппүттэри эрэ кытта сахалыы кэпсэтии оннунан 
хаалбыт. Ити урукку сэбиэскэй кэминээҕи нууччалыы бодоруһуу 
көстүүтэ хаалан сылдьар, билигин да итинник куоракка, улуус ки-
иннэригэр үгүстүк көстөр, сиэн оҕолорун кытта нууччалыы кэпсэ-
тэр аҕам саастаах дьон баар. Биһиги экспердэрбит, онноозор, улу-
устан соторутааҕыта кэлбит аҕам саастаах дьон сиэннэрин кытта 
нууччалыы кэпсэтэллэрин үгүстүк бэлиэтээбиттэр. 

Тыа сиригэр саҥа бэлиэтии көрбүппүт диэн – дьиэ кэргэҥҥэ 
оҕону кытта төрөөбүт тылынан кэпсэтии 97 % -тан 87 % диэри 
түспүт. 

• Yөрэх эйгэтигэр саха тылын туттуу. Икки тыллаах эйгэҕэ 
киһи киһи быһыытынан сайдарыгар төрөөбүт тылынан иитии 
уонна үөрэтии сүҥкэн оруоллаах. Биир курдук, үүнэр көлүөнэҕэ 
дьиэ-кэргэн эйгэтигэр туттуллар тылтан быдан киэҥ функциялаах 
аан дойдуну билэргэ-көрөргө, үөрэтэргэ, анаарарга аналлаах тыл 
иҥэриллэр уонна бу тыл инникитин оҕо саҥарар-иҥэрэр, кэпсэ-
тэр сүрүн тыла буолар кыахтанар. Тыл үөрэх эйгэтигэр туттуллар 
буоллаҕына эрэ кыаҕа кэҥиир, социальнай баҕалаах тыл дэнэр. 

2008 с. Дьокуускай к. олохтоохторун үгүстэрэ (48 %) саха ты-
лын кэпсэтии тылын быһыытынан үөрэтэр нуучча уһуйааныгар 
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биэрэр санаалаахтар этэ. 38,5 % сахалыы толору иитэр-үөрэтэр 
уһуйааны ыйбыттар этэ. 2014 с. үгүс дьон (36 %) икки тылынан 
иитэр-үөрэтэр уһуйаан диэн ыйбыттар, балай эмэ элбэх дьон 32,1 %  
толору төрөөбүт тылынан иитэр-үөрэтэр уһуйаан диэн хоруйдаа-
быттар. 9,3 % респондент саха тылын кэпсэтии, бодоруһуу тылын 
быһыытынан үөрэтэр нууччалыы тыллаах уһуйааны талбыттар. 

Эдэр ыччат 73,3 % дьиэ-кэргэн эйгэтигэр төрөөбут тыллары-
нан, эбэтэр үксүн төрөөбүт тылларынан саҥараллар. Тас эйгэҕэ 
таҕыстылар да 3,5 % диэри түһэр, ол атыы-эргиэн, официальнай 
тэрилтэ эйгэтигэр. 

Оскуолаҕа 2008 с. Дьокуускай куорат 26,6 % нуучча тылын 
үөрэтэр саха оскуолата диэни талбыттара, уонна 24,7 % саха ты-
лын үөрэтэр нуучча оскуолата диэни талбыттара. Омук тылын 
дириҥэтэн үөрэтэр диэни 41,2 % киһи талбыта. 

2014 с. омук тылын киллэрбэккэ туран ыйытыыбытыгар 31,6 % 
икки тылынан (смешанное обучение) диэбиттэр. 26,5 % саха тылын 
предмет быһыытынан үөрэтэр оскуолаҕа диэбиттэр. Ону сэргэ са-
халыы эрэ, эбэтэр нууччалыы эрэ үөрэтэр оскуолаҕа диэбиттэр ах-
сааннара эмиэ аҕыйаҕа суох.

Онон 2008 с. саҕана дьон кыра оҕону маҥнай нуучча тыллаах  
тэрилтэҕэ биэрэн нууччалыы кэпсэтэргэ, бодоруһарга үөрэтэн 
баран, сахалыы үөрэтэр оскуолаҕа биэрэр ордук диэн тактикала-
ах буоллаҕына, билигин оҕолоругар эрдэттэн төрөөбүт тылынан 
үөрэтии-иитии усулуобуйатын ордорор буолан эрэр эбит. Билиҥҥи 
уһуйааҥҥа, оскуолаҕа үөрэнэр саастаах оҕолоох төрөппүт төрөөбүт 
тылыгар бэриниилээх, оҕотун төрүт тылыттан матарбат туһугар 
туруулаһар диэн чопчу тенденция баар. 

Уһуйааҥҥа, оскуолаҕа үөрэтэр, иитэр тылы талыы (Дьокуускай к.  
сахаларын хоруйдара, 2014 с., %)

Хоруй барыйааннара Уһуйаан Оскуола

Сахалыы тылынан иитэр, үөрэтэр 32,1 21,5
Нууччалыы тылынан иитэр, үөрэтэр 21,6 19,7
Сахалыы, онтон үөһээ кылаастарга нууччалыы 
(смешанное обучение) 36,3 31,6

Саха тылын предмет быһыытынан үөрэтэр 9,3 26,5
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Ол иһигэр, биллэн турар, сааһынан арахсыы баар: олох эдэрдэр 
(16-25 диэри саастаахтар, ол аата үксүн уһуйааҥҥа сылдьар саас- 
таах оҕото суох дьон) икки тылынан диэн варианы талбыттар. Он-
тон чахчы уһуйааҥҥа сылдьар саастаах, 26-тан 35 диэри саастаах-
тар үгүстэрэ, ол аата 42,6 % «төрөөбүт тылынан» диэни талбыттар. 
Оскуолаҕа үөрэтии тылыгар эмиэ итиннэ майгылыыр тенденция 
баар – 32 % «толору сахалыы үөрэтэр оскуолаҕа» диэни талбыттар. 
Ити, Дьокуускай куорат усулуобуйатыгар 11 кылааска диэри саха 
тылынан үөрэтии усулуобуйата тэриллэ илигин үрдүнэн, төрөөбүт 
тылынан үөрэтиигэ тардыһыы күүстээҕин көрдөрөр.

Аны туран, «Cахалыы уонна нууччалыы үөрэтии хаачыстыбатын 
10 баал иһинэн сыаналааҥ» диэҥҥэ, куорат олохтоохторо иккиэн-
нэрин тэҥҥэ сыаналаабыттар, үгүстэрэ 5-тэн 8 диэри. Ити көрдөрүү 
олус үчүгэй. Уопсайынан, «куорат сахаларын 75 % икки тыллаах эрэ 
киһи олоххо үгүһү ситиһэр» диэн санаалаахтар. Дьон хоруйун хам-
настарын, дохуоттарын кытта сибээстээн ырыттахха, улахан сибээс 
баара көстүбэт эрээри, «төрөөбүт тылым нуучча тыла» диэбит саха-
лар үксэ орто уонна онтон кыра үөрэхтээхтэрэ көһүннэ. 

Өссө маннык уратыны бэлиэтиэм этэ: төрөөбүт тылынан 
үөрэтиини туруорсар дьон ордук тыаттан кэлэн олохсуйбуттара 
уонтан тахса сыл буолбут дьон иһигэр элбэх эбит (41,5 %). Олох- 
тоох дьокуускайдар 38,9 % уонна куоракка (уон иһинэн сыллааҕыта 
олохсуйбуттар (1-3 сыл – 51,5 %, 3-10 сыл – 48,2 %) «смешанное» 
диэн икки тылынан үөрэтэр ситими ордорбуттар. 

Уопсайынан, тыаттан кэлэн олохсуйууларын кэминэн көрдөххө, 
1-3 сыллааҕыта көспүт дьон Дьокуускай куоракка олох нуучча си-
ригэр кэлэр курдук установкалаах кэлэллэр эбит, уонча сыл олор-
дохторуна, икки тылы сэргэ туттар установкаланаллар, 10-тан тах-
са сыл олордохторуна биирдэ, дьэ, дьиҥ чахчы сахалыы, төрөөбүт 
тылларын толору бары эйгэҕэ тутта сатыыр установкаланаллар 
эбит. Ол эрээри, биллэн турар, киһи киһи уратылаах, сорох дьон 
тылларын толору тутан кэлэллэр уонна куорат да усулуобуйатыгар, 
кэпсэтии ситуациятыттан көрөн, сахалыы саҥараллар. Ити инники 
эппит көстүүм ордук сахалар уутуйан олорор тыа нэһилиэктэрин 
дьонугар бэлиэтэнэр – атын омугу кытта улаханнык алтыспакка, 
бүөмчүтүк олорор сир дьонугар. Онон биһиги модун санаалаах, 
билиҥҥи ыарахан кэмҥэ тыаларын сирин бырахпакка, өтөхтөрүн 
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тулаайахсыппакка, дьиэлэрин-уоттарын, сүөһүлэрин тутан олорор 
тыабыт дьонугар өйдөтөр-сырдатар хабааннаах үлэ ыытыахтаах 
эбиппит. Кинилэр күннээҕи кэпсэтэр тылларын, төрөөбүт тылла-
рын, ураты сыаннас быһыытынан көрөллөрүн курдук. 

Билиҥҥи эдэр ыччат 73 %-на дьиэҕэ-уокка сахалыы кэпсэтэ сыл-
дьан, атын эйгэҕэ таҕыста да, холобур, (атыы-эргиэн, официальнай) 
төрөөбүт тылын туттара 3,5 % диэри түһэр эбит. Бу көстүүнү үгүс 
устудьуон атыы-эргиэн эйгэтигэр азиат сирэйдээх мигрант аһары 
элбээбитинэн быһаараллар, официальнай эйгэҕэ саха тыла туттул-
лубата уруккуттан улахан кыһалҕа, бары билэбит. 

Көрдөрөр-иһитиннэрэр эйгэҕэ, холобур телевидениени ыллах-
ха, хомойуох иһин, саха тыллаах биэриини көрүү 5,4-1,8 % диэри 
түспүт, икки тылынан тэҥҥэ көрүү 56,2-42 % диэри эмиэ түспүт. 
Төттөрүтүн, нууччалыы көрүү 35,8-49,5 % диэри үрдээбит. Ити 
интернет ситимэ балай эмэ тарҕаммытынан быһаарыллыан сөп 
быһыылаах, куорат олохтоозун 60 % сонуну интернет ситимит-
тэн билэр буолбут диэн ыйытык түмүгэ баара. Тыа сиригэр эмиэ 
итинник тенденция бэлиэтэнэр. Итиннэ араас тематикалаах ка-
наал элбээһинэ, сахалыы канаал дьон интэриэһин ситэри толору 
хааччыйбата, аны сорох дьон, ордук эдэр өттө, сахалыы мөлтөхтүк 
билэр буоллахтарына, сахалыы үчүгэйдик саҥарар дьону кыайан 
өйдөөбөт буолан, көрбөт буолуохтарын сеп. Билигин саха тылын 
толору баһылаабыт киһи санаатын аудиторияҕа толору тиэрдэрэ 
күчүмэҕэйдэрдээх. Холобур, бары билэр, хомоҕой тыллаах фило-
софпыт В. Д. Михайловы студияҕа ыҥырдахтарына, кини дьиҥ 
сахалыы саҥара олорон, сороҕор, нууччалыы эттэххэ, диэн тыл-
баастаан биэрэр. Биһиги институппут, университет саха тылын 
үөрэтээччилэрэ ити эйгэҕэ үлэлиир дьону кытта үлэлэһэбит эрээ-
ри, биир өттө тубустаҕына, атын өттө мөлтүүр быһыылаах.

Аны туран, эдэр ыччат иһигэр төрөөбүт тылы билии көрдөрүүтэ 
намтыыр эрээри, төрөөбүт тылларынан саҥара сатааһын (пози-
тивные языковые установки), ис санааларыгар төрөөбүт тылларын 
күндүтүк саныылларын (положительная репрезентация родного 
языка в языковом сознании) туһунан биһиги атын, ассоциативный 
экиспэримиэн көмөтүнэн ылбыт түмүктэрбит, туоһулууллар. 

Итинник көстүү кинилэр саастыы нуучча эдэр ыччатыгар, 
устудьуоннарга, эмиэ баар. 2007 сыллаахха соччо бөрүкүтэ суох 
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түмүктээх этибит, онтон кэлиҥҥи 2017-2018 сс. экиспэримиэн 
түмүгүттэн, саха тылын туһунан санаалара балай эмэ тупсубутут-
тан, бу кэлиҥҥи кэмҥэ саха тылын, культуратын син үөрэппит 
нуучча оҕолоро олорор сирдэрин төрүт олохтоох дьонун тылы-
гар, культуратыгар син сыстаҕас санаалаах көлүөнэ үүммүт диэн 
санаабытым. Уопсайынан, билигин Дьокуускай к. нууччаларын 
үөрэтэ сылдьар буоламмын, кинилэр самосознаниелара 2007 с. 
тэҥнээтэххэ, 10 % үрдээбит диэн бэлиэтиибин, саха тылын туһунан 
санаалара үчүгэй өттүгэр уларыйбыт, бэйэлэрин тылларын үөрэтэр 
баҕалара үрдээбит, саха тылын үөрэтэр баҕалара 10 % түспүт, 
уһуйааҥҥа оҕолорун сахалыы кэпсэтии тылыгар үөрэтэр санаала-
рын көрдөрөр сыыппаралара намтаабыт. Аны, өрөспүүбүлүкэ Ил 
Дархана икки тылы толору билиэхтээх диэн санаалара үрдээбит: 
2007 с. – 63 % этэ, 2017 с. – 81 %.

Социолингвистика теориятыгар уонна практикатыгар аҕыйах 
ахсааннаах омук икки тылы дьүөрэлии туттар буоллаҕына, мэлдьи 
хотторуулаах тахсара аан дойду практикатыгар баар суол. Онон, 
икки тылланыы үтүө өттүн эрэ көрбөккө, аҕыйах ахсааннаах омук 
тылыгар сабыдыала икки өрүттээх буоларын чиҥник өйдүөххэ наа- 
да, онон икки тылы тэҥник тутан сайыннарары тутуһуохтаахпыт. 

Этиилэрим:
• Оҕо төрөөбүт тылынан үөрэнэр быраабын салгыы СӨ, РФ, ООН, 

ЮНЕСКО таһымыгар туруулаһыы. 
• РФ таhымыгар төрүт тыллар туруктаах буолалларыгар анам-

мыт бырагырааманы туруулаһыы. 
• Нуучча тыллаах оскуолаларга саха тылын үөрэтиини ситиhии. 
• Тыа сиригэр төрөөбүт тылы өрө тутар, ураты сыаннас 

быһыытынан сыаналыыр тыл бэлиитикэтин ыытыы. 
• Дьокуускай к. ыытыллар үрдүк таһымнаах конференциялар-

га, форумнарга мантан ыла туруорсар боппуруостары ыйан туран 
үчүгэй резолюция оҥорон федеральнай таһымнаах тэрилтэлэргэ 
ыытар ирдэнэр. 

*   *   *
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РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ДВУЯЗЫЧИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Аннотация. В докладе представлена деятельность Бюро официального 
перевода в области реализации законодательно закреплённого в Респу-
блике Коми двуязычия. Описывается установившаяся система перевода 
на государственные языки республики и история официальной перевод-
ческой работы. А также намечены перспективы развития перевода в Ре-
спублике Коми в условиях коми-русского двуязычия на ближайшие годы.

Ключевые слова: языковая политика, перевод, официально-деловой пе-
ревод, коми язык, бюро перевода, двуязычие, русско-коми перевод, коми-
русский перевод, синхронный перевод, письменный перевод.

28 мая 1992 года после многочисленных дебатов Верховный 
Совет Республики Коми принял Закон Республики Коми «О госу-
дарственных языках Республики Коми» (далее – Закон), согласно 
которому коми и русский языки были официально провозглаше-
ны государственными языками Республики Коми. В качестве ос-
новы для сохранения и развития коми языка, таким образом, был 
выбран вариант коми-русского двуязычия. На деле это означало 
первоочередную необходимость создания особой службы, которая 
могла бы координировать вопросы, связанные с переводом в язы-
ковых парах коми-русский и русский-коми, являясь, таким образом, 
инструментом реализации провозглашённого принципа двуязы-
чия и языкового равноправия. Такой службой стала переводческая 
служба вначале при Государственном Совете Республики Коми, 
затем при Министерстве по делам национальностей Республики 
Коми (в дальнейшем – Министерство национальной политики Ре-
спублики Коми), впоследствии вошедшая в состав Центра иннова-
ционных языковых технологий (ЦИЯТ) при Коми республиканской  
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академии государственной службы и управления (КРАГСиУ) в ка-
честве Бюро официального перевода. На сегодняшний день ЦИЯТ 
входит в структуру Дома дружбы народов Республики Коми, явля-
ясь подведомственным учреждением Министерства национальной 
политики Республики Коми.

Бюро в соответствии с возложенными на него задачами осущест-
вляет следующие основные функции:

1) оказывает содействие деятельности Республиканской тер-
мино-орфографической комиссии в части подготовки материалов, 
практической реализации решений комиссии;

2) осуществляет перевод на коми язык официальных докумен-
тов для опубликования в официальном издании Администрации 
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми «Ведо-
мости нормативных актов органов государственной власти Респу-
блики Коми»;

3) осуществляет перевод на коми язык материалов, размещае-
мых на официальном Интернет-портале Республики Коми;

4) осуществляет синхронный перевод на государственные язы-
ки Республики Коми выступлений на конференциях, заседаниях, 
совещаниях, сессиях, организуемых органами государственной вла-
сти Республики Коми или проводимых с их участием, по отдельным 
заявкам в рамках государственного заказа;

5) осуществляет перевод на государственные языки Республи-
ки Коми текстов гербовых печатей, текстов официальных вывесок, 
бланков и других материалов для органов местного самоуправле-
ния, и организаций различного типа, финансируемых из бюджетов 
разных уровней.

В статье 7 раздела III Закона «Использование государственных 
языков в деятельности органов государственной власти Республи-
ки Коми, органов местного самоуправления» сказано, что «акты 
органов государственной власти Республики Коми публикуются на 
коми и русском языках и обладают одинаковой юридической си-
лой». В связи с этим Бюро осуществляет перевод принятых на рус-
ском языке государственных актов Республики Коми на коми язык 
с дальнейшей публикацией в специальном журнале «Ведомости 
нормативных актов органов государственной власти Республики 
Коми» и размещением на официальном портале для свободного  
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доступа. Так, в 2016 году было переведено 320 нормативно-право-
вых акта, в 2017 году – 502, в 2018 году – 362. 

Статья 12 Закона гласит, что «при подготовке и проведении вы-
боров и референдумов используются коми и русский языки». Хотя 
в последнее время и стала прослеживаться тенденция отказа от 
полного перевода избирательных бюллетеней – когда переводится 
лишь их верхняя часть, однако двуязычные избирательные бюлле-
тени остаются по сей день обычной практикой. 

Бюро занимается переводом и названий географических объек-
тов, организаций и т. д., реализуя на практике статьи 23 и 25 Закона.

Тем не менее многие вывески на коми языке были оформлены 
неправильно, с ошибками, из-за самостоятельного перевода учреж-
дениями и муниципалитетами или некорректного изготовления 
наружной рекламы людьми, не владеющими коми языком. Об этом 
свидетельствовали результаты проведенного в 2016 году сотруд-
никами Бюро официального перевода мониторинга. Хотя прямых, 
прозрачных законодательных механизмов, направленных на пре-
дотвращение и устранение подобных нарушений, не предусмотре-
но, всё же Министерство национальной политики Республики Коми 
издало соответствующий приказ, в котором рекомендовало подоб-
ные переводы обязательно согласовывать с сотрудниками Бюро 
официального перевода.

Статья 9 новой редакции Закона дает право использовать коми 
язык в судопроизводстве, при этом суд ведётся на русском языке, 
а участнику процесса предоставляется право пользоваться услуга-
ми переводчика. При требовании участника процесса предоставить 
переводчика, судебные органы обращаются в Бюро официального 
перевода. Частота таких обращений – примерно раз в год.

В статье 4 раздела II «Право граждан на использование языка 
общения» сказано, что гражданин имеет право вести дела и обра-
щаться в органы государственной власти Республики Коми, орга-
ны местного самоуправления в Республике Коми и организации на 
коми и русском языке, которым он владеет, а статья 14 гласит, что 
«ответы на обращения граждан в органы государственной власти 
Республики Коми и организации даются на языке обращения. В слу-
чае невозможности дать ответ на языке обращения используются 
государственные языки Республики Коми». Таким образом, при  
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поступлении в соответствующие органы и организации обращения 
гражданина на коми языке оно направляется в Бюро официально-
го перевода для перевода. Далее осуществляется обратный перевод 
ответа с русского языка на коми, либо ответ на обращение отправ-
ляется на русском языке, согласно данной статье. Таких переводов 
Бюро было выполнено в 2016 году – 1 обращение, в 2017 году – 3 
обращения, в 2018 году – 1 обращение. Низкая численность обра-
тившихся на коми языке граждан свидетельствует о том, что коми 
языку ещё предстоит закрепиться в сфере официально-деловой 
переписки. При этом радует то, что условия для этого созданы – лю-
бое обращение гражданина, написанное на коми языке, будет пере-
ведено благодаря Бюро официального перевода.

Одной из задач Бюро как раз и является обеспечение возмож-
ности гражданам осуществлять объявленное Законом право на вы-
бор языка общения. Так, например, в сентябре 2017 года сотрудник 
Бюро официального перевода участвовал в качестве переводчика в 
проведении судебно-психиатрической экспертизы по делу одного 
из городских судов Республики Коми, поскольку гражданин сослал-
ся на недостаточное владение им русским языком и потребовал 
переводчика.

Особым направлением переводческой деятельности Бюро явля-
ется осуществление синхронного перевода с коми на русский язык 
на общественных мероприятиях. Так, в 2018 году перевод осущест-
влялся на 11 мероприятиях, в 2017 году – на 9, в 2016 году – на 6. 
Среди таких мероприятий: 

• международные конференции;
• традиционный фестиваль коми песни «Василей»;
• конкурс учителей «Коми велӧдысь» (Коми учитель);
• презентация книги «Притчи Соломоновы»;
• районные конференции коми народа;
• творческие встречи с коми писателями;
• конкурс коми девушек «Райда»;
• съезд коми народа;
• праздник «Коми книга»;
• юбилей литературного журнала «Войвыв кодзув» (Северная 

звезда).
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Перевод осуществляется с использованием профессионального 
переводческого оборудования.

Немаловажным вкладом в продвижение коми языка в электрон-
ном цифровом пространстве является повседневный перевод на 
коми язык информационных сообщений на официальном Интер-
нет-портале Республики Коми (http://www.rkomi.ru/km/).

Новым совместным проектом Правительства Республики Коми 
и Бюро официального перевода стала тестовая версия сайта Прави-
тельства Республики Коми (https://gov.rkomi.ru/kv) на коми языке.

А в феврале 2019 года на ряде автобусных маршрутов города 
Сыктывкара была запущена пробная версия голосового оповеще-
ния об остановках на коми и русском языках, текст перевода ко-
торого был также выполнен сотрудниками Бюро официального  
перевода.

Отдельным пунктом повестки дня работы Бюро стоит работа по 
терминотворчеству и составлению словарей. В соответствии с Ука-
зом Главы Республики Коми в Республике Коми действует Республи-
канская термино-орфографическая комиссия при Главе Республики 
Коми, в задачи которой входит нормирование коми орфографии и 
создание терминов и неологизмов для меняющихся реалий жизни. 
Бюро принимает активное участие в регулярно проводимых засе-
даниях комиссии, представляя на официальное утверждение свои 
разработки. В настоящее время ведётся работа по редактированию 
и утверждению Русско-коми словаря социально-экономической и 
общественно-политической лексики, в который включена лексика, 
активно используемая Бюро в осуществляемых им официальных 
переводах. С бета версией словаря можно ознакомиться по ссылке: 
http://dict.fu-lab.ru/index.php/index. На сегодняшний день в словаре 
представлено более 1700 терминов. Последнее подобное издание в 
виде печатного Краткого русско-коми словаря общественно-поли-
тических терминов выходило в 2011 году. 

Рассматривая приведённую выше статистику, можно увидеть 
весьма высокие показатели по документам, предоставляемым ор-
ганами государственной власти, и крайне низкие – по докумен-
там, исходящим от граждан. На наш взгляд, необходимо большее 
общественное информирование о деятельности Бюро, правовое 
просвещение коренного и русскоязычного населения о правовых  
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последствиях государственного статуса обоих – коми и русского – 
языков. Лишь тогда – при взаимовыгодном сотрудничестве органов 
государственной власти и институтов гражданского общества – бу-
дут достигнуты значительные продвижения в вопросе сохранения 
и развития коми языка.

Можно предположить, что возросший в этом случае уровень 
национально-гражданской активности граждан вызовет необхо-
димость в развитии системы государственной переводческой дея-
тельности в Республике Коми, включающей подготовку професси-
ональных кадров, улучшение материально-технической базы, си-
стему профпереподготовки и повышения квалификации, введение 
должности переводчика в государственных организациях и т. д. От-
радно знать, что юридически закреплённый механизм в лице Бюро 
официального перевода для этого на сей день уже отчасти создан. 

*   *   *
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРМИНОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА 
(по материалам русско-якутских 

терминологических словарей)

Аннотация. Статья посвящена способам терминографического перево-
да иноязычных (русских) терминов. Объектом являются инвентаризаци-
онные (переводные) словари терминологической лексики, а предметом 
– методы переводной передачи русских (иноязычных) слов-терминов и 
терминологических словосочетаний. Рассматриваются полные, частичные 
и рекомендуемые эквивалентные соответствия. Широко используются аф-
фиксальные способы перевода. Объем статьи не дает распространяться. 
Из них в поле зрения разбора попали производные субстантивированные 
прилагательные и причастия. Также широко употребляются в качестве 
перевода варьированные (синонимические) и транскрибированные об-
разования. К уникальным способам перевода относим якутскую специфи-
ческую форму принадлежности, необычную для обиходной речи форму 
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множественности и транслитерацию. Для терминов, состоящих из слово-
сочетаний, продуктивными оказались методы пословного калькирования. 
В заключение отмечается, что язык саха располагает достаточными вну-
трисловными и межсловными средствами для перевода актуализирован-
ной части русских терминов. 

Ключевые слова: терминография, инвентаризационный, термин, пере-
вод, способы, внутрисловный, межсловный, калькирование.

Конец прошлого века и начало нашего столетия ознаменовались 
в нашей стране необычайным расширением терминологической 
деятельности и появлением в этой области много нового в теорети-
ческом и практическом плане. Число терминологических словарей 
намного превышает все другие типы словарей. Наблюдается интен-
сивный рост теоретических исследований. Терминоведы-теорети-
ки обосновали новое направление в лексикографии под названием 
«терминография». Терминография – это наука о теории и практике 
составления словарей для специальных целей [1, с. 6-7]. Основную 
суть термина определил в свое время проф. Г.О. Винокур как не осо-
бое слово, а слово в особой функции. Общепринятым считается но-
минативная функция названия специального понятия какой-либо 
профессиональной области знания. Одновременно слово-термин 
должен быть членом терминологической системы определенной 
отрасли науки. На этом основании проф. А.А. Реформатский ввел в 
науку понятие «терминологическое поле». «Однозначность термин 
получает не через условия контекста, – пишет он, – а через принад-
лежность к данной терминологии» [4, с. 334]. Другими словами, 
термин обретает свое терминологическое значение только в своем 
терминологическом поле. За его пределами он теряет характери-
стику термина. Решающую роль играет терминологическая (поня-
тийная) система той области знания, к которой термин относится. 
Согласно утверждению последующих исследователей, слово ста-
новится термином, если оно подвергается научному определению. 
«Дефиниция, – по определению проф. В.П. Даниленко, – это есть 
точное, логическое определение, устанавливающее существенные 
терминологические признаки именуемого данным термином поня-
тия» [2, с. 35].

В соответствии с номинативностью и дефинитивностью терми-
нологические словари подразделяются на инвентаризационные 
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(переводные) и интерпретационные (дефинитивные). Объектом 
данной статьи являются русско-якутские инвентаризационные 
(переводные) словари, а предметом – способы перевода терминов, 
зафиксированных в этих словарях.

Наши первые инвентаризационные словари по составу мно-
гоотраслевые, были составлены в то время, когда терминове-
дение, как самостоятельная научная дисциплина, еще не суще-
ствовало. «Русско-якутский термино-орфографический словарь»  
П.А. Ойунского издан 1935 г., а «Русско-якутский словарь терминов» 
А.А. Иванова-Күндэ был закончен к 1934 году, со смертью автора не 
издавался вплоть до 2000 г. Они, как крупные знатоки родного язы-
ка и теоретики, внесли много лексикографических и терминологи-
ческих новшеств. Однако на современном этапе становления и раз-
вития национальных терминологий в приоритетные выдвинулись 
одноотраслевые терминологические словари. Их появлению спо-
собствовали демократические преобразования, охватившие всю 
страну в 90-е годы прошлого столетия. Коренной вопрос в них – это 
вопрос о способах перевода иноязычных слов-терминов. Многие 
составители не различают терминологический перевод от тексто-
вого (свободного) перевода. Слово-термин, будучи членом системы 
определенной отрасли знаний, проходит через, можно сказать, се-
мантическое чистилище этой области. Суть заключается в том, что 
все «лишние» значения слова-термина отбрасываются, остается 
только то, что исходит из системы понятий той области, к которой 
он относится. Для примера возьмем слово лицо ‘сирэй’, которое в 
грамматике становится термином: 1-е лицо, 2-е лицо, 3-е лицо. Если 
вывести его из системы грамматических понятий, то оно потеряет 
свое терминологическое значение и превратится в обыденное сло-
во с семантикой «передняя часть головы человека». Это же слово в 
области полиграфии может иметь другое терминологическое зна-
чение – «страница».

В последних словарях неизменно увеличивается эквивалентная 
передача иноязычных (русских) терминов. Эквиваленты – это впол-
не равноценные межъязыковые соответствия. Могут быть частич-
ные, допустимые и рекомендуемые эквиваленты типа количество 
‘ахсаан’ (мат., физ.), волна ‘долгун’ (физ., биол.), брыжейка ‘итир’ 
(биол.), торговля ‘эргиэн’ (экон.), взятка ‘бэрик’ (экон., юрид.), гумус 
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‘кунус’ (геогр.), пыльца ‘куоппас’ (биол.), угол ‘муннук’ (мат., физ.), 
связка ‘силгэ’ (биол.), град ‘тобурах’ (геогр.), терраса ‘сыҥаһа’ (геол.), 
кап ‘удьурҕай’ (биол.), молния ‘чаҕылҕан’ (физ.), тело ‘эттик’ (физ.), 
трясина ‘кута’ (геогр.), туга ‘кыдьымах’ (геогр.).

Из-за недостатка площади не будем распространяться на мно-
гочисленные деривотологические способы терминообразования. 
Следует отметить, что под сильным имплицитным и эксплицит-
ным влиянием русской и через него международной терминоло-
гии продолжает расти процесс расширения и универсализации 
терминообразующего аффиксального перевода. Назовем здесь не-
которые уникальные, на наш взгляд, аффиксальные способы тер-
минообразования. Язык саха располагает уникальной структурной 
формой, называемой категорией принадлежности. В известных 
условиях она лексикализуется и вполне может функционировать в 
роли слов-терминов, типа мощность ‘кыамтата’ (физ.), окружность 
‘төгүрүмтэтэ’ (мат.), растительность ‘үүнээйитэ’ (биол.), сплочен-
ность ‘түмсүүлээҕэ’ (общ.-полит.), рентабельность ‘барыстааҕа’ 
(экон.), чувствительность ‘биллимтиэтэ’ (физ.), твердость 
‘кытаанаҕа’ (физ.), производительность ‘оҥорумтуота’ (биол.). При-
меры наводят на мысль, что русские термины с окончанием на –
ость предпочтительнее перевести формой принадлежности. Тер-
минообразующие возможности этой формы на этом не ограничива-
ются. Она регулярно употребляется при переводе биологических и 
зоологических терминов типа малина ‘биэ эмиийэ’, княжника ‘киис 
тиҥилэҕэ’, пиявка ‘ынах тыла’, трясогузка белая ‘сылгы чыычааҕа’, 
боровая дичь ‘мас көтөрө’, жимолость съедобная ‘сугун абаҕата’.

Проф. В.П. Даниленко впервые выступила с достаточно веским 
обоснованием, что в функции слов-терминов могут быть упо-
треблены не только имена существительные, но и другие части  
[3, с. 42-77]. К числу свойств терминологизации якутских произво-
дных прилагательных можно отнести чрезвычайно развитое явле-
ние их субстантивации. Они вполне могут быть использованы в ка-
честве перевода типа слепая кишка ‘муҥурдаах’ (зоол.), рентабель-
ный ‘барыстаах’ (экон.), сетка ‘ойуулаах’ (зоол.), пушнина ‘түүлээх’ 
(экон.), вкладчик ‘ууруулаах’ (экон.), современник ‘үөлээннээх’ 
(общ.-полит.), царь ‘ыраахтааҕы’ (общ.-полит.), медведь ‘тыатааҕы’ 
(зоол.), рысак ‘сэлиик’ (спорт.), борец ‘тустуук’ (спорт.).
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Такой же терминообразующей активностью обладают некото-
рые формы якутских причастий, несмотря на то, что они входят в 
систему глагольных частей речи, типа энцефаломиалит ‘бокоорор’ 
(биол.), коклюш ‘иэрийэр’ (биол.), фреза ‘кыһар’ (машинностр.), жел-
туха ‘саһарар’ (биол.), лихорадка ‘титириир’ (биол.), глагол ‘туохту-
ур’ (грамм.), цикл ‘эргиир’ (геогр.), оборот ‘эргиир’ (экон.), зрелый 
‘сиппит’ (психол.), неодушевленный ‘тыыммат’ (биол.). Сюда следова-
ло бы добавить слова-термины с аффиксом –ааччы (-ээччи, -ооччу, 
-өөччү). Они, сохраняя в плане выражения причастную форму, вы-
ступают в роли слов-терминов в различных отраслях знаний в об-
щим значением ‘названия (имя) деятеля’.

Под влиянием русской терминологии в якутском письменном 
языке появляются, как отмечено, новообразования. Среди них 
известное место в терминообразовании занимает форма множе-
ственности, которая в обиходной речи раньше не употреблялась. 
Примеры: пернатые ‘куорсуннаахтар’ (биол.), грызуны ‘кэрбээч-
чилэр’ (зоол.), жвачные ‘кэбинээччилэр’ (биол.), хвойные ‘мутук-
чалаахтар’ (биол.), сумчатые ‘хаппардаахтар’ (зоол.), лилейные 
‘сардаанатыҥылар’ (биол.), норковые ‘умсаахтыҥылар’ (зоол.), гри-
бы ‘тэллэйдэр’ (биол.), полосье ‘дьураалар’ (физ.), задатки ‘айдарык-
тар’ (психол.), указы ‘ыйаахтар’ (юрид.).

Считается, что парные слова, воспроизводимые графически 
через дефис, обозначают более общие и отвлеченные понятия по 
сравнению с единичным словом. В связи с этим они имеют большие 
потенциальные переводящие возможности типа имущество ‘баай-
мал’ (экон.), погода ‘күн-дьыл’ (геогр.), мораль ‘сиэр-майгы’ (общ.-
полит.) правосудие ‘суут-сокуон’ (юрид.), зрелость ‘ситии-хотуу’ 
(психол.), животное ‘хамсыыр-харамай’ (зоол.), неимущие ‘кыаммат-
түгэммэт’ (экон.), письменность ‘сурук-бичик’ (общ.-полит.), эпиде-
мия ‘дьаҥ-дьаһах’ (биол.), альфа-частица ‘альфа-өлүүскэ’ (физ.), ев-
рочек ‘евро-чиэк’ (экон.), микроволны ‘микро-долгуннар’ (физ.).

Часть оригинальных слов-терминов в результате широкого упо-
требления в научной, научно-популярной, общественно-политиче-
ской и художественной литературе как бы выходит за рамки наци-
ональных границ. Дело в том, что такие слова-термины передаются 
средствами оригинальной графической системы, т.е. якутскими 
буквами типа алаас ‘алас’, дулҕа ‘дулга’, маар ‘марь’, тарыҥ ‘тарын’, 
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чараҥ ‘чаран’, иччи ‘иччи’, алгыс ‘алгыс’, олоҥхо ‘олонхо’, чороон ‘чо-
рон’, кымыс ‘кумыс’, суорат ‘суорат’, балаҕан ‘балаган’, отор ‘отор’, 
сэргэ ‘сэргэ’, ураһа ‘ураса’, хотон ‘хотон’ и многие другие. Подобные 
якутские слова-термины мифологии, этнографии, материальной и 
духовной культуры имеют всевозрастающую тенденцию к влива-
нию в сокровищницу международной терминологии. Можно пред-
положить, что доля транслитерационной передачи якутских экзо-
тизмов со временем будет увеличиваться. 

Вместе с так называемой транскрипционной (фонетической) 
передачей иноязычных терминов передается, – по общему мнению, 
– красота, музыкальность, эстетика языка саха типа правило ‘бы- 
раабыла’ (грамм.), протест ‘бырачыас’ (юрид.), вотум ‘буотум’ 
(общ.-полит.), доллар ‘дуоллар’ (экон.), граница ‘кыраныысса’ (ге-
огр.), банкрот ‘моҥкуруут’ (экон.), золотник ‘солуотунньук’ (маши-
ностр.), руда ‘урууда’ (геол.), опека ‘эпиэкэ’ (юрид.), заем ‘сойуом’ 
(экон.), модуль ‘муодул’ (физ.), спонсор ‘успуонсар’ (экон.), кредит 
‘кирэдиит’ (экон.), депутат ‘дьокутаат’ (общ.-полит.), рынок ‘ырыы-
нак’ (экон.), уполномоченный ‘боломуочунай’ и др. Эстетику родного 
языка следует не только беречь, но и приумножать. 

Термин сам по себе по горизонтали систематичен, а по вертика-
ли парадигматичен. Основу парадигматических отношений состав-
ляют повторяющиеся семы в структуре слова. Отношение к сино-
нимии в терминологии несколько иное, чем в литературном языке. 
В сфере терминологии принято считать, что термины-синонимы 
выражают идентичные понятия. На этом основании терминологи 
иногда их называют дублетами. Однако явление синонимии, – как 
показывает наш материал, – дублетами не исчерпывается. Ориги-
нальных абсолютных синонимов в языке саха, по-видимому не так 
много. В то же время переводы массовых иноязычных терминов 
способствовали возникновению многочисленных вариантных об-
разований. Из их разнообразных типов приводим примеры: дефи-
цит ‘дэписиит, тутайыы’ (экон.), запасы ‘хаһаас, саппаас’ (экон.), зва-
ние ‘сыбаанньа, соло’ (юрид.), заказ ‘сакаас, үлэх’ (юрид.), ваучер ‘ва-
учер, тииһинньик’ (экон.), паралич ‘охсор, баралыыс’ (биол.), пашня 
‘бааһына, сонуок’ (биол.), популяция ‘биис, популяция’ (биол.), трахо-
ма ‘одуруун, трахома’ (биол.), предприниматель ‘урбаанньыт, пред-
приниматель’ (экон.), коммерсант ‘кэммирсээн, эргиэмсик’. Эти и 
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другие подобные им примеры могут быть отнесены к идентичным 
(дублетам). Синонимичный перевод на этом не кончается. Снача-
ла приводим вариантные переводы по денотату типа ветвь ‘салаа, 
лабаа’ (биол.), град ‘тобурах, толон’ (геогр.), иней ‘кырыа, хаһыҥ’ 
(геогр.), луг ‘хонуу, сыһыы’ (бот.), утроба ‘өрөҕө, ис’ (биол.), земля 
‘сир, буор’ (геогр.), темя ‘орой, дьулай’ (биол.), бедро ‘уллук, өттүк’ 
(биол.), кисть ‘ытыс, баппаҕай’ (зоол.), лишай ‘төбүрүөн, модьуун’ 
(биол.), вершина ‘чыпчаал, орой, төбө’ (геогр.), чаща ‘сыбар, иһирик, 
ыккый’ (геогр.). Вариантные переводы по сигнификату типа ум ‘өй, 
мэйии’ (психол.), нрав ‘майгы, сигили’ (общ.-полит.), страсть ‘имэҥ, 
кыдьык’ (биол.), убыток ‘ньочоот, хоромньу’ (экон.), редукция ‘симэ-
лийии, кэхтии’ (биол.), дар ‘айдарык, бэрдэрии’ (психол.), вырожде-
ние ‘төннүү, кэхтии, буомуруу’ (биол.). Известно, что ни один язык, 
в том числе высокоразвитый, не мог избежать широкой синоними-
зации, в особенности, в начальном этапе терминообразования. Си-
нонимичные пары терминов могут сосуществовать до тех пор пока 
всеобщий языковой узус не внесет свои коррективы.

Для иноязычных слов-терминов, состоящих из словосочетаний, 
оказался вполне приемлемым при переводе прием пословного 
калькирования. Кальки, в основном, подразделяются на два типа. 
Семантические кальки возможны в тех случаях, когда иноязычный 
термин и его якутское соответствие имеют семантические точки 
соприкосновения, обладают близкими номинативными значения-
ми. Для примера берем русские однословные термины, передающи-
еся на языке саха словосочетаниями типа грунт ‘ийэ буор’ (геогр.), 
целина ‘кырыс сир’ (биол.), хребет ‘сис хайа’ (геогр.), сбережения ‘уу-
руу харчы’ (экон.), ливень ‘дохсун ардах’ (геогр.), косилка ‘от охсор’ 
(сельхоз.), одушевленный ‘тыынар тыыннаах’ (биол.), производитель 
‘оҥорон таһаарааччы’, легитимный ‘сокуоҥҥа олоҕурар’ (юрид.), 
восстановительный ‘чөлүгэр түһэрэр’ и др. Многокомпонентные 
(трех и более слов) терминологические словосочетания целиком 
и полностью переводятся на якутский язык методом пословного 
калькирования типа передвижная доильная установка ‘көһөрө сыл-
дьан ыыр тэрил’ (сельхоз.), поверхностное улучшение лугов ‘ходуһа 
ньуурун тупсарыы’ (мелиор.), обращение десятичной дроби в обык-
новенную ‘уоннуулаах бытарыгы көннөрүгэ кубулутуу’ (матем.), 
влажный вечнозеленый лес ‘сииктээх мэлдьи күөх тыа’ (геогр.).



234

В заключение отметим, что язык саха располагает достаточны-
ми средствами для перевода актуализированной части русских и 
международных терминов.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОВ ВЕРОВАНИЯ 
ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА В СРАВНЕНИИ 

С ИХ МОНГОЛЬСКИМИ ПАРАЛЛЕЛЯМИ

Аннотация. В статье проводится сопоставление терминов верования 
якутского языка с параллелями данных терминов в монгольском языке. 
Выясняется, насколько семантика данных параллелей трансформирова-
лась в монгольском языке. Степень соответствия семантики монгольских 
слов их якутским когнатам поделена на пять категорий.

Ключевые слова: якутский язык, монгольский язык, религиозная лек-
сика, семантика, сравнительное языкознание, когнаты, параллели.

В якутском языке выявляется около 2500 слов монгольского 
происхождения [4, с. 65]. Их можно встретить во многих сферах 
жизнедеятельности якутского народа, в том числе и в религиозной 
сфере. 

Целью данной работы является демонстрация степени близости 
семантики якутских слов на религиозную тематику с их параллеля-
ми в монгольском языке.

Новизной исследования является то, что семантика якутско-
монгольских параллелей является малоисследованной областью 
сравнительно-сопоставительного языкознания.

Ещё в 18 веке профессор Г.Ф. Миллер отметил, что в якутском 
языке много монголизмов. В дальнейшем это подтвердил академик 
О.Н. Бётлингк. Э.К. Пекарский в своём знаменитом словаре даёт тол-
кования более 900 слов монгольского происхождения [1, с. 67, 70]. 
Весомый вклад в изучение монголизмов в якутском языке внесли  
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Е.И. Убрятова, Л.Н. Харитонов, Ст. Калужинский, Н.К. Антонов,  
В.И. Рассадин, Н.Н. Широбокова и др. [5, с. 65]. 

В якутском языке мы выявили 87 монголизмов, обозначающих 
религиозные верования и сопоставили данные монголизмы с их 
параллелями в монгольском языке. Далее мы выяснили, насколько 
соответствуют их значения. Всего нами выявлено 5 групп степени 
соответсвия значений.

1. Полное совпадение. Здесь рассмотрены параллели с полно-
стью эквивалентными значениями. Например, удаҕан (шаманка) 
– удган (шаманка), ап (колдовство) – ав (колдовство), дүҥүр (ша-
манский бубен) – дүнгэр (шаманский бубен), дьибилгэт (хитрость) 
– жив (хитрость), кубулҕат (чудесное превращение) – хувилгаан 
(волшебное превращение). Всего в этой группе 20 слов.

2. Соответствие основного толкования. Сюда входят параллели, 
толкования которых в словарях соответствуют по основному опи-
сательному слову, но не являются эквивалентами друг для друга. 
Домньут (ворожея) – домч (знахарь), кэп (участь, рок, несчастливая 
судьба человека) – хувь (судьба, участь, рок, счастье), Хардай (де-
монская птица) – гарди (царь-птица), араҥас (могильный лабаз) – 
аранга (помост, на который клали трупы), билгэ (предугадывание 
на основе каких-либо примет) – бэлгэ (примета), бэлэх (приношение 
дара духам) – бэлэг (дар). В данную категорию входит 24 слов.

3. Соответствие по принадлежности к определённой тематике. 
Слова в данной категории могут относиться к религии, фольклору 
или мифологии, но при этом не совпадать друг с другом по своей се-
мантике. Например, Адьарай (живущие в Нижнем мире враждебные 
людям чудовища, абаасы, причиняющие жителям Среднего мира 
различные бедствия) – ажрай (посредник между землёй и небом; 
Сцилла и Харибда в монгольской мифологии). Дьалбыыр (произне-
сение заклинаний, совершение определенных обрядов, камлание) 
– залбирал (моление, мольба, просьба). Түөрэх (атрибут для гада-
ния) – төөрөг (предопределение, рок, судьба; фортуна). В данную 
категорию вошло 17 слов.

4. Несоответствие части речи. Данные слова являются парал-
лелями, но относятся к разным частям речи. Аал (точное значе-
ние забыто, понимается как «священный и спасительный») – гал 
(очаг; огонь; стихия огня; элемент «огонь»). Аарык (побрякушки,  
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погремушки в виде колечек) – аарах (шуметь, кричать, скандалить). 
Одун (Вышний Властитель рока, высокое место, откуда рок, судьба 
идет) – одон (судьба, счастье, удача, везучесть). Всего в данной кате-
гории 15 слов.

5. Полное несоответствие. В данную категорию вошли паралле-
ли, значения которых в двух языках не соответствуют друг другу. 
Аймах (шаманские духи) – аймаг (аймак: административно-терри-
ториальная единица Монголии). Туом (обряд, часть обряда, укоре-
нившиеся в обычаях народа) – тоомж (внимание, уважение, почте-
ние; забота). Үөдэн (нижний мир, преисподняя, ад) – үүдэн (дверь; во-
рота; вход). Слов с полным несоответствием значения оказалось 19.

Всего было рассмотрено 95 якутских слов и выяснена степень 
их соответствия монгольским параллелям. Это лишь малая часть 
слов, обозначающих традиционные верования в якутском языке, 
имеющих параллели в монгольском языке, но уже на их примере 
мы можем наблюдать некоторые закономерности: больше всего 
слов оказалось в категории «соответствие основного толкования», 
соотношение которых равняется 31 %. Но при этом слов с полным 
соответствием оказалось тоже весьма значительное количество –  
22 %. Если объединить эти две категории, то окажется, что 53 % 
рассмотренной религиозной лексики якутского языка имеет се-
мантические совпадения в монгольском языке. Всё это может гово-
рить о том, что влияние монгольской культуры на якутскую в опре-
делённый исторический период было очень велико. И это влияние 
отразилось в языковых параллелях. 
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Аннотация. В статье перевод с языков народов России рассматрива-
ется в контексте языковой витальности. Автор считает, что расширение 
функций и сфер применения перевода с языков народов России отвеча-
ет тенденциям современной языковой политики. Автор предлагает своё 
видение модели формирования и укрепления позиций перевода с языков 
народов России в тех сферах, которые связаны с различными формами со-
циальной коммуникации, официально-деловой, международной деятель-
ностью, а также бизнесом. 

Ключевые слова: витальность языка, языки народов России, перевод с 
языков народов России в сфере официально-деловой, социальной и про-
фессиональной коммуникации, модель подготовки переводчиков с языков 
народов России. 

В современной России более 150 языков коренных народов.  
В соответствии с Конституцией РФ республики, входящие в состав 
России, имеют право устанавливать государственные языки своей 
республики. Эти языки, по определению, используются одновре-
менно с русским в республиканских органах власти, в государствен-
ных учреждениях республик, в органах местного самоуправления. 
Таким образом, в России насчитывается более 30 языков, имеющих 
статус государственных. При определении общего числа государ-
ственных языков учитывается и тот факт, что согласно консти-
туции Республики Дагестан все языки народов Дагестана имеют 
статус государственных. В России также существует некоторое ко-
личество языков, которые имеют официальный статус в регионах 
компактного проживания их носителей (Например, чукотский – в 
Якутии, финский – в Республике Карелия и др.). Вопросы сохране-
ния и изучения языков народов России представляют собой важное 
направление государственной политики. В рамках развития этого 
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направления, совершенствования государственной языковой поли-
тики 21 февраля 2019 г. указом Президента был учрежден Фонд со-
хранения и изучения языков народов Российской Федерации, цели 
и задачи которого определены его названием.

Вопросы, связанные со статусом, сохранением, изучением и про-
движением языка, лежат в пространстве проблем языковой виталь-
ности. Проблема витальности затрагивает все языки, независимо 
от их численности. По словам В.М. Алпатова, «в неблагоприятном 
положении могут оказаться и языки со сравнительно большим 
числом носителей» [1, с. 24]. Так, например, в последнее время мы 
активно рассуждаем о витальности русского языка на постсовет-
ском пространстве, о его способности сохранить свои междуна-
родные позиции в условиях глобализации. Известный специалист 
в области социолингвистики, член Президиума МАПРЯЛ Э.Д. Су-
лейменова называет в качестве одной из причин снижения уровня 
витальности языка «феномен многоязычия», когда «многоязычие 
создает постоянный языковой контакт, и коммуникативные прак-
тики с использованием двух и более языков начинают, в свою оче-
редь, воздействовать на языковую ситуацию. Языки оказываются 
не способными создавать гармоничный коммуникативный баланс, 
происходит разделение коммуникативных сфер, один из языков 
становится более престижным и с ним связываются представления 
о социальном успехе (благополучии, карьере)» [2, с. 4]. В ее статье, 
посвященной общим проблемам языковой витальности, представ-
лен актуальный обзор подходов к определению базовых критери-
ев, влияющих на уровень жизнеспособности языка. С нашей точки 
зрения, принципиально важным показателем витальности являет-
ся масштаб присутствия языка в административном управлении, 
делопроизводстве, образовании, культуре, различных сферах со-
циальной и профессиональной коммуникации (включая медицин-
ский и правовой, в том числе судебный, дискурс), межкультурных 
(а точнее, межэтнических) и международных контактах. В рамках 
многонационального государства одним из внешних показателей 
присутствия национального языка в этих сферах является степень 
востребованности переводчиков национальных языков. Это тезис 
(не гипотеза, а утверждение), логически вытекающий из ситуа-
ции, связанной с интенсивностью и масштабами использования  
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национального языка в реальных (имеющих при этом статус офи-
циальных) ситуациях жизнедеятельности конкретного националь-
ного социума. Например, республики или национального округа. 
Таким образом, мы надеемся, что развитие переводческой деятель-
ности в рамках таких пар как национальный язык – русский язык, 
национальный язык – иностранный язык, национальный язык 1 
– национальный язык 2 (что нельзя исключать из возможных пе-
реводческих ситуаций) становится автоматически одной из задач 
деятельности Фонда сохранения и изучения языков народов РФ и,  
в целом, языковой политики России. 

В этой статье мы попытаемся представить своё видение обще-
российской модели формирования и укрепления позиций перевода 
с языков народов России, но не в сфере художественного перевода, а 
в тех сферах, которые связаны, прежде всего, с различными форма-
ми социальной коммуникации, официально-деловой, международ-
ной деятельностью, а также бизнесом. 

Мы абсолютно уверены в том, что расширение функций и сфер 
применения перевода с языков народов России лежит в русле со-
временной языковой политики. Современное коммуникативное 
пространство постоянно расширяется и интенсифицируется, ста-
новится более демократичным и мобильным. Появляется всё боль-
ше прямых, не опосредованных центральными государственными 
органами власти и управления, контактов. Для зарубежных ино-
странных инвесторов, как и для большого числа зарубежных об-
разовательных, культурно-просветительских организаций предпо-
чтительный интерес представляет не центр России, а ее регионы, 
включая республики и национальные округа. Расширяется соци-
альная мобильность населения России. Возникают реальные по-
требности в социальном переводе (медицинском, юридическом), 
в переводе в рамках различных направлений профессиональной 
и культурной деятельности, опосредованных конкретными этно-
культурными условиями и потребностями. В связи с этим, вопрос о 
формировании системы подготовки переводчиков с национальных 
языков России становится проблемой не только конкретных респу-
блик, но должен обсуждаться и решаться на федеральном уровне. 

Существующая образовательная программа специалитета 52. 
05.04 – Литературное творчество, которая реализуется рядом  
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вузов, и, прежде всего, Литературным институтом им. А.М. Горько-
го, в качестве одной из специализаций имеет специализацию «Ли-
тературный работник, переводчик художественной литературы» и 
предполагает возможность подготовки переводчиков националь-
ной литературы, однако эта программа ориентирована на фор-
мирование творческой личности в области письменного художе-
ственного перевода и не включает в себя традиционные для совре-
менного переводческого ремесла компоненты. Образовательные 
программы специалитета «Перевод и переводоведение» (45.05.01) 
и направления «Лингвистика» с профилем «Перевод и переводове-
дение» (уровень бакалавриата – 45.03.02 и уровень магистратуры 
– 45.04.02) с большой натяжкой могут служить основой для реали-
зации подготовки национальных переводчиков, поскольку не учи-
тывают особенностей формирования профессионального перевод-
чика, исходно являющегося билингвом в рамках двух языков, род-
ного и государственного, освоившего эти языки и продолжающего 
их совершенствовать в реальных условиях билингвального окру-
жения. Фактически, говоря о формировании модели подготовки 
национальных переводчиков как самостоятельного, специализиро-
ванного, направления подготовки, мы должны ориентироваться на 
комплекс целевых установок, который включает в себя, как мини-
мум, два аспекта, предполагающих не однополярную, а биполярную 
векторную направленность: «национальный язык (родной язык) 
– русский язык», «национальный язык (родной язык) – иностран-
ный язык». При этом следует учитывать, что в большинстве респу-
блик России кроме титульной нации в значительном процентном 
соотношении к ней проживают представители других националь-
ностей России, языки которых в своих республиках имеют статус 
государственных. Таким образом, в соответствии с конкретными 
условиями, возникает перспектива еще одного аспекта биполяр-
ной подготовки: «национальный язык (родной) – национальный 
язык (другой регионально значимый). Компетенции и содержание 
обучения переводчика в рамках пары «иностранный язык-русский 
язык» не могут быть автоматически перенесены на условия подго-
товки переводчика в рамках аспекта «национальный язык (родной 
язык) – русский язык», как, впрочем, и в рамках других указанных 
выше аспектов.
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Формирование модели должно проходить с опорой на два век-
тора развития событий: 1) институциональный – идущий сверху, 
от федеральных ведомств и учреждений; 2) инициативный – иду-
щий снизу, от общественных организаций, региональных профес-
сиональных сообществ, вузов федерального и республиканского 
значения. 

Разработку модели, на наш взгляд, следует начинать с включе-
ния в пока еще не принятый в окончательном варианте Професси-
ональный стандарт «Переводчик» в качестве целевой установки 
перевод с языков народов России. Например, в разделе «Основная 
цель вида профессиональной деятельности» в связи с ориентаци-
ей стандарта на российскую действительность следует указать 
– «Выполнение устного и письменного с одного естественного 
языка на другой, включая все государственные языки Российской 
Федерации».

В рамках деятельности Всероссийского совещания «Структура и 
содержание подготовки переводчиков» как органа, объединяющего 
вузы России, заинтересованные в совершенствовании подготовки 
специалистов в области перевода, при участии головных республи-
канских вузов, а также вузов, представляющих национальные окру-
га, должно быть тщательно подготовлено и проведено специальное 
(тематически ориентированное) совещание, имеющее своей целью 
обсуждение текущей ситуации в области перевода с национальных 
(государственных) языков, подготовки специалистов в этой обла-
сти и разработку стратегии совершенствования этого направления, 
включая разработку системы методического сопровождения под-
готовки переводчиков национальных языков, требования к содер-
жанию учебных курсов, методических и учебных материалов.

В содержании федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования нового поколения, которые пред-
полагается разработать только на основе поддержанного всеми 
представителями профессионального сообщества Профстандарта, 
подготовка национальных переводчиков должна быть официально 
оформлена как возможный профиль (специализация) подготовки с 
включением в образовательную парадигму компетенций, опреде-
ляющих специфику подготовки специалиста по переводу в рамках 
билингвальной (полилингвальной) этнокультурной среды. 
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В системе дополнительного профессионального образования 
должны быть сформированы как система и учтены долгосрочные 
и краткосрочные программы переподготовки и повышения квали-
фикации переводчиков национальных языков (не художественный 
перевод), в том числе «национальный язык – иностранный язык» 
по всем актуальным для конкретного региона видам, подвидам и 
жанрам перевода, включая синхронный перевод. Следует отметить, 
что на сегодняшний день переводчики, осуществляющие синхрон-
ный перевод в рамках пары «национальный (родной язык) – ино-
странный язык», совершенствуют свою квалификацию на курсах 
синхронного перевода «русский – английский», что не вполне от-
вечает прагматике поставленной задачи.

Существенным вкладом в развитие этого направления может 
стать решение о создании в рамках Союза переводчиков России, 
возможно, при участии региональных отделений СПР секции пере-
водчиков национальных языков, которая выступит общественным 
координатором всей текущей работы. 

Важным интегративным компонентом формирования общей 
мотивации на совершенствование подготовки кадров переводчи-
ков с языков народов России может стать создание общероссийско-
го специализированного портала, посвященного переводу с языков 
народов России и объединяющего переводчиков как художествен-
ной, так и нехудожественной литературы. Примечательно, что по 
инициативе некоторых переводчиков художественной литературы 
с языков народов России такие «частные», авторские порталы, соз-
даются. В качестве примера может быть назван успешно работаю-
щий в сети сайт выпускника Литературного института Айдара Ху-
саинова (Республика Башкортостан). 

Безусловно, в той работе, которая предстоит всем, кто заинтере-
сован в развитии перевода с (на) языков (и) народов России, боль-
шую помощь может оказать опыт, накопленный Тамарой Ивановной 
Петровой и ее коллегами по кафедре стилистики якутского языка 
и русско-якутского перевода СВФУ. Важную роль в распростране-
нии опыта якутских коллег могла бы сыграть серия методических 
вебинаров, организованных с использованием ИК-технологий 
непосредственно на базе СВФУ и транслируемых для всех  
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заинтересованных преподавателей и специалистов России, а, мо-
жет быть, и стран Ближнего и Дальнего зарубежья. 

Хочется надеяться, что в свете современных тенденций языко-
вой политики Правительства нашей страны деятельность по совер-
шенствованию подготовки переводчиков с языков народов России 
будет понята и поддержана.
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БАРЫЛЛААН СИЛИЭСТИЙЭ ТYҺҮМЭХТЭРИН 
САХАЛЫЫ ТИЭРМИНЭ 

ПЕРЕВОД ТЕРМИНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

Аннотация. В связи с тем, что участник судопроизводства имеет пра-
во давать показания на родном языке или языке, которым он владеет, в 
настоящее время увеличивается количество людей, которые пользуются 
помощью переводчика с русского языка на якутский. В официально-дело-
вой письменной речи необходимым элементом деловых бумаг являются 
клише. Эти языковые стандарты несут определенную функциональную 
нагрузку: экономя мыслительную энергию, они способствуют быстрому и 
точному составлению документов, однозначному выражению мысли, об-
легчают общение, поэтому представляют собой нормативное явление в 
деловой речи. Стандарт обладает четкой семантикой, экономно и быстро 
передает информацию.

Для качественной работы переводчик использует разного рода слова-
ри. Для удобства и скорости осуществления перевода не хватает словарей, 
которые сочетают в себе терминологию и клише.
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Ключевые слова: перевод, перевод деловой литературы, официально-
деловой стиль, словарь, термин, терминология, клише.

Тиэрминнэри оҥоруу сүрүн тосхоло – саха тыла муҥура суох уон-
на толору сайдарын билинии. Тиэрмин биир ураты бэлиэтэ – идэ- 
лээх дьон туттуулара буолар. Уопсай лексика тылын бары билэр  
буоллахпытына, тиэрмин лиэксикэтэ кыра бөлөххө биллэр.

Саха уус-уран тылын, ону тэҥэ тиэрмин сайдыытын үрдүк 
таһымҥа академик П.А. Слепцов икки томнаах таһаарыытыгар 
чинчийбитэ. Онно сиһилии А.Е. Кулаковскай, П.А. Ойуунускай,  
Г.В. Баишев-Алтан Сарын, А.А.Иванов-Күндэ тыл, тиэрмин, алпа- 
быыт уонна таба суруйуу туһунан ыстатыйаларын уонна биир-
диилээн тыл этиилэрин ырыппыт. Ону таһынан Л.Н. Харитонов,  
Н.К. Антонов, Е.И. Коркина, Н.Д. Дьячковскай, Н.Е. Петров,  
П.С. Афанасьев уонна да атын ааптардар үөһээ ыйыллыбыт боппу-
руостарынан үлэлэрэ уонна тус бэйэлэрин санаалара көрүллүбүт.  
П.А. Слепцов «Саха терминологията» түмэр ыстатыйата 2000 с. тах-
сыбыт. Саха тылын тиэрминэ П.С. Афанасьев үрдүк үөрэх кыһатыгар 
аналлаах пособиетыгар көрүллэр. Кини бастакынан үрдүк үөрэх 
саха тылын лексикологиятын учебнигар «Терминология» салааны 
киллэрбитэ.

РФ Конституциятын 68 ыст. уонна РФ ХПК 18 ыст. ыйылларынан, 
холуобунай дьыала нуучча уонна судаарыстыбаннай тылынан ыы-
тыллар. Биһиги дойдубутугар саха тыла судаарыстыбаннай тылтан 
биирдэстэрэ буолар, онон холуобунай дьыала кыттыылааҕа саха 
тылынан көрдөрүү биэриэн уонна тылбаасчыт өҥөтүнэн туһаныан 
сөп. Силиэстийэлиир кэмитиэт даннайдарынан саха тылынан ба-
рыллаан силиэстийэни ыытар туһунан хадаатайыстыба киллэрэр 
дьон ахсаана элбээн иһэр. 2016 сылтан 2017 сылга диэри кэрчик 
кэмҥэ өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн 212 дьыалаҕа тылбаасчыт кыт-
тыбыт, онтон 2017 сылтан 2018 сылга диэри кэрчик кэмҥэ – 249, 
2018 сыл ыам ыйыгар диэри 35 дьыалаҕа тылбаасчыт өҥөтүнэн 
туһаммыттар.

Тылбаасчыт үлэтигэр биллэн турар тылдьыт улахан көмө буолар. 
2000 сыллаахха Б.Н. Алексеев, В.Н. Никонов оҥорбут 9000 

кэриҥэ тыллаах «Суут-сокуон тиэрминнэрин тылдьыта» тахсы-
быта. Бу тылдьыкка, холобур, «воришка», «врун», «блюститель»,  
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«забияка» диэн тыллар бааллар. Д.Н. Ушаков Быһаарыылаах тыл-
дьытыгар ыйылларынан: «воришка» – сэниир тыл, «врун» – боро-
стуой кэпсэтии тыла, «блюститель» – эргэрбит, элэктээх тыл, «за-
бияка» – намыһах кэпсэтии тыла. Манна көстөрүнэн, бу тыллар 
дьыала истиилин анал тиэрминигэр сөп түбэспэттэр.

Итини таһынан манна баар тыллары уонна тыл ситимин 
дьиҥнээх юридическай тиэрмиҥҥэ солбуйуохха сөп (1 таблица):

1 таблица

Нууччалыы-сахалыы 
юридическай тылдьыт Юридическай тиэрмин

аборт
афера
безвинный
бездомный
безумец, дурак, душевноболь-
ной 
втянуть в преступление
виновник

незаконное прерывание беременности
мошенничество
невиновный
без определенного места жительства
страдающий психическим расстрой-
ством
вовлечь в совершение преступления
обвиняемый

Бастаан көрдөххө тиэрмиҥҥэ майгынныыллар, ол гынан баран 
бу дьыала истиилин тылын-өһүн буортулуур халыыптар.

Тылдьыт ааптардара этэллэринэн, нуучча уонна саха тылыгар 
судаарыстыбаннай, гражданскай, холуобунай, холуобунай-про-
цессуальнай, үлэ, олох-дьаһах, дьиэ кэргэн, норуоттар икки арды-
ларын быраабыгар, криминалистикаҕа уонна криминологияҕа 
сыһыаннаах 9000 кэриҥэ тыл баар. Ол да буоллар «сваха», «соав-
торство», «нахал» диэн тыллары быраап, криминалистика уонна 
криминология салаатыгар киллэрэр сатаммат.

Холобур, тылдьыкка «страсть» уонна ону кытта тыл ситимнэрэ: 
«разжигать страсть, страсть к книгам, страсть к наркотикам» баал-
лар. Бастакы икки тыл ситимин быраап тиэрминин быһыытынан 
көрбөппүт. Онтон «страсть к наркотикам» диэни анал тиэрмининэн 
солбуйуохха сөп этэ – «наркозависимость». Бу тылдьыкка баар 60 % 
тахса тыл юридическай тиэрмиҥҥэ уонна уопсайынан тиэрмиҥҥэ 
сыһыана суохтар.
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Суут-сокуон эйгэтигэр тиэрмин тылдьыта суоҕа үлэни уусту-
гурдар, тылбаасчыт хайдах бэйэтэ өйдүүрүнэн тылбаастыыр. Саха-
лыы тыллаах киһи баарын тухары, син биир холуобунай дьыалаҕа 
тылбаасчыт кыттыыны ылыаҕа. Суут тылбаасчыттарыгар бигэргэ-
тиллибит аналлаах тылдьыт баара буоллар, бүтүн Өрөспүүбүлүкэ 
иһигэр сахалыы дьыала тыла-өһө сааһыланан, биир халыыптаах 
буолуо этэ.

Суут-сокуон тиэрминин тылбааһа тыл суолтатын, тыл ураты-
тын кытта ыкса сибээстээх, онон тылбаас ньыматын маннык араас 
көрүҥҥэ көстөр:

• Тиэрмини сахатытыы (транскрипция):
уголовный – холуобунай, суд – суут, общество – уопсастыба, за-

явление – сайабылыанньа, ходатайство – хадаатайыстыба;
2. Тылы үөскэтэр сыһыарыыны туттуу:
-ааһын: көҥүлү хааччахтыыһын, накаастабылы анааһын, 

күүһүлээһин, буруйдааһын;
-ааччы: көмүскээччи, буруйдааччы, буруйданааччы, уорбаланаач-

чы, силиэстийэлээччи;
-ыы: тиксиһиннэрии, күһэйии, киһини өлөрүү, билинии;
- биирдиилээн көстөр сыһыарыылар: -лаҥ (күһэлэҥ), -ык (бэрик), 

-лаах (буруйдаах), -һыт (өлөрүөхсүт), -мньы (булумньу), -лык (дьаралык).
3. Тылы пааралаан туттуу, ол иһигэр:
суут-сокуон (правосудие), буруй-сэмэ (вина), сэп-сэбиргэл (ору-

жие), үп-харчы (деньги), көрүү-истии (попечительство), майгы- 
сигили (нравственность);

4. Тыл ситиминэн бэриллэр тиэрмин, ол иһигэр:
хаан туруута (кровоподтек), хаан кутуллуута (кровоизлияние), 

хаан барыыта (кровотечение); туоһу көрдөрүүтэ (показания сви-
детеля), суут бириигэбэрэ (приговор суда), буруй көрүҥнэрэ (виды 
преступления); 

5. Хоһулаһан (дьүөрэлэһэн) үөскээбит тиэрмин, манна тыл си-
тимин биир компонена сахатыйбыт нуучча тыла буолар: түрмэ 
көрөөччү (тюремщик), түрмэттэн куотуу (побег из тюрьмы), боро-
куруор дьаһала (прокурорское предписание).

6. Атын саҥа чааһа тиэрмин суолтатын ылара:
а) -лаах сыһыарыылаах даҕааһын аат: буруйдаах (виновный),  

хаайыылаах (заключенный);
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7. Хас да тыл ситимэ: хаттаан буруйу оҥоруу, соруйан буруйу 
оҥоруу, буруйу оҥорууга кыттыһыы. 

Барыллаан силиэстийэ кэмигэр чаастатык көстөр 346 тиэр-
мини уонна тиэрмин ситимин буллум. Маны ырытан көрдөххө, 
ордук таҕаммыт тылбаас ньымата: сахатытыы (50), тыл ситимин 
тылбааһа (90) уонна хас да тыл ситиминэн тылбаас (151). Саха 
тылыгар: холуобунай, холуобунай-процессуальнай, сайабылыанньа 
уо.д.а. тыллары кытта толору сөп түбэсиһэр тыл суох, онон сахаты-
тыы син биир баар буолар. Чуолаан тыл халыыбын, тыл ситимин 
талан ылбыт буоламмын, тэнийбит тыл ситимин тылбааһа эмиэ 
үгүс. Паараласпыт тыл үксүн уус-уран истиилгэ баар буолан сэдэх 
(3).

Суут-сокуон тиэрминин тылбааһыгар элбэх тыллаах ситим уон-
на элбэх синоним туттуллара саха тылыгар дьыала истиилэ ситэ 
олохсуйа илигин туоһулуур: 346 тиэрминтэн 14,5 % сахатытыы. 
Ити оннугар эргэрбит тылы эбэтэр саҥа тылы айан туттуохха сөп, 
ол гынан баран дьон тутта үөрэммэтэх тылын түргэнник ылыммат. 
Онон атын өйдөбүл үөскээбэтин туһугар, мэлдьи туттуллар тиэр-
миннэри туһанар наада.

Урукку кэмнээҕи юридическэй докумуону ылан ырыттым. 1993 
уонна 1995 сыллааҕы сахалыы суруллубут бириигэбэрдэри уонна 
билиҥҥи бириигэбэрдэри тэҥнээн көрдүм (2-с таблица).

2-с таблица 

1993 уонна 1995 сс. бириигэбэрдэр Билиҥҥи бириигэбэрдэр
селотугар
подпискаҕа сылдьар
Саха Республиката 
УК
председателлээччи
Сууттанааччы представителэ
срогун

сэлиэнньэтигэр
баппыыскаҕа сылдьар
Саха Сирэ / Өрөспүүбүлүкэтэ
ХК
бэрэссэдээтэллээччи
Сокуоннай бэрэстэбиитэл
болдьоҕун

Манна көстөрүнэн сахалыы юридическай тылга калька 
аҕыйахтык туттуллар буолбут. Тылбаасчыттар төһө кыалларынан 
туруору тылбаастаабаттар, ол да буоллар син биир калька олох суох 
буолара сатаммат.
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Ону таһынан, билигин сахалыы дьыала истиилигэр туттуллубат 
тыллар уонна тыл ситимнэрэ бааллара көстөр (3-с таблица). 

3-с таблица 

Эргэрбит тыллар уонна 
тыл ситимнэрэ

Билиҥҥи кэмҥэ туттуллар тыллар 
уонна тыл ситимнэрэ

атаҕастаммыт
миэрэтэ ааспыт
колонияҕа уурарга
Мирнэй куоракка төрөөбүт
кинилэр холуобунай эппиэккэ тар-
дыллыбыт дьыалаларын көрөн ба-
ран

эмсэҕэлэнээччи
миэрэтин боруостаабыт
колонияҕа көҥүлүн быһарга
Мииринэй куорат олохтооҕо
кинилэри буруйдуур холуобунай 
дьыаланы көрөн баран

Борокуратуура уонна силиэстийэ үлэһиттэригэр «советник» 
диэн чыын иҥэрэллэр. Ону сорох тылбаасчыттар «сүбэһит» ди-
иллэр. Быһаарыылаах тылдьыкка: сүбэһит – 1. Сүбэ биэрэр, ый-
ар-кэрдэр киһи. Советчик, наставник. 2. Тэрилтэҕэ анал дуоһунас, 
маннык дуоһунастаах үлэһит. Советник (должность и человек,  
занимающий ее). 

Чыын уонна дуоһунас атын-атын өйдөбүл. Советник – кылаастаах 
чыын. Кини сүбэ биэрэр киһи буолбатах, юстиция уорганын чыына 
буолар. Онон «сүбэһит» диэбэккэ, «советник» диэн бэйэтинэн хаалар. 

Төһө да судургу буолбутун иһин «следователь» диэн тылы тыл- 
баастыырга эмиэ мөккүөр үөскүүр. Сорох тылдьыкка «силиэдэбэ-
тэл», сороххо «силиэстийэлээччи» дииллэр эбэтэр «следователь» 
диэн бэйэтинэн хааллараллар. Мин «силиэстийэлээччи» табыгастаах 
дии саныыбын. Силиэстийэлээччи – холуобунай дьыала барыллаан 
силиэстийэтин ыытар киһи. Холобур, буруйу оҥорбут киһи – буруй-
данааччы, эмсэҕэлэммит киһи – эмсэҕэлэнээччи, онон силиэстийэни 
ыытар киһини силиэстийэлээччи диир ордук дии саныыбын.

Онон бэйэ тылбааһын холобуругар көрдөххө, наадалаах тиэр-
миннэр биир сиргэ түмүллүбүт тылдьыта суох. Тылбаасчыт хас 
да тылдьыты, кодексы тутан олороро, хас да кинигэнэн туһанара 
табыгаһа суох.

Онон бэйэ тылбааһын холобуругар көрдөххө, наадалаах тиэр-
миннэр биир сиргэ түмүллүбүт тылдьыта суох. Тылбаасчыт хас 
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да тылдьыты, кодексы тутан олороро, хас да кинигэнэн туһанара 
табыгаһа суох.

Дьыала истиилин биир сүрүн уратыта – халыып буолар. Онон, 
Россия хайа да муннугар оҥоһуллубут докумуон тутула майгы- 
лыыр. Биирдиилээн тылы тылбаастыыр оннугар, халыыбы 
бүтүннүү тылбаастыыр табыгастаах. Халбаҥнаабат тыл ситимэ  
нууччалыы-сахалыы тылдьыт быһыытынан оҥоһуллара буоллар 
интэриэстээх дьоҥҥо дьыала тылын өйдүүргэ көмөлөһүө этэ.

20-30-ча сыл анараа өттүгэр процессуальнай докумуоҥҥа туру-
ору тылбаас үгүстүк көстөр буоллаҕына, билигин олох атын. Бил-
лэн турар, кэккэ юридическай тиэрминнэр сахалыы суолтатынан 
сөп түбэһэр тыллара суохтар, ол гынан баран биһиги саха тылын 
тэҥэ нуучча тылынан саҥарар, өйдүүр дьонноох өрөспүүбүлүкэҕэ 
олоробут. Биһиги сахатыытыыга үөрүйэхпит. Хомойуох иһин, анал  
нууччалыы-сахалыы юридическай тылдьыт суох. Син биир биир 
тэҥ докумуону атын-атын тылбаасчыт тус-туһунан тылбаастыыр. 
Мин оҥорбут тылдьытым бэйэм барыллаан силиэстийэҕэ тыл-
баасчытынан үлэлээбит уопуппар сигэнэн оҥоһулунна. Тылбаас- 
таммыт докумуон хадаатайыстыбалаабыт дьону, кинилэр бэрэс- 
тэбиитэллэрин, көмүскээччилэрин, холуобунай дьыаланы ыытар 
силиэстийэлээччини, Силиэстийэлиир кэмитиэт салалтатын, бо-
рокуратуураны уонна сууту ааһар. Сэмэлээһинэ, үҥсүүтэ суох тыл- 
баас – үрдүк хаачыстыбалаах дэнэр. Тылбаасчыт кыттыылаах  
дьыала борокуратууранан бигэргэнэ, суукка ыытылыннаҕына, он-
тон салгыы көрүллэн, сөптөөх бириигэбэр таҕыстаҕына – ол барыл-
лаан силиэстийэ, борокуратуура, суут уорганнарыгар эрэ үрдүк сы-
анабыл буолакка, бэйэтин кылаатын киллэрбит тылбаасчыт сэмэй 
кыайыыта эмиэ буолар.
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РАЗРАБОТКА СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОКАХ ФИЗИКИ

Аннотация. Познавательный интерес имеет значительную роль в из-
учении основ наук, в частности физики. Ситуационные задачи, представ-
ленные на двух языках, способствуют формированию познавательного 
интереса у обучающихся на уроках физики. В статье рассматриваются осо-
бенности создания ситуационных задач на основе отрывков из произведе-
ний детских писателей, приводятся рекомендации и примеры.

Ключевые слова: ситуационная задача, познавательный интерес, любо-
пытство, любознательность, межпредметная связь.

Научить обучающихся чему-либо можно только тогда, если есть 
интерес к учению. Познавательный интерес способствует самосто-
ятельным осознанным занятиям обучающегося, ведет к поставлен-
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ным целям. Возникновение и формирование познавательного ин-
тереса зависит от уровня развития обучающегося, его знаний, лич-
ного опыта, семейной атмосферы, родителей и учителей, которые 
занимались с ним с детства. Образовательный стандарт направляет 
учителей на необходимость использования современных образова-
тельных технологий, методов и средств, которые могут обеспечить 
успешное обучение и развитие школьников.

И хотя большинство учителей находит такой способ подачи 
учебного материала, который заинтересует обучающегося, побуж-
дает учиться, помогает усвоить необходимые знания, проблема 
формирования и развития познавательного интереса сохраняется 
и сегодня, требует от учителя новых подходов к ее решению, ис-
пользования новых ресурсов, разработки более совершенных орга-
низационных форм и методических приемов обучения. Во многом 
формирование познавательного интереса у обучающегося зави-
сит от учителя, от его инициативы, творческого отношения к делу. 
Существенную роль в формировании и развитии познавательно-
го интереса у обучающихся играет подбор содержания обучения,  
составление дидактических материалов.

Для формирования познавательного интереса у обучающихся 
на уроках физики нами предлагается использование ситуационных 
задач, составленных на основе произведений детских писателей, 
хорошо знакомых обучающимся с малых лет. В фрагментах произ-
ведений описываются быт жителей нашего региона, их занятия, 
природные особенности и явления. Подача фрагмента на двух язы-
ках, на традиционном русском и на языке оригинала, способствует 
более глубокому пониманию ситуации, вызывает положительные 
эмоции, любопытство и любознательность.

Физика сложный предмет. Для понимания физики, обучающие-
ся помимо глубоких знаний предмета и специальных практических 
умений должны ещё уметь решать задачи. Именно решение задач 
и представляет сложность для обучающихся, вследствие этого у 
многих даже может формироваться отрицательное отношение к 
физике. В заданиях итоговой аттестации имеются задачи повышен-
ной сложности, которые нужно решить, показать ход решения и 
правильно записать ответ. Такие задачи содержат конкретные жи-
тейские ситуации, физические явления представляются в неявном 
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виде. Обучающихся с самого начала изучения физики необходимо 
учить переводить описание физического явления в заданной ситу-
ации на физический язык: объект, о котором идет речь в задаче за-
менять идеализированным объектом, а его свойства, воздействие 
на него другого объекта, условия при которых происходит это воз-
действие перевести на язык физических величин, составлять физи-
ческую модель ситуации задачи [1].

Ситуационные задачи – это задачи, которые позволяют обучаю-
щемуся осваивать интеллектуальные операции последовательно 
в процессе работы с информацией: ознакомление – понимание – 
применение – анализ – синтез – оценка (Б. Блум). Им предлагается 
осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой от-
ражает не только какую-нибудь практическую проблему, но и ак-
туализирует определенные научные физические знания, которые 
необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. Ситуаци-
онная задача представляет собой описание конкретной ситуации, 
более или менее типичной для определенного вида человеческой 
деятельности. Это описание включает изложение условий деятель-
ности и желаемого результата. Такие задачи позволяют интегриро-
вать знания, полученные в процессе обучения по разным предметам. 

Особенностью этих задач является то, что они предусматривают 
межпредметные связи почти со всеми дисциплинами, изучаемыми 
в школьном курсе и требуют самостоятельного поиска материала 
и работы с ним, развивают умения наблюдать, анализировать и де-
лать выводы на основе как прочитанного, так и увиденного мате-
риала, применять коммуникативные и информационно-технологи-
ческие умения [3].

Следующая особенность ситуационных задач заключается в том, 
что она имеет практическую направленность, и для решения этих 
задач необходимы не только знания по физике, и УУД. Решение си-
туационных задач в итоге приведет к развитию интереса обучаю-
щихся к познанию окружающего мира, той среды, где ребенок жи-
вет, развивается; к освоению предметных и метапредметных зна-
ний и умений.

Ситуационные задачи являются средством обучения для ус-
воения теоретического материала через практику, окружающую 
действительность. В ситуационных задачах на уроках физики,  
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в отличие от сюжетных, не обязательно должно быть наличие ко-
личественных составляющих. В школьном курсе физики есть боль-
шое количество законов и явлений, где необходимо применить ка-
кое-либо правило к определенной ситуации, не используя при этом 
математических вычислений. То есть ситуационная задача отража-
ет не только количественную, но и качественную сторону реальных 
процессов, возникающих в повседневной жизни.

Для составления ситуационных задач можно использовать мате-
риал из учебников, учебных пособий, так и из научно-популярной, 
художественной литературы. Ситуационная задача будет состоять 
из следующих компонентов (табл. 1): инструкция, название, описа-
ние ситуации, личностно-значимый вопрос, ответ.

Таблица 1 – Компоненты ситуационной задачи

№ Компоненты Пояснение

Инструкция Указания обучающемуся, в каком порядке, 
как выполнять задания

Название Должно отражать смысл содержания, быть 
привлекательным

Описание ситуации Может быть фрагмент исходного текста, от-
рывок из произведения или авторский текст

Задания к тексту Содержат научные физические знания

Ответ Указать в каком виде и где разместить ответ

При разработке задачи сначала нужно подобрать конкретную 
ситуацию. Эти ситуации можно найти из жизни, научной, научно – 
популярной литературы или придумать самим. Главное, чтобы ос-
нова задачи вызвала заинтересованность у обучающихся.

Выбираем известное обучающимся произведение. Внимательно 
изучаем произведение и отбираем те отрывки, где можно распоз-
нать физические явления, процессы, взаимодействия. Если про-
изведение на якутском языке, переводим содержание отобранно-
го отрывка на русский язык, подбираем вопросы и задания. Для 
примера приведем ситуационную задачу, составленную на основе  
произведения Тимофея Сметанина «Встретимся» [2].
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Прочитайте текст и выполните задания. Запишите сначала но-
мер задания, а затем приведите полный развернутый ответ. Для 
заданий 2 и 3 необходимо записать полное решение. Ответ записы-
вайте четко и разборчиво.

Упряжка собак
Биир наартаҕа көлүллүбүт уон икки ыт иккилии буолан 

кэккэлэhэн иhэллэр. Ыттар барахсаттар кулгаахтарын ньылатан, 
кутуруктарын субурутан сүүрэн сэнньилиhэллэрин көрүөххэ олус 
кэрэ. Намчы оҥоhуулаах наарта сыарҕа хаарга сыстар сыстыбат 
сыыйыллар, арыт ох курдук субуйар, арыт хаар туманыгар киирэн 
көстүбэккэ тыалы кытта тыал буолан көтөр (Тимофей Сметанин 
«Көрсүhүөхпүт»)

В одной упряжке идут бок о бок двенадцать собак, запряженные 
по парам. Прекрасно смотрятся бегущие размеренно собаки с при-
жатыми ушками и распушенными хвостами. Тонкие нарты несут-
ся, едва касаясь снега, иногда они летят как выпущенная стрела, 
иногда как ветер в снежном вихре исчезают в сумрачном тумане  
(Т. Сметанин «Встретимся»).

Задания к тексту:
1. С какой скоростью должны бежать собаки, чтобы за 1 час быть 

уже в соседнем поселке? Возможно ли это? Расстояние между по-
селками 67 км.

2. Найти среднюю скорость упряжки в двух случаях: а) первую 
четверть времени оно двигалось со скоростью 7м/с, оставшееся 
время – со скоростью 4 м/с; б) первую четверть пути оно двигалось 
со скоростью 7 м/с, оставшуюся часть пути – со скоростью 4 м/с.

3. Нарты с собаками движутся вначале по горизонтальному пути 
равномерно, а затем путь 1000 м до остановки пробегают за 2 минуты. 
Чему равен коэффициент трения скольжения полозьев нарт по снегу?

При выполнении ситуационной задачи необходимо дать обучаю-
щимся рекомендации к работе, они могут быть следующего характера:

- Внимательно прочитайте текст предложенной задачи и зада-
ния к ней.

- Все вопросы логично связаны с самой предложенной задачей, 
поэтому постарайтесь понять суть вопроса в тесной связи с текстом 
задачи.
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- Задания расположены по мере усложнения, поэтому желатель-
но работать с ними в том порядке, в котором они поставлены.

В ходе решения ситуационных задач формируется познаватель-
ный интерес у обучающихся, сама работа по разработке ситуаци-
онных задач является увлекательной и творческой. Обучающиеся 
приобретают умения объяснять физические явления, процессы, раз-
виваются навыки самостоятельного поиска нужной информации, 
они учатся ориентироваться в реальных проблемах современной 
жизни, глубже осознают связь теоретических знаний с практикой.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Аннотация. В статье дается анализ современного состояния перевода в 
Республике Саха (Якутия). Особое внимание уделяется роли университета 
в развитии переводческого дела в одном из наиболее удаленных регионов 
России. Автор отмечает значимость деятельности двух ведущих кафедр 
СВФУ – кафедры перевода Института зарубежной филологии и регионо-
ведения и кафедры стилистики якутского языка и русско-якутского пере-
вода Института языков и культуры Северо-Востока РФ. Вместе с тем, в ста-
тье указаны некоторые проблемы, связанные со становлением перевода  
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в РС (Я), многие из которых успешно решаются при поддержке руковод-
ства республики, университета и Союза переводчиков России.

Ключевые слова: перевод с якутского языка на английский, перевод на 
английский язык олонхо, русско-якутский перевод, якутско-русский пере-
вод, теоретические основы перевода, синхронный перевод, языковая и 
культурная компетенция переводчика.

Бурное развитие перевода в республике началось в 90-е годы ХХ 
века. В 1993 г. на факультете иностранных языков Якутского госу-
дарственного университета (ныне: Институт зарубежной филоло-
гии и регионоведения Северо-Восточного федерального универ-
ситета им. М.К. Аммосова) была открыта кафедра перевода. Таким 
образом, впервые в республике была начата подготовка студентов 
по отдельной программе, включающей в себя такие предметы, как 
устный и письменный переводы, общая и частная теория перевода 
и другие специализированные дисциплины. Кафедра готовит уст-
ных и письменных переводчиков английского языка. За 25 лет сво-
ей работы кафедра подготовила целую плеяду преподавателей пе-
ревода и переводчиков международного уровня. Наши выпускники 
являются ведущими специалистами в области устного и письмен-
ного перевода в республике, они участвуют во всех международных 
мероприятиях республики и за рубежом.

В 1997 году на кафедре был открыт кабинет синхронного пере-
вода и фонолаборатория, оснащенные специальным высококаче-
ственным оборудованием, приобретенным на грант европейской 
программы мобильности «TEMPUS’. Все это позволило улучшить 
языковую базу студентов, повысить их языковые и переводческие 
компетенции. Всего в республике на постоянной основе работает  
7 переводчиков-синхронистов (подготовлено больше, но они рабо-
тают в центральных городах России и за рубежом) и устных после-
довательных переводчиков.

Открытая в 1999 г. на базе кафедры учебно-научная лаборато-
рия «Лингвистика перевода и межкультурная коммуникация» ко-
ординирует научно-исследовательскую работу преподавателей и 
студентов. Одним из ключевых направлений работы лаборатории 
является разработка теоретических основ перевода с якутского 
языка на английский. Который год кафедра ведет работу по органи-
зации переводческой практики студентов в лаборатории. Студенты 
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работают над переводом текстов искусствоведческого, этнографи-
ческого, регионоведческого и художественного характера, научных 
работ по археологии и истории республики с целью дальнейшей 
пропаганды и популяризации культуры народов, населяющих Ре-
спублику Саха (Якутию). Переведены на английский язык фрагмент 
труда В. Серошевского «Якуты», труды А.Е. Кулаковского, научные 
статьи по археологии и истории Якутии, якутские народные сказки 
и «Сказки земли Олонхо» Семена Данилова, киносценарии «Чингис-
хан» и «Глухой Вилюй», вышел в свет альманах переводов «Prima 
Aurora» и др. В копилке опыта перевод документальных фильмов 
по Якутии на иностранные языки. Студенты проходят переводче-
скую практику на предприятиях города и республики: опыт работы 
в различных отраслях народного хозяйства от добывающей отрас-
ли и международных отношений до туристической отрасли являет-
ся неоценимым подспорьем будущему переводчику. 

Крупным достижением кафедры перевода СВФУ является ре-
ализация масштабного проекта по переводу на английский язык 
и изданию якутского героического эпоса олонхо «Нюргун Боотур 
Стремительный» П.А. Ойунского, что знаменовало начало нового 
периода в деятельности переводчиков Якутии – активный пере-
вод на иностранные и якутский языки культурного наследия саха 
и других народов.

Успешная работа кафедры была высоко оценена и получила за-
служенное признание – в октябре 2002 г. по решению Союза пере-
водчиков России на базе кафедры перевода открыто Якутское ре-
гиональное отделение СПР, объединившее переводчиков разных 
языков Республики Саха (Якутия) и Чукотки. В настоящее время 
отделение насчитывает 22 члена, включая ассоциативного члена 
Институт зарубежной филологии и регионоведения (в прошлом: 
факультет иностранных языков), а также кандидатов в члены. В от-
делении представлены как иностранные языки (английский, фран-
цузский, немецкий, испанский), так и якутский, представленный в 
основном преподавателями кафедры стилистики якутского языка 
и русско-якутского перевода ИЯКН СВ РФ СВФУ, открытой в 1999 г.

Задачей данного творческого объединения является возрожде-
ние и развитие перевода с языков народов РФ на русский язык, а 
также перевод основных достижений науки, литературы, культуры 
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народов Якутии на русский и иностранные языки. Другой задачей 
Союза переводчиков является организация курсов повышения ква-
лификации переводчиков на местах через Летние и Зимние школы 
перевода, семинары и мастер-классы с участием профессиональ-
ных письменных и устных переводчиков, преподавателей теории 
и практики перевода МГУ им. Ломоносова, Литературного инсти-
тута им. Горького, СФУ, К(П)ФУ, Высшей школы перевода при РГПУ 
им. Герцена, СПбГУ, представителей МИД РФ. Якутское региональ-
ное отделение СПР располагает базой данных переводчиков РС (Я). 
Анализ анкет переводчиков показывает широкий диапазон тема-
тики выполняемых переводов: художественная проза и поэзия, до-
бывающие отрасли, экономика, наука и техника, международные 
отношения. В настоящее время в состав Якутского регионального 
отделения Союза переводчиков входят 21 переводчик, в том числе 
со знанием якутского языка. Проблемы перевода с языков народов 
РС (Я) были озвучены на выездной сессии Совета Федерации РФ  
в 2008 г. в г. Якутске. 

Эффективная работа кафедры нашла свое отражение и поддерж-
ку в известном Указе N 931 Президента РС (Я) М.Е. Николаева от 
27 декабря 1999 года «Об объявлении английского языка рабочим 
языком Республики Саха (Якутия)». Принятие такого указа было на 
руку кафедре перевода и, в целом, преподавателям иностранных 
языков вузов и средних учебных заведений и, во многом, стимули-
ровало подготовку специалистов-переводчиков английского языка.

16 октября 1992 г. был подписан «Закон о языках в РС (Я)», со-
гласно которому якутский язык приобрел государственный статус 
в республике наравне с русским языком. Результатом закона стало 
появление различных комиссий и групп, занимающихся языковы-
ми переводами. Так, в Государственном Собрании Ил Тумэн была 
своя группа переводчиков, позднее такая же группа переводчиков 
появилась в Администрации Президента и Правительства РС (Я). 
Они занимаются дублированием законодательных актов, админи-
стративных документов и пр. на обоих государственных языках, 
обеспечивают устным переводом государственные мероприятия с 
участием Главы РС (Я) и заседания парламента. 

Закон наглядно показывает то, что языки народа саха и коренных 
малочисленных народов Севера не только живы и востребованы  
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обществом, но также поднимает проблему «кадрового дефицита». 
Принятие этого закона подстегнуло развитие русско-якутского 
перевода. В 1999 году в университете была создана кафедра экс-
периментальной стилистики и русско-якутского перевода (ныне 
кафедра стилистики якутского языка и русско-якутского перево-
да). Кафедра занимается подготовкой письменных и устных пере-
водчиков якутского языка. Устный перевод якутского языка очень 
востребован в системе правоохранительных и судебных органов. 

15 декабря 2012 года Государственным Собранием Республики 
Саха (Якутия) IV созыва было принято постановление № 1550-IV  
«О синхронном переводе». Осенью 2013 года было приобретено и в 
2014 году установлено необходимое оборудование для синхронного 
перевода во время пленарных заседаний Госсобрания (Ил Тумэна). 

Однако в ходе реализации постановления Госсобрания остро 
встал вопрос «кадрового дефицита», отсутствия квалифицирован-
ных переводчиков-«синхронистов» якутского языка. Выяснилось, 
что профессиональных переводчиков-синхронистов с якутского 
языка на русский нет нигде, даже в академическом Саха театре им. 
П.А. Ойунского, где можно услышать только последовательный, но 
не синхронный перевод спектаклей. 

Таким образом, если подготовка синхронистов с иностранными 
языками является в Якутии вполне удовлетворительной, то под-
готовка кадров синхронного перевода с якутским языком является 
перспективным направлением подготовки. 

Наш регион имеет свою специфику, впрочем, как и остальные 
регионы. Во-первых, это малонаселенность (всего 1 миллион жите-
лей) на огромную площадь. Во-вторых, малое количество населен-
ных пунктов. В Якутии всего 4 относительно крупных города – это 
Якутск (население менее полумиллиона жителей), Мирный, Нерюн-
гри и Алдан. Остальные населенные пункты – это небольшие горо-
да, посёлки городского типа, деревни, села и наслеги. В-третьих, 
значительная удаленность от центра и границ России. В-четвертых, 
отсутствие большого количества крупных международных компа-
ний или компаний с международными связями. В-пятых, перена-
сыщенность рынка труда. В среднем, каждый год выпускается по 
10 человек – переводчиков английского языка; и до 10 – перевод-
чиков якутского языка. В 2019 году на кафедре перевода ИЗФиР  
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выпускается 19 человек, из них уверенно переводят синхронно и по-
следовательно 4 выпускника, письменных переводчиков – 9 человек. 

Выбор у выпускников переводческих отделений довольно боль-
шой: пресс-служба добывающей компании, правительственная 
пресс-служба (куда выпускники могут попасть, например, через пе-
реводческую практику), учебные заведения, вузы, государственные 
и частные школы, выпускниками могут устроиться редакторами, 
судебными переводчиками или в пресс-службу правоохранитель-
ных органов. Часть выпускников выезжают за пределы республики 
в Москву, Санкт-Петербург или за рубеж, так, выпускники кафедры 
перевода успешно работают в Совете Европы. 

В целом, можно заключить, что перевод в Якутии получил боль-
шое развитие, и культура перевода поднялась в настоящий момент 
на более высокий уровень. Грамотный, научно обоснованный пере-
вод так же, как и наличие устного перевода, являются лучшим до-
казательством государственного статуса языка.

Благодаря открытию двух переводческих кафедр и Якутского 
регионального отделения Союза переводчиков России в головном 
вузе республики перевод c якутского языка, в отличие от первых 
переводческих опытов, осуществляется не интуитивно, а с опорой 
на серьезную научно-теоретическую базу. Представляется, что че-
рез наши инициативы общественность республики получает ред-
кую возможность стимулирования и повышения интереса к якут-
скому языку и культуре через призму иностранных языков. Новый 
ракурс позволяет увидеть привычное в новом свете. Объединение 
усилий академической и вузовской науки в этом направлении стало 
дополнительным импульсом для развития научных фундаменталь-
ных и прикладных исследований. В частности, представляется ин-
тересной с научной точки зрения разработка алгоритма машинного 
перевода с якутского языка на русский Институтом гуманитарных 
исследований АН РС (Я), ЯГУ совместно с Институтом математики 
и информатики. 

Мы ставим своей задачей пропаганду якутской культуры и куль-
туры народов Севера в России и за рубежом, развитие межкультур-
ных и интернациональных связей. Перспективным направлением 
является перевод трудов ведущих ученых и художественных про-
изведений якутских писателей на иностранные и русский языки. 
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Встает вопрос о создании переводного фонда республики. Но пере-
вод, принятый для академических изданий, или семантический 
(подстрочный) перевод не полностью решает эту задачу. Проблему 
представляет и так называемая языковая и культурная компетен-
ция переводчика.

Пропаганда якутской культуры и культур народов Крайнего Се-
вера лежит через адаптивный перевод или культурную реинтер-
претацию, которые ведут к популяризации имеющегося культурно-
го наследия. Более того, сейчас необходимо овладеть новыми мас-
совыми и популярными жанрами, отвечающими современным тре-
бованиям, где визуальный ряд несет такую же важную смысловую 
функцию, что и сам текст. Необходимо сформировать соответству-
ющее общественное мнение, обеспечить условия для полноценного 
использования якутского языка, бывшего международным на всем 
северо-востоке России и языков народов Севера во всех сферах ком-
муникации: школы, средства массовой информации, общественные 
организации. Эти мероприятия приведут к повышению социально-
го престижа переводчиков и переводческого труда.

*   *   *
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Конституция Российской Федерации гласит: «Каждый имеет 
право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 
общения, воспитания, обучения и творчества» [4, с. 26]; «Республи-
ки вправе устанавливать свои государственные языки. В органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, госу-
дарственных учреждениях республик они употребляются наряду с 
государственным языком Российской Федерации» [4, с. 68]. 

Согласно части 2 статьи 18 Закон РФ от 25.10.1991 № 1807-1 
(ред. от 12.03.2014) «О языках народов Российской Федерации» де-
лопроизводство в правоохранительных органах субъектов Россий-
ской Федерации ведется на государственном языке Российской Фе-
дерации или на государственном языке республики, на территории 
которой находится соответствующий суд или правоохранительный 
орган. 

В соответствии с Конституцией Республики Саха (Якутия): «Госу-
дарственными языками Республики Саха (Якутия) являются язык 
саха и русский язык» [4, с. 46].

Исходя из вышеуказанных норм очевидно, что право пользова-
ния родным (национальным) языком не возбраняется и на уголов-
ное судопроизводство, где следственные и судебные документы 
подлежат обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому, 
а также другим участникам уголовного судопроизводства, то ука-
занные документы должны быть переведены на родной язык со-
ответствующего участника уголовного судопроизводства или на 
язык, которым он владеет. 

Однако, хотелось бы отметить, что к сожалению, именно с пере-
водом юридической терминологии переводчики затрудняются. Из-
вестно, что на практике возникают проблемы с переводом матери-
ала уголовного дела с русского языка на якутский язык. Особенно 
затруднения устанавливаются в таком процессуальном документе, 
как заключение судебно-медицинского эксперта. Ведь данный до-
кумент является одним из важных в уголовном судопроизводстве, 
и неправильная трактовка данного документа может лишить права 
обвиняемого и его защитника вовремя обжаловать, ходатайствовать 
о дополнительной или повторной судебно-медицинской экспертизе.

Причина затруднения перевода выражается в профессионализ-
ме, как о разновидности лексики, которая служит обозначению  



265

различных процессов. По характеру это лексика специальная, ис-
пользуемая в достаточно узких сферах деятельности человека. 

Как отмечает доктор филологических наук Марина Мартиросов-
на Цатурян «Необходимость научного осмысления переводческой 
деятельности выдвигается изменением не только масштаба, но и 
характера перевода. Сегодня в центре внимания перевода находит-
ся информативность переводческих текстов, где основную трудность 
для переводчика представляют особенности оригинала, связанные в 
основном с функционированием языковых систем» [7, с. 1].

В качестве примера рассмотрим особенности словосочетаний, 
предложений из одного уголовного дела, характеризующих послед-
ствия, полученные в результате совершение общественно опасного 
деяния обвиняемым: 

- Мягкие ткани головы грязно-серовато-красные (Киhи төбөтүн 
сымнаҕас эттиктэрэ кирдээхтиҥи – сиэрэйдиҥи – кыhыл буолаллар;) 

- в медико-криминалистическое отделение направлена подъязыч-
ная кость для исследования (медико-криминалистическай салааҕа 
тыл аннынааҕы уҥуох чинчийиигэ туhaaйыллар) термин криминали-
стика может быть переведен на якутский язык следующим образом 
(буруйу оҥоруу силиэстийэлээн булуу ньымаларын туhунан наука); 

- наступление смерти связано с последствием ножевого ранения, 
а также воспаления брюшины из-за неполного убора гонорейных ми-
кробов (бу өлүү быhаҕынан бааhырдыы содулуттан сибээстээх ону 
тэҥэ истэн-хоойтон боролой микробтарын ситэ ыраастаабатах-
тарыттан);

- рана мягких тканей лобной области волосистой части головы 
по средней линии (төбө баттахтаах чааһын сүүс уобалаһын ортоку 
сурааһынынан сымнаҕас тканнар баастара);

- кровоподтёк нижнего века правого глаза (уҥа харах алларааҥҥы 
халтаhатыгар хаан туруута);

- ссадина поясничной области справа (биил уобалаhын уҥа 
өттүнэн дьуккуруйуу);

- закрытая черепно-мозговая травма в виде сотрясения головно-
го мозга (төбө мэйиитин доргуйуута коруҥнээх төбө уҥуоҕун бүтэй 
оhоллонуута). 

Исходя из вышеуказанного перевода нам посчиталось доволь-
но трудным подобрать похожие слова на якутском языке к этим  
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терминам, из-за отсутствия специального словаря медицинских 
терминов судмедэкспертов. 

Данная лексическая группа не является общеупотребительной, 
но мы не можем рекомендовать судмедэкспертам придерживать-
ся правила максимального ограничения ее использования, так как 
полностью избежать употребления таких слов в профессиональной 
сфере судмедэксперта невозможно. 

В связи с этим возникает проблема, как правильно изложить 
содержание заключения эксперта, при этом не нарушая языковые 
правила якутского языка и не искажая смысл судебно-медицинско-
го заключения в целом. От каждого переведенного слова зависит 
окончательное обвинительное заключение. Ведь каждый перевод-
чик перед тем, как приступить к делу уведомляется об ответствен-
ности в соответствии со статьей 59 Уголовно-процессуального ко-
декса: «За заведомо неправильный перевод и разглашение данных 
предварительного расследования переводчик несет ответствен-
ность в соответствии со статьями 307 и 310 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» [5].

Таким образом мы приходим к выводу, что отсутствие в якутском 
языке специальных медицинских терминов приводит к затрудне-
нию перевода на якутский язык заключений судебно-медицинских 
экспертиз. Используемый следователями, переводчиками вольный 
перевод официальных и специальных терминов на якутский язык 
приводит зачастую к неправильной их трактовке и может негатив-
но повлиять на окончательный исход дела. 
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Язык саха располагает терминообразующими ресурсами для 
удовлетворения постоянно растущей потребности в именовании 
новых специальных понятий. Дело за тем, чтобы их широко и умело 
использовать. Здесь особое место должны занимать аффиксальные 
способы терминообразования, об этом красноречиво свидетель-
ствуют терминологические словари и научные статьи по вопросам 
терминологии наших первых исследователей языка и культуры 
А.Е. Кулаковского, П.А. Ойунского, А.А. Иванова-Кюндэ и Г.В. Баише-
ва-Алтан Сарына.

Государственный статус языка предполагает его широкое приме-
нение во всех сферах жизни, в том числе в сфере государственного 
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управления и республиканского законодательства. Изучение тер-
минологии, теоретическое осмысление ее параметров является в 
настоящее время приоритетным направлением лингвистических 
исследований [2]. Острой проблемой законодательных актов мест-
ного самоуправления остается многозначность, синонимия терми-
нов, недостаточная дифференцированность словообразователь-
ных аффиксов. Поэтому на современном этапе функционирования 
якутского языка как государственного приобретают актуальность 
способы терминологизации общеупотребительных слов. Ведущи-
ми из них являются дериватологические, синтагматические, лекси-
ко-семантические и заимствованные образования. В данной работе 
рассмотрены дериватологическое терминообразование местного 
самоуправления. 

Предметом данного исследования служат термины законода-
тельных актов местного самоуправления. Материалы законода-
тельных актов местного самоуправления взяты из Закона Респу-
блики Саха (Якутия) «О местном самоуправлении в Республике 
Саха (Якутия)», изданный в приложении «Якутские ведомости» 
республиканской газеты «Якутия» 20 декабря 1997 г. (далее ЗоМС), 
а также из терминологического словаря местного самоуправления, 
изданного в 2013 г. (далее СМС).

Словообразовательная модель слова-термина отражает в обоб-
щенном виде значение производящей основы и словообразующего 
аффикса. Мотивирующими основами при этом чаще всего выступа-
ют глаголы. Поэтому данная работа опирается на терминообразу-
ющие модели известного ученого, доктора филологических наук, 
Егора Иннокентьевича Оконешникова. 

Модель глагольная основа (первичная, залоговая и видовая) + 
афф. -ыы (-ии, -уу, -үү), как структурное семантическое единство, 
обозначает действие, процесс, результат действия, свойство, вели-
чину, единицу измерения. Выдвижение «туруоруу» (ЗоМС); деле-
гирование «утаарыы» (СМС); корреспондеция «суруйсуу» (ЗоМС); 
льгота «чэпчэтии» (ЗоМС); обеспечение «хааччыйыы» (СМС); ото-
пление «ититии» (СМС); пользование «туһаныы» (ЗоМС); созыв 
«ыҥырыы» (ЗоМС); собственность «бас билии» (ЗоМС); строитель-
ство «тутуу» (СМС).
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Модель глагольная основа + афф. -ааһын (-ээһин, -ооһун, -өөһүн) 
обозначает действие, процесс, состояние, свойство, величину, еди-
ницу измерения и результат действия. Владение «баһылааһын» 
(СМС); инвестирование «үбүлээһин» (СМС); централизация 
«кииннээһин» (ЗоМС).

Модель глагольная основа + афф. -ааччы (-ээччи, -ооччу, -өөччү) 
в совокупности означает имя деятеля, название предметов, заня-
тие и свойство. Администратор «дьаһайааччы» (СМС); заместитель 
«солбуйааччы» (ЗоМС); застройщик дьиэ тутааччы (СМС); избира-
тель «быыбардааччы» (СМС); истец «ирдээччи» (ЗоМС); ответчик 
«эппиэттээччи» (ЗоМС). 

Модель глагольная основа + афф. -к/-ык. Данный аффикс отно-
сится к так называемым малопродуктивным, однако в терминоо-
бразовании начинает проявлять новую активность. В сочетании 
со своей производящей основой может обозначать наименование 
предметов, свойство, результат действия, величину и состояние 
типа концепция «көрүк» (СМС); сообщество «холбоһук» (ЗоМС).

Кроме терминообразующих моделей Е.И. Оконешникова в своем 
материале мы обнаружили еще такие модели, как:

Модель глагольная основа + афф. -х: срок – «болдьох» (ЗоМС); 
конкурс «күрэх» (ЗоМС).

Модель глагольная основа + афф. -ат, -аат, -аах, -аас: налог 
«түһээн» (СМС); постановление «уураах» (ЗоМС); указ «ыйаах» 
(ЗоМС).

Модель глагольная основа + афф. -л: проект «барыл» (СМС); рас-
поряжение – «дьаһал» (СМС); структура – «ис тутул» (СМС).

Модель глагольная основа + афф. -с: заработная плата – «хамнас» 
(ЗоМС).

Модель глагольная основа + афф. -лта (-лтэ): администрация – 
«дьаһалта» (ЗоМС); организация – «тэрилтэ» (ЗоМС); субвенция – 
«көмөлтө үп» (ЗоМС); управление – «салалта» (ЗоМС).

Модель глагольная основа + афф. -мта (-мтэ): субъект «бэйэм-
тэ» (ЗоМС); объект «барымта» (ЗоМС).

Модель глагольная основа + афф. -мньы (-мньи, -мньу, -мньү): 
ущерб – «хоромньу» (ЗоМС).

Модель глагольная основа + афф. -ах: заседание – «мунньах» 
(ЗоМС).
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Модель глагольная основа + афф. -ыыр: сбор «хомуур» (ЗоМС).
Модель глагольная основа + афф. -быр: платеж «төлөбүр» (ЗоМС).
Отличительной чертой якутской терминологической деривато-

логии является ее интернациональность, обусловленная общече-
ловеческим характером возникновения, развития науки и техники. 
Анализ аффиксальных средств терминообразования в языке саха 
позволяет сделать вывод о наличии в лексической системе языка 
вполне адекватных средств для обозначения новых понятий. Этому 
имплицитно способствуют русские термины. В целом обосновыва-
ется вывод, согласно которому якутский язык обладает реальными 
и потенциальными терминообразующими средствами. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в переводных 
текстах законодательных актов местного самоуправления и тер-
минологического словаря местного самоуправления преобладают 
следующие формы деривационных моделей: модель глагольная ос-
нова (первичная залоговая и видовая) + афф. -ыы, (-ии, -уу, -үү), мо-
дель глагольная основа + афф. -ааһын, (-ээһин, -ооһун, -өөһүн), мо-
дель глагольная основа + афф. -ааччы, (-ээччи, -ооччу, -өөччү). 

Многие аффиксы якутского языка имеют широкий словообра-
зовательный спектр. Терминообразующие возможности якутского 
языка на этом не ограничиваются. Нужно широко и умело исполь-
зовать их для образования терминов не только местного само-
управления, но и по другим отраслям. 
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ОЙУУЛУУР-ДЬҮҺҮННҮҮР УСКУУСТУБА ТИЭРМИННЭРИН 
НУУЧЧАЛЫЫТТАН САХАЛЫЫ ТЫЛБААҺА 

(Т.А. Копцева «Ойуулуур-дьүһүннүүр ускуустуба» 1-4 кылаас 
үөрэх кинигэтин уонна Т.И. Петрова «нууччалыы-сахалыы 

кылгас тылдьыт» матырыйаалынан)

ПЕРЕВОД ТЕРМИНОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
(по материалам учебников 1-4 классов 

«Изобразительное искусство» Т.А. Копцевой 
и «Русско-якутского словаря» Петровой Т.И.)

Аннотация. В работе представлен русско-якутский перевод терминов 
изобразительного искусства путем сравнительно-сопоставительного ме-
тода и методами перевода. В результате исследования было выявлено 70 
разных терминов искусства, касаемые видов изобразительного-искусства. 

Ключевые слова: термины, термины изобразительного искусства, рус-
ско-якутский перевод, способы перевода, транслитерация, транскрипция, 
калькирование.

Тиэрмин – билии, наука араас салаатыгар туттуллар өйдөбүлү 
бэлиэтиир тыл. Тиэрмин хас биирдии тыл уратытын, бэйэтэ туспа 
суолталааҕын көрдөрөр аналлаах оҥоһуллар. Ойуулуур-дьүһүннүүр 
ускуустуба биирдиилээн тиэрминин сахалыы тылбааһын өссө 
даҕаны чинчийэ иликтэр. Онон билиҥҥи ирдэбилгэ эппиэттиир 
сахалыы тиэрмини булар, оҥорор уонна бэйэбит омукпут тылыгар 
тылбаастыыр улахан сорук турар.

Сахалыы терминологияны оҥоруу боппуруоһугар А.Е. Кулаков-
скай, П.А. Ойуунускай, Г.В. Баишев-Алтан Сарын, Л.Н. Харитонов,  
Н.К. Антонова, Е.И. Коркина, Н.Д. Дьячковскай үлэлээбиттэрэ, кэлин 
П.А. Слепцов, В.И. Быганова, Е.И. Оконешников чинчийбиттэрэ.

Үлэҕэ ойуулуур-дьүһүннүүр ускуустуба тиэрминнэрэ сахалыы 
тылынан тылбаастаммыт арааһын холобур аҕалан, көрүҥнэринэн, 
тылбаас ханнык ньымаларын көмөтүнэн оҥоһуллубутун көрөбүт.
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Ойуулуур-дьүһүннүүр искусство тиэрминнэрин сүрүн көрүҥ- 
нэринэн наардааныыта:

Архитектура: архитектура – дьиэни тутар уонна бырайыакты-
ыр үлэ, дизайн – малы уус-ураннык оҥоруу, интерьери киэргэтии, 
каркас – ханнык эмэ тутуу, оҥоһук уҥуоҕа, дьардьамата, трафарет 
– киэп, макет – барыллаан уобарас, изразец – туой билииккэ, фасад 
– дьиэ тас илин өттө.

Скульптура: автор – айбыт киһи бэйэтэ, студия – устуудьуйа, 
скульптура – кытаанах уонна сымнаҕас матырыйаал көмөтүнэн 
сабардамнаах ойуулааһын, муляж – барамай дьиҥ кэриҥин киэбэ 
эбэтэр модела, перспектива – хаптаҕай ньуурга пространствоны  
тиэрдии, постамент – скульптура турар олоҕо, пропорция – чаастар 
икки ардыларыгар сөп түбэсиһиилэрэ, дүөрэлэһиилэрэ, геометри-
ческий орнамент – сурааһын, туочука, төгүрүк, квадрат ойуулар- 
даах оһуор, форма – быһыы, экспонат – түмэлгэ эбэтэр быыстапкаҕа 
кэрийэ көрүүгэ туруоруллубут барамай.

Живопись: автопортрет – автомэтириэт, бумага – кумааҕы, гра-
вюра – форматтан түһэрэн ылыы, живопись – кыраасканан дьүһүйүү, 
гуашь – уунан суураллар, хойуу, дьэҥкирэ суох кырааска, зарисов-
ка – көрөн олорон уруһуй, картина – хартыына, краска – кырааска, 
кисть – киистэ, композиция – айымньы оҥоһуллубут быһыыта, 
контраст, колорит – хартыынаҕа өҥнөр сыһыаннаһыылара, уопсай 
көстүүлэрэ, объём – ойууга баар кээмэй, пастель – өҥнөөх бороһуок 
курдук, миэллээҕэр ордук убаҕас өҥнөөх харандаас эбэтэр миэл, 
мольберт – үлэлиир кэмҥэ хартыынаны уурар олох, натюрморт 
– биир композиция бөлөҕөр холбоспут тыыммат барамайдары 
ойуулааһын, образ – уобарас, оттенок – дэгэт, отсвет – тэйбит 
сырдык, панорама – сир, дойду үрдүк сиртэн көстүүтэ, палитра – 
худуоһунньук уруһуйдууругар кыраасканы суурайар хаптаһына, 
портрет – мэтириэт, пуантилизм – сөптөөх эбир эбэтэр түөрт мун-
нуктуу быһыынан сотон суруйуу ньымата, пленэр – көй салгыҥҥа 
уруһуйдааһын, прорисовка – уруһуй кытыытын уонна туһунан 
дэтээллэри чорботон бэлиэтээһин, цвет – өҥ, дьүһүн, пейзаж – 
айылҕаны ойуулааһын, светотень – сырдык уот күлүгэ, силуэт – 
омоон, рефлекс – тулалыыр обьектартан барамайга тэйэр өҥ уон-
на сырдык, ракурс – ойууланар барамай балаһыанньата, рисунок – 
уруһуй, тема – тиэмэ, темпера – кураанах бороһуоктан оҥоһуллар 
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кырааскалар, фас – киһи сирэйин көрөөччүгэ уун-утары хайыспыт 
балаһыанньата, форма – быһыы, штрих – кумааҕыга сурааһын.

Графика: графика – сурааһын, туочука, бээтинэ, штрих 
көмөтүнэн араас матырыйаалынан уруһуй, волнообразные линии – 
долгун сурааһыннар, гравюра – форматтан түһэрэн ылыы, спираль – 
сис туочукатын тула эргиир кэккэтин оҥорор биинтэ курдук токур 
сурааһын, силуэт – омоон, линия – сурааһын, пуантилизм – сөптөөх 
эбир эбэтэр түөрт муннуктуу быһыынан сотон суруйуу ньымата, 
прерывистая линия – быстах-быстах сурааһын, штрих – кумааҕыга 
сурааһын, линейный рисунок – сурааһын тардан уруһуйдааһын, ма-
зок удлиненный – уһаты сотуу.

Декоративнай-прикладной ускуустуба: декоративнай-при-
кладной ускуустуба – олоххо-дьаһахха туттуллар уус-уран оҥоһугу 
айыы, лубок – мас эбэтэр алтан формаҕа оҥоһуллар норуот  
айымньыта, клеймо – килиэймэ, керамика – уматыллыбыт туойтан 
оҥоһук, туойунан оҥорон таһаарыы.

Оконешников Е.П. -ааһын, -ыы сыһыарыылары тиэрмин 
тылбааһын оҥорууга ордук элбэхтик туттуллар диир. Холобур: 
-ааһын: детализация – чымпык+т+ааһын, сиһилээһин, сочетание – 
дьүөрэ+лээ+һин; -ыы: аналогичный – атыл+ыы, маарын+н+ыы, жи-
вопись – кыраасканан дьүһүй+үү, сотворение – ай+ыы, айан оҥоруу, 
деформация – кумуктуй+уу, декорирование-киэргэт+ии, отлив – 
кут+уу, кутан оҥор+уу, творить – ай+ыы, муза – көҕүлэн+ии.

Тылбаас ньымаларынан маннык наардаатыбыт:
Транскрипция: автопортрет – автомэтириэт, бумага – 

кумааҕы, картина – хартыына, кисть – киистэ, клеймо – килиэймэ, 
образ – уобарас, скульптура – ускулптуура, искусство – ускуустуба, 
перо – бөрүө, рисунок – уруһуй.

Тэҥнээх тылбаас: абстрактный – тэгили, авангардный – со-
нун, ураты, муода, база – төрүтэ,олоҕо, оригинал (подлинник) – 
дьиҥнээҕэ, шаблон – халыып, киэп, тень – күлүк, трафарет – киэп, 
красить – кырааскалаа, обильный – дэлэй, өлгөм, образ – уобарас, 
линейный набросок – сурааһын барыл, мешать – булкуй, ытый, от-
тенок – эгэлгэтэ, арааһа, полутень – борук-сорук, форма – быһыы, 
блик – сырдык оонньуура, обмакнуть – уган ыл, илит, описать –  
ойуулаан көрдөр, отражать – күлүгүн көрдөр, отсвет – тэйбит 
сырдык, натуральный – айылҕаттан ылыллар, профиль – ойоҕостон 
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көстүү, контраст – утарсыы, матовый – лааҕа суох, кылбайбат, пей-
заж – айылҕаны ойуулааһын, макет – барыллаан уобарас, масло 
– арыылаах кырааска, непромокаемый – уу киирбэт, лепить – сы-
баан оҥоруу, волнообразные линии – долгун сурааһыннар, графика 
– сурааһын, туочука, бээтинэ, штрих көмөтүнэн араас матырыйаа-
лынан уруһуй, гравюра – форматтан түһэрэн ылыы, спираль – сис 
туочукатын тула эргиир кэккэтин оҥорор биинтэ курдук токур 
сурааһын, силуэт – омоон, линия – сурааһын, пуантилизм – сөптөөх 
эбир эбэтэр түөрт муннуктуу быһыынан сотон суруйуу ньымата, 
прерывистая линия – быстах-быстах сурааһын, штрих – кумааҕыга 
сурааһын, линейный рисунок – сурааһын тардан уруһуйдааһын, ма-
зок удлиненный – уһаты сотуу.

Быһаарыылаах тылбаас: каркас – ханнык эмэ тутуу, оҥоһук 
уҥуоҕа, дьардьамата, живопись – кыраасканан суруллубут хар-
тыына, натюрморт – биир композиция бөлөҕөр холбоспут  
тыыммат барамайдары ойуулааһын, постамент – скульптура турар 
олоҕо, светотень – сырдык уот күлүгэ, фильтр – убаҕаһы өтүтэн  
ыраастыыр тэрил, сиидэ, объём – ойууга баар кээмэй, шедевр –  
ускуустуба ураты айымньыта, маастар бастыҥ, холооно суох айым-
ньыта, штрих – кумааҕыга сурааһын.

Түмүктээн эттэххэ, бу эйгэ тиэрминин тылбаастыырга биир 
ыараханынан, биллэн турар, сахалыы тылынан кэккэ билим тиэр-
миннэрэ олохсуйа иликтэрэ буолар. Ол биир эйгэҕэ араас тиэрмин, 
элбэх синоним үөскүүрүгэр тиэрдэр. Ол иһин ойуулуур-дьүһүннүүр 
ускуустуба тиэрминнэрин сахалыы тылбааһын көрөн тыл туттул-
лар баайын кэҥэтэр сыаллаах олоххо туһаныы саха тыла сайдарын 
сабыдыала буолар.
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ПЕРЕВОД ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА ОЛОНХО 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ СТИЛИСТИКИ 

ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА И РУССКО-ЯКУТСКОГО ПЕРЕВОДА 

Аннотация. При переводе на другие языки такого своеобразного жанра 
якутского фольклора, как олонхо особую значимость приобретает вопрос 
о сохранении стиля якутского героического эпоса. В настоящее время име-
ется около десятка опубликованных переводов эпоса олонхо на русском 
языке, однако теоретические основы перевода эпических текстов изучены 
недостаточно, не определены их принципы и требования. Кафедра сти-
листики якутского языка и русско-якутского перевода начала исследова-
ние переводов олонхо под руководством основателя кафедры, кандидата 
педагогических наук, профессора Т.И. Петровой. За время работы Тамара 
Ивановна определила направления изучения переводов фольклорных 
текстов, были выпущены сборники научных статей студентов и препо-
давателей. Одной из значимых работ в этой сфере является монография  
Т.И. Петровой «Типология перевода якутского эпоса олонхо на русский 
язык» (2010 г.). В настоящее время на кафедре продолжается работа по из-
учению переводов фольклорных текстов, реализуются проекты по пере-
воду олонхо. Перевод монументального поэтического творения народа 
должен гарантировать «узнаваемость» оригинала, т.е. характерных черт 
поэтики тюркского стихосложения, в первую очередь, его интонационно-
ритмической организации. 

Ключевые слова: олонхо, исследование, перевод, принципы перевода, 
структура, сохранение, содержание, стилистическая форма.
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Устное народное творчество по праву считается ярким носите-
лем и выразителем национальной специфики языка, как формы от-
ражения окружающей действительности, исторического прошлого, 
материальной и духовной культуры, системы ценностей, особен-
ностей членения действительности и познания мира народа. При 
переводе на другие языки такого своеобразного жанра якутского 
фольклора, как олонхо особую значимость приобретает вопрос  
о сохранении стиля якутского героического эпоса. 

Г.У. Эргис в «Очерках по якутскому фольклору» отметил, что 
«конкретность и образность мышления древних якутов оставили 
глубокий след в строе языка, что выражается в наличии большого 
числа форм слов как уменьшительно-ласкательной формы глагола, 
так и приемов усиления значения слов путем повторения основы 
особых образных и звукоподражательных слов, придающих язы-
ку картинность и живость. Эти слова перевести на другой язык 
невозможно, их значение можно передать только описательно»  
[2, с. 212]. По мнению известного исследователя частной теории 
якутско-русского и русско-якутского перевода, практика-перевод-
чика Петровой Т.И., «Основная трудность перевода произведений 
этого жанра – это «конфликт эпического содержания с неэпической 
формой перевода»» [1, с. 76]. Помимо формы, якутский эпос изоби-
лует реалиями, специфическими фразеологическими сочетаниями, 
именами собственными, междометиями, звукоподражательными, 
образными словами и другими выразительными средствами якут-
ского языка, которые в современном переводоведении относятся  
к безэквивалентной лексике. Все это обусловливает сложность пе-
ревода олонхо в целом.

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) имеется более 
десятка опубликованных переводов эпоса олонхо на русском и ино-
странном языках, выполненных в разное время лицами разного ста-
туса и в различных целях. Среди них есть переводы научные и худо-
жественные, полные и адаптированные; есть прозаические тексты. 

Кафедра стилистики якутского языка и русско-якутского пере-
вода Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ Се-
веро-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова 
с самого открытия определила изучение переводов героического 
эпоса олонхо как одно из основных направлений работы кафедры. 
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Различные аспекты якутско-русского перевода олонхо исследова-
ны в курсовых, дипломных и выпускных квалификационных ра-
ботах студентов, результаты которых опубликованы в материалах 
республиканских, всероссийских и международных научно-практи-
ческих конференций. В серии сборников научных работ студентов 
и преподавателей кафедры «Якутско-русский и русско-якутский пе-
ревод» опубликованы результаты научных исследований текстов 
переводов олонхо. Так, в выпуске № 1 Андросовой Н.А. рассмотрен 
русский перевод олонхо «Кыыс Дэбилийэ», в частности, история из-
учения и перевода, исследованы способы перевода богатой лекси-
ки, реалий, имен героев, междометий, обращений, синтаксического 
параллелизма, грамматических категорий олонхо и т.д. В 2009 году 
вышел четвертый выпуск сборника, посвященный вопросам изуче-
ния переводов олонхо, здесь опубликованы результаты дипломных 
и курсовых работ студентов, статьи преподавателей. Рассмотрены 
переводы олонхо «Модун Эр Соготох» В.О. Каратаева, «Кыыс Дэ-
билийэ» Н.П. Бурнашева-Тонг Суорун, «Ала-Булкун» Т.В. Захарова, 
«Элэс Боотур» П.В. Оготоева, «Нюргун Боотур Стремительный»  
П.А. Ойунского. Исследованы перевод лексики высокого и снижен-
ного стилей, синтаксического параллелизма, усилительных форм, 
фразеологических сочетаний, сравнений, специфических грамма-
тических форм и др., определены способы перевода на русский, ан-
глийский и французский языки. Выпуск № 5 посвящен изучению 
проблем перевода лексики и специфических грамматических форм 
фольклорных текстов – загадки, пословицы, сказки, предания, ал-
гыс и олонхо. Одной из значимых работ в исследовании олонхо яв-
ляется монография Т.И. Петровой «Типология перевода якутского 
эпоса олонхо на русский язык» (2010 г.), в которой подробно рассма-
триваются история публикаций и перевода якутского эпоса, приво-
дится скрупулезный анализ переводов лексико-стилистического 
материала, специфических грамматических форм якутского языка, 
передачи ритмико-структурной организации текста. 

Привлечение студентов к переводу и научному исследованию 
олонхо имеет большое значение не только для самого студента, 
или университета, но и для народа саха. В настоящее время значе-
ние научно-исследовательской работы студента заметно возросло. 
Приобщение студентов к научной среде усилилось во всех сферах и 
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не только на федеральном, но и республиканском уровне: финан-
сируются развитие новых технологий, научные исследования мо-
лодежи, студентов, каждый год объявляются различные гранты, 
конференции, семинары и другие мероприятия. 

Научно-исследовательская работа студентов является одной из 
форм образовательного процесса, где студент приобретает навыки 
использования теоретических знаний в своих изысканиях. Различ-
ные формы этой работы помогают найти понравившиеся занятие, 
сферу будущей деятельности студента. И это требует неустанной, 
кропотливой работы. Занятие наукой учит быть ответственными, 
отстаивать свою точку зрения, анализировать проблему с различ-
ных точек зрения, достигать поставленной цели, развивает творче-
ские способности, навык концентрации.

Занятие наукой вызывает наибольший интерес, если матери-
алом исследования становится свой «выстраданный» материал.  
В 2008 году на кафедре стилистики якутского языка и русско-якут-
ского перевода факультета якутской филологии и культуры, ныне 
института языков и культуры народов Северо-Востока РФ Северо-
Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова был 
организован научно-исследовательский кружок студентов отделе-
ния «Русско-якутский перевод» «Олонхо: специфика языка и пере-
вода». Основная цель кружка – привлечение студентов, как ярких 
представителей современной молодежи и будущего поколения,  
к научному изучению и якутско-русскому переводу олонхо. Первой 
серьезной и большой работой кружка стал перевод текста олонхо  
П. Ядрихинского-Бэдьээлэ «Дьырыбына Дьырылыатта» в рамках 
пункта 1.3 раздела 1 «Организационные мероприятия по созда-
нию образовательной системы олонхо» подпрограммы 4 «Олонхо 
и будущие поколения» ГЦП по сохранению, изучению и распро-
странению Якутского героического эпоса Олонхо на 2007-2011 гг. 
Руководители проекта: к.п.н., профессор Т.И. Петрова, к.ф.н., доцент  
КСЯЯиРЯП Собакина И.В., к.ф.н., доцент КСЯЯиРЯП Атакова Н.С. 

Этот проект позволил определить основные принципы пере-
вода якутского эпоса на русский язык, систематизировать работу. 
Необходимо отметить особую заслугу в этом научного руководи-
теля, главного редактора перевода Тамары Ивановны Петровой. 
Перевод олонхо «Девушка-богатырь Джырыбына Джырылыатта»  
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опубликован, тираж составляет 500 экземпляров. Второй проект 
кружка перевод олонхо «Хангаласс Боотур» выполнен в 2016 году, 
но на данный момент еще не опубликован. Третьим проектом яв-
ляется перевод олонхо Т.В. Захарова-Чээбий «Ала Булкун», над его 
переводом работали студенты 3-4 курсов и магистранты 1 курса. 

В ходе работы над проектами с целью сохранения специфиче-
ской формы и полного содержания эпического текста олонхо опре-
делены следующие принципы перевода:

1) сохранение количества строк с целью максимальной передачи 
содержания во избежание неоправданных пропусков, информатив-
ных недочетов; 

2) сохранение порядка содержания строк для полноценной па-
раллельной оригиналу передачи информации и содержательной 
организации строк олонхо во избежание пропусков и сюжетных 
перестановок;

3) сохранение структуры синтаксического параллелизма, как ос-
новной структурно-ритмической единицы олонхо, с целью переда-
чи его организации, сохранения поэтичности стиля. При переводе 
на русский язык практически невозможно передать все особенно-
сти структуры синтаксического параллелизма, однако общую кар-
тину повторов передать возможно посредством повторения оди-
наковых форм языка перевода. В некоторых случаях компоненты 
повторов заменяются на неэквивалентные по лексическому значе-
нию, но эквивалентные по контексту сочетания;

4) сохранение позиции сказуемого для выделения тюркского 
происхождения олонхо;

5) сохранение позиции служебных глаголов, в частности, видо-
образующих служебных глаголов, обозначающих начало, длитель-
ность, продолжительность действия, с целью передачи особенностей 
синтаксического строя якутского языка и сохранения стиля олонхо;

6) сохранение позиции модальных частиц «үһү», «эбит», кото-
рые выступают пометами окончания эпических тирад, рифмо-рит-
мическим компонентом олонхо, для передачи рифмо-ритмической 
составляющей;

7) перенос согласованного определения в постпозицию при 
имени существительном как способ передачи высокого стиля язы-
ка олонхо для усиления поэтической составляющей перевода. Два  
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однородных определения разделяются предметным словом по 
типу характерных для олонхо синтаксических параллелизмов;

8) сохранение парных слов с целью передачи специфических эле-
ментов грамматического строя якутского языка как добавочное сред-
ство передачи смысловой функции и усилительной формы олонхо; 

9) сохранение количества слогов для передачи благозвучия сти-
ха олонхо, его мелодичности. 

При этом нужны, в частности, такие переводческие трансформации:
1) перестановка: перенос сказуемого на конец предложения, в 

чём проявляется тюркское происхождение жанра; перемещение 
строк согласно строю предложения в языке саха; постпозиция опре-
деления при имени существительном как признак высокого сти-
ля олонхо; разделение однородных определений в русском языке 
предметным словом по типу характерных для олонхо синтаксиче-
ских параллелизмов;

2) замена: перестройка составного глагольного сказуемого; при-
даточной части сложноподчиненных предложений с ненорматив-
ным порядком слов и знаков препинания; замена сочетаний со зна-
чением союза «и» парными словами по узуальным нормам языка 
саха и т.д.; 

3) использование «специфических элементов грамматического 
строя исходного языка как добавочное средство передачи смысло-
вой функции» (А.В. Фёдоров): парных слов разных частей речи в 
принятой для саха форме; звукоподражательных и образных слов; 
редиф в конце эпических тирад «оказывается», «говорят» и т.п.;

4) лексическая анафора, словесный повтор при наличии синони-
мов как приём сохранения ритма и рифм в русском тексте и т.д. 

На наш взгляд, перевод монументального поэтического творе-
ния народа должен гарантировать «узнаваемость» оригинала, т.е. 
характерных черт поэтики тюркского стихосложения, в первую 
очередь, его интонационно-ритмической организации. Это – струк-
тура эпических формул и тирад, количество синтагм в одинаковой 
грамматической форме, создающей ритмическое звучание; семан-
тико-синтаксических и дистанционных композиционных паралле-
лизмов, особенности троп-клише (эпитетов, сравнений, гипербо-
лы) и др., что в конечном счёте и создаёт яркий поэтический эф-
фект жанра, величие и очарование эпического стиля. Нет сомнения  
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в том, что при целенаправленном кропотливом исследовании пере-
ведённых текстов арсенал стиля и принципов перевода олонхо будет 
обогащаться, расширяться, повышая качество текстов на русском 
языке. Действительно невосполнимой потерей, непреодолимой 
трудностью является воспроизведение на русском языке благозву-
чия аллитерационных и ассонантных стихов олонхо, что выступает 
неотъемлемой частью звуковой организации великого творения.
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ЭПОСАХ 
«НЮРГУН БООТУР СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ» И «МААДАЙ-КАРА»

Аннотация. Эпос любого народа отражает противостояние «добра» и 
«зла», система образов в эпических памятниках включает в себя и поло-
жительных и отрицательных персонажей эпоса.Отрицательные женские 
образы в якутском и алтайском эпосе имеют большие сходства и различия. 
Это свидетельствует о том, что данные эпосы были созданы в разную эпо-
ху, но в общей эпической среде.

Ключевые слова: эпос, образы, история, роль, подземный мир, шаманка, 
дочь.

Актуальность работы – через сопоставительный анализ образов 
героев из разных эпосов можно найти много сходств и различий 
между нашими предками, что поможет нам лучше узнать историю, 
а также сопоставление служит в целях выявления специфики пере-
вода эпических текстов. 
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Цель – сравнить отрицательные женские образы в якутском, ал-
тайском эпосах.

Задачи – 1. Найти сходства отрицательных женских образов
2. Найти различия в отрицательных женских образах якутского 

и алтайского эпоса
В данной работе рассмотрены эпосы:
• Нюргун Боотур Стремительный – перевод на русский язык Вла-

димира Державина.
• Маадай-Кара – перевод на русский язык Сазона Саймовича 

Cуразакова, на якутский язык – перевод кафедры стилистики якут-
ского языка и русско-якутского перевода ИЯКН СВ РФ, Василье- 
ва А.А., Герасимова Е.С. и др.

Как пишут в аннотации к изданию русского перевода олонхо, 
«величайший памятник якутского народного творчества – олонхо 
«Нюргун Боотур Стремительный» воссоздан на рубеже 20-30 гг. ос-
новоположником якутской советской литературы П.А. Ойунским. 
В мифологизированных образах олонхо отразилась древнейшая 
история якутов – скотоводческого народа южного происхождения. 
Вот почему глубоко оригинальный якутский эпос обнаруживает 
родство с преданиями других тюркоязычных народов, живущих в 
настоящее время за несколько тысяч километров от якутов» [4]. 
Одну из главных ролей в эпосе играют женщины из подземного 
мира:

• Ала Буурай – жена Арсан Дуолая, великая княжна, воительни-
ца (единственная обладательница титула из женского рода абааһы 
нижнего мира).

• Кыыс Кыскыйдаан – старшая дочь Арсан Дуолая, воительница-
покровительница трех кланов нижнего мира. Владеет несколькими 
областями в Елуу Чёркёчёх.

• Ытык Хахайдаан – княжна, удаганка, сестра близнец Орогой-
Куо, но живет в родном мире.

• Орогой Куо – княжна, удаганка, повелительница сладострастия. 
Из всех этих перечисленных женщин из подземного мира Кыыс 

Кыскыйдаан занимает особую позицию в олонхо:
Функция героини заключается в том, что самым главным жела-

нием Кыыс Кыскыйдаан было выйти замуж за богатыря айыы ай-
мага Юрюнг Уолана, т.е. за человека из Среднего мира. Юрюнг Уолан 
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– брат главного героя, Нюргун Боотура. Его белая кожа и невиданная 
красота застали врасплох Кыыс Кыскыйдаан. Она хотела избавиться 
от своего страшного вида, чтобы выйти замуж за богатыря Юрюнг 
Уолана, хотела любить, родить ему одышливых восьмерых плеши-
веньких сыновей, золотушных девятерых паршивеньких дочерей.

С юмором обрисованы ее старания понравиться богатырю айыы, 
ее страстные песнопения, в которых выражается характер женщи-
ны легкого поведения:

«Нечего унывать, молодец,
Не о чем горевать!
От будущей семейки моей
Не будет упреков тебе
За то, что привел такую жену,
За то, что когти мои остры,
За то, что страшен мой нос…
Да пусть мои когти совсем пропадут!
Да пусть их черт поберет!
Не нужен мне железный нос!
Для мужа милого моего –
Чтобы целоваться с ним,
Чтобы обниматься с ним,
От десяти своих черных когтей,
От клюва острого моего
Избавиться я хочу!..» [2, с. 171].

А описание внешности Кыскыйдаан Куо напоминает больше 
внешность чудовища:

«Прыгая на разветвленной ноге,
Пронзительно закричав,
Хвост дымовой,
Подол вихревой,
Плечи – ножницы,
Пальцы – клещи,
Черный огнепышущий нос,
Чертова дочь – КыскыйдаанКуо» [2, с. 171].

При описании внешности и характера Кыыс Кыскыйдаан от-
четливо виден философский принцип дуализма – непримири-
мая борьба Добра и Зла, где абсолютное добро – Айыы (творец),  
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а абсолютное зло – абаасы Образ Кыыс Кыскыйдаан является пол-
ным контрастом к образам девушек айыы, то есть усиление и ги-
перболизация отрицательных черт является, в свою очередь, по-
учительным средством. Народ хочет донести для будущего поколе-
ния что есть хорошо, а что есть плохо.

31 августа 1973 г. в серии «Эпос народов СССР» был издан на-
учный перевод алтайского героического сказания «Маадай Кара», 
который подготовил известный ученый, доктор филологических 
наук Сазон Суразаков. 

Народный писатель Алтая Аржан Адаров, редактировавший в 
1979 г. поэтический перевод «Маадай Кара», выполненный Алек-
сандром Плитченко, отмечал: «Наш народ через века пронес мону-
ментальные, прекрасные творения героического эпоса, в которых 
художественно отразилась жизнь и история алтайцев, их философ-
ские, эстетические и этические воззрения» [5]. Эти слова в полной 
мере применимы к эпосу «Маадай-Кара».

Женским образом из подземного мира в этом эпосе является 
Абраам-Моос Кара-Таади. 

Кара-Таади – шаманка, дочь властелина подземного царства Эр-
лика.

Кара-Таади требует у Когюдэй-Мерегена, чтобы он взял ее в 
жены, поскольку тот убил ее мужа Кара-Кулу:

«Ты победил Кара-Кула,
Как быть теперь? Что делать мне,
Его беспомощной жене?..
Чиста, как снег, душа моя.
Я не творила людям зла,
Его творил Кара-Кула.
И все преступные дела
На совести Кара-Кула.
Хочу остаться я с тобой,
Хочу жить я среди людей,
Хочу я стать твоей женой,
Алып могучий Когюдей!» [1, с. 131].

Известный якутский эпосовед И.В. Пухов пишет о том, что облик 
Кара-Таади «близок с обликом женщин-чудовищ древнейших форм 
эпоса тюркских народов и свидетельствует о сохранении в алтай-
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ском эпосе архаических элементов» [3, с. 45]. В эпосе «Маадай-Кара» 
внешность Каара-Тади описывается так:

«Из перьев филина шапка на ней, 
Из холщовых лент ее одежда
Развевается [в разные стороны],
Берестяной бубен у нее за спиной.
Медные серьги ее – как медные котелки,
Медный нос ее – как медный чайник.
Лунным светом освещенное лицо,
Как гладкий уголь чернеет,
Солнечным светом освещенное лицо,
Как темная ночь чернеет» [1, с. 104].

В то же время у Кара-Таади есть что-то и от человека. Внешность 
ее отличается от ни с чем не сравнимой внешности Кыскыйдаан 
Куо. У нее более человеческие черты. Все окружающие считают ее 
хотя и злой, но все же женщиной. Образ Кара-Таади является как бы 
промежуточным между человеком и чудовищем.

Обе женщины имеют одинаковое происхождение, они из подзем-
ного мира. Эмоции и характер у двух персонажей схожи: Кара-Таади 
хихикала, смеялась, игриво хохотала, визгливо и протяжно пела,  
а Кыыс Кыскыйдаан пронзительно кричала, громко и визгливо 
пела. Обе женщины, как сказано в эпосах, имели очень сильный ха-
рактер и коварные мысли. Это и делает их женщинами из подзем-
ного мира, но несмотря на это они мечтали выйти замуж за челове-
ка из Среднего мира и жить счастливо.

Но в то же время можно найти и различия между двумя женщи-
нами из Нижнего мира. Алтайский эпос принадлежит ко второй 
стадии формирования эпоса по С. Суразакову, в отличие от более ар-
хаического олонхо. Именно поэтому Кара-Таади имеет более чело-
веческие черты, хоть она и дочь повелителя из Нижнего мира. Она 
уже не чудовище (как в олонхо), но и не нормальный человек – она 
шаманка, т.е. связующее звено между миром людей и миром нечи-
стой силы, т.е. она – связующее звено между миром людей и миром 
нечистой силы – Нижним, подземным миром, враждебным людям, 
живущим в Среднем мире.

Таким образом, проделав анализ описаний образов женщин из 
подземных миров в двух эпосах, мы приходим к выводу, что они 
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написаны в разное время. «Нюргун Боотур Стремительный» более 
архаичный по сравнению с «Маадай Кара». Это мы видим через опи-
сание женских образов из Нижнего мира. Кара-Таади более близка к 
людям, чем Кыыс Кыскыйдаан, которая имеет облик чудовища, но 
несмотря на это, они имеют общее происхождение. Об этом говорит 
содержание, мотивы, стиль и многие поэтические особенности. Оба 
народа, передавая свои сказания из поколения в поколение, донес-
ли до нашего времени в большой сохранности древнейшие черты 
своего героического эпоса.
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АФОРИЗМЫ В АЛТАЙСКОМ ЭПОСЕ «МААДАЙ-КАРА»

Аннотация. В данной статье проводится сопоставление афоризмов из 
алтайского эпоса «Маадай-Кара» с якутскими пословицами, поговорка-
ми и другими афоризмами. Материал доклада является частью рабочего 
материала для последующих работ автора по сравнительному анализу  
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якутских пословиц и перевода алтайских афоризмов, выполненного кол-
лективом переводчиков алтайского эпоса на якутский язык в 2017 г.

Ключевые слова: пословицы, поговорки, благопожелание, алгыс, эпос, 
сравнение, соответствие.

Сравнительно-сопоставительное изучение эпических сказаний 
народов Сибири имеет прикладную значимость как основа для 
осуществления взаимопереводов эпосов, а также для анализа уже 
осуществленных переводов в целях выявления специфики перево-
да эпических текстов. Материалом для данного доклада послужи-
ли перевод на русский язык алтайского эпоса «Маадай-Кара», вы-
полненный в 1973 году С.С.Суразаковым и перевод этого эпоса на 
якутский язык, выполненный коллективом кафедры стилистики 
якутского языка и русско-якутского перевода [3]. Еще И.В.Пухов от-
мечал черты сходства алтайского и якутского эпосов не только в 
сюжетных линиях и описаниях, но и в использовании одинаковых 
художественно-изобразительных средств. Этими чертами он дока-
зывал генетическое родство алтайского и якутского эпосов [4]. 

Целью данного исследования является сравнение алтайских 
афоризмов с якутскими пословицами и благопожеланиями. Для до-
стижения цели поставлены следующие задачи: 1) сделать выборку 
афоризмов (пословиц, поговорок, благопожеланий) в русском пере-
воде алтайского эпоса; 2) сгруппировать выбранные афоризмы в 
тематические группы; 3) найти переводы этих афоризмов в якут-
ском переводе алтайского эпоса; 4) найти в сводах якутских посло-
виц и поговорок соответствия алтайским афоризмам.

Как известно, афоризмы хранят в языке крупицы народной му-
дрости. В них отражается история и мировоззрение создавшего их 
народа, его традиции, нравы, обычаи, здравый смысл и юмор. Они 
создавались многими поколениями людей, развивались и совершен-
ствовались в течение столетий. Как говорил известный писатель  
М. Горький: «В простоте слова – самая великая мудрость, послови-
цы и песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые 
книги» [1]. Афоризмы, являясь частью культуры народа, делают речь 
красочной, на каком бы языке она не звучала. Знание афоризмов по-
могает не только в изучении языков, но и лучшему пониманию на-
рода, его мыслей, привычек, традиций, мировоззрений и характера. 
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Алтайский и якутский народ принадлежат к тюркским народам, 
их языки родственные, как и культура в целом. Это наглядно вид-
но из содержания и языка сравниваемых эпосов. Также очень похо-
жи пословицы, поговорки и другие афоризмы народной мудрости, 
включенные в текст эпосов. Наиболее яркие афоризмы алтайского 
эпоса мы сгруппиовали в тематические группы и нашли подходя-
щие им соответсвия среди якутских пословиц и поговорок:

А) Благославление-заклинание, благопожелание:
1. Пусть имеющий язык тебя не обругает, Пусть имеющий плечи 

тебя не ударит, Куда бы ни приехал ты, – Где бы ни был – там сча-
стье пусть будет. Голова твоя пусть покоится на плечах [3, с. 140] – 
Тыллаах таба эппэтин, Кэтит саннылаах охторботун, Барбыт сиргэр 
дьол тосхойдун, Тиийбит сиргэр үөрүү буоллун, Баһыҥ санныгар 
баар буоллун! [3, с. 254].

Соответствие среди якутских пословиц: Тоҕус төгүл Тоҕой суол-
гут Дьолунан тускуланнын. – Ваша дорога Девяти девятижды Уда-
чей обретет [2].

2. Одною жизнью теперь живите, Одной семьей теперь размно-
жайтесь [3, с. 172] – Бииргэ дьаһанан олоруҥ, Бары иллээх кэргэн 
буолуҥ [3, с. 284].

Соответствие среди якутских пословиц: Иитэр сүөһүнү иччилээҥ, 
төрүүр оҕону төлкөлөөҥ. – Наделите хозяином разведенного скота, 
предскажите рождающегося дите [5, с. 154]. 

Б) Старость, болезнь:
Когда конь одряхлел, слабому жеребенку он уподобился, Когда 

муж состарился, рабом ему пришлось стать [3, с. 72]. – Атым кыр-
дьан сорсуйуута Кулун буолан үнүөхтээтэ, Бэйэм эмиэ мөлтөөн-
ахсаан, Кулут буолар дьылҕаланным [3, с. 190].

Соответствие среди якутских пословиц: Өс мөҥүөтэ сылдьар. – 
Еле держится на ногах [5, с. 171].

В) Угроза:
На земле семь преград – Пригоню к ним тебя я, На Алтае шесть 

препятствий – Загоню к ним тебя я [3, с. 73] – Бу сиргэ сэттэ моһол 
баар, Эйигин онно үүрүөҕүм, Алтаайга алта моһол баар, Эйигин 
онно хаайыаҕым [3, с. 191].

Соответствие среди якутских пословиц: Барар сир баҕана үүтэ, 
кэлэр сир кэлии үүтэ буолбут. – Куда уходить – стало ямой для  
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столба, куда приходить – стало отверстием ступы (т.е. попал в без-
выходное положение) [5, с. 33].

Г) Жизнь, семья:
Когда скот кормишь – это счастье принесет, Ребенка вырастишь 

– он поблагодарит [3, с. 115] – Сүөһү иитиэҥ – байыаҥ-тайыаҥ, Оҕо 
иитиэҥ – иэһин төлүө [3, с. 231].

Соответствие среди якутских пословиц: Иитэр сүөһүнү күрүөлээ, 
төрүүр оҕону төлкөлөө. – Огради разведенный скот, предскажи рож-
дение дитя.

Д) Смерть:
1. Непогибнувший, наверно, погибнет, Неуходивший, наверно, уй-

дет [3, с. 125] – Өлбөтөх өлөрө буолуо, Барбатах барара буолуо [3, с. 241].
Соответствие среди якутских пословиц: Өлбөт-сүппэт туох баарый? 

Бэл үөн-күрдьэҕэ өлөр, бэл от-мас сытыйар. – Что есть бессмертного? 
Даже насекомые умирают, даже травы и деревья гниют [5, с. 172].

2. Неумиравшие погибли, Неуходившие ушли [3, с. 150] – 
Өлбөтөхтөр дьэ өллүлэр, Барбатахтар дьэ бардылар [3, с. 263].

Соответствие среди якутских пословиц: Өлбөт-сүппэт туох ба-
арый? Бэл үөн-күрдьэҕэ өлөр, бэл от-мас сытыйар. – Что есть бес-
смертного? Даже насекомые умирают, даже травы и деревья гниют 
[5, с. 172].

Е) Человеческие качества:
1. Не имеет крови, которая вытекла бы алея, Не имеет души, кото-

рая прервалась бы [3, с. 89] – Тоҕуоҕу – тохтор хаана суох, Быһыаҕы 
– быстар тыына суох [3, с. 206]. 

Соответствие среди якутских пословиц: Тостор хаана суох, ыал-
дьар этэ суох, быстар тыына суох. – В нем нет проливающейся кро-
ви, нет чувствующего тела, нет прерывающегося дыхания [5, с. 91].

2. К его силе сила прибавилась, К его мощи мощь прибавилась [3, 
с. 162] – Күүһүгэр күүс эбилиннэ, Уоҕугар уох эбилиннэ [3, с. 275].

Соответствие среди якутских пословиц: Үрүҥ илгэни амсайан, 
күүс-уох эптэн, элбэҕи эбиллибит. – Попробовав белый божествен-
ный напиток, силу прибавив, увеличил.

Ж) Слово, речь:
1. Неупрашивавший стал упрашивать, Неумолявший стал умо-

лять [3, с. 162] – Көрдөспөтөҕүн көрдөстө, Ааттаспатаҕын ааттаста 
[3, с. 275].
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Соответствие среди якутских пословиц: Ааттаһар да ахсааннаах, 
көрдөһөр да күттүөннээх. – Мольба произносится редко, просьба 
делается неспроста [5, с. 19].

2. Необижавшаяся обиделась, Несердившаяся рассердилась  
[3, с. 158] – Кыыһырбатаҕын кыыһырда, Бэйэтинэн буола түстэ  
[3, с. 270].

Соответствие среди якутских пословиц: Иһигэр былас муостаах 
киирбит. – В его нутро поселился рогатый, длиною с размаха рук 
(т.е. в него поселился бес) [5, с. 127].

3. Несердившаяся рассердилась, Небранившаяся стала бранить-
ся [3, с. 161] – Кыыһырбат бэйэтэ кыыһырда, Мөҕүттүбэт бэйэтэ 
мөҕүтүннэ [3, с. 274].

Соответствие среди якутских пословиц: Хоммут уоһа хоҥунна, 
өрөөбүт уоһа өһүлүннэ. – Освободились ночевавшие губы, развяза-
лись дневавшие губы [5, с. 14].

З) Счастье, радость:
1. Жизнь для коня – золото, Жизнь для мужа – драгоценность 

[3, с. 117] – Күн анныгар тыыннаах сылдьар Акка кытары баҕалаах, 
Киһиэхэ оннооҕор күндү [3, с. 234].

Соответствие среди якутских пословиц: Балык ыамнаах, киһи 
күннээх. – Время счастливых дней.

2. Моей души ты разум, моих глаз ты свет [3, с. 80] – Кутум өркөн 
өйө, Хараҕым сырдыга [3, с. 198].

Соответствие среди якутских пословиц: Көрдөр хараҕым 
дьүккэтэ, көтүрдэр тииһим миилэтэ. – Зеница моих глядящих очей, 
десна моих выпадающих зубов [5, с. 154].

Таким образом, мы пришли к выводу, что алтайские афоризмы 
незначительно отличаются от якутских. В найденных афоризмах 
отражены социальные и культурные характеристики, они пред-
ставляют собой универсальные общечеловеческие ценности наро-
да. Следовательно, они имет схожие черты с якутскими афоризма-
ми, но имеют свои особенности в каждом языке. 
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СХОДНЫЕ ЛИНГВОКОНЦЕПЦИИ И ТЕКСТЫ ПРЕЦЕДЕНТОВ 
В ЭПОСЕ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

Аннотация. В статье рассматриваются прецедентные тексты эпических 
фразеологизмов героического эпоса. У всех фразеологических единиц есть 
кодированная система интеллектуальной информации. Они сохраняют в 
себе информацию о прецедентных феноменах. Информация об истинном 
мире, его отрывках, которая в свое время было значимой, со временем мо-
жет утратить важность и, таким образом, постепенно тускнеет в когнитив-
ном сознании.

Ключевые слова: прецедент, ментальность, мифология, концепт, сим-
вол, эпос, мышление, сознание. 

Духовное, культурное наследие, одна из национальных ценно-
стей казахского народа, передающаяся из поколения в поколение 
– это героические стихи. История героической поэзии начинается с 
тех времен, когда тюркские племена еще не сформировали себя как 
нация. В основе народного фольклора и поэзии лежат сказки, ле-



293

генды, вышедшие из познания коллективного сообщества. В древ-
ности они были приняты как художественные произведения, напи-
санные на историческую тематику в познании нации. Потому что 
позже эпосы отражающие героические истории, летописи этноса, 
которые стали легендами давних времен, оказали непосредствен-
ное влияние на мировоззренческое и художественное происхожде-
ние казахских героических поэм. Героические эпосы, отражавшие 
чувство патриотизма, борьбу за свободу родного народа («Кобы-
ланды батыр», «Алпамыс», «Ер Таргын», «Камбар батыр» и др.) ши-
роко распространились среди народа и на сегодняшний день явля-
ются ценностями нации. 

В свою очередь, доказывается, что эти произведения сочетаются 
с другими эпическими произведениями тюркских народов с точки 
зрения преемственности, познания, художественных традиций. На-
пример, гордость тюркских народов «Манас», «Короглы», «Шахна-
ме» и т. д., древнеиндийские эпосы (III-ІІ вв. д.н.э) «Легенды о Раме» 
или в произведениях азербайджанского народа «Сказка об Искен-
дер шахе» встречаются мотивы схожие с точки зрения содержания 
и стиля. Можно рассмотреть два наиболее часто встречающихся 
концепта в определении подобных мотивов в фольклорных про-
изведениях тюркских народов. Один из них – «бездетность», вто-
рой – «образ удивительного героя». Это мотивированное сходство 
тюркских народов, характерное для большинства общих эпических 
произведений. В.М. Жирмунский заметил: «Легенды о том, что бу-
дущий герой является удивительным, часто и широко используется 
в эпосах и мифах, сказках» [1, с. 23], из этого можно предположить, 
что это явление, характерное для эпоса. Например, в эпосах об Ал-
памыс батыре, Кобланды батыре и т.д. описаны о жизни «удиви-
тельного ребенка», а в эпосе «Манас» вся часть произведения по-
священа этой проблеме. 

Как можно сравнить подобный мотив, являющийся общим 
эпическим произведениям тюркских народов? В настоящее вре-
мя к этому вопросу западные исследователи относятся по-новому 
и применяют термин компаративизм в качестве сравнительно-
исторического метода исследования. Это означает, что путем срав-
нения определить особенности общих признаков, присущих наро-
дам определенной страны или мира, а также объяснение причин  
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соответствия. Одной из главных задач данного подхода является 
реконструкция первого социального сообщества, изучение этноге-
неза народов и этнической культуры, развитие сравнительной ми-
фологии и сравнительно-исторического изучения языка. 

Основные подходы исследования рассматриваются в трудах 
западных ученых как Дж.Дж. Фрейзер, Л. Морган, Э. Тейлор, Дж. 
Мак-Лена и других. Один из наиболее характерных свойств этого 
компаративистского подхода ‒ сравнение подобных мотивов в по-
этических текстах, охватывающих определенную тему или период 
на родственных, близких или других языках, раскрытие его истори-
ко-этнографического характера. Хотя не используется именно этот 
термин, казахские исследователи давно придают значение этому 
вопросу. Это можно ясно заметить в следующей формулировке: 
«Один из наиболее часто используемых в эпосной науке методик – 
исторический типологический подход. Это способ сравнить эпиче-
ское наследие одного народа на основе типичных признаков эпос-
ных произведений другой страны, раскрыть причину сходства на 
уровне мотива, сюжета. Однако историко-типологический подход 
не мог рассмотреть такие сложные научные проблемы и идти даль-
ше. Подобные мотивы, о которых говорил ученый-исследователь, 
не только в песнях, общих для тюркских народов, но и в Древней 
Индии, Древнем Египте, греческой мифологии и др. б. в словаре ре-
ализован двухсторонний перевод. Нам нужно искать причину не из 
работ наших собственных ученых, а прежде всего из ограниченно-
го набора исторических и типологических методов исследования» 
[2, с. 49]. Такие мотивы, о которых говорил ученый-исследователь, 
встречаются не только в эпосах общих для тюркских народов, но и 
в древниндийской, древнеегипетской, греческой мифологии и др. 

Концепт или мотив «бездетности», которую мы ставим объек-
том исследования нашей статьи, является одной из наиболее часто 
встречающихся тем в фольклорных произведениях. Не только у 
тюркских народов, но и в древних, средневековых легендах, мотив 
бездетности приобрел особый характер в письменной поэзии. К та-
ким произведениям можно отнести поэмы Низами «Хусрау и Ши-
рин», «Ляйли и Мажнун», Алишера Навои «Фархад и Ширин». Од-
нако причина широкого использования темы бездетности в других 
поэтических поэмах заключается в том, что трудно определить ее 
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древний исторический и этнографический фон. Но ясно, что в эпи-
ческих произведениях главным объектом мотива «бездетности» 
являются богатые манапы, цари.

В поэме «Каркабат», несмотря на достаток в жизни во всем, хан 
расстраивается из-за отсутствия единственного ребенка: 

Бұрынғы өткен заманда
Ілгері өткен адамда,
Шаһарында Үрімнің
Патша өткен Қарқабат,
Бір перзенттің жоғынан
Қапалы болды абағат
Жас иісін көре алмай,
Болмады құрсан көңіл шат [3, с. 221].

То есть, кто обладает богатством, властью, против него была по-
ставлена горечь «бездетности». 

А еще один героический эпос казахского народа «Алпамыс ба-
тыр» богач из рода Конырат Байбори страдает из-за бездетности. 
Из-за этого близкие родственники и братья исчезают от него, а ро-
весники унижают. В эпосе: 

Жасымды аққан тыя алмай,
Перзенттің дағы өтеді,
Баласы жоқ адамның
Әркімге ақысы кетеді.
Байбөрі қу бас деген сөз
Сүйегімнен өтеді.
Жаратқан патша құдай-ай,
Перзентке зар қып қойғанша,
Жаратпасаң не етеді?» [4, с. 8].

Подобные мотивы встречаются в эпических произведениях 
средневековых тюркских народов с героических произведений 
древних огузов. 

В Древней Индии отсутствие потомков, наследников считается 
самым большим несчастьем. Место мужчины было даже особенным. 
А для царских семей это было главным вопросом. «Поэтому для 
тех, кто не имеет детей, появилась традиция усыновления. В слу-
чае отсутствия своего наследника у отца девочки, с согласия мужа 
он усыновил ребенка своей дочери. Но его отец сразу же лишился 
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прав отца» [5, с. 16]. В работе Х. Керогла «Огузский героический эпо-
сиз «Огузнамы»: «Байандыр-хан, согласно традициям, сложившим-
ся среди огузов, провел празднование в честь беков. Он приказал 
зашить бекам белый дом,у которых сыновья, красный дом, у кого 
дочери, а бездетным черный дом. Байындыр-хана: «Кто-кто, либо 
мальчик, либо девочка, если они не терпели қарғысына Бога Тен-
гри, и мы их қарғаймыз» [6, с. 106] приводит выписку. В этом тек-
сте сказано о том, что черный дом, черный баран, черная юрта не 
только не имеют детей, но и дает ассоциацию понятий ниже своего 
ряда, неравновесия. Так же мы видим, что в киргизском поэтиче-
ском сборнике «Манас» («Манас») бесстрашная дискриминация и 
переживание в его начале. Унизил последних подав еду из черного 
барана, приказал постелить черный войлок».

Байындыр хан сказал: «У кого нет ни сына, ни дочери, они про-
кляты Господом и мы тоже их проклинаем» [6, с. 106]. В этом тек-
сте черный дом, черный баран, черная юрта не только говорит о 
бездетности, но и дает ассоциацию понятий «ниже своих ровес-
ников, безравенство». Так же мы обнаруживаем это в киргизском 
эпосе «Манас, в описании дискриминации бездетного Жакипа и 
его переживании.

Понятие «бездетность» считается большим несчастьем во всех 
народах, во все времена. Отсутствию ребенка уделяли особое вни-
мание, так как это приводило к потере рода. В древние времена 
убийство малолетних детей при кровопролитных боях между пле-
менами и сообществами считалось преступлением. Анализируя 
специфику народного эпоса, Муса Жалел сказал: «Древние кочевые 
народы вели непрерывные войны друг с другом. Проигравшие пле-
мена стремились скрыть от своих противников маленьких детей [7, 
с. 43]. У киргизского народа есть всем известная «Легенда об олень-
матери». Величайший писатель киргизского народа Ш. Айтматов в 
произведении «Ак кеме» цитирует эту легенду. Приводим пример 
кратко. Вожди киргизов умирают и народ собирается на берег реки 
Енисей, чтобы похоронить его. В то же время враги убили и угна-
ли всех мирных жителей. Поиграв целый день в лесу, двое детей 
возвращаются домой и видят, как дома горят и бегут следом за уг-
нанным народом. Заметив это, царь врага приказал возлюбленной 
утопить двоих ее детей и бросить в реку. Когда они пришли к реке 
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и как она решилась убить, она посмотрела в сторону, где исходит 
голос и увидела красивого оленя. Олень сказал: – Прошу, не убивай 
этих двух детей, дай мне. Женщина, сразу же бросила двух детей 
к оленью. Олень-мать забирает двух детей в дальние края, к бере-
гу современного Иссык-Куля. Здесь есть легенда о том, что именно 
здесь киргизский народ стал расти.

Вышеприведенным примером из этой замечательной легенды 
киргизского народа можно заметить место продолжения рода на-
следником в кочевых народах. В этой связи английский историк 
Арнольд Джозеф Тойнби сказал: «Человечество часто возвращается 
в прошлое. Потому что ищет знаков будущего» [8, с. 5]. И, вправду, 
в каждом историческом периоде народная культура и идеология 
имеют характерные для этого периода особенности. В том числе 
и народные песни, свидетельствующие об истории любой эпохи. 
В фольклорном наследии характерно социально-политическое, 
этико-эстетическое, религиозное мировоззрение, определяющее 
коллективное мировоззрение и т.д. каждого народа. отображаются 
особенности. В исследовании академика В.М. Жирмунского о герои-
ческих подвигах говорится: «Эпос-это подлинная история прошло-
го народа, которая изображена через героическое бытие. Здесь его 
научная историческая ценность, социальная и культурно-воспита-
тельная значимость» [8, с. 195]. 

Одним из источников, дающих данные из системы когнитивных 
знаний в лингвокультурном сообществе в одно время языкового кол-
лектива, является эпические произведения, прецедентные тексты.

Давайте поищем ответы на следующие вопросы: Изучая эпические 
произведения, какова система знаний, образующая когнитивное со-
знание, поле концептов, связанных с неистиной лингвокультурного 
сообщества? Какими языковыми средствами они преподносятся? 

В эпических поэмах и эпосах часто встречаются названия шен-
гель, большое дерево, тополь. До сих пор существует обычай в ка-
захской традициипривязать ткань к дереву, растущему в пустыне 
в качестве приметы. Семантика этой традиции часто разыскива-
ется исследователями в мифологическом смысле фетишизма. Это 
действительно так? В исследуемом нами «Кобланды» и «Алпамыс» 
нет поклонения растениям, «боготворение» его или «многобожье». 
Согласно нашим наблюдениям, семантика фитонимов большое 
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дерево,шенгель,должна определяться иначе. Прежде всего, обратим 
внимание на следующий специальный текст в эпосе «Алпамыс»:

Сол уақытта, жақсылар,
Сахар уақыты жеткен соң,
Көк есегi астында,
Ақ сәлдесi басында,
Асасы барқолында,
Өзi хақтыңжолында,
Бiр дуана келедi

Внутренняя форма данного фразеологизма раскрывается следу-
ющим образом ‒ посредством прецедентного текста.

Если понимать в прямом смысле часто встречающуюся фразу в 
героических эпосах, сказках, легендах пройти <сквозь> огонь и воду 
<и медные трубы>(Отқа салса жанбайды, суға салса батпайды), то 
оно было бы просто гиперболой. Так как известно, что нет челове-
ка, который не погибает в воде, не горит в огне. На самом деле в 
этой фразе лежит убеждение. Такие убеждения определяются пре-
цедентными текстами.

Люди во все времена, обращаясь к внутреннему миру окружаю-
щих людей, хотели знать, лжет или говорит правду человек. С этой 
целью разработали различные приемы манипулирования. В Древ-
нем Китае во время опроса подозрительного человека давали су-
хую муку риса. Если человек не может жевать муку, он был наказан 
(потому что сухую муку риса невозможно жевать). В средних ве-
ках самым распространенным видом наказания в Европе был «суд 
Бога» (Божий суд). Тогда рука виновного погружается в кипящую 
воду. Если кожа рук обжигается, то считается, что человек действи-
тельно виновен (Литературная газета 26.03.1980, 13 с).

В Исламскую эпоху человек должен был склоняться только Ал-
лаху и поклоняться Всевышнему. Такой культурный стереотип 
можно заметить в поэмах на казахском языке.

В казахских эпических произведениях родители героев могут 
просить святых и пожелать у них, но не поклоняются. Вот такое 
проявление религиозного понятия, понимания в когнитивном со-
знании. Об этом Н.Уали: «По вероисповеданию, святые являются 
особыми святынями, чистыми в «ложном» мире. В этом мире они, 
поклоняются Великому Создателю и Истинному Богу, выполняют 
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«соединяющую» (медийный) функцию между чистых, доброде-
тельных людей. Доводят их желания до Всевышнего. Это по рели-
гиозному сознанию. И в «мифологическом» сознании выполняют 
посредническую деятельность, то есть между двумя мирами как 
холм, на его верхушке байтерек» [9, с. 107].

Люди узнавали, что благодаря древу жизни – Байтерек мир уни-
кален и являются его частью. Байтерека разделили по вертикали на 
три, по горизонтали на четыре. А их сумма равна семи. Именно по-
этому семь считалась символом всего мира, символом дерева мира. 
И вот «отсюда по старому познанию, в мифологии некоторые циф-
ры были особо использованы и имеют символическое значение. 
Символическое понятие в широком смысле означает изображе-
ние определенного содержания в другой (символической) форме.  
В этом случае он совпадает с процессом кодирования» [9, с. 10].

Мировая древесина в познании казахского народа – Байтерек. Его 
виды, подверженные значительной трансформации: бақсыныңаса 
таяғы, қамшысы; сондай-ақ жекен-қамыс, оба, тау – Көктөбе и др. 
По мифическому познанию Байтерек обладает уникальными каче-
ствами, символическим значением. Это можно объяснить образ-
ными фразами как асқар тауым құлады, бәйтерегiм сұлады, терек 
түптен жығылды в поминальных песнях.

Об этом пишет Чокан Валиханов: «Ценится единственное дерево 
или кустарник, растущий в ущелье и ночуют там. Проходя мимо де-
рева, люди завязыват платки на его ветки или завязывают узелок 
конскую гриву» [10, с. 27]. 

Поэтому считается священным локусом в казахском религи-
озном понимании шенгел, большое дерево как помнящие шаги 
святых. В этом месте повязывают платок к ветвям деревьев и  
шенгелей.

Исследователи делают вывод о том, что этот фреймский сцена-
рий относится к фетишизму, то есть к мифическому сознанию и на-
ходит у казахов в фитонимах. На самом деле, казахи не поклонялись 
фитонимам, то есть не принимали их «Богами». Эти фитонимы по-
нимали как «священный локус», в котором остались шаги святых. 
А по тому, что дух святых или агионимов был чистым, они пони-
мали, что святые «соединяют» этот мир с другим миром, то есть с 
Всевышним Аллахом.
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Особенно часто в эпических произведениях встречаются преце-
дентные феномены, которые сопровождаются словами баба, аулие, 
ата, кожа. «Немало исторических летописей о династии Карахани-
дов, правивших города Баласагун, Талас, Сайрам, Отрар. По этой же 
генеалогии потомки Караханидов считали, что они впервые распро-
страняли ислам для населения Средней Азии, их почетное имя на-
зывалось» баб «(«баба»),» ата»,» аулие». В эпических произведениях 
агионимы занимают особое место. Святые проявляются в двух слу-
чаях, прежде всего, связаны с периодом до рождения первого героя. 
Второй, излагается в связи с критической ситуацией героя. В эпи-
ческом произведении фоновые знания и информаций, связанные с 
святыми, входят в структуру определенного концептуального поля. 
Для выявления и систематизации фоновых знаний и информации, 
характерных для этого концептуального поля, мы сначала разде-
ляем языковые единицы в тексте на: а) прецедентный феномен;  
б) прецедентный текст.

К прецедентному феномену относим агионимы в эпическом 
произведении: например, Баба түктi Шашты Әзiз, Отырарда Ары-
стан бап, Бибi Фатима, и т. д. Эти приведенные имена не только 
собственные имена. Это языковые сигналы, возбуждающие мысль 
определенного члена языкового коллектива.

Сначала мы разделяем эпические феномены на когнитивное 
пространство на нескольких уровнях.

Межкультурные или межэтнические феномены. Этим преце-
дентным феноменам относятся имена связанные с исламом, хри-
стианством и иудаизмом: Адам ата Хауа ана, Адам ата пайғамбар, 
Дәуiт пайғамбар, Мұхаммед пайғамбар и т.д.

Различные национально-культурные стереотипы были созданы 
с помощью культуры, религиозных знаний. Такие религиозные и 
культурно-национальные особенности прослеживаются в разных 
жанрах богатого казахского фольклора. Многие из них относятся к 
прецедентным текстам. Известный ученый Ю.Н. Карулов высказы-
вается о прецедентном тексте следующим образом: «Называем пре-
цедентными – тексты, 1) значимые для той или иной личности в 
познавательном и эмоциональном отношениях, 2) имеющие сверх-
личностный характер, т.е. хорошо известные и широкому окруже-
нию данной личности, включая ее предшественников и современ-
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ников и наконец, такие, 3) обращение к котором возобновляется 
неоднократно в дискурсе данной языковой личности. Ясно, что под 
это определение не подходит, скажем, «заявление об отпуске», по-
скольку этот жанр, будучи повторяющимся по характеру, не обла-
дает эмоциональной и познавательной значимостью» [11, с. 216].

В когнитивном сознании современного языкового коллектива, 
лингвокультурологического сообщества культурные националь-
ные стеротипы, конечно, могут быть доведены до нас, сегодняшне-
му поколению только неизвестные или редкие остатки. А когнитив-
ные единицы в сознании языкового коллектива, если отсутствуют 
эпические произведения, письменная художественная литература, 
народные пословицы, поговорки, фразеологизмы, устные преце-
дентные тексты, письменные прецедентные тексты, то невозмож-
но реконструировать систему когнитивных знаний. В казахской 
культуре, национальной духовной жизни мы рассматриваем фразе-
ологизмы, пословицы, поговорки, поговорки, легенды-рассказы на 
фоне прецедентных текстов и прецедентных феноменов.

Прецедентные тексты ‒ это легенда, известная публике, а преце-
дентные феномены ‒ события, персонажи, исторические личности, 
эпические, сказочные, фольклорные персонажи и др. В настоящее 
время исследователи стали уделять особое внимание прецедентно-
му тексту, прецедентному феномену.

В эпическом тексте наблюдается языковая объективность прин-
ципа единственности Аллахав следующих отрывках:

Он сегiз мыңәлемге, 
Патшасы болған Хақ Жаппар («Кобыланды»)

С помощью Аллаха Посланники проявляет себя как Пророки в 
мугжизе («чудеса»). Моисей показывал мугжизы со своим жезлом, 
которые доказывают что пророк был посланником Аллаха. Фразе-
ологизм Мұсаның аса таяғы (посох Моисея) связано с мугжизами.  
В казахском обществе существуют различные прецедентные тек-
сты об этом.

В религиозных книгах, устных, письменных религиозных про-
поведях, народных произведениях религиозного содержания и т.д. 
разнообразная информация, получаемая из прецедентных текстов 
высокой социальной значимости, широко распространенных широ-
кой общественности, составляет систему фоновых знаний в когни-
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тивном сознании определенного языкового коллектива. Таким обра-
зом, в определенном лигвокультурном сообществе формируется вид 
общественного сознания, так называемый религиозным сознанием.
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САХА ОСТУОРУЙАЛАРЫН НУУЧЧАЛЫЫ ТЫЛБААһА

ПЕРЕВОД ЯКУТСКИХ СКАЗОК НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Аннотация. В данной статье рассмотрены и выявлены способы перево-
да сказок с якутского на русский язык. Методологической и теоретической 
основой исследования послужили работы по теории и практике перевода 
С. Влахова, С. Флорина, Т.И. Петровой; исследователей фольклора Н. Ро-
шияну, Г.У. Эргис и других авторов. В процессе якутско-русского перевода  
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использованы основные способы перевода: транскрипция, конкретизация, 
генерализация, опущение, добавление и др. 

Ключевые слова: якутские сказки, художественный перевод, способы 
перевода, транскрипция, конкретизация, генерализация, опущение, добав-
ление, объединение предложений, эквивалентный.

Норуот ураты майгытын, олоҕун, өйүн-санаатын араас өттүттэн 
уустаан-ураннаан остуоруйа көрдөрөр. Саха остуоруйата нуучча-
лыы балай да тылбаастаммыт. Ол курдук, 1976 c. «Якутские сказки» 
диэн кинигэҕэ 73 остуоруйа С. Шуртаков тылбааһынан нууччалыы 
тахсыбыт. 1996 с. «Бичик» издательствоҕа «Якутские сказки. Саха 
остуоруйалара» диэн Г.У. Эргис бэлэмнээбит икки тыллаах кинигэтэ 
бэчээттэммитэ. 2008 с. Новосибирскайга «Наука» издательство «Па-
мятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» серияҕа 
«Саха төрүт остуоруйалара. Якутские народные сказки» диэн 36 
остуоруйаны икки тылынан бэчээттээбитэ. Мин үлэбэр 1976 с. 
«Якутские сказки» диэн С. Шуртаков тылбааһынан Суорун Омол-
лоон хомуйан таһаарбыт уонна 2008 с. Новосибирскайга «Наука» 
издательство «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего 
Востока» серияҕа «Саха төрүт остуоруйалара. Якутские народные 
сказки» хомуурунньукка икки тылынан бэчээттэммит кинигэлэр-
тэн «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин», «Таал-Таалэмээхсин» 
уонна «Куобах кутуруга» диэн остуоруйаларын ырытан көрдүм.

Т.И. Петрова саха остуоруйатыгар ис хоһоонун ситимниир  
эбиискэ, ситим тыллаах сыһыат туохтуур, хамсааһыны, тыаһы-ууһу, 
дьүһүнү-бодону ойуулуурга туохтуур көрүҥүн 2-3-4 тыллаах атта-
рыы халыыба киирэрин маннык бэлиэтээбит: «Бу барыта тылы 
сыыһырдыы буолбат, норуот айымньытын сахалыы остуоруйа ура-
ты бэлиэтэ, кэрэтэ-киэргэлэ буолар, манныгы туттубатахха, айым-
ньы жанра уларыйар!» – диэн тоһоҕолоон эппитэ.

Дорҕоон дьүөрэлэһиитэ остуоруйаларбыт ааттарыгар арыл-
хайдык көстө сылдьаллар. Холобур: 1) Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн  
эмээхсин ‘Старушка Бэйбэрикэн с пятью коровами’. 2) Таал-Таал  
эмээхсин ‘Старуха Таал-Таал’. 3) Куобах кутуруга ‘Заячий хвост’. 

Остуоруйаҕа хатыланар кэрчиги Н. Рошияну: «одной из харак-
терных черт фольклора является стереотипность, что облегчает 
запоминание текста» – диэн суруйар. Ону көрдөххө үгүс тиэкискэ 
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биир хайааһын эбэтэр кэпсэтии (диалог) хаста да хатыланара кыр-
дьык элбэх эбит: 1) Муус-муус, бэркин дуо? – диэбит ‘Лед-лед, разве 
ты самый сильный? – сказала’ [11, с. 100]. 2) Муус-муус бэрдим хан-
на барыай! – диэбит ‘Конечно, я, лед-лед, самый сильный! – сказал’  
[11, с. 100]. Бу халыыбы Таал-Таал эмээхсин муустан, күнтэн, былыт-
тан, тыалтан, ойуур хайаттан, сүр күүдээхтэн, киһиттэн барыта – 6 
төгүл (Якутские народные сказки), онтон C. Шуртаков тылбааһыгар 
– барыта 13 төгүл хатылаан ыйытар уонна манна өссө эбии ыт, ойу-
ун, абааһы, уот, уу, сир эбиллибиттэр (якутские сказки).

Сорох остуоруйаҕа ырыа күппүлүөтэ хатыланар. Холобур,  
«Куобах кутуруга» остуоруйаҕа маннык хатыламмыт: Икки да Айыы 
кыыһа да, Ойохторум да, Таһаддьа да, Таһаараҥҥыт да...,’Две да, До-
чери айыы да, Жены мои да, На улицу да, ‘Вытащите да’ [11, с. 229]. 
Хатыланар этии (медиальные формы) тыла-өһө биир буолан, туспа 
ириитими, рифманы үөскэтэр. Ону таһынан кыра оҕоҕо өйдүүрүгэр 
чэпчэки буолан оҕо тыла түргэнник байар.

Бу үс остуоруйа тылбааһыгар тылбаас ньымата маннык туттул-
лубут: 

1. Тылы саҥарылларынан суруйуу (транскрипция): 1) Бэйбэри-
кээн эмээхсин ‘старуха Бяйбярикян’ [11, с. 136]. 2) Хаардьыт Бэр-
гэн ‘Харжит Берген’ [11, с. 137]. 3) Аҕыс атахтаах абааһы кыыһа 
‘Дочь восьминогого абаасы’ [10, с. 141]. 4) Көрө-көрө симиэрди көрүс 
диэбэтэҕим ‘Ступай навстречу смерти!’ [11, с. 142]. 5) Сиэрэй тииҥ 
олорбут ‘Увидел он серую белку’ [11, с. 137]. 6) Таал-таал эмээхсин 
‘Старушка Таал-Таал’ [11, с. 100]. 7) Сүр күүдээҕи киһи тоҕо чаарка-
аннаан ыларый? ‘Почему человек ловит серую мышку-землеройку 
черканом?’ [11, с. 173]. 8) Ким саамай күүстээҕий? ‘Теперь бабка 
Таал-Таал знала, кто самый сильный на свете’ [11, с. 102]. 9) Икки 
айыы кыыһа ойохтооҕо эбитэ үһү. Айыы Күөрэгэйэ, Айыы Далба-
райа ‘Были у него,оказывается, две жены, родом из племени айыы. 
Айыы Жаворонок, Айыы Птенчик’ [11, с. 229].

2. Бытарытыы (конкретизация):1) Сэргэ төрдүттэн дьиэҕэ  
диэри күөх оту тэлгэппит, тыстаах-баттахтаах маҥан сылгы 
тириитин оронугар тэлгээбит; уһалааҕы умсарбыт,түөстээҕи 
түҥнэрбит – уруулаабыт ‘От коновязи до юрты постлала зеленой 
травы: на радостях лучшую свою корову заколола’ [11, с. 142]. 2) 
Арай төрөөрү этэ ыалдьыбыт ‘И вот в теле боль – роды’ [11, с. 233].
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3. Бөдөҥсүтүү (генерализация): 1) Оҕонньор, ат эппитин истэн 
баран, икки хараҕын уутун икки аҥы илгэн кэбиспит, сүүрдэн тах-
сан дьиэтигэр көтөн түспүт ‘От коновязи до юрты постлала зеленой 
травы: на радостях лучшую свою корову заколола’ [11, с. 142].

4. Тылы эбии (добавление): 1) Бэйбэрикээн эмээхсин сэргэтигэр 
кэлэн түспүт ‘Соскочил с коня, еще не доехав до коновязи – так 
торопился’ [11, с. 142]. 2) Оҕонньордоро баҕадьы онно ойуохалаан 
тиийбит тээ ‘А их-то глупый старик подскочил тогда попить жира’ 
[11, с. 231]. Икки айыы кыыһа ойохтооҕо эбитэ үһү ‘Были у него, 
оказывается, две жены, родом из племени айыы’ [11, с. 229].

5. Тылы көҕүрэтии (опущение): Бу кэмҥэ Хайҕамсык Хара Хаан 
тойон уола хара киис саҥыйахтаах Хаардьыт бэргэн тыаҕа бул-
туу барбыт ‘Однажды молодой охотник Хаардьыт Бэргэн отпра-
вился на охоту в тайгу’ [11, с. 137].

6. Тыл ситимин тиибин уларытыы: Хаампыт сириттэн киис кыыл 
сүүрбүтүнэн барыаҕа диэн, уолан уолаттар оноҕос оҥостубуттар 
эбит ‘Приедет невеста, – думали молодцы, – ступит на землю, и по 
ее следам побегут соболи’ [11, с. 143].

7. Этиини араарыы (членение предложения): Күн бүгүнүгэр диэ-
ри ыччаттара олороллор үһү ‘Долго жили. Говорят, внуки их до ны-
нешнего дня живут’ [11, с. 143].

8. Этиини холбооһун (объединение предложений): Эмээхсиэн! 
Оноҕоспун ылан кулу! ‘Старуха, вынеси стрелу, отдай мне!’ [11, с. 137].

9. Тэҥнээх тылбаас (эквивалентный): Нохоо, – диэбит оҕонньор, 
– хантан дьахтар ылан кэлбиккиний!? ‘Сын! – спросил старик, – от-
куда ты привез свою жену?’ [11, с. 141].

10. Толору баһылааһын – реалияны бэйэ тылын халыыбынан 
уларытыы: 1) Мин иччибин абааһы кыыһа өлөрөн кэбиһэн баран... 
‘Дочь восьминогого абаасы погубила мою хозяйку!’ [11, с. 141].  
2) Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин маннык үчүгэй кыыстаах! 
‘У маленькой старушки Бэйбэрикээн с пятью коровами, оказывает-
ся, такая красивая, такая хорошая дочка’ [11, с. 138].

11. Маарыннатан тылбаас: 1) Хоруоҥка тохтон түһүөҕэ диэн 
‘Посыпались красные бусинки’ [11, с. 139]. 2) Сулуутун алаас-
сыһыы туолуоҕун тухары ‘А какой калым будет?’ [11, с. 138]. 3) Ой-
уун, ойуун, эйигиттэн күүстээх ким баарый? ‘Шаман, шаман, есть 
ли кто сильнее тебя?’ [11, с. 101]. 4) Миигиннээҕэр күүстээх абааһы 
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‘Черт, слышишь, о тебе разговор идет. Как ты про себя скажешь?’ 
[11, с. 101]. 

12. Тиэкис тылын уларытыы: 1) Сэттэ кыталык курдук 
үөрдүһэн, төбүрүөннээн сылдьар кыыс дьахталлара, кийи-
ит киирэн тырк гына сыыҥтаатаҕына, хоруоҥка тохтуоҕа  
диэннэр, сап хаталларыгар тобуктара ньылбырыйбыт ‘Во-
семь девушек-сестер нитки сучили так, что с ладоней кожа со-
шла’ [11, с. 143]. 2) Тахсан ынаҕын ыы олордоҕуна, хобо чуораан 
лыҥкынаабыт, кыптыый тыаһа кыҥкыр гыммыт. Эмээхсин 
үүтун тоҕо быраҕан, дьиэтигэр сүүрэн киирэн көрбүтэ-ото от-
унан сытар. Эмиэ тахсан ынаҕын ыы олордоҕуна, хобо-чуораан 
тыаһаабыт, кыптыый тыаһа кылыр гыммыт ‘Пришло время 
доить коров. Старушка Бэйбэрикээн вышла из юрты, взяла подой-
ник. Но только первые струйки молока зазвенели о дно подойника 
– в юрте зазвенели колокольчики-бубенчики и раздался стук упав-
шего наперстка. Прибежала, посмотрела – все как было, все на сво-
ем месте; на подушке хвощинка лежит трава травою. Опять вышла 
старушка Бэйбэрикээн к своим коровам, опять взялась за подойник. 
И опять только ударились о дно подойника первые струйки моло-
ка – зазвенели колокольчики-бубенчики, а следом раздался звон 
упавшей иголки. В третий раз принялась старушка Бэйбэрикээн 
за доение. И снова зазвенели юрте колокольчики-бубенчики и раз-
дался стук упавших ножницы’ [11, с. 137]. 

Түмүктээн эттэххэ, тылбаасчыт араас ньыманы туттубута 
тылбаас тылын-өһүн байытар. Ол эрээри, С. Шуртаков тылбааһа  
эбиитэ элбэҕэ өйдөммөт. Быһааран тылбаастаабытын өссө үчүгэйдик 
үөрэтэргэ бэйэбэр сорук туруоруннум. Г.У. Эргис научнай тылбааһа 
дьип-дьап курдук. Баай тыллаах тылбаасчыта биллэр. Научнай тыл-
баас буолан тыла тылыгар тэҥнээх тылбаас буолар дии санаатым. 
Остуоруйа иитэр-үөрэтэр соруга элбэх, ону таһынан остуоруйа 
нөҥүө норуоппут историятын билэр кыахпыт арыллар. Билигин 
саха остуоруйаларыгар атын омуктар интэриэстэрэ уһуктубутунан, 
күүһүрбүтүнэн тылбаас тыына арыллар, ыыра кэҥиир. Онон, саха 
тылын эйгэтэ кэҥиирин уонна тылбаас хаачыстыбата үрдүүрүн 
туһугар сахалыыттан нууччалыы остуоруйаны тылбаас ньымала-
рын сөпкө туһанан, уус-уран истиил нуорматын тутуһан, тылын-
өһүн инникитин өссө дириҥник чинчийиэх тустаахпыт. 
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ОБРАЗ СУОСАЛДЖЫИ ТОЛБОННООХ 
В РАЗНЫХ ТИПАХ ПЕРЕВОДА

Аннотация. В статье рассматриваются особенности научного и художе-
ственного переводов фольклорного текста о красоте якутских женщин на 
примере Суосалджыи Толбонноох. Для раскрытия темы автором ставит-
ся цель изучить критерии, предъявляемые кафедрой «Стилистика якут-
ского языка и русско-якутского перевода», определить эквивалентность  
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художественного и научного переводов. В исследовании научного пере-
вода фольклорного текста с помощью описательного анализа раскрыты 
особенности передачи образа Суосалджыи Толбонноох. Также применены 
сравнительный, статистический методы.

Ключевые слова: фольклорный текст, научный перевод, художествен-
ный перевод, вольный перевод, вариант соответствия. 

Если представить историю народа саха в виде большого, доброт-
ного фолианта в кожаном переплёте, со старинными листами ака-
демического формата, с бесконечным количеством страниц, с но-
миналом одной страницы в сто лет, то нынешнее время раскрыта в 
этой книге на двухтысячной странице и прочитана до 19-го абзаца. 
И этот 19-й абзац пишется сегодня нами, людьми, живущими сейчас 
в 2019 году в условиях в сто крат отличных от 19-го года прошлого 
века. За сто, коротких по историческому летоисчислению, лет про-
изошел всплеск развития и нынешнее поколение народа саха жи-
вёт во времени воспетой в многовековых мечтах народа, воспетой в 
олонхо. Эта мечта передавалась из уст в уста из поколения в поколе-
ние в песнях- тойуках, в танцах- осуохай, в олонхо. То, что мы пронес-
ли за последние сто лет через «сито истории» – это наш фольклор. 
Возможно, было бы утеряно больше, если бы не старания истинных 
сыновей народа саха, таких как А.Е. Кулаковский, П.А. Ойунский, В.В. 
Никифоров, С.А. Новгородов и многих других, которые увековечили 
устное предание предков, записав фольклор на бумагу. Теперь мы 
имеем возможность узнать из текстов фольклора о том, как жили 
наши предки: в каком жилище, чем занимались, чем питались, ка-
кие были обычаи, как проводили праздники и многое другое.

Длинными, тёмными, холодными, зимними вечерами все жиль-
цы балагана, с окнами из льда, собирались возле растопленного ка-
мелька и слушали, затаив дыхание, песнопения сказителей-олонхо-
сутов ли, рассказчиков легенд ли. Одной из распространенных у на-
рода легенд является легенда о Суосалджыя Толбонноох, о несчаст-
ной участи красавицы, родившейся один раз в одном веку. Тексты 
перевода на русском языке легенды о Суосалджыя найдены мною в 
разных источниках: 

1. Кулаковский А.Е. «Научные труды»– проза на русском языке;
2. Ойунская С.П. «Саха народнай тойуктара»– тойук, научный 

перевод;



309

3. Якутский Н. «Судьба» книга 1 «Темная ночь» (авторизованный 
перевод М.Мусиенко) – роман;

4. А.А. Амбросьев-Сиэн Мунду – вольный перевод, проза. 
Но не во всех перечисленных выше произведениях есть описа-

ние красоты Суосалджыя Толбонноох. Во внутриязыковом перево-
де Сиэн-Мунду о красоте Суосалджыя сказано, что: «Слух о красоте 
Суосалджыйа Толбонноох оказался не преувеличением – путник на 
мгновение даже лишился дара речи, увидев девушку неописуемой 
красоты, которая с подругами прошла мимо него», «посреди юрты 
действительно стояла, склонив голову и скромно потупив взор, са-
мая красивая из девушек, чья нога когда-нибудь ступала по зеле-
ной траве срединного мира. Сквозь длинные шелковистые волосы, 
ниспадающие почти до самой земли, виднелись волнительные из-
гибы ее стройного, прекрасного молодого тела» [1, с. 37]. Первоис-
точником текста для внутриязыкового перевода Сиэн-Мунду взял 
текст легенды записанный Кулаковским А.Е. и вошедший в его «На-
учных трудах». Кулаковский А.Е. в своем тексте легенды в описании 
красоты Суосалджыя Толбонноох ограничился лишь высказывани-
ем: «а дочь небывалой красоты» [3, с. 266]. Следовательно, во вну-
триязыковом переводе Сиэн-Мунду эти три предложения являются 
добавлением. В своем авторизованном переводе М. Мусиенко тоже 
обошёлся одним предложением: «жила-была девушка-красави-
ца» [5, с. 76], так как у Н. Якутского в романе «Төлкө» сказано лишь 
«кэпсээҥҥэ киирбит кырасыабай кыыс баара эбитэ үһү». В своем 
коротком переводе М. Мусиенко использовал парные слова «жила-
была» и «девушка-красавица». Таким образом, проводить какое-ли-
бо исследование в указанных текстах художественного перевода не 
представилось возможным, но описание сделанное Сиэн-Мунду все 
же заслуживает внимания тем, что оно передано прекрасным сло-
гом, легок при чтении и не представляет трудностей в понимании 
русскоязычным реципиентом фольклорного материала.

С.П. Ойунской сделан научный перевод фольклорного текста-
тойука о Суосалджыя Толбонноох. В оригинале этого фрагмента 
легенды образ Суосалджыя Толбонноох передан через сравнение 
ее красот с красотой представителей фауны и флоры Якутии, ведь 
саха всё красивое видит через призму красоты природы во всех её 
проявлениях. С.П. Ойунская в своем переводе передала весь колорит  
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фольклорного текста. Выполненный ею научный перевод соответ-
ствует критериям, предъявляемым к переводу фольклорного тек-
ста, которые выдвинуты кафедрой «Стилистика якутского языка и 
русско-якутского перевода» и описаны доцентом кафедры Собаки-
ной И.В. в докладе «Основные требования к переводу героического 
эпоса-олонхо на русский язык (на матриале олонхо Т.В. Захарова- 
Чээбий «Ала Булкун»):

1. Сохранение количества строк во избежание неоправданных 
пропусков, что может привести к искажению содержания и инфор-
мативным недочетам;

2. Сохранение порядка содержания строк с целью полноценной 
передачи информации и содержательной организации олонхо во 
избежание пропусков и сюжетных перестановок;

3. В соответствии с композиционным принципом организации 
якутского эпоса сохранение синтаксического параллелизма, как 
основной структурно-ритмической единицы олонхо, с целью пере-
дачи его структурной организации, поэтичности стиля;

4. Сохранение позиции сказуемого якутского языка при перево-
де, как пометы тюркского происхождения олонхо;

5. Сохранение позиции вспомогательного глагола якутского 
языка при аналитических формах видов глаголов с целью передачи 
особенностей синтаксического строя якутского языка сохранения 
стиля олонхо;

6. Сохранение позиции модальных частиц: үһү, эбит;
7. Перенос определения в постпозицию «при имени существи-

тельных как одного из признаков высокого стиля языка олонхо»;
8. Сохранение парных слов, как усилительной формы олонхо [6, с. 23].
62.5 % критериев, предъявляемых к переводу фольклорного 

текста, С.П.Ойунской выдержаны. 
В стихосложении образа Суосалджыя Толбонноох в песне жениха 

аналогично применены сравнения описаний представителей жи-
вотного мира (кииһим тириитин курдук, атыыр ымыыкам курдук) 
и это объясняется близостью народа саха к природе. В этом фраг-
менте автор при переводе придерживается тех же критериев. При-
менение аллитерации в переводе весьма сложно, поэтому в своем 
переводе С.П. Ойунская использует гармонию звуков, рифмуя окон-
чания строк: озаряются ли, светила ли, приставили, затуманили. 
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Для иноязычного реципиента описание красоты молодой де-
вушки в научном переводе покажется весьма не удачным, не понят-
ным, потому что у каждого народа свои критерии красоты, к тому 
же даже при самом достоверном переводе теряется как отмечает 
В.А. Семенов: «…при переводе на другой язык поэтическое произве-
дение теряет многие свои достоинства, например, метафоры, срав-
нения, ритмический строй, аллитерации, ассонансы и т.д. [8, с. 29]. 
Такое же мнение высказал в начале прошлого века П.А. Ойунский: 
«Конечно, ни один перевод не может претендовать на точную пере-
дачу оттенков каждого слова или даже точно каждое слово. То, что 
красиво и сочно на одном языке, на другом языке имеются свои кра-
соты и сочности. Все эти красоты и сочности порождаются законами 
каждого языка, совершенно отличными друг от друга» [6, с. 117]. 

Научный перевод является информативным, используется для 
научных целей учеными, исследователями и для восприятия ино-
язычным реципиентом такой перевод весьма труден, тяжеловат, 
непонятен. «В угоду вкуса» русскоязычного реципиента мною сде-
лана попытка адаптированного перевода исследуемого фрагмента 
легенды о Суосалджыя Толбонноох. Перевод сделан в рамках фраг-
мента исходного фольклорного текста, опущений, добавлений, пе-
рестановок строк нет, убраны парные синонимы и оставлен один 
вариант, для сохранения высокого стиля языка определение стоит 
в постпозиции. Применена аллитерация, рифма стиха создана за 
счет гармонии звуков в окончании строк. Перевод получился и ин-
формативным, и понимаемым, и коммуникативным, предназначен-
ным для обычного реципиента.

По итогам исследования прихожу к следующим выводам:
1. Научный перевод С.П. Ойунской соответствует основным тре-

бованиям к переводу фольклорного текста, выдвигаемым кафедрой 
«Стилистики якутского языка и русско-якутского перевода», инфор-
мативен, но для иноязычного реципиента сложный в понимании.

2. Вольный перевод фольклорного текста Сиэн Мунду может 
служить вариантом, приемлемым для восприятия иноязычного ре-
ципиента.

3. Адаптированный перевод также может служить одним из ва-
риантов, приемлемым русскоязычным реципиентом, но утратив-
шим богатство языка оригинала.



312

Литература

1. Амбросьев, А. Пол коробка спичек и... А. Амбросьев. – Якутск : Бичик, 
2011. – 110 с.

2. Васильев, Г. М. Якутское стихосложение / Г.М. Васильев. – Якутск, 
1965.

3. Иванов, В. Н. Эпическое наследие в условиях трансформации социо-
культурного пространства / В.Н. Иванов. – Якутск : Изд.дом СВФУ, 2018. – 
250 с.

4. Кулаковский, А. Е. Научные труды / А.Е. Кулаковский. – Якутск, 1979. 
– 484 с.

5. Ойунская, С. П. Саха народнай тойуктара / С.П. Ойунская. – Якутск : 
ЯКИ, 1983. – 288 с.

6. Ойунский, П. А. Стихотворения и поэмы / П.А. Ойунский. – Москва : 
Художественная литература, 1983. 

7. Петрова, Т. И. Русско-якутский перевод. Курс лекций для студентов 
/ Т.И. Петрова. – Якутск : Изд-во Якутского госуниверситета, 2005. – 62 с. 

8. Семенов, В. А. Творчество П.А. Ойунского / В.А. Семенов. – Новоси-
бирск, 1980.

9. Чайковский, Р. Р. Реальности поэтического перевода / Р.Р. Чайковский. 
– Москва, 1977.

10. Якутский, Н. Төлкө / Н. Якутский. – Дьокуускай : Госиздат, 1973. – 776 с. 
11. Якутский, Н. Темная ночь / Н. Якутский. – Москва : Советская Россия, 

1976. – 584 с. 
Научный руководитель: Манчурина Л.Е., к.филол.н.

*   *   *

УДК 008:316.722

Попова Галина Семеновна, к.п.н., профессор,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск .

E-mail: gs.popova@mail.ru

СМЫСЛОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ ТЕКСТА OLONKHO П.А. ОЙУНСКОГО 
«NYURGUN BOOTUR СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ» 

НА РУССКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ

Аннотация. В отличие от классических olonkho в этот литературно-эпи-
ческий текст автором П.А. Ойунским [4] введен один весьма примечатель-
ный персонаж, названный Taas kilie ogo, по-нашему мнению, раскрываю-
щий самую глубинную мысль sakha о cтрожайшем запрете на нарушение 



313

космического равновесия между тремя мирами – Верхним, Срединным и 
Нижним. Отсюда на первый план выходит нормативность смысла данного 
текста, который при переводе на русский язык В.В. Державиным (1982 г.)  
в свое время был изменен до неузнаваемости, точнее сказать, искажен, 
что приводит к неправильному пониманию текста данного olonkho в 
целом [3]. Современный перевод текста на английский язык произведен 
под руководством А.А. Находкиной в 2014 году с sakha язычного ориги-
нала, что принципиально улучшает положение дел – в мировом масшта-
бе представлен неискаженный материал о главном смысле эпоса olonkho 
«Nyurgun Bootur Стремительный» [5]. В статье обосновывается важность 
авторской интерпретации значения персонажа Taas kilie ogo, что достигну-
то при использовании методов информационного анализа и герменевтики  
[1; 2; 6; 7]. В перспективе предполагается отслеживание переводов дан-
ного olonkho на другие языки народов мира именно с текста указанного 
здесь английского перевода [5]. 

Ключевые слова: эпос olonkho и его текст, оригинал и перевод текста с 
языка оригинала, смысл текста. 

Смысл, закодированный в данном тексте, несомненно, трой-
ственный: он и ценностный, и нормативный, и когнитивный. Цен-
ностный аспект текста эпоса olonkho выражен в его жизнеутверж-
дающей силе и в Идеале богатыря aiyy, противостоящего богатырю 
злого начала abaasy. Главный нормативный смысл olonkho – это 
указание на Закон равновесия трех миров, а когнитив здесь связан 
с этим же Законом: в случае нарушения равновесия, достигнутого в 
результате Великой Огненной Битвы Uluu Uot kyrgysyy, в действие 
вступит карающая сила Мирового Разума – он символизирован 
Слитнокаменным отродьем Taas kilie ogo [4, Песнь первая]. 

Структура трех миров olonkho остается устойчивой лишь бла-
годаря тому, что все субъекты выполняют каждый свойственные 
ему функции. Как только кто-либо перехватывает чужие функции 
или, наоборот, кто-либо не выполняет свои функции, тут же насту-
пает нарушение в равновесии трех миров. П.А. Ойунскому удалось 
очень убедительно описать это положение во вводной части свое-
го olonkho. Четкое распределение функций между субъектами трех 
миров и их строгое соблюдение определяет нормативные взаимоот-
ношения, и тем самым устойчивость структуры трех миров olonkho. 
Никто из персонажей olonkho не нарущает предписанных ему боже-
ствами aiyy Chyngys Khaan, Odun Biis и Dylga Toion отношений. 
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Кто же такой Taas kilie ogo – в нашем переводе Слитнокаменное 
отродье (у Державина «Каменное дитя»)? Ему предрекается функ-
ция вмешательсва в дело только при катастрофическом бедствии, 
касающемся всех трех миров. О нем специально говорится в на-
чале olonkho, а в ходе дальнейшего повествования этот персонаж 
упоминается в Пятой песне, когда Nyurgun Bootur не смог одолеть и 
признал себе равным богатыря abaasy Нижнего мира Uot Usuutaaky 
– тот говорит, что «Властители трех миров прокляли даже сына 
Urung Aar Toiona – Taas kilie ogo, это значит, что они могут управить-
ся и со мной». Значение полного имени этого ребенка, которым на-
рекли его при рождении, означает следующее: нрав у него дурной, 
он Отличный раб со своенравным характером, он кровожадный раз-
рушитель Неба и Земли, с его приходом через три года изменится 
Век, он – смертоносный, кровопролитный богатырь/гигант Разума 
Erken Baatyr. Ни в одном из известных нам текстов olonkho подобно-
го рода персонаж не встречается. 

Здесь заключено противоречие – Taas kilie ogo рожден от Верховно-
го божества Urung Aar Toion и его супруги госпожи Adyna Sier Khotun. 
Все представители трех миров по этому поводу остаются в недоуме-
нии, а правители Верхнего и Нижнего мира abaasy, надеясь на возмож-
ный произвол, отстраняются от вмешательства в решении вопроса 
насчет судьбы ребенка. Поэтому его до поры до времени решают при-
вязать к восьмигранному столбу Aalys Luo bagana на Железной горе и с 
трех сторон ставят караулить особых богатырей-смертников. 

В восьмой песне olonkho этих трех богатырей отправляют к де-
рущимся богатырю aiyy Nyurgun Bootur и богатырю abaasy Верхне-
го мира Uot Usumu, чтобы усадить их на огненный небесный канат 
khaannaakh khara khalbas, но эти три богатыря прежде, чем отпра-
виться выполнять это поручение, еще крепче привязывают дитя 
Taas kilie ogo к Железной горе огненной веревкой (это, похоже, про-
вод с электрическим током высокого напряжения) [4, с. 428-430]. 
Здесь то и выявляется неоспоримый факт того, что Taas kilie ogo и 
Nyurgun Bootur являются двумя различными персонажами, притом 
Taas kilie ogo доселе остается привязанным к столбу на железной 
горе – его время еще не наступило!

В заключение приходим к следующим выводам. Каких-либо 
интерпретаций по поводу персонажа под именем Taas kilie ogo в  
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науке пока не известно, лишь некоторые авторы считают, что это и 
есть Nyurgun Bootur (к такому заблуждению приводит неправиль-
ный перевод фрагмента-олук о рождении Taas kilie ogo на русский 
язык в 1982 году В.В. Державиным [3, с. 17-22]. Естественно, пере-
вод был совершен с подстрочника, подготовленного известными 
якутскими писателями в советское время, когда в любом тексте 
выискивался аполитизм. С этим переводом мы категорически не 
согласны, выдвигая свою версию о том, что П.А. Ойунский этим 
персонажем показывает предстоящие угрозы миру, к примеру, воз-
можную ядерную войну или другие угрожающие миру намерения 
использования еще неизвестных человечеству форм энергии. Го-
ворится, что о будущем рождении такого ребенка предупреждали 
в свое время древние старцы Aaryma kyrdagastar. Все неприятно 
удивлены, что это время так быстро наступило [4, Песнь первая]. 
Такое время, значит, было далеко ранее до рождения Taas kilie ogo! 
Приведенные выше эпитеты по поводу нрава данного персонажа 
говорят об интеллектуальной природе сотворения этого дитяти. 
Значит, под феноменом Taas kilie ogo подразумевается продукт  
человеческого разума. 

Таковы краткие итоги предпринятых нами частичных интерпре-
таций текста знаменитого olonkho П.А. Ойунского «Nyurgun Bootur 
Стремительный». Напрашивается вывод о том, что данный текст со-
держит самые важные смыслы культуры саха, которые ждут своего 
истолкования и осмысления современными представителями этно-
са для принятия правильных мер ради дальнейшего cобственного 
благополучного развития. Притом, эти решения будут иметь жиз-
ненно важное значение не только для одного этнического сооб-
щества, не только для земной цивилизации, но и для сохранения 
космического равновесия. Главной особенностью данного olonkho 
является эта мысль, передаваемая посредничеством оригинально-
го персонажа Taas kilie ogo, специально интенционально введенно-
го гением Платона Алексеевича Ойунского. Сам же текст olonkho 
«Nyurgun Bootur Стремительный» вполне может претендовать на 
роль канонического текста якутского героического эпоса olonkho, 
поскольку на самом деле этот текст фактически является не чисто 
литературным текстом, а синтетическим, синкретическим текстом, 
куда входят части из аутентичных устных текстов традиционных 
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якутских olonkho, по признанию самого автора П.А. Ойунского,  
в количестве тридцати. То есть мы можем называть этот текст «Тек-
стом текстов olonkho». 

В последующем якутским переводчикам следует неускосни-
тельно прослеживать факт того, с какого текста производится 
перевод на другие языки olonkho П.А. Ойунского «Nyurgun Bootur 
Стремительный», поскольку в варианте перевода В.В. Державина 
совершено недопустимое искажение в виде представления уни-
кального, не имеющего аналога персонажа Taas kilie ogo, в лице 
богатыря aiyy по имени Nyurgun Bootur Стремительный – главно-
го героя данного olonkho. 
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ЭПИТЕТ «ҮС САХА, ТҮӨРТ САХА» В РАКУРСЕ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ1

Аннотация. В статье предпринимается попытка рассмотрения и ана-
лиза информационной структуры постоянной эпической формулы үс саха 
үөскүү илигинэ, түөрт саха төрүү илигинэ в ракурсе мифологического ми-
росозерцания с учетом этнических особенностей мышления, которая не 
была еще специальным полем исследований. Целью является выявление 
метаязыка эпической формулы үс саха үөскүү илигинэ, түөрт саха төрүү 
илигинэ (букв. «когда три якута еще не явились на свет, четыре якута еще 
не родились»). Устойчивость термина «саха», аргументируемый обзором 
исторических материалов разных эпох, подтверждаемый внутренними 
законами языка, дает некий фундамент для препарирования его смысла. 
Подход для определения архаического значения «саха» опирается на осо-
бенностях мифологического мировоззрения, строящемся по принципам 
мифологического мышления. В ходе поэтапного исследования выявлено, 
что закодированное в слове «саха» сведение репрезентируется как «мысля-
щее живое существо», следовательно «человек», а заархивированная вну-
тренняя организация структуры эпической формулы үс саха үөскүү илиги-
нэ, түөрт саха төрүү илигинэ передает сообщение «когда человек-мужчи-
на и человек-женщина еще не родились» (условно, «когда все человечество 
еще не появилось»), содержащий отголоски древних мировоззренческих 
установок. Автором статьи, без вступления в противоречие с концепцией 
многокомпонентности этноса саха, выдвигается гипотеза фиксирования 
центрального элемента – общей подпочвы общности «саха», открываю-
щей новые возможности понимания периферийных ветвей происхожде-
ния многих этнонимов. 

Ключевые слова: олонхо, саха, эпическая формула, метаязык, семанти-
ческая структура, число.

Семантическая особенность слова в текстах эпических произве-
дений должен пониматься следующим образом: лексическое тол-
кование слова есть внешний слой, и слово должно восприниматься  

1 Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта СВФУ «Ге-
роические эпосы тюрко-монгольских народов Евразии: проблемы и перспективы срав-
нительного изучения».
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как ярлык некоторого сообщения, представляющего собой суть 
более высокого уровня [15, с. 209]. При этом нельзя игнорировать 
то, что этот семантический язык, или метаязык, определяющий 
глубинные смысловые структуры текста, связан с первобытной 
логикой, основанной на синкретическом, целостном чувственном 
мировосприятии. В якутских ориентирах, специальными обсто-
ятельными работами по семантической структуре космологиче-
ских воззрений олонхо являются исследования С.К. Колодезникова,  
А.И. Гоголева, Р.И. Бравиной, Л.Л. Габышевой, Е.И. Избековой,  
А.С. Поповой и др. Итак, нас интересует не узко лексическое значе-
ние слова эпической формулы, а его «двойная природа», где слово 
репрезентируется как закодированное сообщение, характеризую-
щееся своей внутренней структурой. 

Эпическая формула үс саха үөскүү илигинэ, түөрт саха төрүү 
илигинэ «когда три якута еще не явились на свет, четыре якута еще 
не родились», представляя собой основную идею мифологическо-
го эпоса, обращенной к «первоначальным временам», привлекает 
к себе внимание не только как элемент, повторяющийся в различ-
ных текстах с особым постоянством, но и встречающимся в других 
жанрах устной коллективной памяти, литературе, а также, способ-
ностью трансформироваться в семиотические функции ритуалов, 
поверий и т. д 

Анализ вышеизложенной эпической формулы, заслуживающий 
пристального внимания, еще не был предметом специального ис-
следования ученых. Лишь в незначительной мере она упомянута 
в научных материалах. Из наиболее ранних источников, часть сло-
восочетания зафиксирована во II-м томе словаря Э.К. Пекарского, 
датируемого 1895 г., представленная в качестве одного из приме-
ров к основному слову «саха» – үс саха куолута, выделенный авто-
ром как «старинное выражение», и переведенный как «повсемест-
ный обычай» [8, Т.2, стлб. 2135], и в III-м томе при переводе слова 
үс «три», сопровождающегося несколькими примерами, находим үс 
саха тыла оннук, үс дойду барыта билэр «все знают, все так дума-
ют», что дополнено редактированием В.М. Ионова как «слова трех 
якутов таковы, все три страны знают» [8, Т.3, стлб. 3184]. В «Опыте 
словаря тюркских наречий» академика В.В. Радлова (1893 г.), при-
водятся омонимы слов үс и үч (забытые, устаревшие), где в одном  
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из версий значение үч интерпретируется как «кровное родство»  
[4, с. 90]. Исходя из этих данных, в научном обороте доминирует 
трактовка үс саха, түөрт саха «три якута, четыре якута» как обо-
значение не реального количества, а общего понятия множествен-
ности. Так, в своих топонимических исследованиях М. С. Иванов 
выделяет, что Үс Бүлүү – Бүлүү бүтүннүүтэ, үс саха – саха омугун 
бүтүннүүтэ «Три Вилюя – весь Вилюй, три якута – весь якутский на-
род» (перевод автора) [4, с. 88]. Е.С. Сидоров в статье «Из символики 
чисел» отмечает числительное три в трактовке «все», откуда үс саха 
«три якута» интерпретирует как «все якуты» [10, с. 38]. Аналогично 
суждение Л.Л. Габышевой, что использование слова үс «три» в сло-
восочетании үс саха означает «много», «все» [2, с. 37], такой же пози-
ции придерживается и Е.И. Избекова, исследовавшей числительные 
олонхо в культурно-этнографическом контексте [5, с. 47]. Следует 
подчеркнуть, что в научной литературе обращение к эпитетному 
двучлену үс саха доминирует над түөрт саха. Частично проблема 
эта затронута в монографии Е.И. Избековой, где автор акцентиру-
ет свое внимание на органическое слияние числительного «три» с 
существительным «саха», на использовании данного словосочета-
ния в смысле «весь народ» и «все человечество», указывая фикси-
рование во многих текстах [5, с. 126]. Предпочтение в пользу числи-
тельного үс «три» диагностично, и оно более подробно рассмотрено  
в предыдущей статье автора [9, с. 201]. 

По структуре и сюжетному построению олонхо, подвергаемая 
анализу формула наблюдается в самом начале – традиционном опи-
сании стародавней картины мира, когда начинает разворачиваться 
зачин повествования с упорядоченной точки отсчета эпического 
первоначального времени. Также, исследуемая эпическая формула 
обычно используется сказителями и в конце олонхо, в традицион-
ном описании уруу свадьбы богатыря, сопровождающейся алгыс 
благословением для счастливой и богатой жизни молодых. 

Прежде всего, заметим, что исследуемой формуле присущи и 
поверхностный, и глубинный уровни осмысления. Лежащая на по-
верхности информация сразу отсылает нас к идее далекого мифиче-
ского времени, когда серединная земля еще не была заселена саха. 
Выделим в формуле основные семантически нагруженные слова, 
это – словосочетание үс саха, түөрт саха «три якута, четыре якута», 
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в виде сочетания числительных с существительным. Известно, что 
в текстах архаических эпосов эпическим числительным свойствен-
на сакральная символика. В исследуемой формуле числовыми сим-
воликами наделяется слово саха, потому уместно вначале обратить 
внимание именно на этот термин. Нас интересует семантическая 
структура компонента саха, а именно какую внутреннюю «сверну-
тую» информацию несет в себе это слово? 

Не затрагивая спорную проблему происхождения якутов, под-
черкнем, что при внимательном обзоре исторического материа-
ла о якутах с XVII в., начиная с записей И. Идеса, Ф. Страленберга,  
Г. Миллера, И. Фишера, через всю цепь фактических данных красной 
нитью проходит мысль о стабильном и устойчивом присутствии 
термина саха В виду того, что, во-первых, основа языка отъеди-
нилось от тюркского ядра в древние времена и функционировала 
обособленно и самостоятельно; во-вторых, на основании действия 
закона экономии речеслуховых усилий (связанных с универсаль-
ными понятиями психолингвистических мезанизмов), где работа-
ет принцип «чем короче слово, тем оно менее подвержено эволю-
ционному развитию»; в третьих, в силу констатации статического 
поведения исследуемого термина в употребляемой живой речи; и 
наконец, в четвертых, на базе устойчивого присутствия термина 
«саха» в структуре древних мифологических версий якутов, можно 
заключить, что термин «саха» носит реликтовый характер.

Необходимо подчеркнуть, что Г.В. Ксенофонтов с высоты нау-
ки своего времени, все-таки был склонен выдвигать свою версию, 
базирующейся на мифологических воззрениях: происхождения са-
моназвания саха от древнего мифологического названия божества 
Сах, олицетворяющего Солнце, а якуты – солнцепоклонники, следо-
вательно саха логично понимается как люди Сах’а [7, с. 246]. В пред-
лагаемой работе мы придерживаемся тех же принципов.

Исследователи отмечают, структуральный подход адекватно 
применим к понятиям, устойчивым во времени. Дефиниция вну-
тренних элементов структуры концепта саха отражает две ядерные 
семы, и семантический метаязык его – санаалаах харамай (букв. 
«живое существо с мыслью») либо «мыслящее живое существо» 
(перевод автора). Относительно первой составляющей структуры, 
образная ассоциация санаалаах «с мыслями» идентична с вариан-
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тами «с думами», «с помыслами». В словаре Э.К. Пекарского сана-
алаах означает «имеющий намерение, умысел», «имеющий мысль, 
мнение, взгляд», «думный, умный, смышленый, рассудительный», 
«думающий, задумчивый» [8, Т.2, стлб. 2071-2072]. В большом тол-
ковом словаре якутского языка развернутое толкование значения 
слова санаа дается в вариантах: киһи өйүн үлэтэ, өйө «мышление, 
мысль, дума, память, ум», киһи туох эмит туһунан өйдөбүлэ, өйүнэн 
быһаарыыта «понятие, представление о чем-либо, размышление, 
мысль, убеждение, взгляды», киһи өйүнэн-дууһатынан туохха эмит 
баҕата, ону тэҥэ тугу эмэ оҥорорго туох эмэ өйү булунуута «стрем-
ление человека в мыслях к осуществлению чего-либо, желание, на-
мерение» [12, с. 214-215]. Касаемо второй составляющей структуры, 
Э.К. Пекарским интерпретировано, что хамныыр харамай означает 
«все движущееся», тыыннаах харамай буолар означает «жизнь», 
тыыннаах харамай гынааччы – «животворящий» [8, Т.3, стлб. 3338], 
откуда полагаем, что слово харамай в архаическом виде означало 
«живность», в силу обстоятельств отсутствия такой трактовки в со-
временных толковых словарях якутского языка. 

Мировоззренческая установка структуры концепта саха – сана-
алаах харамай «мыслящее живое существо» объясняется тем, что 
мифологическое сознание отождествляло людей с животными, на-
секомыми, деревьями, т. е. со всей живностью. Показательны приме-
ры с аналогичной логикой. В трудах фольклориста М.И. Шахнович 
находим, что для предков северо-американских индейцев природ-
ные объекты (растительный мир, Солнце, Луна и т. д.) отождествля-
лись с людьми, также бытовало представление, что и в животном, 
и в растительном мире объекты могли разговаривать между собой 
[14, с. 88]. Или: некоторые племена Африки буквально становились 
в тупик, не понимая разницы между человеком и буйволом, будучи 
убежденными в умении буйволов стрелять из лука точно так же, 
как человек [14, с. 32]. Таково было синкретическое древнее созна-
ние. При разборе отношений входящих в концепт саха – санаалаах 
харамай элементов, качественно информативным семантическим 
потенциалом обладает прилагательное санаалаах «мыслящее». 
Лишь человек, в отличие от растительного, насекомого, животно-
го мира является разумным существом, наделенным мышлени-
ем, волей, характером. И как писал А.Н. Чанышев, действительно  



322

особенность мифологического мышления прежде всего заключает-
ся в проявлении метода аналогии, подобия [13, с. 47], посредством 
которого, картина мира изображается через образные системы, 
ассоциирующиеся с понятиями животного и растительного мира,  
а далее постепенно возводится главное отличие человеческого су-
щества – умение мыслить. Итак, внутреннее развернутое сообще-
ние слова «саха» выглядит как санаалаах харамай «мыслящее жи-
вое существо», по-другому – человек.

Далее, косвенным доказательством такой интерпретации слу-
жат и записи исследователей Э.К. Пекарского «саха – в старину: 
человек» [8, Т.3, стлб. 2134], и В.Ф. Трощанского «в старину слово 
саха употреблялось только в смысле человека» [11, с. 12]. С пози-
ций констатации семантики концепта саха в виде санаалаах хара-
май, нельзя не отметить соответствие корня хара слова харамай с 
древней охотничьей якутской лексикой в виде слова-оберега хара 
(букв. «черный»), употребляемого вместо слова «человек» [6, с. 96]. 
Отрадно, что и сегодня, в народе широко бытует выражение киһи-
хара буол (букв. «стань человеком-черным») означающий «стань 
настоящим человеком», киһи-хара гын (букв. «помоги стать чело-
веком-черным») «помоги стать истинным человеком». Семантиче-
ская особенность слова хара с широким привлечением фольклор-
ных текстов, распространенного как в древних, так и современных 
тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских языках основатель-
но исследована Л.Л. Габышевой [3, с. 90-103]. Отрывок с олонхо – 
киһилии кэпсээтэ, сахалыы саҥарда (букв. «по-человечески сказы-
вать стал, по-саха вещать начал» (пер. автора)) является постоян-
ным эпитетом, встречающимся во всех текстах. 

Необходимо качественно отличить саха в значении этнос, и саха 
в значении человек. И здесь мы вплотную подходим к спорным во-
просам происхождения самоназвания саха, а отсюда и этногенеза 
народа саха. При этом мы солидарны с высказыванием А.Я. Яку-
бовского, что хотя история имени народа взаимно связана с исто-
рией его образования, нельзя ставить в параллель такие понятия, 
как этническая история народа и история этнонима [16, с. 18-19]. 
Цель нашего исследования не включает анализ всех вариантов эт-
ногенетического аспекта самоназвания саха, мы лишь обобщим: из 
данных исторических источников разных эпох, о существовавших  
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названиях племен, родов, народов – японские племена сахэги, ки-
тайский род сайхачжэ, племена Амура сахарча, сахалянь, маньчжур-
ские роды сахалянь-аймань, сахалча, древние саки, индийский на-
род сахария, узбекский род саханкул, афганский род шакайды, ка-
захский – шага, киргизский – сака, алтайский – сагат, хакасский 
– сагай, теленгито-чуйский – сакал, туркменские племена сакавы, 
сакар, сака, тибетские сокы, уйгурский род сохалир, венгерские се-
келер, племя сагайцев, качинский род соххы, сахалары, кумандин-
ский род сокы, тюркское племя сакаитов, кереитское племя сахаэт, 
калмыцкий род соха-сохад – все эти этнические самоназвания, где 
прослеживается наличие близких вариантов корней сах/сайх/сак/
шак/саг/сок/сох, возможно, являются производными от глубинной 
основы слова саха в значении человек. Заметим, что многочислен-
ные схождения с корнем сах отмечаются и в топонимике.

В исследуемой эпической формуле числительные үс «три» и 
түөрт «четыре», наделены сакральной символикой. Внутренней, 
качественной сутью натурального ряда чисел, мудрецы древно-
сти представляли в виде определенных ступеней постепенного 
развертывания состояния мира. По замечаниям Е.П. Блаватской, 
мир имеет символический язык с числовыми ключами, числа в 
каждом архаическом тексте используются для выражения мысли, 
в частности, числа 3 и 4 отражают всемирные символы мужского 
и женского начала в качестве первого аспекта раскрывающегося 
Божества [1, с. 396-400]. У Л.Л. Габышевой находим, что вообще 
якутским материалам фольклора присуща трактовка оппозиции 
три-четыре в качестве указания на мужское и женское начала  
[2, с. 82]. Пифагорейцы данную бинарную оппозицию в виде чета-
нечета относили к началам всего сущего. Само свойство или опе-
рация деления, что любое нечетное число никогда не делится на 
две равные части (3=2+1), а любое четное число всегда делится 
на две четные (4=2+2) либо нечетные части (4=3+1), предопреде-
лило соотнесение нечетных чисел к определенному мужскому на-
чалу, четных чисел к неопределенному женскому началу, причем 
величина постоянная (мужская) всегда имела приоритет перед ве-
личиной меняющейся (женской). Вопрос соотношения чисел 3 и 4 
Е.П. Блаватская рассматривала как соотношение Духа и Материи, 
где духовная мужская линия всегда вертикальна, а материальная 
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женская линия всегда горизонтальна. Отсюда и понятно, когда 
речь идет о главных параметрах макрокосма, почему вертикаль-
ное членение реализуется через число 3, а горизонтальное – через 
число 4, в виде системы бинарных оппозиций, описывающих мир. 
Основательно суждение о связи чисел с мужским и женским нача-
лом в фольклорных текстах Л.Л. Габышевой, где автор привлека-
ет множество примеров различных вариантов обыгрываний этой 
связи (в шаманских мистериях, ритуальных действах, постоянных 
формульных эпитетах олонхо) [2, с. 34-57]. 

Таким образом, устная память формулы хранит и транслирует 
«архивированное» важное сведение о природе человеческой на-
туры. Эпическая формула со «свернутой» информацией үс саха 
үөскүү илигинэ, түөрт саха төрүү илигинэ «когда три якута еще 
не явились на свет, четыре якута еще не родились» в развернутом 
виде репрезентируется как то далекое мифологическое время, 
«когда человек-мужчина и человек-женщина еще не родились» 
(«когда человечество еще не родилось»), где скрытый в слове 
«саха» потенциальный смысл, восходящий к особенностям мифо-
логического пра-логического (Л. Леви-Брюль) сознания, означает 
«мыслящее живое существо», по-другому «человек». Такое пози-
ционирование метаязыка формулы отсылает к идее переоценки 
мифологических представлений, бытующих в недрах олонхо, а от-
сюда и возможного определения его возраста. Ведущие фолькло-
ристы признают эпос присущим всем народам, а сказительство 
– феноменом всего человечества. В олонхо, в отличии от других 
эпосов, народ саха в силу известных причин сумел сохранить ре-
ликтовые знания, транслируемые с древних эпох. С тех времен, 
когда именем саха был наделен не один этнос, а все человечество. 
И этот тезис может служить отправной точкой в исследованиях 
различных направлений.
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БАШКОРТОСТАНА (ЧЕКМАГУШЕВСКИЙ РАЙОН)1

Аннотация. В данной статье на материале Чекмагушевского района Ре-
спублики Башкортостан рассматривается свадебная обрядность чувашей. 
В ходе исследования выяснилось, что в современной свадебной обрядности 
чувашей данного района многие обряды и названия обрядовых действий 
утратили свои функции и значения. Анализ экспедиционного материала 
позволяет интерпретировать этапы свадебной обрядности в полном объе-
ме. Как показывает полевой материал, на традиционную свадебную обряд-
ность чувашей сильно повлияла свадебная обрядность татарского народа. 
Однако местами четко наблюдаются традиционные ритуальные обряды 
чувашской свадьбы такие как: çураçни «сватовство», хачмак илни «снятие с 
головы невесты свадебного головного убора» и пр. Следует отметить, что 
старожилы свободно владеют как чувашским, так и татарским языками. 

Ключевые слова. Свадьба, свадебная обрядность чувашей, обряд, риту-
ал, чуваши, свадебная обрядность, чуваши Башкортостана.

Чăваш туйĕ нумай сыпăклă драма шутланать. Туй мешехи ача-
пăча çуралса аталансанах тытăнать те мĕн ĕмĕр тăршшĕпех ка-
ять. Кил-йышра ывăл-хĕр çуралсанах ашшĕ-амăшĕ кам таврашĕпе 
хурăнташланса пурăнасси пирки шухăшлама тытăнать. Ача ÿссе 

1 Работа выполнена в рамках проекта РФФИ (проект № 19-012-00498\19).
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çитсен тăванĕ-хурăнташĕсем каччăпа пĕрле хĕр куçласа хĕр калаçма 
тапратаççĕ. Авланас шутлă ачапа ашшĕ-амăшĕ пĕр чĕлхе тупсан евчĕ 
шырама тытăнаççĕ. Чăн туй мешехисем çакăнтан тытăнса каяççĕ. 
Шел пулин те, авалтан килекен асатте-асаннесем тытса пынă йăла-
йĕрке хальхи вăхăтра кунран-кун çухалса пырать, йăла йĕркепе 
пĕрле сăмахлăхĕ те пĕтет. 

Туй мешехипе сăмахлăхне этнографсен, фольклористсен, 
чĕлхеçĕсен ĕçĕсенче курма пулать. А. Фукс, В.А. Сбоев, В.К. Магниц-
кий, Н.В. Никольский, К.П. Прокопьев, Н.И. Ашмарин, Г.Т. Тимофе-
ев, Г.И. Комиссаров, Н.И. Егоров, А.К. Салмин, В.Г. Родионов, А. Оси-
пов, И.Г. Петров тата ытти тĕпчевçĕсен ĕçĕсенче туй йăли-йĕркипе 
сăмахлăхне ăслăлăх енчен чылай уçса панă. Кунсăр пуçне С.М. Михай-
лов «Чувашская свадьба» (1875 г.), Н.И. Ашмарин «Чăваш сăмахĕсен 
кĕнеки» (1928-1950, т. 1-17), Д. Месарош «Памятники старой чу-
вашской веры» (2000 г.), Н.И. Егоров «Чувашские праздники и об-
ряды» (1991 г.), «Туй йăли-йĕрки» ĕçĕсенче чăваш туй-çуйĕ çинчен 
каласа хăварнă. Н.И. Егоров «Чувашский саламалик» статйинче 
чăвашсен мăн кĕрÿ такмакне туллин тишкернĕ, А.Осипов «Чуваш-
ская свадьба и музыка» ятлă монографиллĕ ĕçĕнче тури чăвашĕсен 
туй мешехипе сăмахлăхне уçса панă. Çапах та тулай чăвашĕсен туй 
мешехине нумай енлĕн тишкерсе хак панă ĕçсем сахал. Паянхи кун 
паха материала та пуçтарса çитермен. Кунта В.Г. Цветковăн, В.В. тата  
С.Г. Даниловасен ĕçĕсене палăртса хăварăпăр. Вĕсем чăваш туй ме-
шехине ăслăлăх тĕлĕшĕнчен тишкерессине пăхăнман, ытларах йăла-
йĕркепе юрри-такмакĕсене пуçтарса пичетлесе кăларас тĕллевпе 
ĕçленĕ [Афанасьева, 2018, 79]. 

Юлашки вăхăтра Ҫтерлĕ филиалĕнчи чăваш уйрăмĕнчи студент-
семпе преподавательсем туй сăмахлăхне пухас ĕçе пуçарса яни-
не палăртмалла. Çулсерен наука экспедицийĕсене кайса пушкăрт 
чăвашĕсен туй мешехипе сăмахлăхне пухса тишкерсе ăслăлăх ĕçĕсем 
çыраççĕ. 

2018 çулта Çтерлĕ филиалĕнчи тутар тата чăваш филологи кафе-
дринчи преподавательсемпе чăваш уйрăмĕнчи студентсем Пушкăрт 
Республикинчи Чекмагуш районĕнчи чăваш ялĕсенче экспедицин-
че пулса туй йăли-йĕркине çырса илчĕç. 

Асăннă районта чăваш туйĕ ытти районсенчи туй мешехинчен 
чылай уйрăлса тăрать. Тутар халăхĕн туй йăли-йĕрки чăвашсен 
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йăлине чылай витĕм кÿни палăрать. Информаторсем пĕлтернĕ 
тăрăх чăваш хĕрĕсем тутара качча тухса пĕтеççĕ иккен. 

Авал туй эрнене яхăн тăсăлнă. Пĕрремĕш кунхине каччă патĕнче 
туй кĕрленĕ, иккĕмĕш кун туй мешехине хĕр патĕнче ирттернĕ, 
виççĕмĕш кунне каччă патĕнче çĕнĕ хăта кĕртнĕ, тăваттăмĕш кун 
хĕр енче киветнĕ, пиллĕкмĕш кун каччă енче киветнĕ.

Чекмагуш районĕнчи чăваш ялĕсенче хĕр вăрласси, туйла туй 
тăвасси йăлара пулнă. Хĕр вăрласан туй тăкакĕсем сахалтарах пулнă, 
йăлине ятне çеç туса ирттернĕ. Туйла тăвас пулсан туй мешехине 
пĕтĕмпех çирĕп тытса пымалла пулнă. 

Хĕр е каччă ÿссе çитсен ашшĕ-амăшĕ ачисем валли мăшăр шырама 
пуçлать. Хĕр килĕшме, паллах, хăйсем кайма пултарайман. Çавăнпа 
та хĕр пăхма е килĕшме çывăхрах тăванне е евче шаннă. Хĕр килĕшме 
иккĕн килеççĕ (икĕ хĕрарăм е пĕр хĕрарăмпа пĕр арçын). Евчĕсем хĕр 
килĕшме пырасси çинчен пĕлтерсе хĕрĕн ашшĕ-амăшне ятарласа 
салам янă. Хăйсемпе вĕсем пуçламан çăкăр, эрех (хăмăшка), çăмарта 
илсе килнĕ. Хĕр вăл вăхăтра кÿрше каçнă е хĕр-тантăшĕсем патне 
кайнă. Хĕр патне килсен, евчĕсем мĕн тĕллевпе çÿренине каланă. 
Хуçасем сĕтел çине чăкăт, услам çу, катăк сахăр лартнă. Сĕтел хуш-
шине килнĕ хăнасене чĕннĕ. Евчĕсем çакна кура кĕсйисенчен эрех 
кăларса сĕтел çине лартаççĕ. Çакăн хыççăн пĕршер черкке ĕçеççĕ, 
çамрăксене пĕрле пулма сунаççĕ. Ун хыççăн калăм укçине мĕн чухле 
парасси пирки сăмах татаççĕ. Ытларах 10-15 тенкĕ пулнă. 

Килĕшме килнĕ арçын хĕр ашшĕнчен мĕнле выльăх пама пул-
тарассине тĕпченĕ пулсан, хĕрарăмĕ хĕрĕн тупри пуррипе-çуккине 
тишкернĕ. Ун хыççăн çураçмине хăçан ирттерессине калаçса 
татăлнă. Унтан хĕре чĕнсе килнĕ те ăна килĕшни çинчен пĕлтернĕ. 
Хĕр çакăн хыççăн килнĕ евчĕсене чей лартса ĕçтерет, хул пуççи 
урлă тастăмал (тĕрленĕ карас ал шăлли) çыхса ярать. Килĕшнĕ 
хыççăн çураçми иртет. Хĕр çураçма парсăр кайнă (9 е 13). Хăйсемпе 
каччă енчисем кучченеç илнĕ. Хĕрарăмсене тутăр, çитсă, арçынсене 
кĕпе панă. Çураçминче туй хăçан лартасси пирки калаçса татăлнă. 
Хĕр кунта çураçма килнисене каллех парне салатать. Çураçнă хĕр 
арçынсене икĕ тастăмал, хĕрарăмсене пĕр тастăмал хул пуççи урлă 
çыхса ярать. 

Хăнасене пысăк хисеппе ăсатса янă. Çакăн хыççăн каччăпа хĕрĕн 
ашшĕ-амăшĕ туй хыççăн çеç курнăçса хутшăнма пултарнă. Тепĕр кун 
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хĕр икĕ хĕр тантăшне чĕнсе каччăпа тĕл пулать. Авланакан каччă та 
пĕччен килмест, икĕ юлташне чĕнет. Хĕрĕн икĕ пÿрт пулмасан ашшĕ-
амăшĕ вăл каç куршисем е тăванĕсем патне çывăрма каять. Хĕр çав 
каçра каччăна мăйăр тултарнă енчĕк парнелет. Çамрăксем çапла пĕр 
çывăрмасăр ирччен вăйă вылянă, апатланнă. Каччи ир енне çеç хĕрĕ 
патĕнчен таврăннă.

Туй лартнă вăхăтра каччăпа хĕрĕн ашшĕ-амăшĕ туя кайман. Туй 
малтан каччă енче иртет. Тепĕр кун хĕр патĕнче туй кĕрлененĕ. Туй 
кунĕ каччă юлташĕсемпе шăнкăравлă лашасемпе хĕр илме каять. 
Авланакан каччă аллине перчетке тăхăнать. Урапа çине хĕр тупри-
не илсе тухса хунă. Арча çинче хĕрĕн тÿшек-минтерĕ пулнă. Унта 
арçын ачасем ларнă. Каччă вĕсене хĕр парнеленĕ енчĕкрен вак укçа 
кăларса панă. Хĕре пÿртрен илсе тухма хатĕрлеççĕ. Хĕр пуçне каçмăк 
тăхăнтартаççĕ. Ун çинчен шурă пĕркенчĕк витеççĕ. Хĕре хатĕрлесе 
çитерсен туй халăхĕ сĕтел хушшине ларать.

Хĕрĕ ашшĕ-амăшĕ умне кĕççе çине чĕркуçленсе ларать. Хĕре 
пехиллеççĕ. Çав хушăра каччи пÿрте кĕмест, тулта хĕр тухасса кĕтсе 
тăрать. Çакăн хыççăн хĕр тăванĕсем хĕре çавăтса пÿртрен илсе 
тухаççĕ те урапа çине каччă çумне ларма пулăшаççĕ. Кĕрнекерсенчен 
пĕри ал тутрипе туй тапранса каймалли çинчен пĕлтерсе сулса 
ярать. Малта юлан утпа кĕрнекер пырать, ун хыççăн каччăпа хĕр 
кÿми, ун хыççăн хĕр туприне тиенĕ урапа. Тилхепине хĕре каччă 
килне ăстакан хĕрарăмăн упăшки тытса пырать.

Хапха умĕнче каччăн икĕ тăванĕ кĕтсе тăраççĕ. Вĕсем хапхана 
уçса каччăпа хĕре кĕртсе яраççĕ те каллех хупса хураççĕ. Хĕре кĕлете 
илсе кĕреççĕ. Çав хушăра хапха уçса кĕртекенсем хĕр енчисене 
сăрапа хăналаççĕ. Хапха урлă хĕр япалисене илсе кĕриччен мăйăрлă 
енчĕксене ывăтаççĕ, унтан тин каччă енчисем хапха уçса хĕр япали-
семпе туй халăхне кĕртеççĕ. Хĕр япалисене кĕлете илсе кĕреççĕ. Туй 
халăхĕ пÿрте кĕрет. Хĕре кĕлетрен икĕ хĕрарăм çавăтса тухать. Пĕри – 
хĕре каччă килне леçекенни, тепри – хĕре каччă килне йышăнаканни. 
Туй пуçличчен каччă хĕр енчисене ĕçтерсе тухнă, хĕр арчинчен 
тĕрленĕ ал шăллисене илсе кĕрсе пÿртре çакса тухать. Çакăн хыççăн 
шăпăрпа туй пуçласа янă. Хĕр пĕркенчĕк айĕнче ларать. Хĕр леçме 
килекен икĕ хĕрарăм пĕркенчĕк айне хĕрпе çумăн кĕрсе лараççĕ 
те йĕме пуçлаççĕ. Çапла хĕр пĕркенчĕк айĕнче тăванĕсене ятран 
асăна-асăна йĕрет. Çав хушăра хĕр камăн ятне асăнать, çавна каччи 
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ал тутри вĕçне вак укçа чĕркесе парать, сăра ĕçтерет. Тăванĕсем ал 
тутрине салтса хăйсем те укçа хураççĕ. Хĕр енчи тăванĕсене пурне 
те ĕçтерсе тухсан каччă çиелти тумне хывса хуçа пулса хăналама 
тытăнать. Туй халăхĕ кил картине тухса çур сехете яхăн ташланă. 
Туй саланма пуçланас умĕн сĕтел çине пăтă лартаççĕ. Ӑна ăсатнă 
пăтă теççĕ. Ӑсатса ярсан хĕре пÿрт варрине лартаççĕ те икĕ хĕрарăм 
ташă пуçласа ярать. Вĕсенчен пĕри пĕркенчĕкне туртса илсе тухса 
каять. Хĕрĕн пуçĕнчи каçмăкне каччă енчи пĕр-пĕр çамрăк тăванĕ 
виçĕ юплĕ улма йывăç патакпа туртса илет. Çекĕлсем çине пĕçернĕ 
пĕлĕм тирсе тухнă пулнă. Çамрăк ачапа хĕрарăм ташланă май хĕрĕн 
çамкинчен çекĕллĕ туратпа икĕ хут лектерсе илет. Виççĕмĕшĕнчен 
пуçĕнчи каçмăка туртса илет те тула тухса никам тупайман вырăна 
пытарса хурать. Каçмăкне кайран тÿлесе илмелле пулнă. Хĕрарăм 
çамрăк ача кĕриччен ташлать. Ача кĕлетрен ыраш çăнăхĕ илсе кĕрет 
те пÿртре сапалать. Çакăн хыççăн хĕр кил хуçи пулса тăрать.

Авал каччăпа хĕре хĕве хупнă. Çамрăксене çулла кĕлетре вырăн 
хатĕрленĕ, хĕлле – чаршав хыçĕнче. Хĕр каччăна хывăнтармалла 
пулнă. Чăвашсен авалхи йăли тăрăх хĕр каччăн уринчи аттине хывса 
илмелле пулнă пулсан, Чекмагуш районĕнчи чăваш хĕрĕсем каччăн 
чăлхине хывса илмелле пулнă. Каччи ятарласа чăлхи ăшне укçа чик-
се хурать. Укçине хĕрĕ хăйне илет. 

Тепĕр кунне каччă патĕнче çĕнĕ хăта кĕртнĕ. Кайран хĕр енче те, 
каччă енче те туя киветнĕ.
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ПЕРЕДАЧА КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА-ОЛОНХО С ЯКУТСКОГО НА РУССКИЙ 

И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ 
(на материала описания трех миров в олонхо 

«Ньургун Боотур Стремительный)

Аннотация. Олонхо – самый крупный жанр якутского фольклора, в 
котором сложились представления народа о мироздании, система нрав-
ственных ценностей, традиционные верованиt и обычаи, богатство языка 
и культуры. 

В истории изучения анализа переводов олонхо были исследованы ре-
алии, эпические формулы мироздания, лексические образные средства, 
кинесика в олонхо и их переводы на русский язык, однако еще не прово-
дились работы по анализу культурной информации, которое охватыва-
ет наиболее широкое понятие, чем реалии. В работе рассмотрено олонхо  
П.А. Ойунского «Нюргун Боотур Стремительный», которое является одним 
из лучших и признанных. Анализ перевода на русский и английский языки 
показал, что при передаче описаний персонажей олонхо используются все 
виды переводческих трансформаций, которые выделены Л.С. Бархударо-
вым, но чаще всего наблюдаются перестановки и замены. 

Ключевые слова: культурная информация, олонхо, «Нюргун Боотур 
Стремительный», переводческие трансформации, перевод, якутский эпос, 
три мира олонхо.

П.С. Гуревич определяет понятие культуры как «совокупность 
социально приобретенных и передаваемых из поколения в поко-
ление значимых символов, идей, ценностей, обычаев, верований, 
традиций, норм и правил поведения, посредством которых люди 
организуют свою жизнедеятельность» [1]. Из рассматриваемого 
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олонхо П.А. Ойунского «Нюргун Боотур Стремительный» проана-
лизировано всего 1025 примеров, в которых отражена культурная 
информация народа саха. Собранный материал можно классифици-
ровать следующим образом:

1. Природа Верхнего, Среднего и Нижнего миров
Верхний мир олонхо вечно белый, светлый мир, где торжествует 

Юрюнг Аар Тойон. Это страна всех высших божеств. В упоминаниях 
Верхнего мира большое внимание уделяется описанию девяти не-
бес. Все они отличаются друг от друга своим климатом, природой, 
ландшафтом и жителями. Например, пять верхних ступеней юго-
западного и северо-южного неба влажные, холодные, с туманом и 
редкими растениями. Средний мир описывается зеленым, полново-
дным с богатой природой, где поют птицы, где никогда не наступа-
ет зима. Это теплый мир, земля якутов. Нижний мир представля-
ется нам темной, холодной, суровой страной. Вокруг стоят скеле-
ты великих богатырей, которые попались в лапы демона-абаасы и 
умерли в этой стране, отовсюду тянутся кровавые руки с острыми 
когтями, по сторонам ползают змеи, за восемь земель слышится, 
как бушует и бьется волнами Муус Кудулу Байгал.

2. Жители Верхнего, Среднего и Нижнего миров
Девять небес Верхнего мира населяют богатыри, удаганки и ша-

маны, демоны-абаасы, а также божества, которые создали Средний 
мир и опустили туда людей. Самым высшим из них является Юрюнг 
Аар Тойон. В среднем мире живут люди, а также духи различных 
предметов, называемые «иччи». В Нижнем мире обитают духи, бо-
гатыри и демоны-абаасы. Жители этого мира упоминаются урод-
ливыми то ли чудовищами, то ли людьми с черным телом, большим 
носом, кровавыми руками и длинным языком.

3. Священные, магические предметы
В олонхо есть священные, магические предметы и явления, ко-

торые помогают, спасают от смерти. Так, у Божества Верхнего мира 
Дьэсэгэя есть живая вода, которая имеет свойство оживлять умер-
ших, а живым удваивать силу. В олонхо жители Среднего мира, а 
также богатыри айыы беспрекословно соблюдают обряды своего 
народа, чтобы божества были к ним благосклонны, оберегали и за-
щищали. В Нижнем мире дом одного абаасы ходит на лапах и слуша-
ется своего хозяина.
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4. Божества и духи Верхнего, Среднего и Нижнего миров
В Верхнем мире на восьмом небе живет Одун Хаан – один из 

владык трех миров (Одун Биис, Чынгыс Хаан и Дьылга Тойон).  
В Среднем мире особенно почитаема богиня Аан Алахчын Хотун – дух 
земли. Герою, находящемуся в пути, очень нужны духи-«иччи» раз-
личных мест, горных проходов, рек, морей. Ему приходится их одари-
вать, чтобы они благополучно пропустили его через свою террито-
рию, не устраивали ему разных помех. Уот Усутаакы – это главный 
абаасы Нижнего мира, упоминается как дух Муус Кудулу Байгал. 

Анализ перевода (по классификации Л.С. Бархударова) культур-
ной информации данного олонхо на русский и английский языки 
позволил сделать следующие выводы:

Чаще всего при переводе встречаются перестановки. Это объ-
ясняется тем, что строение предложений в якутском и русском, 
в якутском и английском языках сильно отличаются. Также есть 
перестановки в одних строках для того, чтобы соблюдать особую 
ритмику олонхо. Например, Кüн-айыы ууһун Кöмüскüüргэ айыллы-
быт [2] – Посланный охранять Добросердечных людей Солнечно-
го улуса айыы [3] – Destined to defent The blessed people Of the Middle 
World [4]. Замены встречаются в форме слова, так как и в русском, 
и в якутском языке существительные имеют формы двух чисел – 
единственного и множественного. Существует немало случаев, 
когда форме единственного числа в якутском соответствует форма 
множественного числа в русском и английском языках. Например, 
Тоǧус уон тоǧус кулугулаах, Аǧыс уон аǧыс хараǧалаах Ап-чарай уот-
оǧурук быа Кудай дьэллик кулугутун [2] – Заколдованный огневой 
тот аркан, Прикованный к стене Девяносто и девятью крюками, 
Восемьюдесятью восемью замками [3] – They were chained to the wall 
With ninety-nine transformations And eighty-eight tricks [4]. Также за-
мены встречаются в членах предложения, когда предложение на 
языке перевода не может быть переведено с такой же структурой 
предложения, как и в оригинале. От этого значение, смысл не меня-
ется, структура предложения обретает другой вид. Так же есть кон-
кретизации (Халлаан оǧото [2] – Сын небес [3] – Child of the skies [4]), 
генерализации (Дьиэ иччитэ [2] – Покровитель жилья [3] – The spirit 
of the dwelling [4]) и компенсации (Сэргэх кулгаах сэһэн [2] – Острый 
на слух [3] – And keen ears [4]). В рассматриваемом олонхо опущение 
встречается не часто, используется для предотвращения повторов. 
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Обычно опущение не искажает, не сокращает значение высказыва-
ния, опускается чаще всего избыточная часть. Однако есть случаи, 
когда опущение создает потерю информации, например: Дьулусхан-
наах дьулуо маǧан халлаан дьураатыгар [2] – На грани небес [3] – Оn 
the border Of the clear, white sky [4]. Или, когда в английском переводе 
опускают целую строку: Üрüҥ Уолан üйэтэ буолбут [2] – В том воло-
ске – век его, В том волоске – жизнь его [3] – нет. Добавления так же 
встречаются довольно часто, потому что в олонхо очень много де-
тализации, чтобы точнее и понятнее передать значение высказы-
вания переводчики вводят ряд добавочных слов. Например, Тоǧус 
толоǧой сэлэ диэн Тоǧуоруйан толоруйбут, Аǧыс арыы чаллаах тыа 
саǧа Араǧас чэчир анньыллыбыт [2] – Девять длинных веревок воло-
сяных Между коновязей натянуты там И поставлен кругами зеле-
ный чэчир Вокруг цветущих полян, Словно густоветвистый лес [3] 
– Nine seleh-ropes are tied, Yellow chechir – a row of birch trees Is lined up 
as vast as eight dense forests [4]. А также, эта переводческая трансфор-
мация встречается в таких случаях, когда некоторые якутские слова 
на русский и английский языки не имеют прямых эквивалентов или 
для соблюдения ритмики, рифмовки текста олонхо, например: Ойон 
тахсар кüннээх [2] – С восходяще-пляшущим солнцем своим, Взлетаю-
щим над землей [3] – With the sun rising And setting behind the trees [4].

Таким образом, культурная информация является важной ча-
стью олонхо, так как она носит в себе то своеобразие народа, кото-
рое отличает героический эпос якутов от эпосов других народов. Не 
зря фольклор, а в частности, олонхо, называют кладезем якутского 
языка, культуры народа, где подробно описываются обряды, тра-
диции и обычаи наших предков, их быт и занятия. Будущее имеет 
только народ, имеющий прошлое. А олонхо несет в себе богатую, 
не похожую ни на какой народ культуру, пронесшую сквозь века 
и донесшую до наших дней. Это большая удача и заслуга якутско-
го народа. И наш долг, сохранить в первозданном виде и передать 
дальше молодому поколению Шедевр устного и нематериально на-
следия человечества – героический эпос-олонхо.
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ 
В ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ ОЛОНХО

Аннотация. Целью данного исследования является выявление и опи-
сание способов выражения категории множественности в якутском геро-
ическом эпосе олонхо. В данной статье рассмотрены и выявлены стили-
стические особенности употребления морфологических и синтаксических 
способов выражения категории множественности в художественном стиле 
якутского языка. В соответствии с целью данной научной работы приме-
няются семантико-стилистический, сопоставительный и описательный 
методы исследования. Исследование стилистических особенностей кате-
гории множественности в якутском эпосе олонхо выявило богатство мор-
фологических и синтаксических способов выражения данной категории в 
якутском языке. 

Ключевые слова: якутский язык, категория, множественность, морфо-
логический способ, синтаксический способ, стиль, художественный стиль, 
функциональный стиль, эпос, олонхо, 

Категория множественности в якутском языке является малоиз-
ученной грамматической категорией и, следовательно, стилистика 
данной категории раньше не становилось предметом специально-
го изучения. Задача исследования – выявление морфологических и 
синтаксических способов выражения категории множественности 
в текстах олонхо.
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Значениями категории множественности в якутском языке, во-
первых, является дискретное множество предметов, взятых каждый 
в отдельности, хотя общая основа указывает на их однородность, а 
также собирательное множество и репрезентативная множествен-
ность, т.е. множество лиц, объединенных в какую-либо общность 
по определенному признаку – по месту жительства, работы, по род-
ству и т.д. Но, выражение количественной характеристики является 
факультативным моментом, обуславливаемым коммуникативны-
ми задачами и ситуацией, «в якутском языке трудно найти доста-
точно четкие и устойчивые языковые признаки, по которым можно 
было бы установить разряд слов, употребляемых только в форме 
единственного или, наоборот, только в форме множественного чис-
ла, как это проведено, например, в русском языке» [1, с. 126]. То есть 
указание на число не является обязательным атрибутом, оно всегда 
задается условиями коммуникации.

Так как, категория множественности определяется условиями 
коммуникации, необходимо исследование стилистических возмож-
ностей данной категории. Стилистика, являясь наукой об особен-
ностях использования языка в процессе коммуникативных отноше-
ний людей, рассматривает язык в действии, изучает закономерно-
сти функционирования языковых единиц и категорий в условиях 
определенной речевой коммуникации или же в конкретном языке, 
а также систематизирует те средства выразительности (стилисти-
ческие средства), которые имеются в арсенале данного литератур-
ного языка для полной реализации своих общественных функций 
[4, с. 23]. 

Стилистический потенциал морфологических способов выраже-
ния категории множественности в текстах олонхо показывает, что 
основное внимание уделяется морфологическому показателю мно-
жественного числа -лар.

В современном якутском языке, как отмечал Л.Н. Харитонов:  
«В зависимости от особых условий контекста и переосмысления 
слова в любом слове форма числа может получить необычное при-
менение» [1, с. 126], во всех функциональных стилях речи доволь-
но широко распространено употребление имени существительно-
го с аффиксом -лар. И в каждом из них этот аффикс приобретает 
свое стилистическое значение, т.е. аффикс множественного числа  
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используется как изобразительное средство и имеет несколько 
стилистических оттенков:

1) с усилительным выражением для создания гиперболических 
портретов персонажей. Например: Халыымнаах хара тииҥнэри Хар-
дарыта туппут курдук, Хата дыргыл хаастардаах эбит, Аарык-
таах алтан үүн Аҕырыалаах тиэрбэһин саҕа Арылхай сытыы ха-
рахтардаах эбит [6, с. 73] ‘Как шкурки беличьи китовые, Головой 
друг-другу лежащие, С бровями писаными, оказывается; Как колеч-
ки железные Уздечки медной с побрякушками С глазами ясными, 
оказывается’. Быыппастыгас быччыҥнардаах, Хастаабытынан 
тиит курдук Хабыллаҕас харылардаах, Суллаабытынан тиит кур-
дук Дьондоллубут сотолордоох эбит [6, с. 73] ‘С мышцами тугими, 
Будто стволы дерева-тиит (лиственницы) окоренные С предпле-
чьями крепкими, Будто стволы дерева-тиит (лиственницы) очи-
щенные С голенями высокими, оказывается’. Исследователи по-
добное явление определяют следующим образом: «Такое широкое 
применение множественного числа характеризует язык фолькло-
ра. В нем (иногда по соображениям размера) множественное чис-
ло может и не иметь никакой логической мотивировки» [3, с. 69], 
«множественное число вместо ожидаемого единственного часто 
употребляется в языке поэтического фольклора и притом вне ка-
ких-либо рациональных оснований грамматического порядка, а ис-
ключительно по требованию метра или размера» [2, с. 36]. 

2) с оттенком эмоционально-экспрессивного выражения мно-
жественности предметов. Например: Бу дьиэлэрин ис киэлитигэр 
Остуоруйалаһа турар олоппостордоох, Олоҥхолоһо турар ос- 
туоллардаах, Ыллаһа турар ыскааптардаах, Сэһэргэһэ турар 
сэбэргэнэлэрдээх, Таабырыннаһа турар долбуурдардаах, Үгэлэһэ 
турар үгэхтэрдээх, Хоһоонноһо турар хотоннордоох эбит [6,  
с. 30] ‘Внутри дома этого Стулья сказки рассказывают, Столы олон-
хо исполняют, Шкафы песни распевают, Балки беседу ведут, Полки 
загадки загадывают, Чуланы басни читают, Хлева стихи слагают, 
оказывается’. Кыталык ыалласпыт кырдаллардаах, Туруйа хо-
нуксуйбут хонуулардаах, Куба саарбыт хочолордоох, Буобура нус-
хал булуҥнардаах, Сарыал таҥалай сыһыылардаах, Саргылаах 
алаастардаах эбит [6, с. 23] ‘Стерхи на долинах садятся, Журав-
ли на полянах дремлют, Лебеди на низинах отдыхают, С уголками 
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укромными, С равнинами гладкими, С алаасами благодатными, 
оказывается’. Следует подчеркнуть, что в языке олонхо подобное 
употребление множественного числа является художественно-
стилистическим приемом возвышенности. 

3) стилистическим приемом в текстах олонхо является и упо-
требление аффикса -лар в словах, которые имеют определения, 
выраженные именами числительными или неопределенно-коли-
чественными словами. Например: Тоҕус туруйа уолаттар Сырсан 
бөтөрүһэн тахсаннар Ханыылаһа үүммүт Хатыҥ наскыл чараҥтан 
Үс хатыҥ тоһоҕотун Үлтү кумалаан киллэрэн, Орон ааныгар саа- 
йан Таһырҕатан кэбистилэр. Сэттэ кыталык кыргыттар Сырсан 
кыбылыктаһан тахсаннар Алаастарын арҕаа саҕатыттан Аҕыс 
салаалаах ача күөх оту Мадьыгыччы көтөҕөн киллэрэннэр Тэлгэ-
тэ охсон кэбистилэр [6, с. 38] ‘Девять юношей Журавлю подобные, 
Вперегонки выбежали, В роще березовой Три деревца срубили, Три 
кола занесли, Возле кровати Быстренько вбили. Семь девушек Стер-
ху подобные, Толкаясь, выбежали, С западной стороны алааса Осо-
ку-траву восьмилиственную Затащив, постелили’. Здесь употребле-
ние аффикса множественного числа имени существительного име-
ет стилистическую окраску переувеличивания явления, т.е. имена 
существительные во множественном числе с определением-числи-
тельным выражают усилительный, эмоционально-экспрессивный 
оттенок, а повтор двойственных аффиксов в словах уолаттар, 
кыргыттар создает ритмико-интонационное звучание текста.

4) Форма множественного числа на -лар имен прилагательных 
с собирательным значением используется как одно из средств ху-
дожественного стиля, например: 1. Будьур сүүстээхтэр, Буулаҕа 
моойдоохтор [7, c. 12] Крутолобые, с крепкими шеями силачи.  
2. Тэгил дойдуттан Тэҥнээхтэр билсистэхпит, Улуу дойдуттан Хо-
лоонноохтор көрсүстэхпит буолуо [7, c. 21] Дальних краев Равные 
встретились, Великих краев Достойные встретились, видно. 

5) Деепричастия с аффиксом -лар имеют экспрессивно-эмоци-
ональную окраску, например: Бу Сир ийэ аан дойдубун Силиһинэн 
силбиэһиннээннэр, Отунан оскуомалааннар, Маһынан бааччы- 
йаннар, Хардаҥ эһэ арҕах хастар Халыҥ хара тыалааннар, Анабы 
тайах* арҕастар Адаар хара тыалааннар, Аан ийэ дойдубун сол кур-
дук Айан испиттэр эбит [7, c. 5] Вот эту Изначальную мать-землю 
мою Кореньями связывая, Травами укрепляя, Деревьями опутывая, 
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Дремучей черной тайгой покрывая, Где бурый медведь берлогу 
устраивает, Непроходимой черной тайгой покрывая, Которую для 
гона матерый лось облюбовывает, Изначальную мать-землю вот 
так Сотворять продолжали, оказывается. Аан ийэ дойдубун Охтон 
баранар мастааннар, Уолан суоруйар уулааннар, Ороһулаан төрүүр 
киһилээннэр, Оккураҥнаан төннөр сүөһүлээннэр, Орто аан ийэ 
дойдубун Айар күннэригэр Күндүл салгыҥҥа Көпсөлөнө оонньуур Көй 
салгын болбуоттаах [7, c. 5] Изначальную мать-землю мою [наде-
лили]: Деревьями, которые, падая, погибают, Водами, которые, ис-
паряясь, мелеют, Скотом, который, вырождаясь, мельчает, Людьми, 
которые поздно рождаются. В дни сотворения Средней изначаль-
ной матери-земли, Чтобы по ее прозрачному небу На теплых струях 
весеннего воздуха Легкокрылые парили, Пернатых С драгоценным 
опереньем В спутники ей дали, оказывается.

Морфологический способ категории множественности вы-
ражается помимо аффикса множественного числа, глагольны-
ми формами в многократном значении, например: Тоҕус куодуйар 
кубулҕаттаах Тумуһахтарын туораталаан, Сэттэ дьибилгэттэх 
Аптаах тумуһахтарын чиэрэстэтэлээн [7, c. 25]. С девятью без-
мерными кознями Мысы проехав, С семью коварствами Волшебные 
мысы пройдя.

Из синтаксических способов выражения категории множествен-
ности тексты олонхо богаты устойчивыми словосочетаниями, 
представляющими собою одно лексическое единство: 

1) Сочетания имени числительного с именем существительным в 
единственном числе используются для воспроизведения эпическо-
го времени, пространства и гиперболизации в текстах олонхо: 1. Үс 
саха үөскүү илигинэ, Биэс саха бииһии илигинэ Субу аарыгыран-айгы-
стан турар Аҕыс иилээх-саҕалаах, Атааннаах-мөҥүөннээх, Айгыр-
силик бэйэлээх Аан ийэ дойду Ананан айыллыбыта эбитэ үһү [6, с. 4] 
‘Когда три саха ещё не появились, Пять саха ещё не расселились, Эта 
важная-прославленная, Восьмикрайняя, восьмигранная, Со спорами-
раздорами, Красивая-нарядная, Изначальная матерь-земля Назначе-
на-сотворена была, говорят’. 2. Тоҕус тутум сыһыахтаах Туналыкаан  
Куо [7, c. 12] С косою в девять корхов Туналыкаан Куо-красавица.  
3. Аҕыс үрэх баһын арҕаран, Тоҕус үрэх баһын орҕорон… [7, c. 12] Вер-
ховья восьми рек обходя, Верховья девяти рек обшаривая… 
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2) Повторение основы слова широко употребляется в якут-
ской художественной речи как изобразительное средство выра-
жения множественности, например: Толоон-толоон аайыттан 
Тоноҕос эриэн чуоҕуйбут, Алаас-алаас аайыттан Ала сүөһү ааллас- 
пыт, Сыһыы-сыһыы аайыттан Сыспай сиэллээх сырсыбыт, Хал- 
дьаайы, халдьаайы аайыттан Хара сүөһү ханыыласпыт [6, с. 25] 
Со всех полей туда Коровы-пеструшки идут, Со всех алаасов туда Ко-
ровы-белобоки тянутся, Со всех лугов туда Длинногривые несутся,  
С южных склонов туда Скотина рабочая тащится, Со всех ручьёв-ру-
чейков Скакуны резвые туда скачут.

3) Деепричастия в редуплицированном виде используются в 
поэтических произведениях для обозначения многократности и 
интенсивности действия, например: 1. Кэтэһэн-кэтэһэн, Кэлтэ-
гэйдэрэ буолбутун кэннэ, Күүтэн-күүтэн, Күүстэрэ быстыбытын 
кэннэ… [7, c. 5] Когда ожидая-поджидая его, От ожидания исхудали, 
Поджидая-ожидая его, От ожидания обессилели… 2. Хоту-соҕуруу 
субуллаҥныы-субуллаҥныы, Иннинэн-кэннинэн сыыйыллаҥныы-
сыыйыллаҥныы… [7, c. 15] На север и юг извиваясь-протягива-
ясь, Взад-вперед извиваясь-вытягиваясь… 3. Өлөр өлүү абааһы 
уола Өттүгүн таһына-таһына Үллэх-үллэх ойуолаабыта, Иһин 
таһына-таһына Эйэҥ-эйэҥ эккирээбитэ [7, c. 20] Сын абаасы, 
смерть-гибель несущий, По бедрам себя похлопывая, Трясясь-ко-
лыхаясь, подпрыгивал, По животу себя шлепая, Раскачиваясь-вих-
ляясь, подскакивал. 

Таким образом, анализ собранного фактического материала по-
казывает, что в текстах олонхо категория множественности выра-
жается морфологическим (словами с аффиксом множественного 
числа -лар, глагольными формами) и синтаксическим (сочетанием 
имени числительного с именем существительным, повторением ос-
новы слова, деепричастиями в редуплицированном виде) способа-
ми, выражая в основном образное зрительное восприятие действи-
тельности и усилительное выражение поэтического образа.
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОДОВ В ЗАГАДКАХ 
(на материале русских и якутских народных загадок 

о природе и природных явлениях)

Аннотация. Целью предлагаемой работы является изучение и анализ 
семантики кодов в загадках о природе и природных явлениях в фольклор-
ных материалах русского и якутского народов. В процессе работы исполь-
зуются методы статистического, сопоставительного, описательно-срав-
нительного анализов материала и сплошной выборки. Материалом по-
служили сборник Д.Н. Садовникова «Загадки русского народа» и сборник  
С.П. Ойунской «Якутские загадки». 

В ходе исследования проанализировано 422 русские народные загадки 
и 590 якутских загадок. Изучив, семантику кодов в загадках, мы выявили 
следующие коды: астрономический, цветовой, предметный, зооморфный, 
антропонимы, числовой. Разработана брошюра «Семантический анализ 
кодов в русских и якутских загадках о природе и природных явлениях  
в таблицах». 
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Коды в паремии отражают национальную культуру, историю, традиции, 
мифологическое воззрение, особенности картины мира народа. Загадки, 
как особый жанр фольклора, имеют познавательное, воспитательное зна-
чение, и в настоящее время образы загадок помогают запечатлеть много-
вековую историю народа, познавать окружающую действительность, раз-
вивают воображение, находчивость и смекалку, имеют огромное культур-
ное значение, становятся основой для развития фольклора. 

Ключевые слова: загадка, семантика, астрономический код, цветовой 
код, предметный код, зооморфный код, антропонимы, числовой код.

Актуальность работы: загадки о природе и природных явлени-
ях-это познание окружающего мира и вселенной, отражение ми-
ропонимания и мировосприятия народа. Загадки помогают запе-
чатлеть многовековую историю народа, развивают воображение, 
находчивость и смекалку, имеют огромное культурное и истори-
ческое значение.

Загадки, выраженные в поэтической форме, как жанр имеют 
своеобразный код. Семантический анализ кодов в загадках связан 
с проблемой изучения национальной специфики мировоззрения 
народа. 

Цель работы: изучить и проанализировать семантику кодов в за-
гадках о природе и природных явлениях в фольклорных материа-
лах русского и якутского народов.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучение и анализ научных исследований о загадках известных 

ученых и фольклористов, семантическом анализе кодов загадок. 
2. Сбор и систематизация русских и якутских загадок о природе 

и природных явлениях.
3. Выявление типологии и классификации кодов в русских и 

якутских загадках о природе и природных явлениях.
4. Разработка брошюры «Семантический анализ кодов в русских 

и якутских загадках о природе и природных явлениях в таблицах». 
Материалом исследования данной работы послужили сборник 

Д.Н. Садовникова «Загадки русского народа» (1876, переизданный 
в 1959, 1995 гг.) объемом 2503 паремии и сборник С.П. Ойунской 
«Якутские загадки» (1975) объемом 2855 паремий, представляю-
щий собой систематизированный свод загадок с параллельным 
переводом на русский язык. Объектом исследования выступают  
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русские и якутские загадки. Предметом исследования являются 
коды в русских и якутских загадках в семантическом плане. 

В процессе работы используются методы статистического, сопо-
ставительного, описательно-сравнительного анализов материала 
и сплошной выборки. Новизна исследования заключается семан-
тическом анализе кодов в русских и якутских загадках о природе 
и природных явлениях; разработке брошюры «Семантический ана-
лиз кодов в русских и якутских загадках о природе и природных 
явлениях в таблицах». Теоретическая значимость состоит в том, 
что данная работа дает перспективы сравнительного и сопоста-
вительного изучения русских и якутских загадок, относящихся к 
разным традициям, а также для изучения картины мира народов. 
Практическая значимость работы. Результаты исследования могут 
быть использованы при подготовке сборников загадок, а также при 
составлении учебных материалов на уроках литературы и на за-
нятиях внеклассного чтения при изучении фольклора и культуры 
русского и якутского народов.

Теоретико-методологическую основу работы составили труды 
Г.Л. Пермякова, Ю.И. Левина, С.М. Толстой, С.П. Соловьевой-Ойун-
ской, В.В. Филипповой. Для исследования были важны исследова-
ния и выводы по русскому фольклору, сделанные И.А. Худяковым, 
Д.Н. Садовниковым, М.И. Рыбниковым, С.Г. Лазутиным, Г.Л. Пермя-
ковым, по якутскому фольклору В.Л. Серошевским, Э.К. Пекарским, 
А.Е. Кулаковским, Г.У. Эргис, С.П. Ойунской, А.И. Гоголевым.

В ходе исследования проанализировано 422 русские народные 
загадки и 590 якутских загадок о природе и природных явлениях. 
Проанализировав результаты работы мы приходим к следующим 
выводам. Загадки возникли в глубокой древности. Загадка-один из 
видов освоения мира. В них отражались многие стороны трудовой 
деятельности людей, мировосприятие, миропонимание. История 
собирания и изучения русских народных загадок делится на три 
этапа. Впервые термин «загадка» встречается в памятниках древ-
нерусской письменности середины 17 века. Первые письменные 
сведения о якутских загадках появились в середине XIX века в тру-
дах политссыльных.

Загадки имеют своебразный код. В загадках о природе и природных 
явлениях в сопоставлении его с русским и якутским фольклорным  
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материалом выявлены коды в загадках: астрономический, антро-
поморфный, зооморфный, предметный, числовой, цветовой. 

В русских загадках выявлено и проанализировано 113 примеров 
астрономического кода, в якутских загадках–176, в которых обна-
ружено 31 тематическая группа в русских загадках, в якутских – 54, 
среди них 6 одинаковых по смыслу тематических групп. Астроно-
мические загадки посвящены набору ситуаций, описывающих небо, 
движение светил по нему. Реальные признаки денотатов опреде-
ляет набор признаков светил: цвет, светоносность, движение, при-
надлежность к верхнему миру. Основные темы загадок о солнце и 
луне универсальны: это диск светила на небе, его свет, движение, 
сравнение двух светил. В русских загадках солнце обладает не 
только реалистическими чертами (солнце светит, источает тепло, 
красного, золотого цвета, расположено на небе), но и целым рядом 
сверхъестественных признаков: оно всевидяще, обходит весь мир, 
владеет магическими предметами: козочка моя очень-очень носит 
шкуру, носит пояс, носит каменный колокол, семь морей обежала, 
ноги не замочила. Соотнесенность Солнца с идеей царской власти, 
общий высокий сакральный статус денотата свидетельствуют о 
развитости солярного культа в прошлом. В якутских паремиях ча-
сто встречается метафоризация солнца и созвездия в виде коновя-
зи. Коновязь сэргэ занимает особое положение в организации про-
странства подворья, она является вариантом священной вертикали 
и обозначает сакральный центр: говорят, посреди вселенной семь 
коновязей стоят (созвездие медведицы). В русских паремиях звез-
ды составляют главное богатство неба: невиданные сокровища, 
неисчислимые меры зерна, бесконечные стада овец, золотые пло-
ды мирового древа: у меня есть злато яблоня, а у нее наверху зла-
тояблоки, днем я их терял, а ночью я их находил (небо со звездами). 
Привлекают внимание загадки, где звезды представляют собой 
якутские национальные блюда: верх балагана измельченной сухой 
рыбой покрыт (рыбешка шевелится-мерцает). Барча, бачча, чарпа 
– мелкая рыбешка, сперва сваренная, а затем прокопченная и из-
мельченная. В другом значении: барча – мелкие части, куски, оскол-
ки чего-либо целого. На примере загадок о звездах нами выявлены 
оригинальные черты картины мира носителей якутской культуры, 
реально присутствующие в сознании народа и представленные  
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непосредственно в текстах малого фольклорного жанра. «В загадке, 
– писал Д.Н. Садовников, – открылся полный простор для творче-
ской фантазии народа» [5, c. 25].

Цветовой код в русских загадках дается 24 раза, в якутских паре-
миях -119. В русских загадках обнаружено 11 тематических групп, 
в якутских – 25, из них 5 одинаковых по смыслу групп. В цветовом 
коде анализируется национальное восприятие цвета, связанное 
с культурными традициями и особыми цветовыми эталонами.  
В обоих загадках небо, туча, стороны горизонта загадываются через 
прилагательное «синий». Например, в русских загадках: летит орли-
ца по синебу небу, крылья распластала, солнышко застлала (туча). 
В якутских загадках: говорят, синяя доха весь мир обволокла (небос-
вод). Солнце имеет цветосветовую характеристику, связанную с по-
нятием блеска, сияния, свечения, и эта идеализирующая эпитетация 
представляет солнце, как источник тепла и света. У русских и якутов 
характерны для текстов о солнце, луне и месяце постоянные прила-
гательные «белый, золотой, медный». Самыми частотными именами 
цвета в якутских загадках являются «белый, светлый», «черный», «зо-
лотой». В русских загадках самыми частотными именами цвета яв-
ляются «белый, светлый», «красный», «черный», «золотой», «сивый». 

В русских загадках исследовано 12 примеров предметного кода 
(16 тематических групп), в якутских–100 (38 тематических групп). 
В якутских загадках небо загадывается через опрокинутые, пока-
тые, выпуклые предметы: ведро, чашу, крышку от посуды. Солнце 
передается посредством символического образа целой посудины 
золотого цвета. Выбор метафоры «ковш» мотивирован ритуалом 
разбрызгивания из ковша кумыса на празднике солнца Ысыах 
(«кропление, обрызгивание») в благодарность верхним божествам 
Айыы. Луна (месяц) находит отражение в образе щербатой посу-
ды (ковш, поварешка, чаша, ведро, чабычах). По мифологическим 
представлениям, светилом Нижнего мира является щербатая луна, 
а кривая поварешка – это атрибут абаасы. В русских загадках об-
разы «небо» – «подушечка»: На улице пестренькая подушечка валя-
ется (небо и звезды). «Звезды-бисер», «звезды-собор», «звезды-ко-
рабль», «звезды-стакан»: гола девица из Питера, несла кувшин бисе-
ра; ни царь, ни царица, ни красная девица (небо и звезды). В якутских  
паремиях часто встречается метафоризация солнца и созвездия, 
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звезды в виде коновязи. Коновязь сэргэ занимает особое положе-
ние в организации пространства подворья, она является вариантом 
священной вертикали и обозначает сакральный центр: говорят, на 
середине поля-раздолья серебряная коновязь стоит (солнце). В рус-
ских загадках солнце выступает в роли золотой чурки, в виде зо-
лота, серебряной блюдечки, чаши, тарелки, ковша, серебряного и 
медного ведра, серебристого обруча, в виде образа золотого колеч-
ка, обруча, сундука, в роли серебряной пуговки, золотого веретена, 
прута, бревна. 

В русских загадках зооморфный код встречается в 33 паремиях, в 
якутских – 64 примера, где в русских загадках выявлено 19 групп, в 
якутских – 34. При создании образов в русских и якутских паремиях 
о природных объектах и явлениях активно участвуют номинации 
представителей животного мира. Проанализировав, зооморфный 
код в русских загадках нашли ассоциации старых образов. Туры, 
вымершие животные, редко упоминаются в фольклоре (тур-дикий 
европейский бык черного цвета с большими рогами; последние жи-
вотные этой породы встречались в 18 веке). Например: тур ходит 
по долам, турица -то по долам, тур свистнет, турица-то мигнет 
(гроза и молния). В якутских загадках проявился национальный 
культ лошади (мифологема коня). Образ коня в якутских пареми-
ях можно обобщить одним словом – конь-космос. Конь-космос – это 
метафора небесных тел и космических явлений природы. Также в 
якутских паремиях на небе появляется конь-созвездие. Отметим, 
что практически наравне с образом коней в русских и якутских 
паремиях встречаются номинации быков и коров. Также в русских 
загадках о природе встречаются номинации сивого, белого вола, ор-
лицы, овечки, птички, медведя, соболя, ворона. Н-р: белый вол всех 
поднял (день). Закономерно, что образ рогатого скота является 
частотным в обоих загадках. В фольклорных текстах показана си-
стема национальных эталонов: представления о коне связаны с 
Верхним миром, а образ быка или коровы олицетворяет землю и 
ее недра. Частотность использования определенного зооморфно-
го образа зависит от этнокультурного стереотипа восприятия фа-
уны представителями той или иной культуры. Так, например, до-
машний скот является главным кормильцем народа саха и основой  
жизни. В русских паремиях о месяце прослеживается связь с сивым 
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жеребцом, коровой, бараном, волом, медведем-зооморфным обра-
зом месяца: баран в хлеве рога в стене. В якутских загадках созвез-
дие плеяд ассоциируются в образе семь глаз-очей небесного оленя: 
говорят, у небесного оленя семь глаз-очей. 

Антропонимы в русских загадках даются 45 раз, в якутских за-
гадках – 41. В русских загадках проведен анализ 6 тематических 
групп, а в якутских – 8. В русских загадках русские прозвища в боль-
шинстве случаев находятся в паре с именами существительными, 
обозначающими родство: девушка, батюшка, дедушка, сестра, брат, 
отцово, и т.д. Русские прозвища состоят в паре с именами суще-
ствительными, обозначающими титул: царь кликнет. Царь мигнет. 
Кого-то позовет (гром и молния). Русские прозвища состоят в паре 
с именами существительными, обозначающими род занятий: вели-
ко поле Романово, много скота рогатого, пас пастух, спрятался за 
ракитов куст (небо и звезды, месяц за облаками). Также мы нашли 
следующие антропонимы-фамилии, собственные имена: поле Ро-
маново, пастух Лыжинский. Русские имена: Самсон, Яшка, Марья 
Мария, Самсон, Трофим, Матвей, Василий, Егор, Миколка, Матрена 
ассоциируются с явлениями о природе: сам Самсон, сам мост мо-
стил, топора, безклинья, без подклинья (мороз). В якутских загадках 
выявлены антропонимы-наименования без указания гендерных 
признаков: Я, Длинный Джатылык, как встал, то до небес добрал-
ся бы (дорога). Нашли имена, указывающие на манеру поведения: 
Говорят, есть Ютякан Дразнилка, которого отделяем от себя-не 
отделяется,удаляем от себя-не отходит, режем-крови не имеет, 
бьем-не «ойкает»(тень). В якутских загадках по историческим све-
дениям якутские-прозвища, выполняя функции оберега, продолжа-
ли употребляться наряду с полученными при крещении русскими 
именами, что нашло отражение в загадках: Неисчезающий Петр 
есть, говорят (тень). В якутских загадках встречаются сказочно-
мифологические имена и антропонимы, отражающие мифопоэти-
ческое восприятие мира: Говорят, кобылица Кюн-Кюбэй дитя свое 
сосет (имя жены или матери героя эпоса олонхо, отгадка: «река»). 
Мы отмечаем, что в наречении именем явлений в загадках преоб-
ладают мужские имена. Причиной малого числа женских антропо-
нимов, возможно, является то, что в отличие от мужчины женщине 
в прошлом отводилось небольшое, подчиненное место в обществе.
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Числовой код в русских загадках – 7 (2 тематические группы), в 
якутских загадках – 37 (11 тематические группы). Выявлены 2 оди-
наковые тематические группы. Числовой код в паремии якутских и 
русских загадок указывают не только на количественное значение 
денотата, но и отражают мифологическое воззрение, националь-
ную традицию, культуру народа в целом, способствуя созданию не-
обыкновенно ярких образов, наделенных глубочайшим смыслом. 
Разработана брошюра «Семантический анализ кодов в русских и 
якутских загадках о природе и природных явлениях в таблицах». 

Использование культурных кодов в паремии отражают нацио-
нальную культуру, историю, традиции, мифологическое воззрение, 
особенности картины мира. По принципу кодирования и семантики 
загадки условно распадаются на две группы при сопоставлении с 
аналогичными русскими: загадки, которые загадываются одина-
ково с русскими загадками, и загадки, которые загадываются по-
разному, что проявляется в способах «шифрования». Загадки, кото-
рые загадываются одинаково – это группа загадок, показывающих 
универсальность человеческого мышления. Несмотря на то, что 
некоторые семы не совпадают, наблюдаются отдельные отличия в 
ассоциациях, смысл и разгадки их близки. В разных загадках доми-
нирует национально-культурная и языковая специфика народов. 

Таким образом, загадки, как особый жанр фольклора, имеют по-
знавательное, воспитательное значение, и в настоящее время обра-
зы загадок помогают запечатлеть многовековую историю народа: 
его мировоззрение, быт, языковую картину мира, познавать окру-
жающую действительность, развивают воображение, находчивость 
и смекалку, имеют огромное культурное значение, становятся осно-
вой для развития фольклора. 
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«ДЬУЛУРУЙАР НЬУРГУН БООТУР» НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

(на материале «Nurgun Botur the Swift»)

Аннотация. В данной статье рассматривается перевод реалий эпоса 
олонхо на английский язык. Актуальность исследования обусловлена об-
ращением к проблеме перевода безэквивалентной лексики в эпическом 
произведении. Исследование перевода несовпадений культурных явлений 
и понятий с точки зрения теории межкультурной коммуникации пред-
ставляется интересным, так как позволяет понять уровень понимания на-
ционально-культурной специфики эпоса олонхо иноязычным читателем, 
определить продуктивность передачи культуры на материале фольклор-
ного текста. 

Ключевые слова: перевод реалий, межкультурная коммуникация, олон-
хо, безэквивалентная лексика.

Выбор данной темы объясняется: во-первых, 13-летием при-
знания ЮНЕСКО якутского эпоса олонхо шедевром устного и не-
материального наследия человечества, 125-летием Великого сына 
якутского народа П.А. Ойунского; во-вторых, изданием в 2014 году 
в Великобритании перевода олонхо на английский язык «Nurgun 
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Botur the Swift» [4], выполненного группой переводчиков под руко-
водством Алины Находкиной; в-третьих, в моем родном улусе жили 
и творили великие олонхосуты Николай Степанов-Ноорой, Инно-
кентий Бурнашев-Тоҥ Суорун, Николай Абрамов-Кынат, поэтому 
долг молодого поколения – сохранить память и внести свой вклад в 
дело распространения, исследования олонхо.

Данная тема актуальна для исследования по двум причинам: 
во-первых, роль национальных реалий значительно повышается в 
связи с международным сотрудничеством стран и следовательно, 
насколько точно они переданы на переводимый язык, тем и до-
стигается наивысшая степень коммуникации. Во-вторых, в связи с 
повышением статуса олонхо как шедевра нематериального духов-
ного богатства всего человечества, изданием английского варианта 
олонхо и ростом интереса к нему людей самых разных профессий 
вопросы перевода олонхо на английский язык вызывают большой 
интерес. Кроме того, сравнительное исследование языковых еди-
ниц неродственных английского и якутского языков представляет 
большой интерес для изучающих английский язык.

Цель работы: изучение национальных реалий и анализ способов 
их перевода с якутского на английский язык на материале олонхо 
«Дьулуруйар Ньургун Боотур» («Nurgun Botur the Swift»). Для дости-
жения цели поставлены следующие задачи: 1) изучить теоретиче-
ский материал по теме исследования; 2) дать определение нацио-
нальной реалии, 3) рассмотреть классификации и основные спосо-
бы перевода реалий; 4) выбрать из текста олонхо слова-реалии и 
классифицировать их; 5) проанализировать способы перевода на-
циональных реалий с якутского на английский язык.

Основные методы данной исследовательской работы – метод 
наблюдения, метод лексико-семантического анализа, метод транс-
формационного анализа, сопоставительный метод и метод количе-
ственного подсчета.

Для начала определим понятие реалии. Слово реалия в «Словаре 
иностранных языков» Н.Г. Комлева цитируется как слово, «проис-
ходящее от позднелатинского слова realis– действительный, истин-
ный» [5]. Рассмотрев определения реалии в различных источниках, 
можно сделать вывод о том, что реалиями называют слова и выра-
жения, обозначающие предметы и понятия культуры определен-
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ного народа, отсутствующие и не свойственные в других языках. 
Реалии входят в число так называемой безэквивалентной лексики. 
Реалии передают национально-культурную специфику языка. В со-
временном мире понимание национально-культурной специфики 
особенно важно, так как это способствует успешной коммуникации, 
продуктивному диалогу культур. В данной работе национальные 
реалии – это якутские реалии.

Существует несколько вариантов классификаций реалий, со-
ставленные такими учеными как В.С. Виноградов, С. Влахов и  
С. Флорин. Предложенная B.C. Виноградовым классификация «лек-
сических единиц, содержащих фоновую информацию» [3, c. 83], т.е. 
классификация реалий, включает в себя почти все элементы наци-
ональной культуры.

Способы перевода реалий: транскрипция, калькирование или 
дословный перевод, описательный перевод, генерализация поня-
тий и функциональная замена, смешанный перевод (транскрипция 
и калькирование), прием опущения.

Итак, в тексте олонхо «Nurgun Botur the Swift» найдено 203 реа-
лий. Следуя классификации В.С. Виноградова, распределены якут-
ские национальные реалии в 6 групп. В тексте олонхо преобладают 
ономастические реалии, включающие антропонимы, топонимы и 
имена литературных героев. Далее по количеству идут бытовые и 
этнографические и мифологические реалии. Меньше всего реалий 
из мира природы и административно-государственного устрой-
ства. В исследуемом тексте не удалось обнаружить слов, отражаю-
щих ассоциативные реалии.

Далее я составила сводную таблицу способов перевода якутских 
национальных реалий, распределив их по 5 тематическим группам. 
Анализируя материал, я выяснила, что при переводе бытовых ре-
алий переводчики под руководством Алины Находкиной исполь-
зовали в основном транскрипцию в сочетании с описанием. Также 
широко применяется смешанный перевод. Этнографические и ми-
фологические реалии большей частью передаются также транс-
крипцией. Реалии мира природы переводятся в равной степени 
транскрипцией и смешанным переводом, а также описанием. Ос-
новная часть реалий государственно-административного устрой-
ства и ономастических реалий переданы с помощью транскрипции. 
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Таким образом, большая часть реалий передана транскрибирова-
нием в сочетании с описательным переводом. Считаю, что часто 
применение приема транскрибирования обусловлено стремлением 
переводчика сохранить национальную окраску произведения. 

Рассмотрим несколько примеров.
Прием транскрипции: Aiyy-Umsur udagan – Айыы Умсуур уда5ан. 

Описание – Aiyy-Umsur udagan – Nurgun Botur’s sister, great shamaness 
of the Upper World». (Айыы Умсуур уда5ан – сестра Нюргун Ботура, 
великая шаманка Верхнего мира»).

Калькирование (дословный перевод): Нижний мир – the Under 
world; Средний мир – The Middle world; Верхниймир – the Upper 
world.

Смешанный перевод (калькирование и транскрипция): Уруй, ай-
хал – Glory-aikhal, Glory-urui.

Генерализация: Томтор5о – Tomtorgo-ornament. В данном случае 
томтор5о (1) уст. утолщение между кольцеобразными зарубками 
на коновязи (одновременно служит украшением); 2) вид выпукло-
го резного кольцеобразного орнамента) передано словом ornament, 
у которого более широкое значение.

Описательный перевод: «ymyia – a big wooden bowl for beverages» 
(«ымыйа – большая деревянная чаша для питья»). 

Исследовав национальные реалии в олонхо «Дьулуруйар Ньур-
гун Боотур» и его английского перевода «Nurgun Botur the Swift», 
можно сделать следующие выводы:

• Анализ национальных реалий в тексте олонхо показывает, что 
в нем преобладают ономастические реалии. Это обусловлено тем, 
что олонхо – эпическое произведение, и в нем большое количество 
названий персонажей.

• Национальные реалии в олонхо «Nurgun Botur the Swift» пере-
даются в большинстве случаев приемом транскрипции в сочетании 
с описанием, что обеспечило переводчикам сохранить националь-
ное своеобразие олонхо, тем самым донести до иностранного чита-
теля самобытную культуру саха. В тексте использован особый при-
ем транскрипции.

• Все национальные реалии в тексте олонхо снабжены коммен-
тариями, что способствует пониманию и облегчает чтение сложно-
го языка эпоса.
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• По найденным материалам можно составить якутско-англий-
ский словарь реалий олонхо.

• Проанализировав национальные реалии в олонхо «Nurgun 
Botur the Swift», можно сделать вывод о том, что с помощью раз-
личных способов передачи значения реалий на английский язык, 
переводчикам удалось сохранить национальное своеобразие олон-
хо, тем самым донести до иностранного читателя богатую культуру 
народа саха.
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К ВОПРОСУ О БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКЕ В ЯКУТСКОМ 
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Аннотация. Работа посвящена анализу и выделению групп и способов 
перевода безэквивалентной лексики якутского героического эпоса олонхо 
«Ньургун Боотур Стремительный» П.А. Слепцова на русский и английский 
языки. Безэквивалентная лексика – это своеобразные лексические едини-
цы, которые не имеют соответсвий в других языках, поэтому их перевод, 
имеет важную роль в коммуникации народов, и сохранении национальной 
особенности и традиций народа.

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, перевод, фольклор, олон-
хо, культура, традиции, язык, способы перевода.

Безэквивалентной лексикой принято называть лексику, не име-
ющую соответствий в других языках и не подлежащую переводу на 
другие языки. Она обусловлена различиями условий, уклада жизни 
и культуры этносов или территориально обособленных групп дан-
ного этноса. 

Г.У. Эргис в «Очерках по якутскому фольклору» отметил, что 
«конкретность и образность мышления древних якутов оставили 
глубокий след в строе языка, что выражается в наличии большого 
числа форм слов как уменьшительно-ласкательной формы глагола, 
так и приемов усиления значения слов путем повторения основы 
особых образных и звукоподражательных слов, придающих языку 
картинность и живость. Эти слова перевести на другой язык невоз-
можно, их значение можно передать только описательно» [2, с. 212]. 
Как считает известный исследователь частной теории якутско-рус-
ского и русско-якутского перевода Петрова Т.И., «Основная труд-
ность перевода произведений этого жанра – это «конфликт эпиче-
ского содержания с неэпической формой перевода»» [1, с. 76]. Це-
лью данной работы является анализ и выделение групп и способов 
перевода безэквивалентной лексики якутского героического эпоса 
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олонхо «Ньургун Боотур Стремительный» П.А. Слепцова на русский 
и английский языки. 

Для достижения цели исследования были поставлены следую-
щие задачи:

1. Изучение и анализ теоретической литературы.
2. Сбор фактического материала путем сплошной выборки.
3. Классификация извлеченного материала по группам.
4. Выделение и анализ способов перевода групп безэквивалент-

ной лексики.
5. Обобщение полученных результатов. 
Перевод безэквивалентной лексики производится при помощи 

разных методов и подходов. К основным способам перевода отно-
сятся: калькирование, транскрипция, описательный перевод, упо-
добление. На данном этапе исследования проанализированы сле-
дующие группы безэквивалентной лексики: имена собственные, 
реалии, междометия и звукоподражательные слова. 

Имена собственные переводятся, в основном, способом транс-
крипции/транслитерации, например:

Арсан-Дуолай – Arsan Dolai, Ала Буурай – Ala Buhrai, Хотун Куох-
туйа – Khotun Kokhtuya. 

Также встречаются и случаи использования метода калькирова-
ния, например: эмис Тüмэппий – Timofey fat, Улуутуйар Улуу тойон 
оğонньор – The Great old men Ulutuyar Uluu Toyon.

Методом транскрипции/транслитерации переведены реалии: 
тойук-touyk, алаастаах-alaas, олоҥхо-olonkho, олоҥхоһут-olonkhosut, 
тüһüлгэ-tyhylgeh, кымыс-kumis; и междометия: Дьээ-буо!!! – Jeh-buo!, 
Уруй-айхал! Уруй-мичил – Urui-aikhal! Urui-michil!.

А также стоит отметить, что при переводе реалий используется 
не только транскрипция, но и способ описательного перевода, так 
на каждой странице, где присутствуют реалии, даны комментарии, 
раскрывающие значения лексической единицы, например: choron 
– a wooden bowl used for drinking (чороон – деревянный сосуд для пи-
тья). 

Используется также и способ приближенного перевода, здесь 
можно привести примеры перевода звукоподражательных слов: 
Кулдьурğатан – try and imitate, Киҥкиниир киэҥ халлаан-of the vast 
surrounding (sky); и реалий: Алгыс-Blessing. Этот способ (прибли-
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женного перевода/уподобления) применяется и при переводе об-
ращений: хааннаах ыттар – bloody dogs; хараҥа майгылаахтар – 
ill-natured people (здесь тоже обе фразы использованы в значении 
«недоброжелательные люди»), такие примеры можно увидеть и в 
следующих обращениях: ханньары санаалаахтар (используется в 
значении «злые люди, недоброжелатели») – bearing malice (несущие 
злобу), üрдüк сололоохтор – your nobleness (ваше благородие), üтüö 
сурахтаахтар – your higdness (ваше высочество). 

При переводе фразеологизмов используются методы дословного 
перевода (кальки): хаанынан ытаата – sobbing with watery blood, и 
способ приближенного перевода: кöрöр харахтаах кöрбöтöх – never-
before-seen (используется в знач. «ранее неизвестный, невиданный 
(никогда ранее)»), хараŋа дьай(нечисть) – dark filth (в дословном 
переводе как «темная грязь», но используется в значении «мерзкий, 
злобный». 

Таким образом, мы выделили несколько способов перевода БЭЛ, 
среди которых наиболее используемым методом является трансли-
терация и описательный перевод, БЭЛ – это своеобразные лекси-
ческие единицы, которые не имеют соответсвий в других языках, 
поэтому их перевод, имеет важную роль в коммуникации народов, и 
сохранении национальной особенности и традиций народа.
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Аннотация. Данная статья посвящается якутско-русскому переводу 
фольклорных текстов в работах сотрудников Научно-исследовательского 
института языка и культуры. Отмечено, что Г.У. Эргис один из основополож-
ников переводческой деятельности фольклорных текстов. Рассматривают-
ся этапы развития научного перевода в Институте за период с 1935-2015 гг. 
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В якутской фольклористике последователем русской мифологи-
ческой школы был Георгий Устинович Эргис (1908-1968). Он исполь-
зовал традиции и методы собирания устного народного творчества, 
выработанные исследователями русской мифологической школы. 

Исследования и опыт работы фольклористов русской мифоло-
гической школы являются методологической основой изучения по 
сбору и изданию фольклорных текстов.

В большинстве работ выработались принципы и методы научно-
го перевода фольклорных текстов. За весь период работы по всем 
видам фольклора велась плодотворная работа научного перевода. 
Мы выделили в истории научного перевода фольклорных текстов 
4 основных этапа становления и развития.

I этап – 30-40-е гг. XX века. Это период наиболее активного соби-
рание устного народного творчества. Для описания данного этапа 
рассмотрены работы известных собирателей якутского фольклора, 
сотрудников ИЯЛИ Д.И. Дьячковского-Сэһэн Боло, Г.В. Ксенофон-
това. История перевода на русский язык якутских фольклорных 
текстов начинается с имени Гавриила Васильевича Ксенофонтова 
– известного историка, этнографа и фольклориста. Кроме собира-
ния, фиксации и документирования фольклорных текстов, он сам 
переводил их на русский язык, чтобы ввести эти тексты в научный 
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оборот. В этот период вышли работы Г.В. Ксенофонтова «Ураангхай 
сахалар» (1937) на русском языке и работа Д.И. Дьячковского-Сэhэн 
Боло «Лиэнэҕэ нуучча кэлиэн иннинээҕи саха олоҕо» (1938).

II этап относится к 1947 г. Это выход первого двуязычного из-
дания олонхо К.Г. Оросина «Дьулуруйар Ньургун Боотур» (1947) 
перевод и научный комментарий Г.У. Эргис. Он является одним из 
основоположников переводческой деятельности, создателем шко-
лы академического перевода. С его имени начинается новый этап 
развития академического перевода якутского фольклора. С 1943 г. 
научная жизнь Г.У. Эргиса постоянно связана с Институтом языка, 
литературы и истории. Он организовал многочисленные фольклор-
ные экспедиции и собирал материалы по якутскому фольклору. Под 
руководством Г.У. Эргиса подготовлены к печати и опубликованы все 
крупные эпические жанры фольклора с переводом на русский язык.

В данном периоде рассмотрены 3 направления по изучению 
фольклора:

1) сбор и фиксация фольклора;
2) двуязычная публикация фольклорных текстов с применени-

ем научного аппарата;
3) исследование фольклора по всем жанрам.
III этап относится к 60-70-80 гг. Этот этап характеризуется жан-

ровым разнообразием научного перевода фольклорных текстов.  
В особенности этого этапа является то, что за этот период было изда-
но 9 публикаций с параллельным переводом и с использованием на-
учного аппарата: «Исторические предания и рассказы якутов» в 2-х 
томах (1960); «Якутские сказки» т.1 (1964); «Сборник якутских по-
словиц и поговорок» (1965); «Якутские сказки» т.2 (1966); «Якутские 
загадки» (1975); «Якутские народные песни» ч.1 (1976); «Якутские 
народыне песни» ч.2 (1977); «Якутские народные песни» ч.3 (1980); 
Якутские народные поэмы-тойуки» ч.4 (1983). Во всех изданиях был 
применен метод, который использовал в своей работе Г.У. Эргис.

IV этап – это период выпуска фольклорных текстов в серии «Па-
мятники фольклора Сибири и Дальнего Востока» 1995-2015 гг. 
Специфической особенностью этого периода является выход дву-
язычных изданий якутского фольклора в серии «Памятники фоль-
клора Сибири и Дальнего Востока». Выход фольклорных текстов в 
серии имеет огромное значение для тех, кто интересуется фолькло-



359

ром. В этот период издано 6 двуязычных изданий. В серии «Памят-
ники фольклора Сибири и Дальнего Востока» вышли 5 томов: «Пре-
дания, легенды и мифы саха (якутов)» (1995); олонхо «Кыыс Дэ-
билийэ» (1993); олонхо «Могучий Эр Соготох» (1996); «Обрядовая 
поэзия саха (якутов)» (2004); «Якутские народные сказки» (2008) и 
в 2004 г. был издан «Якутские мифы».

Итак, в рамках настоящего исследования, мы отметили, что за 
80-летний период переводческой деятельности Института всего 
было опубликовано 17 двуязычных изданий якутского фольклора.

О научном переводе фольклорных текстов писал соратник  
Г.У. Эргиса И.В. Пухов, о том, что научный перевод должен быть точ-
но передан не только смысл каждой фразы, каждого предложения, 
но, по возможности и каждого слова.

Как отмечал в предисловии своей работы Г.У. Эргис, перевод делал 
подстрочный, но не дословный, а смысловой. Он впервые выпустил 
издание с параллельным переводом на русский язык. Чтобы чита-
телю, было, удобно ввел нумерацию по блокам. Блоки разделены по 
смыслу (по содержанию) фольклорных текстов. Такой же метод рас-
положения параллельных текстов и разделение по блокам, исполь-
зования научного аппарата фольклорных текстов мы замечаем и в 
изданиях, посвященных других жанрам якутского фольклора. 

Понятие школы существует еще с античных времен. Именно жи-
вая беседа мастера с учеником имеет ценность. Формально вышко-
ленный ум, не приобщенный к живым родникам «личного знания» 
бесполезен для науки. И именно это обучение является важнейшей 
функцией научной школы. Благодаря общению с учителем ученик 
принимает эстафетную палочку.

Исследователи пришли к одному мнению о возникновении и 
необходимости научной школы. У научной школы должен быть ли-
дер, вокруг которого собираются ученики и сподвижники, поддер-
живающие его идеи. Наличие лидера – это обязательное условие 
существования научной школы. Научная школа организует тесное, 
постоянное общения ученых, обмена идеями и обсуждения резуль-
татов. В нее могут входить ученые или исследовательские группы 
удаленные друг от друга в пространстве или даже во времени. 

Таким образом, можно говорить, что в Институте была создана 
научная школа перевода фольклорных текстов. Лидером научной 
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школы был Г.У. Эргис. Его учениками были Н.В. Емельянов, П.Е. Еф-
ремов, С.П. Ойунская, В.В. Илларионов и др.

Проанализировав работы исследователей Института можно ска-
зать, что научный перевод фольклорных текстов делали неболь-
шими группами под руководством Г.У. Эргиса. Принятые научно-
текстологические принципы, осуществленные Г.У. Эргисом, легли в 
основу последующих двуязычных изданий. В.В. Илларионов д.ф.н. 
в своих работах затрагивает о концепциях Г.У. Эргиса перед иссле-
дователями-фольклористами. Г.У. Эргис ставил две концепции ис-
следования: программа-минимум и программа максимум. В про-
грамму-минимум он включал отбор произведений устного художе-
ственного творчества. Перевод их на русский язык и последующее 
издание с полноценным научным аппаратом. В программу-макси-
мум он включал всестороннее изучение якутского фольклора. Уста-
новление тесных связей с другими фольклористами страны, цен-
тральными научно-исследовательскими институтами. 

Г.У. Эргис как последователь традиций российских фольклори-
стов, в том числе И.А. Худякова, С.В. Ястремского, был убежденным 
сторонником перевода максимально приближенного к оригиналу. 
И эти принципы легли в основу наиболее важных принципов науч-
ной школы перевода Г.У. Эргиса:

1. Перевод текста должен быть максимально приближен к ориги-
налу, в том числе должен передавать его стилистические особенности.

2. Перевод текста должен быть понятным читателю, т.е. он не 
должен быть буквальным с сохранением стиля оригинала. 

3 Должно соблюдаться соотношение перевода с оригиналом 
вплоть до количества строк.

4. Безэквивалентные слова при переводе должны быть снабже-
ны научным аппаратом в виде словарей и комментариев.

Г.У. Эргис впервые осуществил двуязычное издание с параллель-
ным переводом и подал пример другим фольклористам. Впослед-
ствии стали издавать фольклорные тексты последовав его примеру 
и основываются на научных принципах разработанные Г.У. Эргисом.

Известный эпосовед И.В. Пухов в своей работе «О научном пере-
воде народного героического эпоса» выделил два типа перевода 
олонхо: поэтический и научный. Требование к научному перевод-
чику фольклорных текстов автор отмечал, что переводчик научно-
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го текста должен положить себе за правило: такие специфические 
особенности всякого эпоса, как символика, идиомы в той или иной 
форме воспроизвести в переводе. Отказываться от передачи подоб-
ных мест следует лишь в тех исключительных случаях, когда нет 
никакой возможности передать их средствами другого языка. Еди-
ного рецепта для всех случаев не может быть 

Как отмечает в предисловии своей книги Г.У. Эргис, предания и 
исторические рассказы – распространенный среди якутов фоль-
клорный жанр. Это живой массовый жанр, отличный от других жан-
ров устного поэтического творчества.

Описаны предания, опубликованные на двух разных этапах раз-
вития переводческой деятельности Института: «Исторические пре-
дания и рассказы якутов» ч.1(1960) относится к 3 этапу, а том «Пре-
дания, легенды и мифы саха (якутов) (1995) в серии «Памятники 
фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» относится к 4 этапу.

Сюжет и характер героев в обоих изданиях схожи. В большин-
стве случаев некий Омогой из-за вражды с соседями или из-за войн 
переселился на Среднюю Лену и стал родоначальником. Через не-
которое время по его следу прибывает беглец Эллэй, поступает к 
нему на работу. Женится на одной из его дочерей и становится пра-
родителем народа саха.

Нами было рассмотрено 6 вариантов преданий об Омогой Баайе, 
Эллэй Боотуре опубликованных в книге «Исторические предания и 
рассказы якутов»(1960) и 3 варианта, опубликованных в двуязыч-
ном томе «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Вос-
тока» серия «Предания, легенды и мифы саха (якутов) (1995).

В фольклорных текстах также встречаются безэквивалентная 
лексика, которая не имеет в языке перевода соответствующего лек-
сического эквивалента. Безэкивалентная лексика встречается при 
собственных имен героев, названий местности, утвари. При пере-
воде безэкивалентной лексики переводчики использовали метод 
транскрипции и транслитерации. Например: Омо5ой – Омогой; 
Ытык Хайа – Ытык Хая; ураhа – ураса; Көйөргөн-Кейерген; кымыс- 
кумыс, Нүһэр – Нюсэр, Дьүүнэ – Дьююнэ и т.д.

Транслитерация: Эллэй Боотур – Эллэй; Боотур; Дэкэ Дэп-
сэн –Дэкэ Дэпсэн; Ньыкы Даххан – Ньыкы Даххан; Айыы –Айыы;  
Иэйиэхсит – иэйиэхситы;
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При переводе фольклорного текста переводчики используя 
приемы транслитерации сохранили при переводе парные гласные 
и парные согласные например: Боотур – Боотур; Даххан – Даххан; 
Айыы – Айыы. Безэквивалентную лексику, реалии мифологические 
представления поясняют в научных комментариях.

Научный перевод фольклорного текста не может функциониро-
вать без обширного комментария. Г.У. Эргис очень тщательно от-
носился к вопросу научного комментирования. Как мы видим, пу-
бликации, изданные на разных этапах переводческой деятельности 
Института снабжены научными комментариями, словарем, приме-
чаниями и вступительной статьей.

В своем становлении и развитии переводческой деятельности 
фольклористы Института прошли 4 основных этапа. За весь период 
работы Института 1935-2015 гг. под руководством Г.У. Эргис образо-
валась школа научного перевода фольклорных текстов. 

Основные проблемы научного перевода фольклорных текстов 
требуют новых исследований и возможные перспективы дальней-
шего изучению научного перевода якутского фольклора.
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В фольклоре народа саха хранится все богатство якутского язы-
ка, вся красочность лексики. И непосредственно через якутско-рус-
ский перевод возможно приобщиться к другим народам и показать 
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миру особенности культуры народа саха. Таким образом, перевод 
малого жанра устного народного творчества народа саха как загад-
ка имеет особое значение в приобщении к нашей культуре других 
народов. Цель работы: определить способы перевода якутских зага-
док. Задачи работы: классификация слов-реалий; определение при-
емов перевода якутских загадок. Метод исследования-наблюдение, 
статистика, сравнение.

В данной работе рассмотрены 100 якутских загадок. Теорети-
ческой основой исследования по выявлению способов перевода 
якутских загадок на русский язык стали работы С. Влахова и С. Фло-
рина. Выявленные при исследовании приемы перевода якутских 
загадок на русский язык были распределены по реалиям на следу-
ющие группы-загадки с устаревшей лексикой; загадки со звукопо-
дражательной лексикой; загадки с описательной лексикой; загадки 
с именами собственными; загадки с безэквивалентной лексикой в 
русском языке. 

Основная сложность при переводе этих слов заключается не 
столько в том, что здесь они рассматриваются как реалии, но и как 
особое явление лексики. При написании данной работы была ис-
пользована следующая схема: выявление задачи, классификация; 
выявление приема перевода; оценка правильности и не правиль-
ности перевода; оценка точности перевода реалий? Понятны ли 
образы русскоязычному читателю? Сохранился ли национальный 
колорит?

Загадки с устаревшей лексикой. Оhох кэннигэр саары этэрбэстэ-
эх киhи турар үhү. (Үөттүрэх). Говорят, за печью некто в торбазах 
из сары стоит. (Кочерга). Прием перевода: транскрипция слова «са-
ары» на «сары». Слово «саары» сохраняя значение реалии, не теряет 
национальный колорит.

Загадки со звукоподражательной лексикой. Тик-так барабын, 
бириэмэни билэбин. (Чаһы). Тик-так хожу, время укажу. (Часы). Тик-
так – тикать – о звуке работающего часового механизма: постуки-
вать. Можем сказать, здесь приведен пример из русского фолькло-
ра: понятие «тикать» употребляется только в русском языке, звуко-
подражательное слово «тик-так» на якутском языке использовано 
только в данном контексте. Таким образом, можно доказать, что 
здесь использован такой прием перевода как транслитерация (тик-
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так). В загадках звукоподражательная лексика встречается очень 
часто. Звукоподражательные слова делают предложения звучны-
ми, красочными. И тем самым представляют некоторые трудности 
при переводе на русский язык. 

Загадки с описательной лексикой. Үөккэ өкөс (өтөххө өкөс), хо-
нууга хорос, сыһыыга сырбас баар үһү. (Куобах). Говорят, некто, под 
ивой (на развалинах) горбится, на поле настораживается, по лугу 
стремительно проносится. (Солнце). Өкөлүн – 1) горбится, суту-
лится; 2) наклонятся вперед. Өкөс – горбится – дословный перевод. 
Перевод понятен русскоязычному читателю. Отсутствует якутский 
национальный колорит. Описательные слова определяют внешние 
качества того или иного предмета, все более подчеркивая все тон и 
оттенки богатства якутского языка. 

Загадки с именами собственными. Аана эмээхсин сонун 
абыраҕын кыайан абырахтаммат үһү. (Халлаан сулустара). Говорят, 
старуха Анна заплаты на шубе своей залатать не может. (Звезды). 
Аана – Анна – из примера видно, что переводчик использовал прием 
адекватной замены. Транслитерация как прием перевода передает 
национальный колорит. При транслитерации имен собственных 
учитывается произношение в языке оригинала. Имена собствен-
ные обычно транскрибируют, перевод делается только иногда. При 
переводе жанра фольклора используется такие приемы перевода 
как транскрипция и описание. 

Загадки с безэквивалентной лексикой. Саҕах бэргэһэ таҥнары 
ыйаммыт. (Ынах бааччыта). Меховая шапка околышком вниз под-
вешена. (Пояс). Использован прием перевода как описание. Саҕах – 
это меховая шапка якутов, а в данном примере перевода добавили 
пояснение «меховая». В переводе нет ни якутского национального 
колорита, ни фольклора. В якутских загадках часто встречаются за-
гадки с исконно якутскими словами и значения их не понятны рус-
скоязычному читателю. В таком случае необходимо пользоваться 
таким способом перевода как транскрипция, при котором сохраня-
ется и фольклор, и национальный колорит оригинала.

Таким образом, исследование способов перевода якутских за-
гадок показало следующее: эквивалентный перевод – 35 %; при-
ем транскрипции – 30 %; уподобляющий перевод – 17 %; описа-
ние – 17 %; приблизительный перевод – 14 %; приём лексического  
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добавления – 18 %. В заключении можно сказать, что якутские за-
гадки может понять лишь человек непосредственно близко знако-
мый с культурой и фольклором народа саха. 
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ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. Статья посвящена проблеме описания роли и значении ли-
тературного перевода в художественном стиле современного якутского 
языка. 

Процесс литературного перевода значительно влияет формирование 
и развитие художественного стиля в якутском языке. Художественный 
стиль якутского языка достаточно оформлен, т.к. якутская литература бе-
рет свое начало с 1900 года и тесно взаимосвязано с историей развития 
русской литературы. Якутские писатели-классики активно переводили 
произведения русских писателей, учились мастерству словесного творе-
ния, а также могли подражать идейно-эстетическому замыслу и словесно-
образным приемам, которые использовали в своих произведениях русские 
писатели А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, М. Горький, А.С. Фадеев и др.

Ключевые слова: литературный перевод, художественный стиль, лите-
ратурный язык, писатели-классики, литературное произведение, изобра-
зительность речи.

История литературных языков знает немало случаев, когда у их 
истоков стояли переводные сочинения. Более того, зарождению, 
становлению и развитию многих литературных языков постоянно 
сопутствовали переводы и различные периоды развития литера-
турных языков имели на них порой решающее влияние [7, с. 501].
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Якутские писатели-классики, мастера художественного слова, с 
большим интересом занимались переводом русской классической 
литературы. Таким образом, в истории якутской литературы пере-
водная художественная литература занимает особое место.

Формирование художественного стиля в якутском языке берет 
свое начало с 1900 г., когда был создано первое художественное 
произведение А.Е. Кулаковским-Ексекюляхом «Благословение Бай-
аная» («Байанай алгыһа»), основанное на фольклорном материале. 
Важнейшую роль в становлении художественного стиля, а также 
литературного языка сыграли произведения якутских классиков 
А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова, Н.Д. Неустроева, П.А. Ойунского. 
Позднее в 20-30-х гг. прошлого столетия, когда якутская литература 
интенсивно развивалась, художественный стиль в якутском языке 
постепенно оформлялся: писатели стали употреблять в своих про-
изведениях художественные приемы, изобразительные средства, 
которые создают жанровые и стилистические особенности речи.

По словам академика П.А. Слепцова, влияние хороших переводов 
на литературный яык может быть большим или меньшим, замет-
ным или незаметным в зависимости от многих факторов. Среди 
этих факторов важнейшими представляются культурно-историче-
ская традиция, сложившееся отношение к переводимым источни-
кам, качественное и количественное соотношение переводной и 
оригинальной литературы, уровень и характер развития норм ли-
тературного языка, степень престижности языка с которого делает-
ся перевод, разумеется, мастерство и авторитетность переводчиков 
и в конечном итоге определяющей является та общая культурная и 
социолингвистическая ситуация, которая сложилась в тот или иной 
период развития воспринимающей перевод среды [6, с. 502].

Якутская интеллигенция восхищалась русскими произведения-
ми не только на языке оригинала, но и на своем родном языке. По-
якутски «заговорили» произведения великих русских писателей 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, М. Горького, Н.Г. Чернышевского, 
Л.Н. Толстого, Н.А. Островского, А. Твардовского, А.С. Фадеева, А. Гай-
дара, С. Михалкова, М.А. Шолохова и многих других. В этом есть за-
слуга якутских писателей-переводчиков Платона Ойунского, Амма 
Аччыгыйа, Кюннюк Урастырова, Джуон Джанглы, Саввы Тарасова, 
Семена Данилова, Семена Руфова.



369

Первые художественные произведения в переводе с русского 
на якутский язык были опубликованы в общественно-политиче-
ском журнале «Чолбон» в 20-х гг. прошлого века. Так, в 1926 году  
в 3-4 № -х напечатан перевод рассказа В.Г. Короленко «Сон Мака-
ра». Стоит отметить, что творчество Короленко, жившего в Якутии 
в ссылке, не могло не отразиться на творчестве якутских писателей 
– основоположников якутской литературы А.Е. Кулаковского-Ексе-
кюляха, А.И. Софронова-Алампа, Н.Д. Неустроева.

По статистическим данным исследователей, переведено око-
ло 800 художественных произведений, в том числе 56 романов, на 
якутский язык.

Обмен художественными ценностями между якутской литерату-
рой, и другими братскими литературами, приобрел широкий раз-
мах с 30-х годов ХХ столетия. Особенно интенсивно переводились 
на якутский язык произведения великих классиков русской ли-
тературы А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, который стали школой 
мастерства для национальных поэтов [1, с. 226]. Несомненно, что 
перевод русской литературы талантливыми писателями, которые 
хорошо знают и владеют двумя языками, дал много полезного, 
творческого в литературной жизни Якутии. 

В 60-70-х гг. ХХ века художественный перевод, можно сказать, 
получил второе дыхание, в связи с выходом рубрики «Дружба наро-
дов – дружба литератур» в журнале «Полярная звезда» («Хотугу су-
лус») под руководством председателя Правления Союза писателей  
С.П. Данилова. Новым направлением в литературе стал обоюдный 
национально-русский, русско-национальный перевод произведе-
ний писателей и поэтов братских республик Советского Союза.  
В связи с этим Союз писателей Якутии принимал участие в под-
строчном переводе с якутского на русский язык произведения 
местных писателей и поэтов, а также фольклорных материалов.

В чем конкретно проявляется благотворное влияние перево-
дных произведений на формирование и развитие художественного 
стиля в современном якутском языке?

• Перевод художественной литературы требует тщательную об-
работку языка в контексте и выбора наиболее подходящего стили-
стического варианта слова. В процессе данной работы переводчик 
учится чеканить и создавать нормативный язык, в ходе которого 
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и формируется художественный стиль. Художественное редакти-
рование – это свидетельство того, что язык не только нормирован, 
кодифицирован, но и имеет различные функциональные стили, ко-
торые тоже находятся в особой рамке.

• Переводческая деятельность в целом осмысливает диалог 
культур в историческом плане как средство межкультурной комму-
никации. К примеру, 1970–1980 гг. ученые считают этапом апогея-
переводческой деятельности в Якутии. В этот период перевод ху-
дожественной литературы русских и якутских классиков вышел на 
более качественный уровень, кроме того появилисьакадемические 
переводы фольклорных текстов. Здесь уместно привести пример 
цитаты П.А. Слепцова: «Перевод классики дает не только уникаль-
нейшую возможность учиться поэтической технике, но и широкие 
возможности для обогащения литературного языка новыми, не-
обычными сочетаниями слов. В теоретическом плане этот вопрос 
выходит далеко за рамки собственно обогащения синтагматиче-
ских возможностей языка, а выливается в проблему формирования 
нового качественного развития языка в сторону широкого перенос-
ного, метафорического употребления, что обеспечивает ускорен-
ное развитие новой художественной стилистики в якутском лите-
ратурном языке» [6, с. 507].

• Для формирования художественного стиля речи особую роль 
играют грамматические нормы, которые имеют экспрессивное 
значение при уместном правильном употреблении. Перевод лири-
ческих произведений основывается именно в передаче не только 
общего смысла, но и грамматических тонкостей, которые должны 
также отражаться в переводимом языке. Мастером передачи выше-
названной тонкости можно назвать Джона Джанглы, который пере-
вел на якутский язык бесподобное творение А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин».

• Занимаясь переводом художественной литературы, якутские 
писатели научились создавать различные стилистические фигуры 
речи, использованные в литературных произведениях, которые 
всецело украшают словесное творчество. Словесная образность, от-
точенность предложений, употребление поэтических троп: эпите-
тов, метафор, сравнений, аллегорий, гипербол является характер-
ной особенностью художественного стиля.
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Учитывая все положительные стороны влияния перевода на ху-
дожественный стиль якутского языка, следует не забывать и о не-
гативном влиянии перевода на переводимый язык.

• Переведенное произведение – это второе перерождение ори-
гинала в другом пространстве, в другой культуре. Переводной язык 
сам себя выдает: большое количество заимствованных слов, не-
уместные по звучанию собственные имена,экзотизмы, необычные 
сочетания слов, нарушающие узуальную норму языка, использова-
ние калькированных синтаксических конструкций. Надо сказать, 
что перед переводчиком стоит нелегкая задача. Он должен пере-
дать творение великого писателя, так, чтобы произведение не по-
теряло идейной, художественной, эстетической ценности. Некаче-
ственный перевод может сыграть роковую роль в судьбе данного 
произведения. Кроме того, есть опасность того, что, переводя «то-
порным», «неуклюжим» языком, можно размыть, ранее с большим 
усилием и с трудом созданный, богатое своеобразие художествен-
ного стиля.

• Неудачные переводы искажают культуру речи. Распростра-
нение подобных типов стилистических ошибок могут разрушить 
лингвистическую стройность не только литературного произведе-
ния, но и художественного стиля.

Как же развивается художественный перевод в Якутии? На се-
годняшний день художественный перевод находится на стадии 
стихийного развития. Новым достижением в этой области можно 
назвать систематический перевод героических эпосов тюркских 
народов, которые были переведены с оригинала на русский язык в 
середине ХХ века.

В нашей многонациональной республике особое внимание уде-
ляется сохранению, изучению и распространению эпического на-
следия народов Якутии. С 2006 г. наша республика проводит много 
мероприятий в рамках «Десятилетия Олонхо», которые направлены 
на сохранение и развитие нематериального шедевра народа саха.

Объявление в Республике Саха (Якутия) «Десятилетия олонхо» 
и принятие президентской «Целевой программы по сохранению, 
защите и популяризации эпического наследия коренных народов 
на 2005-2016 гг» поставили перед научной и творческой интел-
лигенцией новые серьезные задачи, одной из которых является  
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«обеспечение доступа к нему других наций, т.е. долгосрочная от-
ветственная задача высококачественного перевода олонхо на язы-
ки народов мира». В настоящее время в республике накапливается 
опыт перевода текстов не только на русский, но и на европейские 
языки. Есть и планы, и попытки перевода на языки восточные.

По решению Национального Комитета в 2014 г. Национальным 
книжным издательством «Бичик» была основана серия «Эпосы на-
родов мира» с целью издания на якутском языке лучших эпических 
произведений народов мира и повышения доступности для якут-
ского читателя выдающихся памятников эпического наследия на 
родном языке. Первым в этой серии стало издание перевода на 
якутский язык сжатого варианта кыргызского эпоса «Манас». От-
радно, что в одной книге поместились два варианта перевода, под-
готовленные двумя разными переводчиками: Т.И. Петровой (акаде-
мический перевод), Т.А. Кириллиным (художественный перевод).

Хотим посвятить несколько добрых слов нашему наставнику, 
учителю, профессору, основателю кафедры стилистики и перевода 
СВФУ, к.п.н. Тамаре Ивановне Петровой. Вопрос об изучении вну-
тригосударственного национального перевода в Республике Саха 
(Якутия) был поднят в 90-х гг. прошлого столетия, после провозгла-
шения якутского языка государственным официальным языком на-
ряду с русским языком. Подвижником в решении столь непростой, 
сложившейся проблемы изучения и формирования двустороннего 
национального перевода стала Т.И. Петрова со своими учениками, 
которые в течение 25 лет сформировались как ученые-исследова-
тели, педагоги, организаторы и пропагандисты якутского перево-
доведения и стилистики под ее чутким руководством. Разработано 
немало учебных образовательных программ, пособий, монографий, 
сборников по переводу с русского на якутский, с якутского на рус-
ский язык. Начиная с 2000 года на базе факультета якутской фило-
логии и культуры Якутского госуниверситета было открыто от-
деление русско-якутского перевода, которое выпустило более 200 
филологов-переводчиков. Благодаря усилиям Тамары Ивановны, 
за короткий срок успели защитить кандидатские диссертации по 
проблемам перевода трое молодых сотрудников кафедры: А.А. Ва-
сильева (2001), И.В. Собакина (2004), Н.С. Атакова (Сивцева) (2007), 
которые в настоящее время активно и плодотворно занимаются 
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теоретическими и прикладными исследованиями в области пере-
водоведения в нашей республике.

В 2010 году вышла в печать монография профессора Т.И. Пе-
тровой «Типология перевода якутского эпоса олонхо на русский 
язык». Данная работа – эта систематизация многолетней работы, 
проведенной по сбору, публикации, а также переводу якутского ге-
роического эпоса олонхо на русский язык, опыт текстологического 
изучения переводов с привлечением молодых кадров и студентов. 
Надо сказать, что Тамара Ивановна умела руководить молодыми 
коллегами и студентами, систематизировать коллективную работу 
и получать практически значимый труд, который вдохновлял буду-
щих исследователей. Начиная с 2004 по 2012 год под руководством  
Т.И. Петровой опубликованы 5 сборников по русско-якутскому пе-
реводу. Сборники представляли собой материалы из дипломных и 
курсовых проектов студентов, тезисы докладов для участия в на-
учных конференциях.

Анализ художественного перевода был в центре внимания, чем 
другие стили речи. Многие студенты с большим интересом занима-
лись лингвистическим описанием текстов переведенных на якут-
ский язык произведений русских классиков. Таким образом, на про-
тяжении 20 лет была разработана модель перевода с русского язы-
ка на якутский, основным принципом которого являются приемы 
перевода, использованные в переводе. Приемы художественного 
перевода с русского на якутский язык были выявлены и описаны 
в якутском языкознании Т.И. Петровой и используются в качестве 
основного метода исследования по сей день.

По вопросу перевода художественной литературы с русского 
языка на якутский можно сказать следующее. На данный момент 
перевод литературных произведений русских писателей на якут-
ский язык остановлен. Однако возрос интерес переводу произве-
дений якутских писателей на русский язык. Так, например, в 2017 
году вышел сборник стихов, рассказов, повестей и произведений 
для детей талантливого писателя Т.Е. Сметанина на русском языке 
[8]. Перевод подготовлен В. Карповым и Б. Лукиным под руковод-
ством народного писателя Н.А. Лугинова. Надо сказать, что Тимо-
фей Сметанин, прожил недолгую жизнь, но оставил много замеча-
тельных произведений, которые стали хрестоматийными и вошли 
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в золотой фонд якутской литературы. Нами подготовлен еще один 
перевод всего творческого наследия писателя-фронтовика, люби-
мого читателями и старшего и младшего поколения Т. Сметанина. 
Надеемся, что книга выйдет в свет к столетию писателя. 

Таким образом, перевод художественной литературы, в частно-
сти произведений русских и якутских классиков – это прекрасная 
школа для вытачивания художественного и переводческого ма-
стерства, а так же прекрасная возможность формирования художе-
ственного стиля, совершенствования литературных и узуальных 
норм современного якутского языка.
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Наталья Владимировна Михалева-Сайа 1994 сылтан Саха 
Өрөспүүбүлүкэтин Cуруйааччыларын Сойууһун чилиэнэ. 1999 с. 
нуучча тылыттан хоһооннору сахалыы тылбаастыыр. 2000 с. тах-
сыбыт «Бүгүн түүн» диэн кинигэтигэр бастакы холонуулара бэ- 
чээттэммитэ. 2018 с. тахсыбыт «Тыыннаах тылбаас «кинигэҕэ ну-
учча классиктарыттан, кыргыс уонна башкир билиҥҥи кэмнээҕи 
бэйиэттэрин хоһооннорун уонна Омар Хайям рубаиларыттан,  
У. Шекспир сонеттарыттан тылбаастара бу кинигэтигэр киирбиттэр.

1999 с. Сэмэн Руфов көҕүлээһининэн А.С. Пушкин лирикатын 
чыпчаал айымньытын – Анна Кернҥэ анаммыт хоһоонун сахалыы 
тылбааһыгар күрэх биллэриллибитэ. Балачча элбэх тылбаасчыт, 
ол иһигэр саха ааҕааччыта таптыыр суруйааччылара, бэйиэттэрэ 
кыттыбыттара. Сайаны тылбаас диэн уустук эрээри умсулҕаннаах 
дьарыкка бу күрэх көҕүлээбитэ, талааннаах суруйааччы тылбааска 
холонон барбыта.

«Как гений чистой красоты ...» устуруока тылбааһыгар элбэх 
бөрүө тостубута биллэр. Кэрэ генийэ, Кэрэ Куо, о.д.а. Гений – дьиҥэ, 
нууччаҕа эмиэ киирии тыл эрээри, дорҕооннорунан, сүһүөҕүн 
эридьиэһинэн атыҥыраппатах, онон нуучча бэйэтин тылын курдук 
бэрт кэбэҕэстик туттуллар буолбут. Оттон саха тылыгар бу тыл-
лары уларыппакка бэйэтинэн тутуннахха, ийэ тылбыт ылыммат: 
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олуонатык көстөн, хоһоон курдук нарыламмыт тыллаах уус-уран 
айымньы тутулун, иһиллэр кэрэтин алдьатар. Сайа бэйэтэ эппи-
тин курдук, бу устуруоканы оччоҕо хайдах тылбаастыахха? Гений 
диэн – улууттан улууну этэр буоллахтара. Арай кэрэ генийин кэ-
рэттэн кэрэ диэтэххэ? «Кэрэттэн кэрэни билбиппин» диэн Сайа 
тылбааһыгар хоһуласпыт тылынан бэриллибитэ саха тылын со- 
куонугар, майгытыгар сөп түбэһэр.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты, Как ми-
молетное виденье, Как гений чи-
стой красоты.

А.С. Пушкин

Өйдүүбүн ол күлүм түгэни: Аан ба-
стаан эйигин көрбүппүн, Бу ууллан 
сүтүөхтүү уйаҕас Кэрэттэн кэрэни 
билбиппин.

Н.В. Михалева-Сайа тылб.

Мантан тэптэрэн Сайа бэйэтин ураннык аалар «Не, жалею, не 
зову, не плачу...» диэн Сергей Есенин хоһоонун тылбаастаабыта. 
Манна эмиэ бастакы строфаҕа «как с белых яблонь дым» диэн этии 
кинини эрэйдиир. Яблоня диэн тылы саха тыла эмиэ ылыммат. 
Яблоня сибэккилээн тыллар кэмэ – саас, от-мас саҥа көҕөрөр кэмэ. 
Сайа онтон таһааран «все пройдет как с белых яблонь дым» диэни 
«бу ааһар күөх сааһы туппаппын» диэн тылбаастыыр. Ол кэнниттэн 
«проскакал на розовом коне» диэн уустук түгэн баарын – ол дьик-
ти тэтэркэй аты «тэтэркэй сарсыардаҕа» кубулутан, ханалытан 
быһаарар. Бу Сергей Есенин хоһоонун урут ким да сахалыы тыл- 
баастаабатах эбит.

Не жалею, не зову, не плачу, Все 
пройдет, как с белых яблонь дым, 
Увяданья золотом охваченный, Я 
не буду больше молодым.

С.А. Есенин

Аһыйан, ыҥыран, айманан Бу ааһар 
күөх сааһы туппаппын, Хаһыҥҥа ыл-
ларбыт сэбирдэхтии Аны мин эдэр-
кээн буолбаппын.

Н.В. Михалева-Сайа тылб.

Бу икки бастакы тылбаастарыгар Сайа улуу бэйиэттэр рифмала-
рын тутуһа сатаабакка, оригинал тыынын, сүргэтин биэриигэ ор-
дук болҕомтотун уурбут. Быһатын эттэххэ, көҥүл тылбаас буолбут. 

2000 с. тахсыбыт «Бүгүн түүн» диэн иккис кинигэтигэр хоһооннор 
уонна кэпсээннэр киирбиттэр. «Холонуу» диэн килбиктик ааттаан  
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А.С. Пушкинтан, С.А. Есенинтэн, А.А. Блоктан, Н.С. Гумилевтан,  
А.А. Ахматоваттан биирдии хоһоон тылбааһын бу кинигэтигэр кил-
лэрбит. Бэрт сотору кэминэн саха биллэр ырыаһыттара, мелодиста-
ра Алексей, Екатерина Егоровтар Сайа А.С. Пушкины тылбаастаа-
бытын романс гынан ыллаабыттара. Онтон Уля Сергучева-Күннэй 
Сайа С.А. Есенини тылбаастаабытын матыыпка түһэрэн, «Дьолуо» 
бөлөх ырыа гынан ыллаабыта. Онон Сайа тылбаастарын ордук 
ырыаһыттар бастакынан биһирээбиттэрэ, айар үлэлэрин кытта си-
тимнээбиттэрэ. 

Билигин Сайа тылбаастара киэҥ ааҕааччыга тарҕаннылар, үгүс 
дьон оригиналтан туох да итэҕэһэ суох диэн сыаналаан, өйтөн 
ааҕар уостан түспэт айымньылар буоллулар. Онон нуучча улуу су-
руйааччыларын айымньылара сахалыы тыллаахтарга иккистээн 
төрүүллэригэр талааннаах поэтесса тус кылаатын киллэрдэ диэн 
сыаналыахха сөп.

Суруйааччылар эйгэлэригэр саҥа үйэҕэ үктэнэн баран тылбаас- 
ка көҕүйүү, урукку тылбаастары сөргүтүү кэмэ саҕаланна диэн 
кириитиктэр, тыл үөрэхтээхтэрэ бэлиэтииллэр. 2012 с. «Уйаҕас 
дууһаны уйгуурдан» уонна 2015 с. «Родники поэзии России. Арас-
сыыйа уран тылын сүмэтэ» нууччалыыттан сахалыы тылбаастам-
мыт айымньылар хомуурунньуктара таҕыстылар. Холобур, Омар 
Хайям рубаиларын С.А. Попов-Сэмэн Тумат тылбаастаабыта. Манна 
даҕатан эттэххэ, киһи биир айымньыны атын-атыннык ылынар, 
өйдүүр. Ону туоһулуур наадатыгар Сэмэн Тумат уонна Сайа тыл- 
баастарын тэҥнээн көрүөҕүҥ.

Сегодня оргия – с 
моей женой, Благо-
родной дочкой му-
дрости пустой, Я раз-
вожусь!
Друзья, и я в востор-
ге, И я женюсь на доч-
ке лоз простой...

Омар Хайям

Бүгүн иирсээн, ый-
хай – Ойоҕум сордооҕу 
булла, Баҕарбыт оҕоҕо, 
онто көҥдөй эрэллии 
тоҕунна, Арахсабын !
Д о ҕ о т т о р у о м , 
өрөгөйүм дьэ кэллэ, 
Аҕалыам саҥа ойоҕу 
дьадаҥы дьонтон....

С.А. Попов-
Сэмэн Тумат тылб.

Бүгүн миэхэ дьалыҥ 
күнэ.
Ойохпунуун Кылаан 
Толкуй кындыа тоҥуй 
кыыһыныын Арахсабын! 
Атастарыам, уонна мин 
өрөгөйдүүм,
Талах сэмэй кыысчаанын 
сүгүннэрэн аҕалыым....

Н.В. Михалева-Сайа 
тылб.
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Сайа бу рубаига өй-санаа, уустук толкуй үлэтиттэн сылайбыт, 
эбэтэр онтон туох да үтүөнү көрбөтөх Омар Хайям ол дьарыгыттан 
арахсан, таптыыр утаҕын – талахха үүнэр виноград (дочка лозы 
простой) сүмэтин аҕалан, үөрэ-көтө сынньанар баҕалааҕын хана-
рытан эппит диэн өйдөөбүт. 

Рубин, огромный 
солнца засиял В моем 
вине: заря!
Возьми сандал: Один 
кусок – певучей лют-
ней сделай, Другой – 
зажги, чтоб мир благо-
ухал.

Омар Хайям

Иһиттээх арыгыбар сүүнэ 
улахан рубин Иримниир-
дьиримниир өҥө: саһарҕа! 
Сандалы аһыттан-
үөлүттэн күндүлэтиҥ, Са-
наа чэпчиэ, сүрэх үөрүө, 
эйгэҕит тупсуоҕа.

С.А. Попов-Сэмэн Тумат

Мин көрдүм утахпар 
күн уота кыыспы-
тын: Сарсыарда!
Эн ылаар күндү мас 
кэрчигин. Аҥаара 
– ырыалаах кыры-
ымпа буолуохтун, 
Сорҕото – аан дойду 
арчыта буолуохтун.

Н.В. Михалева-Сайа

Сайа тылбааһыгар утахха күн уота кыыспытын көрөр, ырыалаах 
кырыымпа буолуохтун, аан дойду арчыта буолуохтун диир.

Сайа «Тыыннаах тылбаас» кинигэтигэр Уильям Шекспир, Михаил 
Лермонтов, нуучча поэзиятын «Үрүҥ көмүс үйэтин» бигэргэппит Алек-
сандр Блок, Николай Гумилев, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Осип 
Мандельштам, кыргыыс уонна башкир бэйиэттэрин хоһооннорун 
тылбаастара киирбиттэр. Кыргыыс уонна башкир суруйааччыларын 
сорудах быһыытынан тылбаастаабыт, онон дууһатынан талан ыл-
быт хоһоонноро буолбатаҕын бэлиэтиибит. Арай Бактыгуль Чотурова 
хоһооннорун поэтесса бэйэтэ булан тылбаастаабыт. 

Уустук хоһоону тылбаастыырдааҕар, истэ түһүөххэ судургу, 
көннөрү тылларынан суруллубут хоһоону тылбаастыыр сүүс төгүл 
ыарахан буолар. Сергей Есенин «Береза» хоһоонугар сахалыы 
маҥан хатыҥ, маҥан хатыҥчаан да диэн тылбаастыахха сөп. Он-
тон Сайа «кыыс хатыҥ» диэбитэ Есенин ол түннүк анныгар турар 
кылбаа маҥан хатыҥын кытары дьүөрэлэһэр диэххэ сөп.

Белая береза
Под моим окном 
Принакрылась снегом, 
Точно серебром.

С.А.Есенин

Кылбаа маҥан кыыс хатыҥ 
Турар түннүк анныгар, 
Үрүҥ көмүс хаар хаһыҥ 
Күлүмүрдүүр санныгар.

Н.В.Михалева-Сайа тылб.
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Тылбаас диэн киһи бэйэтин төрөөбүт тылын күүһүгэр эрэнии-
тэ, кини кыаҕын толору арыйарга сыралаһыыта буолар. Тылбаас-
чыт тылбаастыыр киһитин айымньытын, олоҕун эрэ буолбакка, 
ол кэмнээҕи быһыыны-майгыны эмиэ сүрүннээн билэрэ ирдэнэр. 
Кини эрэ буолбатах, ааҕааччы эмиэ. Наталья Михалева-Сайа судур-
гу тыллары булкуйан, кинилэр күүстэрин, эрчимнэрин, кэрэлэрин, 
кистэлэҥнэрин сатаан алтыһыннаран, улуу нуучча бэйиэттэрин, 
кыргыыс, башкир уо.д.а. омук бэйиэттэрин айымньыларын тылба-
астаан киэҥ эйгэҕэ таһаарар билиҥҥи поэтессалартан биир ураты 
суоллаах-иистээх биллэр-көстөр тылбаасчыт буолбутун уус-уран 
литература араҥата билинэр.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АФФИКСОВ С УМЕНЬШИТЕЛЬНО-
ЛАСКАТЕЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ В ПЕРЕВОДАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

Ч. АЙТМАТОВА С РУССКОГО НА ЯКУТСКИЙ ЯЗЫК

Аннотация. Процесс перевода очень сложен и многогранен: помимо 
важности уровня владения языком переводчика включает в себя умение 
структурировать текст, передать форму и содержание наиболее близко к 
тексту оригинала. 

Творчество Чингиза Айтматова является достоянием не только кыр-
гызской, но и мировой литературы. В докладе представлены результаты 
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исследования использования уменьшительно-ласкательных суффиксов в 
переводах произведений Ч. Айтматова и их переводов на якутский язык в 
сравнительном аспекте.

Ключевые слова: филологические науки, перевод, художественный пе-
ревод, уменьшительно-ласкательные аффиксы, произведения Ч. Айтмато-
ва, перевод на якутский язык.

Перевод – это подлинное искусство, творчество. Художествен-
ный перевод – это настоящее мастерство. Кроме блестящего знания 
языков, переводчик должен иметь художественное чутьё и талант. 
Без перевода не реализовался бы акт коммуникации на границе 
культур и народов. Процесс перевода играет огромную роль в оз-
накомлении с передовыми литературными тенденциями, целыми 
эпохами писательского мастерства и гениями данного жанра ис-
кусства [2, с. 600]. Перевод осуществляет понимание национальных 
особенностей, культурной идентичности народов. 

Исследователи указывают, что в теории литературы и пере-
вода наличие трех факторов влияют на адекватность перевода:  
а) особенности и характер текста; б) временные и пространствен-
ные (географические) параметры исходного текста и текста перево-
да; с) жанровые своеобразия текста произведения. Переводчик дол-
жен не просто знать исходный язык, а также литературу, историю, 
культуру народа, говорящего на этом языке, но и быть знакомым 
с географическим положением, климатическими условиями. Наи-
более сложными для перевода, вне сомнения, являются отличия в 
культуре, сознании народа, а также временные и пространствен-
ные несходства, характерные для данного языкового пространства. 

Кыргызы и якуты – тюркоязычные народы, сородичи. В 1966 
году в нашей республике отмечали дни кыргызской литературы. 
Именно тогда напечатали сборник произведений 38-летнего из-
вестного писателя Ч. Айтматова. Его творчество привлекало к 
себе внимание критиков, литературоведов начиная с 1962 года.  
А перевели повести кыргызского писателя талантливые якутские 
филологи, писатели: «Джамилю» – кандидат филологических наук  
П.С. Афанасьев, «Верблюжьего глаза» – поэт, прозаик В.Ф. Голь-
деров, «Первого учителя» – журналист, Герой Советского Союза  
Н.А. Кондаков и «Материнского поле» – баснописец, фельетонист 
С.А. Саввин-Кун Джирибинэ. 
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В 2017 году 120-летие М.К. Аммосова отмечали и в Киргизии, и 
в Республике Саха. К этой знаменательной дате книжное издатель-
ство «Бичик» издал сборник «Белый дождь» из 6 переводных про-
изведений, где были переизданы 4 ранее опубликованных перево-
да и включены 2 новых перевода: «Белый дождь» – Д.В. Кириллина, 
«Пегий пес, бегущий краем моря» – А.Н. Жиркова. Также можно оз-
накомиться с переводами произведений Чингиза Айтматова в от-
дельных изданиях и периодике. 

В нашем докладе рассматривается третье «поколение перево-
да»: с кыргызского на русский, с русского на якутский язык.

В данной работе будут рассмотрены 4 повести Ч. Айтматова и 
их художественный перевод с русского на якутский язык. Перевод 
будет проанализирован с точки зрения лексико-грамматических 
аспектов. Стилистические особенности рассмотрены не будут, за 
исключением тех случаев, когда они неразрывно связаны с анали-
зируемой лексикой и грамматикой. Целью работы является выяв-
ление особенностей использования уменьшительных суффиксов в 
тексте на русском языке, и аффиксов, использованных при перево-
де на якутский язык.

Главный вопрос, на который будет отвечать данное исследова-
ние: все ли уменьшительно-ласкательные суффиксы русского язы-
ка могут быть переданы с помощью уменьшительных аффиксов на 
якутском языке.

Целью перевода является как можно более близкое ознакомле-
ние читателя или слушателя, не знающего языка подлинника, с пе-
реводимым текстом. «Перевести – значит выразить точно и полно 
средствами одного языка то, что уже выражено средствами другого 
языка в неразрывном единстве содержания и формы» [4, с. 6]. По-
этому при переводе необходимо выражать мысль подлинника с той 
же четкостью, точностью и полнотой, присущей ей в оригинале.

Чтобы перевести, нужно прежде всего понять переводимое. По-
иски средств и их выбор имеют творческий характер, особенно это 
касается художественной литературы. Произведения, отмеченные 
высоким мастерством и выразительностью языка, требуют нема-
лого мастерства и от переводчика, и их перевод уже относится к об-
ласти искусства.
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Нужно подчеркнуть, что грамматические трудности перевода 
обуславливаются тем, что грамматические явления разных языков 
отличны, хотя в отдельных отношениях могут представлять неко-
торое сходство. Воспроизведение грамматической формы подлин-
ника не может быть целью перевода, т.к. его цель – передача мысли. 
И только в том случае, когда отдельные особенности грамматиче-
ской формы оригинала играют стилистическую роль, их передача 
становится задачей перевода [4, с. 6]. Считается, что область грам-
матических явлений, специфичных для языка, должна привлекать 
основное внимание при переводе.

Уменьшительно-ласкательные суффиксы выражают отношение 
к обозначаемому как к маленькому, достойному ласки, снисхожде-
ния, покровительства, умиления, жалости. Умилительное звучание 
и значение «-ушк» и «-юшк», «-очк» и «-ечк» входит в систему лекси-
ко-грамматических средств русского языка. 

Диминутив (уменьшительная форма) – слово, или форма сло-
ва, передающая субъективно-оценочное значение малого объёма, 
размера и т. п., обычно выражаемое посредством уменьшитель-
ных суффиксов, напр: сарайчик, бугорок, огонек, паренек. Значе-
ние уменьшительности также может сопровождаться различны-
ми эмоционально-экспрессивными окрасками – ласкательности 
(уменьшительно-ласкательная форма), например: доченька, сынок, 
невестушка; или уничижительности (уменьшительно-пренебрежи-
тельная форма, пейоратив), например: волчонок, народишко. Обра-
зования с суффиксами субъективной оценки характерны для раз-
говорной, экспрессивно окрашенной речи. 

Якутский язык также наделен богатыми экспрессивными ре-
сурсами. Это связано с особой выразительностью языка фолькло-
ра и разговорной речи народа. Экспрессивность в якутском языке 
реализуется, в основном, в разговорной и художественной речи.  
К уменьшительно-ласкательным аффиксам в основном относятся 
аффиксы -каан, -чаан, (-чаас), чык, -ка, -ык, -тай (-чай), -аахтаа. Аф-
фикс -чаан преимущественно присоединяется к именам существи-
тельным, а -каан, в первую очередь, – к именам прилагательным, 
-аахтаа к глаголам. 

Переводы произведений Ч. Айтматова проанализированы нами 
на использование уменьшительно-ласкательных суффиксов на рус-
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ском языке и уменьшительно-ласкательных аффиксов на якутском. 
В основном диминутивы применены в разговорной речи, в диало-
гах персонажей и преобладают в именах существительных, чем в 
прилагательных. Приведем примеры перевода:

1) Уменьшительные суффиксы имен существительных, обозна-
чающих человека выражены уменьшительно-ласкательными аф-
фиксами:

Но вот в дом вошел местный паренек и подал хозяину пачку теле-
грамм (ЧА ПУ). (4, с. 183). Ол икки ардыгар олохтоох уолчаан киирэн 
дьиэлээх киһиэхэ дьаарыстаммыт телеграммалары туттарбыта 
[1, с. 232].

Слышала я знакомый голос сына и говорила ему про себя: «Пой, 
сынок, пой, пока молод» (ЧА МП) [4, 297] Мин уолум куолаһын истэ-
истэ, испэр санаан киниэхэ этэрим: «Эдэргинэ ыллаан хаал, уолчаа-
ныам, ыллаа» [4, с. 386].

Мальчишка-пастушок звенел в то утро, как кочеток (ЧА МП)  
[1, с. 355]. Ол сарсыарда сүөһү манааччы уолчаан, кыырт оҕотунуу, 
олус кыыбырҕаабыта [1, с. 456].

- Нет, доченька, не умрешь ты (ЧА МП) [4, с. 363]. – Суох, кыыс- 
чааныам, эн өлүөн суоҕа [1, с. 465].

2) Выражены с помощью образования словосочетаний имен су-
ществительных с модальными словами:

Доченька, свет очей моих, пусть напасти, минуя тебя, обрушатся 
на мою голову! –невольно вырывается у матери (ЧА БД) [1, с. 476]. 
Оҕом сыысчаана, күҥҥэ көрбүтүм, эн ыалдьыаҥ-сүтүөҥ кэриэтин, 
бэйэм эрэйдэниим, – ийэтэ саҥа аллайбытын бэйэтэ да билиминэ 
хаалар [1, с. 486].

- Вернулась, доченька моя (ЧА МП) [4, с. 358]. – Кэллиҥ дуу? Кэллиҥ 
дуу, кыыһым сыыһа! [4, с. 459]

Подойди-ка, доченька, ко мне, сядь,-показала она на кошму рядом 
с собой (ЧА БД) [1, с. 477]. Кэл эрэ, кыысчааным сыыһа, олор, олор, 
манна, – диэтэ ийэтэ, аттыгар тэллэҕи ыйа-ыйа [1, с. 487].

3) В других именах существительных, кроме человека:
Побереги свою силушку! (ЧА ПУ) [1, с. 346]. Күүсчээҥҥин харыс- 

тыы түс [1, с. 444].
Если не болела, работала в колхозе, у себя на огороде, коровен-

ку имела – тем и кормилась (ЧА ПУ) [1, с. 333]. Ыарыппатаҕына 
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колхоһугар, бэйэтин оҕуруотугар үлэлиирэ, ынах туомнааҕа – ол он-
тунан аһыыра, оҕотун улаатыннарара [1, с. 428].

Колхозная конюшня, которую мы считали самым большим зда-
нием на свете, отсюда казалась нам обыкновенным сарайчиком (ЧА 
ПУ) [1, с. 180]. Сир үрдүгэр саамай улахан дьиэ буоллаҕа дии саныыр 
колхозпут көнньүүһүнэтэ мантан сир аайы баар сарай оҕотун кур-
дук буолара [1, с. 229].

Дрогнули листочки, шевельнулись топольки, закачались... (ЧА 
ПУ). Сэбирдэхчээннэр илибирэһэн, тирэхчээннэр хамсаан, хоҥкунаһан 
бардылар... [1, с. 263].

Деревца были ростом с меня, молоденькие сизостволые тополь-
ки (ЧА ПУ). Ол мастар мин саҕа этилэр, күөх умнастаах эдэркээн ти-
рэхчээннэр [1, с. 263].

4) Использование суффиксов в именах прилагательных:
Эх, глупый мой мальчишка, это он решил успокоить меня так, по-

жалел! (ЧА МП) [1, с. 304]. Ээх, акаарычаан уолчааныам, ити курдук 
кини миигин уоскутуон баҕарбыта, аһыммыта [1, с. 395]. 

Доктор оказался молоденьким парнем, недавно, наверно, учение 
кончил [1, с. 365] Луохтуур, саҥардыы үөрэҕи бүтэрбит быһыылааҕа, 
эдэрчээн уол этэ [1, с. 468]. 

Ты сейчас молоденькая, точно прутик, такая же как эти тополь-
ки (ЧА ПУ). Эн билигин, кымньыы талах курдук, эдэркээҥҥин, субу 
бэһэл тирэхтэр курдуккун [1, с. 469]. 

Таким образом, использованные уменьшительные суффиксы в 
русском языке выражены с эмоциальной окраской при помощи аф-
фиксов или с помощью модальных слов на якутском. Наибольшее 
число примеров собраны в повестях «Первый учитель» и «Мате-
ринское поле», в других произведениях таких как «Белый дождь» 
и «Пегий пес, бегущий краем моря» такого рода суффиксы исполь-
зованы мало и однообразно. Аффикс -чаан использован широко, на-
пример: слово уолчаан в повести «Пегий пес, бегущий краем моря» 
встречается 26 раз. Некоторые суффиксы выражены способом соз-
дания словосочетаний такие как: оҕом сыысчаана, кыысчааным 
сыыһа, оҕочоос, уолчаас, балтыкаан, кийииччээним оҕото, сиэнчээ-
ним барахсан, үрүйэчээним сыыһа, уубут оҕото, сулусчааным сыыһа 
и другие. 
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В большинстве случаев они относятся к людям или одушевлен-
ным предметам, но также есть случаи применения аффиксов к не-
одушевленным – сэбирдэхчээннэр, тирэхчээним, үрүйэчээн, сулусчаа-
ным и т.п. В именах прилагательных – кырачаан, эдэркээн, эрбэкэр-
кээн, кэрэчээн, акаарычаан. 

Проделав анализ использованных в переводе уменьшитель-
но-ласкательных суффиксов, можно точно сказать, что в якутском 
языке они так же разнообразны, как и в русском языке. В якутском 
языке, можно сказать, имеется намного больше способов выраже-
ния эмоциональной окраски слова. Русские суффиксы переводятся 
в основном при помощи якутских аффиксов и образований словосо-
четания с модальными словами.

Интересно было бы изучить и сравнить с оригиналом авторской 
работы Чингиза Айтматова на киргизском языке. В заключении, 
хотелось бы отметить, что несмотря на сложность передачи умень-
шительно-ласкательных аффиксов, в рассмотренных работах они 
переведены и отражены в полностью. В целом, при переводе смыс-
ловые, содержательные, эмоциональные окраски переданы в пол-
ном объеме. 
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(на примере поэтического перевода Афанасия Кириллина)

Аннотация. Самобытный русский поэт «серебряного века» Сергей Есе-
нин в своем творчестве описывает быт и нравы русского народа, красоту 
родной природы. Его поэзия отличается неповторимым стилем и особым 
авторским слогом. В данной статье производится сопоставление «Пер-
сидских мотивов» Есенина и их перевода на якутский язык, выделение 
русско-якутских соответствий и описание трансформаций, применяемых 
переводчиком для достижения эквивалентности. Следует отметить, что 
при передаче есенинской поэзии на якутский язык Афанасий Илларионов 
прибегает к различным трансформациям. Наряду с лексическими соответ-
ствиями в переводе встречаются и расхождения, которые могут быть вы-
званы различиями русского и якутского языков, а также ментальными и 
культурными особенностями. 

Ключевые слова: поэзия, «серебряный век», перевод, герменевтическая 
лингвистика, стихосложение, циклы, эквивалентный перевод, мастерство 
переводчика. 

Темпоральная специфика «серебряного века», процессы подго-
товки и осуществления новизны, напряженности, борьбы и вызо-
ва, историческое сознание эпохи модерна, вывели в обществе тех 
лет понятие «конца века» (fin de siècle). «Конец эпохи» в России был 
ознаменован расцветом поэзии и обострением эстетической чув-
ственности, религиозными беспокойствами и исканиями, соедине-
нием чувств заката и гибели с надеждой на преображение жизни.  
В таком замкнутом кругу зародилась поэзия Сергея Есенина. 

Катастрофический характер начала XX века наделил поэта ли-
рикой, отрешенной от реальной жизни, целиком погрузив его в 
собственные смутные душевные переживания. Есенин был инстру-
ментом истории. Отражением своей эпохи. Вся его жизнь пронес-
лась словно сон, иллюзия. Об этом свидетельствует даже его цикл,  
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созданный в 1910 году лишь воспоминаниями, а не реальными ощу-
щениями. Сергей никогда не был в Персии, ему пришлось доволь-
ствоваться Кавказом и Средней Азией. И то он там бывал, как ут-
верждает Э. Хлысталов, «…чтобы скрыться от ареста и судебной рас-
правы, которая против него готовилась в Москве» [1]. Таким образом, 
«Персидские мотивы» – это голос поэта, рвущийся наружу криком, 
шёпотом, восторгом, и одновременно, осуждением своей эпохи.

Между тем, исключительным явлением для якутской литерату-
ры в 1997 году становится интерпретация «Персидских мотивов» 
на якутский язык Афанасием Илларионовым. Редчайшим случа-
ем стал не выбор переводчиком представителя русского имажи-
низма. Якутской публике всегда нравились стихотворения поэтов 
«серебряников». Свидетельством тому являются произведения  
В. Маяковского, С. Есенина, Б. Пастернака, А. Блока, А. Ахматовой,  
Д. Бедного на якутском языке. Удивление вызывает, скорее, сам 
автор перевода. Ведь для создания единого творческого простран-
ства, обычно, пересекаются писатели и переводчики, видящие воз-
можность объединиться воедино, чтобы выразить схожие мысли и 
чувства на разных языках. В этом смысле интересен дуэт русского 
Сергея Есенина («дебошира», «пьяницы» и «развратника» из «Мо-
сквы кабацкой») и якута Афанасия Илларионова (заслуженного 
юриста, руководителя Народного Суда, позже Председателя Госу-
дарственного Собрания). Каким образом переводчик смог настро-
иться на одну волну с автором и, вжившись в его чувства и мысли, 
передать столь равносильно творческий замысел поэта? Ответить 
на этот вопрос мы в состоянии, только если сможем следить за дви-
жением переводческой мысли интерпретатора. Действительно, 
передача некоторых ключевых элементов текста, показывает лю-
бопытные различия между оригиналом и переводом. 

Перед тем, как представить анализ оригинала и якутского пере-
вода, следует отметить сложности передачи «Персидских мотивов» 
русского поэта Сергея Есенина на язык малочисленного тюркоя-
зычного народа (в данном случае на якутский язык). Эти моменты 
заключаются в следующем: в первую очередь, в соотношении мыш-
ления и поэзии. Согласно «хайдеггеровской теории» каждый пере-
водчик должен пройти путь, на котором поэт получил бы пережива-
ние языка. Понятие «переживания» занимает одно из центральных 
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мест в герменевтической лингвистике и представляет собой некое 
движение мысли автора. Пережить, значит, стремится до конца по-
нять, какой смысл может нести то или иное авторское слово. В этом 
плане «весьма сложно уловить дух и гармонию оригинала» (Исахан 
Исаханлы), чтобы не утрачивать присущие русской речи выраже-
ния и понятия. 

Ведь, Есенин, более чем любой другой поэт серебряник, вопло-
щает собой образ классического русского человека, этому подчине-
на вся его жизнь – жесты, поступки, мысли, чувства, страсти. Уже с 
первого цикла «мотивов» автор дает это понять: Мы в России деву-
шек весенних / на цепи не держим как собак / поцелуям учимся без де-
нег / без кинжальных хитростей и драк (с. 12). Некоторые критики 
отмечают, что в этих строках затрагивается тема «раскрепощения 
женщины Кавказа» [3, с. 24]. Однако здесь мы читаем не столько 
о судьбе кавказской женщины, сколько об образе жизни русского 
народа. 

Итак, обратимся к анализу текста. «Персидские мотивы» состоят 
из 15 циклов, каждый из которых начинает и заканчивает отдель-
ную формальную тему. При этом они имеют логическую последо-
вательность, что характерно для многих произведений Сергея Есе-
нина. Продуманное расположение стихотворений с их внутренней, 
эмоциональной «цепной реакцией» превратило произведение Есе-
нина в своеобразнй поэтический дневник. Об этом свидетельству-
ют первые строки каждого цикла: 

Таблица 1

Циклы оригинала Циклы перевода

1. Улеглась моя былая рана. 1. Муҥнаабат ыар бааһым сүрэхпин (до-
словный перевод: тяжелая рана не мучает 
больше мое сердце).

2. Я спросил сегодня у меня-
лы.

2. Харчынан эргинэр меняла (дословный 
перевод: торговец и денежный меняла).

3. Шаганэ ты моя, Шаганэ! 3. Шаганэм, сэгэрим Шаганэ! (дословный 
перевод: Шаганэ моя, дорогая Шаганэ). 

4. Ты сказала, что Саади. 4. Саади тапталын уоҕугар (дословный пе-
ревод: в могуществе любви Саади). 
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5. Никогда я не был на Бос-
форе. 

5. Босфорга мин сылдьа иликпин (дослов-
ный перевод: я не был еще на Босфоре).

6. Свет вечерний шафранно-
го края.

6. Сафран от саһарар сиригэр (дословный 
перевод: там где желтеет трава шафра-
на). 

7. Воздух прозрачный и си-
ний.

7. Бу дьэҥкир күндэлэс салгыҥҥа (дослов-
ный перевод: в этом прозрачном и ярком 
воздухе).

8. Золото холодное луны. 8. Олеанд, левкой от дыргыйар (дословный 
перевод: благоухает олеандр и левкой). 

9. В Хороссане есть такие 
двери.

9. Розанан тэлгэммит боруоктаах (дослов-
ный перевод: порог, осыпанный розами). 

10. Голубая родина Фирдуси. 10. Фирдуси күндүл күөх дойдута (до-
словный перевод: светлая голубая родина 
Фирдуси). 

11. Быть поэтом – это значит 
то же.

11. Поэппыт анала биллэр ди (дословный 
перевод: предназначение нашего поэта из-
вестно).

12. Руки милой – пара лебе-
дей.

12. Бу икки илиилэр – кубалар (дословный 
перевод: эти руки – лебеди).

13. Отчего луна так светит 
тускло. 

13. Тоҕо ый өлбөөрө сырдатар (дословный 
перевод: Отчего луна светит тускло). 

14. Глупое сердце, не бейся! 14. Мин кэнэн сүрэҕим, ыксаама! (дослов-
ный перевод: глупое мое сердце, не спеши!)

15. Голубая да веселая стра-
на.

15. Күндүл күөх, көр-нардаах дойдуга 
(дословный перевод: в голубой и веселой 
стране). 

Как видно на (табл.1), якутский перевод Илларионова весьма 
удачно передает содержание почти каждого стихотворного ряда 
(1, 3, 5, 7, 10, 13, 14, 15 циклы). Однако, в 2, 6, 11 и 12 циклах за-
метно, что воссоздается только смысловая сторона оригинала. Сво-
бодная интерпретация переводчика наблюдается в 4, 8, 9 циклах. 
Между тем, он сохраняет, т.е. оставляет без перевода личные имена 
и названия: Лала, Шаганэ, Шахразада, Саади, Хайям, Фирдоуси, Гас-
сан, Магомет, Шираз, Хороссан, Багдад, Персия, Русь, Тегеран, Бос-
фор, Россия, Гвоздика, Роза, Олеандр, Левкой. Также без изменений 
остаются некоторые слова арабского или персидского происхож-
дения: «коран», «чадра», «чайхана», «шальвары», «шафран» и т.д.  
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При этом местами встречаются примеры, где русское слово заменя-
ется дословным аналогом на якутском языке, например: «караван» 
– «субурҕа көлө» (дословный перевод: вереница упряжного скота). 
Поскольку в Якутии нет понятия каравана, а также таких вьючных 
животных как верблюды, ослы или мулы, этот вариант перевода 
считается эквивалентным, хотя и отходит от наиболее очевидного 
значения слова в данном контексте. Кажутся достаточно точными 
следующие переводы: «тальянка» – «хормуонньа» (дословный пере-
вод: гармонь), «канарейка» – «ырыаһыт чыычаах» (дословный пере-
вод: певчая птичка), «вино» и «водка» переводится собирательным 
понятием «аргы» (дословный перевод: спиртное), «Ванских струй» 
– «Ван күөл» (дословный перевод: «озеро Ван»). Иногда образность 
исходного текста сглаживается, смысл русифицируется: «чадра» – 
«сирэй сабыыта» (дословный перевод: закрывающий лицо). Следует 
отметить, что «чадрой» на Востоке называют длинное покрывало, 
закрывающее все тело с головы до пят. При этом сама чадра лицо 
не закрывает, лишь при желании ее обладательница может закрыть 
свое лицо краем покрывала. Можно сказать, что здесь эквивалент-
ность перевода берет верх над соответствием художественного воз-
действия. Ради передачи общего смысла восточной одежды, пере-
водчик идет на уступки. 

Вряд ли стоит напоминать, что в конце ХХ столетия, когда Ил-
ларионов работал над своим переводом, в якутской поэзии цари-
ла силлабо-тоническая система стихосложения. Именно на фоне 
этого, переводчик сознательно стремился к преодолению моно-
тонности стиха, следуя за имажинистами Серебряного века, сосре-
дотачивая свое внимание в основном на традиционной метрике 
и строфике русского стихосложения. Каждый цикл «Персидских 
мотивов» строится по своим строгим законам, отличным от прин-
ципов построения соседних фрагментов. Есенин стремится делать 
стихотворную речь прямой, ясной и точной. Если в оригинале 
большинство циклов написаны хореем, а остальные – пиррихия-
ми, то в якутском переводе преобладают трехсложные размеры – 
амфибрахий и анапест. 

В большинстве циклов Афанасий Илларионов предстает перед 
нами ни столько как переводчик, а сколько как лирический поэт, в 
центре внимания которого стоят чувства и переживания его совре-
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менников, их радости и печали. Это ярче выражено в лирических 
есенинских циклах, всеобщая тема которого – любовь, страдания 
влюбленного и его надежды. Эта тема, переходит от одного стиха 
к другому, проявляясь в произведении в целом. Благодаря тонкому 
поэтическому мастерству переводчика, каждый раз умело подбира-
ющего иные образы и тональность, повторение тематики не толь-
ко не надоедает, но, напротив, позволяет выявить психологическую 
глубину чувства поэта. В каждом цикле Афанасию Петровичу удает-
ся добиться поразительной гармонии между заложенной в ориги-
нале идеей и ее образностью и мелодикой. Талантливый перевод-
чик широко использует возможности эвфонии, и в результате мы 
имеем дело с вариациями одной и той же темы, выполненными в 
разнообразном и неожиданном образно-тональном оформлении. В 
данном случае Афанасий Илларионов проявляет себя блистатель-
ным мастером вариационного искусства. 

Время – самый объективный и самый беспристрастный судья 
творчества переводчика Афанасия Илларионова. Только оно позво-
ляет по-настоящему оценить его вклад в духовную сокровищницу 
народа. Художественные переводы есенинских циклов в исполне-
нии Афанасия Петровича отличаются глубоким содержанием, боль-
шим художественным мастерством и по сей день остаются одним 
из самых эквивалентных в истории якутской литературы. 
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«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» И ЕГО ПЕРЕВОДОВ 

НА ЯКУТСКИЙ ЯЗЫК

Аннотация. «Слово о полку Игореве» притягивает интерес разных на-
родов, поэтому очень много переводов существует на западно-европей-
ские языки и языки народов России. Великое древнерусское произведение 
перевели на якутский язык поэты Г. Васильев и А. Илларионов. Учащимся с 
родным языком обучения интересно наблюдать за тем, как якутские пере-
водчики передали древний текст, его богатый поэтический язык на своём 
родном языке. Большую ценность будет представлять рассмотрение пере-
водов разными авторами.

Ключевые слова: художественный перевод, сопоставление, сравнение, 
изобразительно-выразительные средства языка, образные выражения, 
эквивалентные слова, синтаксические преобразования.

В нашей работе мы обратили основное внимание на смысловой 
анализ текста, то есть, выбрали путь от содержания к форме. Эту 
работу провели на основе сопоставления изобразительно – выра-
зительных средств языка. 

В «Слове о полку Игореве» в радостях и печалях похода кня-
зя Игоря принимает участие вся русская природа, она выступает 
как живое существо. Автор очень точно и метко подбирает слова 
и выражения: например, соловьиное пение не прекратилось – оно 
«уснуло»; синие молнии не просто блестят – они «трепещут». Со-
храняются ли метафоры в переводах якутских поэтов? По-нашему 
мнению, в переводах Г. Васильева и А. Илларионова удачно пере-
ведены многие выражения древнерусской поэмы, например, мета-
форы: «И кровяные зори возвещают бедствие с утра» – «Сарсыҥҥы 
күнүгэр саҥардыы тыҥ хатыаҕыттан тахсар сардаҥа хаан билик 
буолан оонньоото» (Г. Васильев), «Хааннаммыт сарыалларынан 
сарсыарда иэдээни санатта» (А. Илларионов); «синии молнии» – 
«Күөх чаҕылҕан уотунан», «сах күөх төлөн сардырҕаата», «Подня-
лась Обида и крыльями лебяжьими всплеснула, Дон и море оглашая  
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криком» – «Кыыс-Кутурҕан кылбайар манан куба буолан, туналы- 
йар кынатынан сапсынан Дон өрүс долҕойун долгутта» (Г. Васи-
льев), «Хомолто кыыс көстөн Дону хаһыынан аймыы, куба кынаты-
нан дьалкытта» (А. Илларионов). Мы отметили, что в переводах нет 
повторов образных выражений. Интересной находкой переводчика  
Г. Васильева считается перевод слова «Обида – Кыыс-Кутурҕан».

Автор «Слова...» широко использует олицетворения. Перед ре-
шающей битвой с половцами «земля гудит, реки мутно текут, пыль 
поля покрывает», то есть сама природа словно противится тому, что 
должно произойти: «Сир титирии энэлийэр» (Г. Васильев), «Сир-
ийэ ынчыктаан иҥиэттиннэ» (А. Илларионов). Следует обратить 
внимание на следующие выражения: земля, реки, растения сочув-
ствуют русичам: «Степь поникла, жалости полна, и деревья ветви 
преклонили» – «Оттуун-мастыын аһыйан, охтон сиргэ налыйар. 
Ыар күн-дьыл үүннэ, Игорь сэриитин иччитэх степь иҥэриннэ» 
(Г. Васильев) «Степь чуумпура иһийэн куруйда, мас лабаата кытта 
хоҥкуйда» (А. Илларионов). Как мы видим, олицетворения в пере-
водах сохраняются: степь, деревья сочувствуют князю Игорю. Г. Ва-
сильев добавляет целые предложения для пояснения, А. Илларио-
нов использует эквивалентные слова.

В «Слове...» мы встречаем и символические картины. Важным 
символом поэмы являются птицы, звери. Когда Игорь шел в поход, 
автор говорит о галках, воронах, орлах, волках, лисицах, которые 
символизируют темные силы: «Игорь к Дону войско ведет. Уже гибе-
ли его ожидают птицы по дубравам, орлы клекотом зверей на кости 
зовут» – «Хотойдор чаҥырҕаһаллар, Хаан ыһыаҕар ыҥыралллар» 
(Г. Васильев), «Көтөрдөр ынчык хаһыылара ыһыытыыр» (А. Илла-
рионов). Слова-символы на якутском языке передают общее впе-
чатление от событий, эмоционально воздействуют на читателя.  
А в конце произведения радость вернулась на русскую землю, автор 
рассказывает о соловьях как символах добра, победы: «И рассвет 
веселый возвещая, Соловьи ликуют вдалеке» – «Халлааны сырда-
та Соловей чыычаахтар ыллыыллар» (Г. Васильев), «Халлаан сыр- 
дыан айхаллаһан Соловейдар ыллаһаллар» (А. Илларионов). Вы-
явили неэквивалентный перевод слова «ликуют» – «поют» (Г. Васи-
льев), «Восхваляя, подпевают» (А. Илларионов). 

«Слово...» богато эпитетами. Любопытен перевод эпитетов: 
«сизый орел» – «хара дьаҕыл» (Г. Васильев), «жемчужную душу» 
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– «Чөмчүүк таас дууһаҥ» (Г. Васильев), «Чөмчүүк ыраас дууһата»  
(А. Илларионов). 

В «Слове…» очень много сравнений с различными птицами и 
зверями. Отметим, что некоторые прочтения весьма любопытны. 
Например, отрывок: «А Игорь князь поскакал горностаем к трост-
нику и белым гоголем на воду» переведён так: «Игорь кырынаас 
буолан, от быыһынан ньылбыйар, Орулуос кус буолан уу кырсынан 
дайар» (Г. Васильев). У Н. Заболоцкого яркий образ Ярославны срав-
нивается с «бедной кукушкой». А. Илларионов нашёл наиболее точ-
ное определение «этигэн кэҕэ» («певчая кукушка»), именно этим 
словом можно передать глубину её одиночества, силу любви к мужу 
и смысл всего её плача-заклинания: вернуть себе «мужа милого».

В «Слове …» с помощью аллитерации передается, например, 
стремительный бег конницы: «Спозаранок в пятницу растоптали 
поганые полки половецкие». Очень характерна звукопись пере-
вода Г. Васильева: в начале строк постоянно присутствуют как 
ассонансы (А, И, О, Ө, У, Y, Ы, Э) так и аллитерации (Б, Д, К, С, Т, Х). 
Это создаёт своеобразный звуковой «узор»: «Субу нуучча сирин 
былаһыгар сухаһыт үөгүтэ сэдэхтик иһиллэр буолта. Хара суордар 
арай хааҕырҕаһаллара. Халлаан үлүккэ сапсыналлара»(Г. Васильев). 
Переводчик А. Илларионов также мастерски использует аллитера-
ции на С, К, Н, Х, Т ассонансы на Уо, А, У, Ы игру слов. 

Ритм «Слова …» синтаксически-смысловой. Ни оригинал, ни пе-
ревод не читают, как современные стихи. Текст поэмы у Г. Васильева 
разбит на тридцать три смысловые части разной величины. Общий 
объём перевода – 846 строк, а у Д. Лихачева – 592. Это показывает, 
что перевод Г. Васильева выполнен вольным стихом, неравномерно 
чередуются рифмованные и нерифмованные строки. Число слогов 
в строке колеблется от 3 до 17. 

В качестве подстрочника А. Илларионов выбрал поэтическое 
переложение Н.А. Заболоцкого. Переложение А. Илларионова соот-
ветствует переложению Н. Заболоцкого как по общему объёму, так 
и по делению на части и главы. Общий объём перевода – 751 строка.

Итак, мы проследили, как в переводах якутских поэтов прозву-
чало художественное слово. На основе сопоставительного анализа 
художественных переводов мы выявили такие особенности:
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- По нашему мнению, в переводах якутские поэты Г. Васильев и А. Ил-
ларионов подобрали максимально эквивалентные слова и сохранили 
текст «Слова о полку Игореве» с минимальными преобразованиями; 

- Максимально следуя сюжету и ритмике древнерусского произ-
ведения, Г. Васильев и А. Илларионов передали выразительность 
художественного звучания «Слова…», торжественно приподнятую 
тональность произведения, лирическую взволнованность автора; 

- К преобразованиям отнесли перестройку предложений в соот-
ветствии с синтаксисом якутского языка, объединение или разделе-
ние предложений, где этого требуется по усмотрению переводчиков;

– Переводы доступны учащимся для понимания содержания 
произведения, так как учащиеся 9 класса отметили, что знакомство 
с переводами необходимо, так как произведение становится более 
понятным и интересным.

Таким образом, поэты Г. Васильев и А. Илларионов показали вы-
сокий уровень якутского стихосложения, доказали, что лексиче-
ское богатство якутского языка позволяет осуществлять адекват-
ные переводы с любого языка. В работе переводчиков чувствуется 
любовь и уважение к древнерусскому произведению. 
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Аннотация. В последние годы существует реальная потребность обще-
ства, педагогической науки и практики в совершенствовании обучения 
школьников-билингвов разным видам перевода, анализу перевода, так 
как роль перевода в общении, обмене мыслями между разными народа-
ми и культурами очень важна. При переводе текстов с родного языка на 
русский и с русского на родной школьники учатся осуществлять анализ 
текста и вырабатывать стратегию перевода, анализировать содержание и 
форму текста, выбирать приёмы и методы перевода. Включение в мето-
дику обучения учащихся обучения переводу с русского на родной язык и 
с родного на русский, анализу перевода значительно влияет на эффектив-
ность обучения языкам и литературе.

Ключевые слова: перевод, анализ перевода, филологический анализ 
текста, методы обучения переводу, преобразование, трансформация, ре-
конструирование. 

В переводах из Гёте мы хотим видеть 
Гёте, а не его переводчика; если бы сам 
Пушкин взялся переводить Гёте, мы и от 
него потребовали бы, чтобы он показал 
нам Гёте, а не себя.

В.Г. Белинский

Роль художественного перевода литературных произведений в 
обмене мыслями между разными народами и культурами трудно 
переоценить. Читая произведение, переведённое с другого языка, 
мы воспринимаем текст именно как художественный и не задумы-
ваемся над тем, какая работа была проведена переводчиком, что 
это не оригинал, а перевод.

Сложность перевода текстов художественных произведений 
объясняется высокой смысловой «нагруженностью» каждого сло-
ва, с одной стороны, и различным видением мира, специфическими  
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способами осознания и отражения его в разных языках, с другой 
стороны. Переводчику приходится не столько воспроизводить 
текст на другом языке, а сколько создавать его заново. Перевод – 
это искусство, никак не сводящееся к буквальной передаче текста. 
А.И. Куприн писал: «… для перевода с иностранного языка мало 
знать, хотя бы и отлично, этот язык, а надо еще и уметь проникать 
в глубокое, живое, разнообразное значение каждого слова и в таин-
ственную власть соединения тех или других слов».

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении но-
вых методик в образовательном процессе, и это не только новые тех-
нические средства, но и новые формы и методы преподавания, но-
вый подход к процессу обучения. Существует реальная потребность 
общества, педагогической науки и практики в совершенствовании 
обучения школьников разным видам перевода, анализу перевода.

В современном мире существуют различные методики обуче-
ния переводу, но не все из них могут быть использованы в школе, 
так как у большинства учащихся нет цели научиться переводить  
профессионально. 

Самый распространённый метод – это обучение переводу тек-
стов в рамках узкой специальности, на основе которой в школе 
могут быть введены такие дисциплины, как технический перевод, 
юридический перевод и другие. Учащимся предлагается лексика 
определённой области, на основе которой осваиваются граммати-
ческие структуры письменного текста. 

Второй по распространённости способ – это филологический 
анализ текста и, в завершении его, – перевод. Методисты считают, 
что филологический анализ текста или аналитическое чтение по-
зволяют познакомиться с речевой реализацией языка в самых раз-
ных ее проявлениях: исторической, фонетической, стилистической. 
При филологическом анализе можно выявить стиль текста, цель 
его написания и различные особенности лексики, что поможет сде-
лать правильный перевод. 

Другим методом обучения переводу является так называемый 
поиск диапазона вариативности, в основе которой лежит представ-
ление об отсутствии однозначного соответствия между формой и 
содержанием: одно и то же содержание можно выразить различны-
ми способами. Так, например, учащимся может быть предложено 
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найти соответствия для определённого слова, иногда список может 
быть очень широким. 

Следующий метод, авторитарно-творческий, состоит в том, что 
он может применяться одновременно с вышеизложенными мето-
дами. В центре данного метода стоит сам учитель. Он может выби-
рать для перевода тексты одного типа или тексты разного харак-
тера. Учитель, критикуя варианты переводов учеников, выбирает 
лучший или предлагает свой, чаще всего не объясняя, почему его 
вариант лучше. Поэтому данный метод является авторитарным. 
Ученики могут увидеть, какой вариант является наиболее правиль-
ным, и на его базе создать свой, а это, в свою очередь, способствует 
развитию критического мышления и вызывает привычку к само-
контролю.

Но данные методики не могут в полной мере научить учащих-
ся переводить правильно, поэтому можно предложить другую ме-
тодику, которая содержит компоненты всех вышеперечисленных 
методик. Мы адаптировали его к возрасту учеников средних и стар-
ших классов: на первом, или подготовительном, этапе учитель дол-
жен убедиться, что учащиеся могут определить тип текста, также 
от учащихся требуется умение анализировать готовые тексты и 
придумывать подобные им примеры. На втором, или основном, эта-
пе происходит собственно сам перевод. И третий, или тренинговый, 
этап подразумевает практику перевода с русского на родной язык и 
с родного на русский текстов определённого типа или на одну и ту 
же тематику, а также рефлексивный анализ результатов перевода.

К рассмотренным методам обучения письменному переводу 
можно добавить приемы Вольфрама Виллса. Первый метод заклю-
чается в сравнении и анализе текстов на родном и русском языке, 
также здесь предлагается сравнивать переводы как с оригиналом, 
так и с переводами других авторов. Данная методика является до-
статочно эффективной, так как учащиеся имеют возможность срав-
нить свой перевод с переводом писателя, специалиста или с пере-
водами своих одноклассников и оценить свои умения и навыки в 
данном виде деятельности.

В течение многих лет, начиная с 2005 года, нами преподаются 
спецкурсы «Основы перевода», «Анализ перевода», как направле-
ния профильной филологической подготовки старшеклассников. 
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В этих курсах учитывается уровень знаний, компетенций обучаю-
щихся, а также цели преподавания русского языка и литературы на 
соответствующих уроках и их изучаемая тематика. Обучение пере-
воду осуществляется в режиме 34-35 часов в год по одному часу в 
неделю. При этом ставятся следующие цели:

1. Ознакомление учащихся с основами и спецификой перевода;
2. Анализ перевода поэтических и прозаических текстов;
3. Повышение уровня образования учащихся, расширение их 

кругозора;
4. Повышение качества языковой, речевой и коммуникативной 

компетенции учащихся. 
Школьники знакомятся с основами теории перевода, понятиями 

анализа и синтеза при переводе и др. У них вырабатывается пони-
мание того, насколько важны для переводчика не только глубокое 
знание родного и русского языков, но и общая эрудиция и культура. 
Школьники учатся сопоставлять различные языки, средства и спо-
собы осмысления и передачи информации с их помощью, приобре-
тая при этом особый «переводческий» взгляд на язык. Они учатся 
анализировать грамматическое, смысловое и стилистическое по-
строение текста. У учащихся развивается способность мыслить по-
переводчески, совершая одновременно несколько мыслительных 
операций, формируется умение концентрировать своё внимание на 
содержании переводимого речевого отрезка, а также производить 
трансформации в рамках как родного, так и русского языка, переда-
вая одно и то же содержание с помощью разнообразных синоними-
ческих конструкций, что совершенствует память, расширяет актив-
ный словарь, а также формирует умение без затруднений перехо-
дить от одного языка к другому, находя эквиваленты для передачи 
информации, содержавшейся в высказывании. 

В зависимости от целей и задач, поставленных перед учащимися 
или учителем на занятиях переводом выполняются многие виды 
упражнений. В соответствии с практической направленностью при 
обучении переводу можно выделить следующие виды упражнений:

• упражнения, направленные на формирование навыков и уме-
ний, необходимых для осуществления видов переводческой дея-
тельности: навыков трансформации, умений осуществлять анализ 
и синтез, определить жанр текста и др.;
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• упражнения, формирующие навыки и умения, необходимые 
для реализации перевода того или иного вида: письменного пере-
вода с русского языка на родной – редактирования, использования 
словарей и другой справочной литературы;

• упражнения, направленные на расширение и закрепление знаний; 
• упражнения языковые: лексические, фразеологические, грам-

матические, стилистические; 
• упражнения речевые; 
• упражнения, направленные на выработку таких навыков, как 

трансформация и переключение, а также на выработку у учащих-
ся механизма билингвизма в целом: микрореферирование, преоб-
разование лексических единиц, реконструирование предложений, 
глобальная трансформация речи, упражнения, направленные на 
развитие у учащихся навыков аудирования;

• грамматические упражнения на уроках перевода: учащиеся ус-
ваивают разницу в грамматическом строе разных языков, учатся по-
нимать, как один и тот же смысл в разных языках может быть выра-
жен с помощью разных грамматических конструкций, эквивалентно 
передающих смысл и стилистику высказывания на другом языке.

Работа по выполнению упражнений обычно предваряет работу 
над переводом связных текстов или сочетается с ней.

При переводе текстов с родного языка на русский и с русского 
на родной школьники учатся осуществлять предпереводческий 
анализ текста и вырабатывать стратегию перевода, анализировать 
содержание и форму текста, выбирать приёмы и методы перевода 
с учётом специфики переводимого текста, использовать стандарт-
ные и находить самостоятельные переводческие решения.

Весьма полезной и интересной является работа по изучению 
оригинального текста и текста перевода, выполненного профес-
сионалом в сопоставлении с вариантами перевода того же текста, 
сделанного учащимися, а также перевод параллельных текстов на 
родном и русском языках одной тематики. При этом мы сравнивали 
русскоязычный перевод олонхо П.П. Ядрихинского-Бэдьээлэ «Дьы-
рыбына Дьырылыатта – Девушка богатырь», сделанный и адапти-
рованный для детей под руководством Т.И. Петровой.

Наши учащиеся смогли подытожить свои знания перевода и на-
выки анализа в исследовательских работах: Егорова Людмила – 
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«Анализ перевода стихотворений П.А. Ойунского на русский язык», 
«Сравнительный анализ перевода «Персидских мотивов» С.А. Есени-
на на якутский язык В. Чиряевым и А. Илларионовым», 2006, 2007 гг; 
Жиркова Эйээнэ – «Анализ перевода олонхо «Кыыс Дэбилийэ», 2008 г.

С 2013 по 2015 мы вновь занимались переводом и анализом 
перевода: Баишева Татьяна и Дьячковская Надежда, консультант  
Т.И. Петрова, разработали темы «Структура орнаментальных узо-
ров в эпических стихах олонхо», где представили анализ структу-
ры «орнаментов» на примерах наиболее употребительных формул 
из двуязычного издания с нумерацией строк олонхо «Дьырыбына 
Дьырылыатта, Девушка богатырь». Обязательными атрибутами 
«орнаментов» в олонхо можно назвать соотносительное количество 
строк в синтагмах и синтагм в типических местах; синтаксические 
параллелизмы, тирады; вертикальные и горизонтальные созвучия 
строк; конечные рифмы. В 2015 году была представлена работа 
«Манас заговорил по-якутски! Особенности перевода киргизского 
эпоса «Манас» на якутский язык Т.И. Петровой». Исследования об-
учающихся получили высокую оценку на НПК в Якутске, Москве, 
Санкт-Петербурге, Ярославле, Казани. Гоголева Вилена работала 
над переводами с французского языка по теме «Анализ перевода 
песни В. Власова «Ысыах» на французский язык». Перевод якутских 
рок-песен на иностранные языки дает автору возможность выйти 
на международного слушателя, читателя, исполнителя. Впервые 
был сделан анализ перевода песни, что может подсказать читателю 
и переводчику возможности новых переводов.

В 2015 году начался новый круг спецкурса, начиная с 5 класса. 
Еттянова Вера разработала исследования на тему: «Путь к народу. 
Путь с народом. Анализ перевода поэмы А.А. Ахматовой «Реквием» 
на якутский язык Сардааной Амгинской и «Гендерные различия в 
переводах стихотворения А.С. Пушкина «Памятник». Ефимова Дая-
на второй год работает над темой «Свет сонета не меркнет. Срав-
нение польского оригинала сонета Мицкевича с его переводом на 
якутский язык».

Таким образом, преподавание основ перевода и анализа перевода 
как одно из направлений профильного филологического обучения 
в школе не только имеет свою методику и цели, но и значительно 
влияет на эффективность обучения русскому языку и литературе.
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ОШИБКИ ПЕРЕВОДА 
(на примере перевода произведения А. Гайдара 

«Клятва Тимура»)

Аннотация. В данной статье рассматривается перевод произведения 
А.П. Гайдара «Клятва Тимура», выполненного якутским литературове-
дом Г.С. Сыромятниковым. На основе классификации теоретика русско-
якутского перевода Т.И. Петровой выявляются переводческие ошибки,  



403

допущенные в переводе произведения. С помощью лексико-семантиче-
ского, стилистического, синтаксического анализа языка переводного про-
изведения даются соответствующие узуальным и литературным нормам 
якутского языка варианты. 

Ключевые слова: русско-якутский перевод, анализ, ошибки перевода, 
А.П. Гайдар, Г.С. Сыромятников, «Клятва Тимура».

В современном мире перевод имеет важное значение в развитии 
языка. А переводчик играет немаловажную роль в распростране-
нии известных произведений народа. В статье я решила проана-
лизировать перевод моего земляка, журналиста и литературоведа  
Г.С. Сыромятникова.

Цель работы: Проанализировать язык переводного произведе-
ния «Тимур андаҕара», с точки зрения соответствия и несоответ-
ствия узуальным и литературным нормам якутского языка. 

Задачи: 1. Найти переводческие ошибки в произведении «Тимур 
андаҕара»; 2. Сравнить перевод с оригиналом.

Т.И. Петрова в своей книге «Ыраастык сахалыы саҥарыах» клас-
сифицирует лексические ошибки, встречающие в речи билингва 
вследствии влияния второго русского языка на первый родной 
якутский язык таким образом:

• Вклинивание русского слова, словосочетания, даже целого 
предложения в якутскую речь. Например: Үһүс национальнай гор-
дость буолан турар [7, с. 12];

• Неправильное использование близких по звучанию, но совер-
шенно разных по значению слов (паронимов). Например: Минньи-
гэс ас-үөл сыта туналыйда (вместо тунуйда) [7, с. 13];

• Использование ненужного (лишнего) слова в предложении. Со-
временный якут-билингв настолько привык говорить на русском 
языке, что у него языковое мышление подстроилось под структуру 
русского языка. Такой человек, когда начинает говорить на своем 
родном языке, сначала мысленно переводит с русского языка, по-
том только озвучивает на якутском языке. В такой ситуации про-
исходит дословный перевод и в предложения якутской речи проти-
скиваются не нужные лишние слова. Например: Осипов уонна кини 
кэргэнэ Елена Никитична элбэх оҕону ииттилэр уонна төрөттүлэр 
(вместо Осипов кэргэнэ Елена Никитичналыын элбэх оҕону төрөтөн 
ииттилэр) [7, с. 13];
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• Пренебрежение аналитическими формами якутского языка. 
Аналитические формы имеют конкретные функции в речи, напри-
мер, могут заменить длинные аффиксы, тем самым укорачивают 
слово и делают его более понятным [7, с. 17];

• Использование в одном ряду противоречивых по смыслу слов. 
В результате соединения несовместимых понятий проявляется не-
мотивированный оксюморон: кэккэ ыарахан бөҕө (кэккэ – ряд, т.е. 
немного, бөҕө – очень много) [7, с. 18];

• Нарушение литературной нормы. В любом языке имеются сло-
ва, грамматические формы, которые не входят в литературную нор-
му. В письменной речи соблюдение литературной нормы является 
обязательным условием. Например: көрүөххэйиҥ, өйдүөххэйиҥ (вме-
сто көрүөҕүҥ, өйдүөҕүҥ) [7, с. 18];

• Нарушение узуальных норм. Одним из главных причин дегра-
дации якутского языка является изменение его узуальных сочета-
ний вследствии прямого перевода с русского языка [7, с. 19];

• Изменение фразеологического сочетания. Одним из видов на-
рушения узуального сочетания якутского языка является измене-
ние фразеологического сочетания и таких примеров очень много: 
Чоҕу хостооччулар хара кыһыл көмүстэригэр (вместо хара көмүс) 
үрдүк сыананы ситиһэ сатыыллар [7, с. 22].

• Л.К. Латышев объясняет калькирование так: «Калькирование 
представляет собой воспроизведение комбинаторного состава сло-
ва. Суть калькирования заключается в том, что «составные части 
безэквивалентной единицы заменяются их буквальными соответ-
ствиями на языке перевода» [5, с. 89]. С. Влахов и С. Флорин пишут: 
«Иначе говоря, элементы или слова переводимой фразы переда-
ются пословно, поморфемно. При калькировании также может из-
меняться количество слов в фразе или словосочетании, различные 
падежные формы, склонение, порядок слов» [1, с. 88]. 

Анализ перевода произведения А. Гайдара «Клятва Тимура»:
Главы произведения переведены так: Слава – Албан аатырыы, 

Бунт – Бууннааһын, В разные стороны – Тус-туспа, Новые времена 
– Саҥа бириэмэлэр.

Имеются очень много заимствований из русского языка без 
внешнего изменения слова (транслитерация). Например: худож-
ник – художник, терасса – терасса, перерыв – перерыв (Всего най-
дено 80 слов).
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Также встречаются заимствования из русского языка с измене-
ниями во внешней фонетике (якутизация). Например: күлүгээн – 
хулиган, луодур – лодырь, начаалынньык – начальник (всего най-
дено 64 слова).

В переводе Г.С.Сыромятникова обнаружены следующие виды 
переводческих ошибок:

• Дословный перевод союза «И»:
Всего найдено: 12 предложений: 
Гейка телефон туруупкатын ылар уонна этэр: (Гейка снимает 

трубку телефона и говорит) [3, с. 2]; Правильно: Гейка телефон ту-
руупкатын ылан баран саҥарар;

Коля Колокольчиков кэлэр уонна куттана-куттана, илиитин 
Тимур санныгар уурар (Коля Колокольчиков подбегает сзади и в 
страхе кладет Тимуру руку на плечо) [3, с. 12]; Правильно: Коля Ко-
локольчиков илиитин Тимур санныгар куттана-куттана уурар;

Этэрээт туоруур, Тимуру уонна Нюрканы ойоҕосторунан ааһар 
(отряд сворачивает и обходит Тимура и Нюрку) [3, с. 24]. Правиль-
но: Этэрээт Тимурдаах Нюрканы ойоҕосторунан ааһа туоруур;

• Нарушение узуальных норм: 
Всего найдено 10 предложений.
Эн тугу барытын бэйэҥ билэргинэн оҥороору гынаҕын! (Ты все 

хочешь делать только по – своему!) [3, с. 11]. Правильно: Эн талбык-
кынан сылдьыаххын баҕараҕын;

Бэйэтигэр сыһыары тардар (он прижимает к себе) [3, с. 41]. Пра-
вильно: Кууһан ылар;

Эрэлэ суохтук (неуверенно) [3, с. 36]. Правильно: саарбахтаабыт 
курдук;

Төбөтүн кыратык төҥкөтөн баран сонно тута үөһэ ылар (чуть 
опустил голову, но, тотчас подняв его, медленно продолжает  
[3, с. 41]. Правильно: ... көнө түһэр;

Мин улахаммын (вот я уже большой ... уже седой) [3, с. 42]. Пра-
вильно: сааһым ыраатта;

Квакин Женяны хаххалыы турар (Квакин стоя, охраняет Женю) 
[3, с. 11]. Правильно: Квакин Женяны бүөлүү турар:

Мин сарсын сырдыырын кытта үлэҕэ барыахтаахпын (мне зав-
тра чуть свет на работу) [3, с. 34]. Правильно: Мин сарсын сырдыы-
рын кытта үлэбэр барабын;
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Сүрдээх элбэх төбө кирээдэ үрдүгэр төҥкөспүттэр (очень мно-
го голов склонились над грядами) [3, с. 53]. Правильно: Кирээдэҕэ 
сүрдээх элбэх оҕо төҥкөһөн олорор;

Тимур, Фигура уонна эмиэ түөрт оҕо түүҥҥү патрультан иһэллэр 
(идут Тимур, Фигура и еще четверо из ночного патруля) [3, с. 55]. 
Правильно: Тимурдаах Фигураны кытта өссө түөрт уол түүҥҥү па-
трультан иһэллэр;

Биир оҕо оонньуур слонун тутан, төбөтүн үөһэ хантатан иһэн 
охто сыһар (один малыш тащит игрушечного слона, и задрав голо-
ву к небу, спотыкается) [3, с. 58]. Правильно: Биир оҕо оонньуур сло-
нун тутан, хантаарыҥныы иһэн охто сыһар;

• Лексическая калька: 
Всего найдено 6 предложений.
Биһиги садтарга эрэ ыалдьыттыыр буолбатах этибит (Мы не 

только по садам шныряли) [3, с. 15]. Правильно: биһиги садтарга 
эрэ сылдьар буолбатах этибит;

Эйиэхэ биһигини кытта үчүгэй буолуо (Тебе будет с нами хоро-
шо) [3, с. 26]. Правильно: Дьиэҕэр үчүгэй бөҕө буоллаҕа дии;

Тимурга олус күчүмэҕэй (Ему тяжело) [3, с. 13]. Правильно: Ти-
мур санаата түстэ;

• Калькирование структуры предложения:
• Уонна, быһыыта, ытыыр (И, кажется, плачет) [3, с. 12]; Правиль-

но: Уонна ытыыр быһыылаах;
• Мин истибитим, эһиги элбэх сурахтааххыт (я слыхал, что у вас ре-

бят много...) [3, с. 21]. Правильно: мин эһиги элбэххитин истибитим;
• Неправильная передача значения слова:
Звонок чырылыыр (раздается звонок) [3, с. 3];
Будильник чырылыыр (затрещал сломанный будильник) [3, с. 10];
• Аффикс -лар:
Всего найдено 7 слов.
Уонча уолаттар уонна кыргыттар үлэлииллэр (работает всего 

человек десять мальчиков и девочек) [3, с. 18]. Правильно: Уонча 
кыыс уонна уонна уол үлэлиир;

Хас да уолаттар сырсан тахсаллар (сбегает несколько мальчи-
шек) [3., 62]. Правильно: Хас да уол сырсан тахсар;

Кини мастар кэннилэригэр барар (он отходит за деревья) [3,  
с. 12]. Правильно: Кини мас кэннигэр барда;

Хойуу оттордоох киэҥ хонуу (поляна с островками густой зеле-
ни) [3, с. 35]. Правильно: хойуу оттоох киэҥ хонуу;
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• Искажение информации:
• Садтар уонна моркуоптаах оҕуруоттар этиҥнэрэ (гроза садов и 

морковных огородов) [3, с. 48]. Правильно: сады кытта моркуоптаах 
оҕуруот абааһыта.

• Биһиэннэрэ билиэхтэрэ да, эйигин хамсатыахтара суоҕа  
(а наши узнают, и тебе самому спуска не будет) [3, с. 33]. Правильно: 
Биһиэннэрэ билиэхтэрэ да, эйигин кэһэтиэхтэрэ; 

• Женя күрдьэҕи ылбыт Тимурга кэлэн (Подходя к взявшему ло-
пату Тимуру) [3, с. 52]. Правильно: Күрдьэҕи тутан турар Тимурга 
кэлэн Женя ...;

• Лишнее слово:
Всего найдено 8 лишних слов.
Женя уонна кини доҕоро Таня олороллор (сидят в лодке Женя, и 

ее подруга Таня) [3, с. 15]. Правильно: Женя дьүөгэтин Таняны кыт-
та олороллор;

Кини төбөтүттэн веногун уһулан ылан ууга ыытар (она сняла 
венок с головы, опустила его в воду) [3, с. 18]. Правильно: Кини ве-
ногун уһулан ылан ууга ыытар.

• Пропуск слова:
• Хайдах курдук команда этэй (а какая была команда) [3, с. 14]. 

Правильно: хайдах курдук үчүгэй хамаанда этэй;
• Хайдахтаах дьон этилэрэй (Какие люди) [3, с. 14]. Правильно: 

Хайдахтаах үтүө дьон этилэрэй;
• Мустубуттар ортолоругар айдаан (шум в толпе) [3, с. 48]. Пра-

вильно: Мустубут дьон ортотугар айдаан бөҕө буолла.
Кроме этого, Г.С. Сыромятников в своем переводе оставил неко-

торые русские предожения:
Есть Гейка [2, с. 7];
Первая рота, напрраво! [2, с. 13];
Рота! Крругом! Рота! Стой! Ложись! Вставай! [2, с. 22];
Ать...два...ать..два! Полоборота на-право! [2, с. 24];
Взвод, стой! [2, с. 46].
Еще переводчик добавил от себя эпилог «Тимур суруга».
В переводе произведения А. Гайдара «Тимур андаҕара» было 

найдено 80 транслитераций, 64 изменений во внешней фонетике 
(якутизаций) и довольно много переводческих ошибок. Таким об-
разом, мы пришли к такому выводу:

Перевод Г.С. Сыромятникова является дословным;
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Очень много слов не были переведены, либо не транскрибирова-
ны на якутский язык (почет, рельса, патефон ит.д.);

Некоторые предложения остались не переведёнными. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПЕРЕВОДА НА ЯКУТСКИЙ ЯЗЫК ПОЭМЫ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Аннотация. Художественный перевод является неизученным аспектом 
русско-якутских взаимосвязей, особенно перевод с русского на якутский. 
Изучение этого аспекта выявляет различие, несовпадение исторических, 
художественных уровней двух культур, а также позволяет увидеть об-
ласть их пересечения. Данная статья выявляет языковые особенности  
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художественного перевода поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», выполненного  
И.Е. Слепцовым-Арбитой.

Ключевые слова: сопоставительный анализ, художественный перевод, 
М.Ю. Лермонтов, поэма «Демон», И.Е. Слепцов-Арбита, перевод на якут-
ский, анализ перевода.

В становлении якутской литературы и развитии русско-якутских 
литературных взаимосвязей важную роль играла переводческая 
деятельность церковнослужителей, связанная с распространением 
в XVIII веке в Якутии христианства. Затем русские писатели-полит-
ссыльные в своем творчестве впервые раскрыли свободолюбивые 
и гуманистические черты якутских фольклорных произведений.  
А. Бестужев-Марлинский, Н. Чижов, М. Александров, В. Короленко не 
только собирали, изучали якутский фольклор, но использовали ле-
генды, предания, обряды, идеи в художественных произведениях.

Проблема перевода с русского языка на якутский остается одной 
из самых неизученных, хотя роль перевода в становлении и разви-
тии якутской литературы глубоко понимали ее основоположники. 

А.Е. Кулаковский писал: «Первым и существенным шагом к соз-
данию якутской литературы должны быть переводы с русского 
на якутский язык». На первом месте по переводу произведений 
русских писателей стоит А.С. Пушкин, в настоящее время на якут-
ский язык переведены более 200 его произведений. Как известно, 
якутская пушкиниана начата П.А. Ойунским. Он в 1922 году перевел 
стихотворение «Туча», затем «Пророк», «Кинжал», отрывок из тра-
гедии «Борис Годунов». Больше всех поэзию Пушкина переводил 
И.Е. Слепцов-Арбита. В 1940 году он выпустил книгу «Избранная 
лирика», куда вошли 47 переводов – это стихотворения из граж-
данской, пейзажной, философской, любовной лирики А.С. Пушки-
на. Вершиной перевода пушкинских творений является перевод  
Г.Н. Макаровым-Дьуон Дьанылы (1914-1956) романа в стихах «Евге-
ний Онегин». В осуществлении переводов лермонтовских произве-
дений на якутский язык можно выделить четыре временных этапа:  
1 этап – дореволюционный – 1908-1917 гг.; 2 этап – 1918-1936 гг.;  
3 этап – 1936-1941 гг.; 4 этап – 1946-1988 гг..

В 1908 году А.Е. Кулаковский перевел отрывок из поэмы  
М.Ю. Лермонтова «Демон» на якутский язык. Вольный перевод  
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выполнен аллитерационными стихами с использованием излю-
бленных фольклорных средств (пышных эпитетов, параллелизмов, 
повторов). В 1922 г. П.А. Ойунский перевёл стихотворение Лермон-
това «Молитва». Вершиной переводческой деятельности становит-
ся третий этап, когда И. Арбита перевёл стихотворения, а Н.Е. Мор-
динов-Амма Аччыгыйа – роман «Герой нашего времени». В это же 
время произведения Лермонтова переводили Кудрин-Абагинский, 
Макаров-Дьуон Дьанылы, Семен Данилов, Баал Хабырыыс, И.Д. Ви-
нокуров-Чагылган и другие. В 1941 г. в газете «Социалистическая 
Якутия» был объявлен конкурс на перевод стихотворений «Роди-
на», «Бородино». Этот факт свидетельствует о том, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны патриотические стихи Лермонтова 
помогали советскому народу отстоять свободу, поднимали его дух 
в борьбе с фашизмом. Работа над переводами произведений Лер-
монтова возобновилась в послевоенные годы. Появились переводы 
Ф. Софронова, Г. Борисова, С. Данилова, Л. Попова, И. Егорова и др.  
В 60-х гг. изданы переводы С. Руфова, В. Сивцева. В 1966 г. напеча-
тана книга переводов М.Ю. Лермонтова «Стихи, поэмы», где вошли 
49 произведений. Таким образом, якутских писателей всегда инте-
ресовало творчество Лермонтова. Их привлекала и восхищала силь-
ная личность поэта, его талант.

М.Ю. Лермонтов посвятил работе над «Демоном» целых десять 
лет (1829-1839), создал несколько редакций поэмы, но при жизни 
так и не отдал в печать.

Сама по себе фигура Демона восходит к библейскому мифу о 
мятежном ангеле, превращённом богом в духа зла. Падший ангел – 
один из излюбленных образов мировой поэзии. 

Дж. Мильтон, Джордж Байрон, И.В. Гёте, А. де Виньи, А.С. Пуш-
кин, М.Ю. Лермонтов предлагали свои варианты интерпретации 
библейской легенды, но так или иначе сохраняли основной мотив 
– идею бунта, неприятие мира, отчуждённость и одиночество Демо-
на. В якутской литературе к образу Демона обращался А.И. Софро-
нов в поэме «Ангел и дьявол» (1914). В его трактовке этот класси-
ческий образ приобрёл черты злого духа, сеющего раздор и смуту, 
вызывающего преступления и войны. Он скорее всего напоминает 
богатыря «абаасы» из якутского эпоса.
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Якутский поэт и переводчик И.Е. Слепцов-Арбита (1913-1942) 
наиболее близок по жизненной и поэтической судьбе к Лермонтову 
(1814-1841). С Лермонтовым его сближает атмосфера эпохи, в кото-
рой оба они жили, хотя их отделяет целый век. Из истории известно, 
что 30-е годы XIX – это период политической реакции. Лермонтов 
ещё в юности стремился, чтобы поэзия учила людей любить Роди-
ну и свободу. 30-е годы XX века – это годы репрессии, подавления 
человеческой личности. В поэзии И. Арбиты 30-х годов нарастает 
драматическое начало и смутное ощущение катастрофичности эпо-
хи. Он предпочитает короткую, но яркую жизнь долгой, спокойной, 
безмятежной. 

Иван Арбита сегодня воспринимается как один из крупных и 
самобытных поэтов 30-х годов. Стихотворения Лермонтова, пере-
ведённые Арбитой, можно разделить по идейно-художественному 
содержанию, тематике на четыре группы: пейзажная, любовная,  
о Кавказе, философская.

Иван Арбита перевёл поэму Лермонтова «Демон», основанную 
на восточной легенде, в 1935г. В переводе Арбиты имеется 7 пер-
вых глав поэмы.

Арбита сохраняет бунтарский дух Демона, не отходит от сюжета 
оригинала. Для него Демон-царь познания и свободы. Если Лермон-
тов написал первые главы четырехстопным ямбом, то в якутском 
варианте ямб исчезает, так как якутское стихосложение основано 
на силлабической системе, ударение здесь не выполняет метриче-
ской функции. Количество слов в строке сохраняется, а слогов ста-
новится чуть больше, а именно 12. У Лермонтова было 8-9 слогов в 
строке. В первой главе строк у Арбиты значительно больше, т.к. одна 
лермонтовская строка опять-таки развёртывается на 3-4 строки.

Перекрестную рифму у Лермонтова Арбита иногда заменяет 
парной рифмовкой.

Сохранены лексические повторы, почти с точностью переводят-
ся эпитеты, олицетворения. У Арбиты излюбленными приемами 
звукописи являются аллитерации и ассонансы:

Диэмэн. Илиҥҥи дойду номоҕо. Бастакы аҥаара
1. Аньыылаах-харалаах аан дойдум үрдүнэн – 5 слов, 12 слогов
2. Диэмэн диэн сордоох тыын дапсыҥныы көппүтэ – 6 слов,  

12 слогов
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3. Кыраайтан-кыраайга кый-бырах үүрүллэн – 4 слова, 12 слогов
4. Кырыыска үүрүллэн толкуйдаан көрбүтэ – 4 слова, 12 слогов
5. Үчүгэй күннэрэ, урукку дьоллоро – 4 слова, 12 слогов
6. Өйүгэр-сүрэҕэр бу кэлэн турара – 5 слов, 12 слогов
7. Өйдөөтө дьэ кини оччоҕо сырдыктыын – 6 слов, 12 слогов
8. Күн араай тапталлаах аанньала буоларын – 5 слов, 12 слогов
9. Сандаарар кыымнардаах умайар сындыыстыын – 4 слова, 12 

слогов
10. Дорообо бэссиһэн мичээрдии турарын – 4 слова, 12 слогов
11. Өйдөөтө дьэ кини киэҥ улуу куйаары – 6 слов, 12 слогов
12. Ол онно үөр сулус олоҕун булаары – 6 слов, 12 слогов
13. Убаабат бурҕаҥнас туманы быыһынан – 4 слова, 12 слогов
14.Айманан-сайманан бураллан устарын – 4 слова, 12 слогов
15. Билиэҕин-көрүөҕун баҕарбыт быһыынан – 4 слова, 12 слогов
16. Олону көҕүтэн одуулаан турарын – 5 слов, 12 слогов
17. Өйдөөтө, дьэ кини сүрэҕэ аһыллан – 5 слов, 12 слогов
18. Урукку тапталын, күлэрин-үөрэрин – 4 слова, 12 слогов
19. Аан ийэ дойдуга аан бастаан айыллан – 6 слов, 12 слогов
20. Дьоллоохтук олорбут күөгэйэр күннэрин – 4 слова, 12 слогов
21. Куһаҕан санаанан, хатааннаах хаанынан – 4 слова, 12 слогов
22. Хараҥа сыл-хонук ыытынан-дьаарынан – 5 слов, 12 слогов
23. Төбөтүн оройо симиллиэн иннинэ – 4 слова, 12 слогов
24. Олорбут олоҕор дьол баарын дьэ биллэ – 6 слов, 12 слогов
25. Санньыйда, онтон да атыҥҥа…элбэххэ… – 5 слов, 12 слогов
26. Санаахтыыр санаата, күүстэрэ тиийбэккэ. – 4 слова, 12 слогов.
Демон. Восточная повесть. Часть первая
1. Печальный демон, дух изгнанья – 4 слова, 9 слогов
2. Летал над грешною землёй – 4 слова 8 слогов
3. И лучших дней воспоминанья – 4 слова, 9 слогов
4. Пред ним теснилися толпой; – 4 слова, 8 слогов
5. Тех дней, когда в жилище света – 5 слов, 9 слогов
6. Блистал он, чистый херувим, – 4 слова, 8 слогов
7. Когда бегущая комета – 3 слова, 9 слогов
8. Улыбкой ласковой привета – 3 слова, 9 слогов
9. Любила поменяться с ним. – 3 слова, 8 слогов
10. Когда сквозь вечные туманы, – 4 слова, 9 слогов
11. Познанья жадный, он следил – 4 слова, 8 слогов
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12. Кочующие караваны – 2 слова, 9 слогов
13. В пространстве брошенных светил; – 3 слова, 8 слогов
14. Когда он верил и любил, – 5 слов, 8 слогов
15. Счастливый первенец творенья! – 3 слова, 9 слогов
16. Не знал ни злобы, ни сомненья, – 6 слов, 9 слогов
17. И не грозил уму его – 5 слов, 8 слогов
18. Веков бесплодных ряд унылый… – 4 слова, 9 слогов
19. И много, много…и всего – 5 слов, 8 слогов
20. Припомнить не имел он силы. – 5 слов, 9 слогов.
Выводы, полученные в результате анализа стихотворной формы 

оригинала, стихотворения и переводного текста представлены в 
следующей таблице:

Автор Кол-во 
строк

Кол-во 
слов

Кол-во 
слогов Размер стиха Рифма

М.Ю. Лермон-
тов

20 80 171 Четырехстоп-
ный хорей

Перекрестная

И.Е. Арбита 26 123 312 Четырехстоп-
ный хорей

Перекрестная, 
парная

Перевод поэтических тропов:
Олицетворение:
И лучших дней воспоминания пред ним теснилися – Үчүгэй 

күннэрэ, урукку дьоллоро иннигэр бу кэлэн турара;
Комета улыбкой ласковой… любила поменяться с ним – … 

умайар сындыыстыын Дорообо бэссиһэн мичээрдии турарын;
Не гроз и луму его Веков бесплодных ряд унылый – Хараҥа сыл-

хонук ыытынан-дьаарынан Төбөтүн оройо симиллиэн иннинэ.
Эпитеты:
Печальный демон – сордоох тыын
Над грешною землей – Аньыылаах-харалаах аан дойдум
Чистый херувим – Араай тапталлаах аанньала
Вечные туманы – Убаабат бурҕаҥнас туманы
Бегущая комета – Сандаарар кыымнардаах умайар сындыыс- 

тыын
Веков бесплодных ряд унылый – Хараҥа сыл-хонук ыытынан-

дьаарынан
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Лексические повторы:
Өйдөөтө дьэ кини оччоҕо сырдыктыын
Өйдөөтө дьэ кини киэҥ улуу куйаары
Өйдөөтө дьэ кини сүрэҕэ аһыллан

Когда в жилище света
Блистал он, чистый херувим
Когда бегущая комета
Любила поменяться с ним
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Когда он верил и любил

Аллитерация:
Печальный демон, дух изгнанья,
Летал над грешною землёй,
И лучших дней воспоминанья
Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил 
Кыраайтан-кыраайга кый-бырах үүрүллэн,
Кырыыска үүрүллэн толкуйдаан көрбүтэ.
Куһаҕан санаанан, хатааннаах хаанынан, 
Хараҥа сыл-хонук ыытынан-дьаарынан
Төбөтүн оройо симиллиэн иннинэ

В переводе поэмы М.Ю. Лермонтова Иван Арбита опирался пре-
жде всего на оригинал текста, сохранил сюжетную линию, передал 
главную мысль: Демон – это сильное гордое существо, не прими-
ряющееся ни с богом, ни с людьми. Он бунтарь, не принимающий 
ничего и готовый всё разрушать. Демон клянёт и ненавидит всё, он 
не видит никакой цели, никакого идеала. Поэтому его отр ицание 
бесплодно, не приносит удовлетворения и счастья.

В переводе Арбиты стих Лермонтова более приближён к ориги-
налу по строению, структуре и точными поэтическими образами 
(бегущая комета – сандаарар кыымнардаах умайар сындыыс; счаст-
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ливый первенец творенья – аан ийэ дайдыга аан бастаан арыллан; в 
пространстве брошенных светил – үөр сулус олоҕун булаары).

Арбита широко пользуется звукописью, аллитерацией и ассо-
нансом, что объясняется особенностью якутской поэтической речи. 
У якутского поэта в отличие от Лермонтова, который пользуется 
инверсией, мы не нашли примеров использования этого синтакси-
ческого средства.

Интересно, что переводы как бы дополняют друг друга, хотя пе-
реведены разные отрывки из поэмы. Каждый стремится найти свой 
ключ к тексту оригинала и передать не только смысл, но и настрое-
ние, чувство поэта, лермонтовскую интонацию.

В заключение хочется отметить, что якутский поэт Иван Арбита 
в своё время с честью выполнил трудную и ответственную работу 
по переводу поэмы Лермонтова «Демон» и сделал это произведение 
достоянием якутского народа.
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УЧЁТ ОСОБЕННОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА

Аннотация. В данной статье рассматриваются качества, обеспечиваю-
щие успешность выполнения профессиональной деятельности перевод-
чика, в том числе умение преподносить материал с учётом особенностей 
каждой конкретной аудитории.
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деятельность, язык, вербальные способности.

Профессия переводчика – одна из древнейших. Необходимость 
в ней появилась с тех пор, как сложились национальные языки, от-
личные друг от друга. Можно вспомнить известный библейский 
сюжет о Вавилонской башне и о том, с какими проблемами столкну-
лись люди, перестав понимать друг друга.

Несколько раз делались попытки создать и использовать уни-
версальный, всеобщий язык «эсперанто», однако эти попытки не 
получили всеобщего признания. Произошло это потому, что каж-
дый язык, каждое наречие несёт национальное своеобразие, отра-
жает историю и культуру каждого народа. Процесс освоения чело-
веком собственной культуры протекает бессознательно, начиная 
с рождения, в результате социализации и инкультурации, именно 
поэтому многие феномены и элементы родной культуры восприни-
маются как сами собой разумеющиеся, а вот в чужой культуре, как 
замечает В.Б. Бакула, «не всё бывает понятно, и тогда информацию, 
получаемую в результате наблюдения и познания, приходится до-
думывать, объяснять, чтобы адекватно взаимодействовать с пред-
ставителями другой культуры» [1, с. 5].

В профессиограмме переводчика, составленной на основе ана-
лиза содержания профессиональной деятельности и включающей 
в себя общую характеристику профессии и требования, которые 
профессия предъявляет к человеку, среди многих качеств названы  
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вербальные способности (умение связно и чётко излагать свои 
мысли, хорошо поставленная речь, богатый словарный запас), ком-
муникативные способности (умение налаживать, устанавливать 
контакты с людьми различного возраста, пола, социального поло-
жения и культуры) [9, с. 260].

Среди доминирующих видов деятельности переводчика выде-
ляется осуществление письменных переводов специализирован-
ной научной, технической, публицистической и художественной 
литературы. Художественный перевод всегда «является разновид-
ностью двуязычной опосредованной коммуникации и использует-
ся для трансляции литературного опыта одной культуры в другую. 
Специфика переводческой деятельности задаётся общественным 
предназначением художественного перевода – создать текст на 
переводящем языке, который выполнил бы по отношению к своим 
адресатам ту же роль, что и в исходной литературе»» [11, с. 4]. 

Между тем, как свидетельствуют исследователи, «любой худо-
жественный текст, будучи погружённым в культурное простран-
ство эпохи, несёт на себе печать культуры определённого этапа в 
истории общества, культуры определённого народа с его традиция-
ми, устоями, менталитетом…» [4, с. 7].

Под менталитетом подразумевается глубинный уровень массового 
сознания, то, что представители историко-психологической и куль-
турно-антропологической мысли называли своего рода «психологи-
ческой оснасткой» любой социальной общности, которая позволяла 
ей по-своему воспринимать как окружающую среду, так и самих себя.

Менталитет человека складывается длительным путём. В пер-
вую очередь, на человека влияют обстоятельства его жизни, непо-
средственно им воспринимаемые и требующие от него всей ответ-
ной реакции. История общества, в которой живёт человек, склады-
ваемые веками традиции культуры, стандарты поведения, стиль 
мышления, зачастую неосознанно, влияют на человека, «оседают» 
в нём, превращаются в черты его менталитета.

Менталитет человека, будучи устойчивой основой его существа, 
выступает активным фактором человеческой жизнедеятельности. 
С одной стороны, он подвигает человека на принятие определён-
ных действий, следование определённым ценностям, предпочте-
ние определённой культуры, образа мыслей и чувств, с другой 
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стороны, он же выступает основой отталкивания человеком всего 
того, что ему чуждо, неприятия определённых стандартов поведе-
ния человека.

Исследователи отмечают, что в наибольшей мере специфика 
национального характера и менталитета отражена в националь-
ном языке, являющемся важнейшим этногенным фактором. Соот-
ношение менталитета, языка и языковой картины мира освеще-
но в работах Вильгельма фон Гумбольта, Э. Сепира, Ю.М. Лотмана,  
М.М. Бахтина, А. Вежбицкой, И.М. Вельма, Т. Радбиля и других. 

Среди множества выполняемых языком функций особняком сто-
ит «картинообразующая» функция национального языка, заключа-
ющаяся в формировании его уникальной «точки зрения» на мир. 
Представители языкообразующих сообществ ощущают, созерцают, 
оценивают и переживают по-разному. Особенность мироощущения, 
мироосмысления, мирочувствования и мирооценки конкретным 
этносом предопределена, прежде всего, сферой внелогического 
восприятия действительности: эмоции и оценки, их характер и глу-
бина, факторы, их определяющие – всё это своеобразно, неповтори-
мо, и всё это отражено в языке.

Можно привести немало примеров, когда при переводе не учи-
тываются подобные нюансы и исконный художественный текст 
получает неверное или не совсем верное толкование. В частно-
сти, Ю.В. Кузиной было проведено сопоставительное рассмотре-
ние перевода сказочной повести американского писателя Л.Ф. Ба-
ума «Удивительный волшебник страны Оз». Перевод на русский 
язык был осуществлён С. Беловым, а литературная интерпретация  
А.М. Волковым. В ходе исследования Ю.В. Кузина обращалась к тол-
ковым словарям американского варианта английского языка с це-
лью анализа дефиниций лексем, использованных Л.Ф. Баумом для 
описания созданных им персонажей, принимая во внимание оттен-
ки значений данных лексем, нашедшие своё отражение в идиома-
тических выражениях. Полученные таким образом характеристики 
персонажей соотносились с характеристиками ряда лингвокультур-
ных типажей, затем подобные шаги были предприняты в отноше-
нии русскоязычных вариантов повести, а полученные результаты 
сопоставлены. В итоге был сделан вывод, что в переводе сказочной 
повести Л.Ф. Баума и её литературной интерпретации отсутствует 
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ряд деталей, в оригинале повести присущих художественному об-
разу Железного Дровосека: «Данные опущения, – полагает исследо-
ватель, – неизбежно трансформируют художественный образ пер-
сонажа: если в оригинале повести Железный Дровосек выступает 
в качестве пародии на Супермена, то в русскоязычных вариантах, 
с одной стороны, отсутствует момент авторской иронии по отно-
шению к данному персонажу, а с другой – в целом происходит отда-
ление образа Железного Дровосека от лингвокультурного типажа 
Супермен» [5, с. 126-127].

Зачастую переводчику необходимо обращать внимание и на 
стиль повествования, на который национальное мировидение так-
же накладывает свой отпечаток. Современная этническая и кросс-
культурная психология делает следующие выводы о стилях обще-
ния: в процессе вербальной социализации усваиваются основные 
модели этнических «картин мира», ценности и представления, на 
основе которых формируются культурная и полоролевая идентич-
ности ребёнка.

Этнопсихолог Н.М. Лебедева советует помнить, что «стиль – это 
гораздо больше, чем знание языка, ибо он переносится и в другие 
языки, которыми овладевает человек. Стиль во многом отражает 
этническую картину мира и этнический стереотип поведения, и 
именно он усваивается ребёнком в ранние годы его жизни и состав-
ляет неотъемлемую черту присущего ему способа взаимодействия 
с окружающим миром и другими людьми» [6, с. 123].

Следовательно, мы можем полагать, что стиль вербального вза-
имодействия проявляется и в национально-стилевых традициях 
фольклора и в художественных произведениях, независимо даже от 
того, написаны ли они на родном или неродном языке. Так, автор 
работ о литературах малочисленных народов Севера и Дальнего 
Востока В.В. Огрызко заметил о эвенском писателе Платоне Ламут-
ском, оставившем после себя рукопись на якутском языке: «Безус-
ловно, очень важно понять, почему Ламутский на склоне лет обра-
тился к якутскому языку. Но куда важней осознать – на каком бы 
языке Ламутский ни творил, он по своему мироощущению всегда 
оставался эвеном» [8, с. 386].

Такую особенность повествовательной традиции, как неторо-
пливость изложения, привлечение богатого этнографического  
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материала в северной прозе видят многие исследователи. Так, Г. Ло-
мидзе писал о романе Софрона Данилова «Бьётся сердце», что автор 
не взвинчивает темп повествования, не рассекает душу человека на 
составные части, чтобы затем столкнуть их. Софрон Данилов спо-
коен, уравновешен» [7, с. 31]. Эту же особенность, но другого про-
изведения якутского писателя «Красавица Амга», увидел и В. Де-
ментьев: «… мне кажется, автор задумывал в неспешной форме (по 
Г. Ломидзе, в «уравновешенной»), развернуть панораму народной 
жизни…» [2, с. 109].

Неторопливость повествования мы обнаруживаем и в романе 
А.В. Кривошапкина «Берег судьбы». Писатель подробно передаёт 
многие обычаи ламутов: обряд медвежьей охоты, камлания шама-
на, обработку оленьих шкур, поверья, родительный обряд и другие. 
Но также несуетливо ведёт себя и главный герой романа Нэге. Это 
подтверждает, например, эпизод когда Корпикай приказывает Нэге 
послать маленького сына пастухом к Нээдэми. Нэге решительно от-
вечает: «Пока я жив, собственным сыном буду распоряжаться сам». 
Медленно выйдя из илуму, он направляется к нартам. Разозлённый 
непослушанием работника, которого считал до сих пор своей соб-
ственностью, Корпикай хотел схватить его, но за Нэге заступился 
вооружённый винчестером его друг Тумээ. После инцидента Нэге с 
достоинством, не спеша, стряхивает снег с одежды и уезжает к себе.

Возможно, стиль общения проявляется и в так называемой уст-
ной манере повествования. Некоторые авторы статей о творчестве 
писателей, представителей литератур народов Севера, в начале 
семидесятых-восьмидесятых годов считали её не особенностью, а, 
скорее, недостатком, как и то, что художественная структура произ-
ведений ещё не оторвалась от фольклорных истоков. Данный под-
ход во многом был обусловлен определёнными обстоятельствами: 
в то время о такой философской категории, как национальный мен-
талитет, не было даже упоминания ни в энциклопедии, ни в сло-
варях. В наши дни стали известны иные точки зрения: народный 
поэт Якутии Наталья Ивановна Харлампьева полагает, что «нельзя 
понять другого человека, не зная истории, менталитета, психоло-
гии его народа» [3, с. 29]. Без таких знаний сложно осуществлять 
и перевод, особенно поэтического текста, потому что при перево-
де надо «постараться не утерять основную мысль автора, учесть  
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национальные особенности, ритмику стиха. С другой стороны, пе-
ревод должен быть понятен русскому читателю. И, в-третьих, всё-
таки это должна быть поэзия, стало быть, размер и рифма должны 
соблюдаться» [10, с. 29].

Отсюда, большая удача для писателя повстречать на своём 
творческом пути переводчика, близкого ему по духу, способного 
проникнуться его мыслями, понять его национальный характер. 
С особой теплотой о таких самоотверженно служащих литературе 
людях пишет Н.И. Харлампьева. Среди них Иван Тертычный, Сергей 
Гловюк, Лилия Григорьева, вспоминающая о своих переводах твор-
чества Н.И. Харлампьевой следующее: «Мне довелось переводить 
стихи Натальи на русский язык ещё в середине 80-ых годов. Это 
была увлекательная работа с талантливыми поэтическими текста-
ми. Это было тем более интересно для меня, что я сама провела своё 
детство в Якутии на берегу Ледовитого Океана. Мой отец был по-
лярным советским лётчиком. Уже в детстве я дружила с якутскими 
детьми, и судьба словно вернула мне моё детство, подарив много-
летнюю дружбу и сотрудничество с одним из крупнейших поэтов 
этой далёкой от Москвы и Лондона земли – Якутии» [10, с. 74-75].

Таким образом, мы можем сделать вывод о важности учёта на-
ционального менталитета в деятельности переводчика, особенно в 
работе с художественными текстами.
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ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДВУХ ВАРИАНТОВ ПЕРЕВОДА 
РАССКАЗА В.Г. КОРОЛЕНКО «КУЛУТ ОҔОЛОРО УОННА 

БААЙ ЫТТАРЫН ЫАМАЛАРА», ВЫПОЛНЕННЫЙ 
Д.К.СИВЦЕВЫМ-СУОРУН ОМОЛЛООН

Аннотация. В статье сравнительно-сопоставительному анализу под-
вергаются два варианта перевода отрывка из рассказа В.Г. Короленко  
«В облачный день», выполненных якутским писателем Д.К. Сивцевым-
Суорун Омоллоон в 1933 и 1947 годах. В качестве основного метода ис-
следования используется метод текстологического анализа, а с помощью 
семантико-грамматического метода исследуются мотивы постпереводче-
ской редактуры, выполненной самим переводчиком. В результате анализа 
выявляются сходства и отличия двух вариантов перевода, их достоинства 
и недостатки.

Ключевые слова: текстологический анализ, рассказ «В облачный день», 
В.Г. Короленко, Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон.
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Дмитрий Кононович Сивцев-Суорун Омоллоон – народный писа-
тель Якутской АССР, драматург, герой социалистического труда. Он 
как переводчик опубликовал большое количество произведений 
русских писателей на якутском языке, таких как: «Бассабыыктар» 
(1927 г), «Юбилейный марш» (1932 г), «Пийэньиэрдэр маарстара» 
(1934 г), «Колыбельная» (2009 г), «Хаҥас маарс» (1933 г), «Олох 
тубуста» (2009 г), «Кулут оҕолоро уонна баай ыттарын ыамала-
ра» (1934 г), «Ынырык эмп» (1934 г), «Сиэркилэ уонна эбисийэ-
энэ» (1941 г), «Бөрө уонна туруйа» (1941 г), «Куликовскайдааҕы 
кыргыһыы» (1941 г), «Макар Дубрава» (1953 г), «Олекса Борканюк» 
(1954 г). В последние годы жизни работал над переводами Библии 
на якутский язык.

Остановимся на краткой истории перевода отрывка из произ-
ведения В.Г. Короленко «В облачный день». Сначала рассказ был 
издан под названием «Хамначчыт оҕолоро уонна баай-тойот ыама-
лара» в учебной книге «Ааҕар кинигэ: (саха литэрэтиирэтин маты-
рыйааллара): бастакы сүһүөх оскуолаҕа үөрэнии 3-с сыла» на ла-
тинском шрифте. На титульном листе учебника был 1933 г., а на об-
ложке 1934 г. В 1947 г. рассказ издавался в учебной книге «Төрөөбүт 
саҥабыт». В этой книге было изменено не только название рассказа 
«Кулут оҕолоро уонна баай ыттарын ыамалара», но и была осущест-
влена значительная постпереводческая редактура всего текста. 

Полное собрание сочинений народного писателя Якутии  
Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона «Айымньылар уонна үлэлэр толо-
ру хомуурунньуктара» имеет 14 томов. В 10 томе были изданы оба 
варианта перевода рассказа «Кулут оҕолоро уонна баай ыттарын 
ыамалара». Я провела сопоставительный текстологический анализ 
двух вариантов перевода, выполненных Суорун Омоллооном.

1. В первом варианте перевода, изданном впервые в 1933 году, 
все имена персонажей рассказа и названия местностей даются в 
якутской фонетизации, т.е используется способ транскрипции для 
передачи иноязычной лексики: Банкыраатап, Өлөксөй, Аана. А во 
втором варианте переводчик перетрансформировал имена пер-
сонажей согласно русской орфографии: Панкратов, Алексей, Анна. 
Также он поступает и с остальными безэквивалентными словами 
русского языка. Например, если в первом варианте переводчик  



424

передает как остобунуой, то во втором варианте переводчик пере-
дает как отставной. В первом варианте слова в якутской фонети-
зации: бэмиэссик, кириэпэсиниэй, табаарыс, сулуусубалаах дьон; во 
втором варианте перевода используется способ уподобления: той-
он, кулут, доҕор, эрэйи-буруйу көрбүт дьон. Переводчик понимает, 
что у якутов нет такого понятия и слова, поэтому он безэквива-
лентную лексику передает понятными для якутов словами, исполь-
зуя метод уподобления.

2. Во втором варианте перевода имеется немало чисто перевод-
ческой редактуры лексики, с целью улучшения точности перевода. 

Например, в предложении Известно, – дело дорожное, как и мы 
вот сейчас: где какие, напримерно, народы проживают, где ка-
кой обиход, ну и все такое прочее. В первом варианте перевода 
Син билиҥҥи биһиги курдук: хайа норуот ханна олорорун, хайтах 
олохтоохторун, онтон да атын сээкэйи булан кэпсэтэ иһэллэр, а во 
втором – Сибилигин, бу биһиги кэпсэтэ олорорбут курдук айаннаан, 
түүҥҥү иһэр дьон эмиэ: ханна, хайдах народтар олороллорун, тугу 
үлэлииллэрин, туох хаһаайыстыбалаах олороллорун туһунан 
кэпсэтэ испиттэр. Переводчик подметил не подходящую разговор-
ную лексику сээкэй, затем поменял на другое лексическое сочета-
ние тугу үлэлииллэрин, туох хаһаайыстыбалаах олороллорун. Эта 
аналитическое сочетание более подходит, так как подробно рас-
крывает значение действия. Этот пример наглядно показывает сте-
пень тщательности работы переводчика над текстом как во время 
перевода, так и в постпереводческом этапе. 

3. Исправление искажения информации текста мы видим в при-
мере Бьют, колотят, только душу не вынимают. Слово не выни-
мают в 1-м варианте переводится: быспаттар; во 2-м варианте: 
таһаарбат. А также в предложении Вот и стали те люди, по степе 
идучи, то дело обсуживать – 1 вариант перевода: Били аргыста-
ра бары хочо устун айаннаан иһэннэр тохтоон кини кэпсээнин сы-
аналаан бардылар; 2 вариант: Дьэ, айаннаан иһэн, бу дьон маны 
быһаарса, дьүүллэһэ испиттэр. В первом варианте мы видим не 
достаточно верную интерпретацию содержания (искажение ин-
формации текста), что было исправлено самим переводчиком во 
втором варианте.
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4. Стремление усилить эмоциональную окраску слова на-
блюдается в следующих примерах: 1 вариант перевода: дьикти- 
дьиибэ киһи этэ, дьону муҥнуур; 2 вариант: дьиибэ киһи этэ; дьону 
муҥнуур-сордуур этэ. Как известно, парные слова якутского языка 
расширяют семантическое значение слова. Здесь мы видим обы-
грывание парных слов, т.е. перестановку их согласно контексту. Это 
не принципиальная правка, это даже и не ошибка, но этот пример 
показывает щепетильность переводчика, его ревностное отноше-
ние к собственной работе.

5. Стремление к семантической точности видим в примерах: Что 
же ты думаешь: велит он сейчас тех щенят на холсты положить, 
как успокойников. Принесли их на холстах – ощупал; 1-м вари-
анте перевода Оҕордук холустаҕа суулаан аҕалбыттарын кэннэ 
имэрийтэлээн көрөн баран; 2-м варианте: ол аҕалтаран баран, хо-
луста бүтэй туппахтыы-туппахтыы. Якутский глагол туппах-
таа имеет следующее значение: в Большом толковом словаре зна-
чение этого слова определяется так: «по знач. основы» (ыстаанын 
тутаары туппахтыы сатаата, кыайан туппата түргэнник(скоренько) 
бросился поймать рукою, но не смог; ср. убахтаа); «щупать руками» 
(напр. карман) [2835]. Глагол имэрий в словаре объясняется так: 
«гладить, тереть (рукою), втирать» (атын төттөрү-таары имэрий-
дэ); [932]. В нашем примере персонаж произведения именно ощу-
пывает (туппахтыыр) щенков через холст, но никак не гладит их 
(имэрийэр). Значит, прав был переводчик, заменяя это слово на 
другой более подходящий по семантике вариант. 

Ещё примеры стремления к семантической точности: Ты им ко-
нец сделал, варвар? 1 вариант перевода: эн кинилэри тыыннарын 
быстыҥ дуо, абааһы!; 2 вариант: сиэхсит, эн кинилэри сиэбиккин; 
Эмоционально-экспрессивная лексика сиэхсит (сиэхсит сиэбик-
кин) лучше раскрывает субъективное отношение говорящего. Ну, 
только имел этот Алексей в себе маленичко гордость. 1 вариант 
перевода: эҥкилэ диэн арай Өлөксөй кыралаан улахамсык этэ;  
2 вариант: арай итэҕэстэрэ диэн – Алексей бэрт аҕыйах саҥалаах. 
В якутском узусе слово эҥкил, обычно используется только в со-
четании эҥкилэ суох (без изъяна, без недостатков), поэтому прав 
был переводчик заменяя его на вариант итэҕэһэ диэн (один изъян, 
недостаток). 
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6. Изменение структуры предложений: Вот, вот. Удивительное 
дело: животную тварь любил, а людей тиранил. 1 вариант перевода:  
Биһиги Банкыраатап диэн тойонноох этибит. Дьэ дьикти-дьи-
ибэ киһи этэ: үөнү күрдьэҕэни таптыыр, оттон дьону муҥнуур. 
2 вариант перевода: Дьэ биһиги тойоммут Панкратов дьиибэ 
киһи этэ: дьону муҥнуур-сордуур, оттон ыт ыамаларын олус 
таптыыр этэ. Здесь мы наблюдаем, как переводчик для точности 
понимания даёт более точную информацию: вместо животных тва-
рей, пишет конкретно щенков (ыт ыамаларын), добавляется подле-
жащее Панкратов. Вместо двух предложений приводится одно, и на-
блюдается перестановка однородных членов предложения.

7. Изменение прямой речи на диалог: ... говорят те люди Алексею 
«Дураки, видно, в вашей деревне живут. Этого и закону-то, покуль 
свет стоит, не бывало, чтобы животную тварь женским молоком 
воспитывать. Этого и господь не может терпеть, так может ли бар-
ский закон стать выше божьего?» – 1 вариант перевода: Онтон ки-
нилэр туран Өлөксөйгө этэллэр: «Эһиги дэриэбинэҕитигэр бары 
акаарылар мустан олороллоро буолуо. Кыылы, үөнү кэлэн дьах-
тар үүтүнэн аһатар сокуон диэн бу сырдыкка суох. Итинниги 
таҥара да сөбүлүө суоҕа, оттон баай-тоот сокуона ама таҥара 
ыйааҕын үрдүнэн буоллаҕай», – дэһэллэр; 2 вариант перевода: 

- Эһиги дэриэбинэҕитигэр бары акаарылар мустан олорор 
эбиккит. Айылҕа үөскүөҕүттэн ыла кыыл, сүөһү ыаматын 
дьахтар эмиийин үүтүнэн аһаттарар-ииттэрэр сокуон суоҕа.

8. Переводчик во втором переводе убирает частицы и вводные 
слова, которые были в первом варианте перевода: Больно-то 
не кричи. 1 вариант перевода: алыс хаһытаама эрэ; 2 вариант: 
олус хаһытаама; Ну дело не наше 1 вариант перевода: дьэ биһиги 
оҥорботох суолбут; 2 вариант перевода: ээ ол эрээри, ол биһиги 
дьыалабыт буолбатах. Как мне кажется, здесь можно было оста-
вить как в первом варианте, так как 1 вариант более соответсвует 
узуальным нормам якутского (переводящего) языка. 

9. Меняет устаревшее слово на более понятное современному 
читателю: Барин к дворне, а уж дворня, понимаешь, волками смо-
трит: 1 вариант перевода: тойонноро чаҕардарыгар куотар, он-
туката хамначчыттара бөрөлүү көрсөллөр; 2 вариант перевода:  
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тойон куттанан кулуттарыгар куотар; кулуттара тойону 
бөрөлүү көрсүбүттэр. Подобную правку можно отнести к семанти-
ко-стилистическому редактированию лексики.

10. Литературная правка коснулась и орфографии текста: 1 ва-
риант: хайтах олохтоохторун; түөскэ аньньар; 2 вариант: хайдах 
олороллорун; түөскэ анньан.

В результате текстологического анализа двух вариантов пере-
вода, Д.К. Сивцев – Суорун Омоллоон использовал следующие 
виды правок: замена безэквивалентной лексики понятными для 
якутского читателя словами (способ уподобления); улучшение 
точности перевода; исправление искажения информации текста; 
стремление к семантической точности, усиление эмоциональной 
окраски слов; изменение структуры предложений, и прямой речи; 
семантико-стилистическое редактирование лексики; исправление 
орфографии текста. Таким образом, народный писатель улучшил 
свой первоначальный перевод. Текстологический анализ разных 
вариантов перевода одного и того же переводчика помогает про-
следить за процессом работы переводчика, заглянуть в его пере-
водческую лабораторию. 
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CПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

(на примере перевода А.Е. Шапошниковой)

Аннотация. В статье рассматриваются способы перевода выразитель-
ных средств якутского языка на русский, на примере перевода расска-
зов Софрона Данилова, выполненный профессиональным переводчиком  
А.Е. Шапошниковой. С помощью сравнительно-сопоставительного ана-
лиза текстов оригинала и перевода, сначала выявляются выразительные 
средства художественного текста на якутском языке, затем определяются 
способы их перевода на русский язык. 

Ключевые слова: якутский язык, русский язык, перевод, выразитель-
ные средства, способ перевода, рассказы Софрона Данилова, особенности 
перевода. 

Перевод произведений Софрона Данилова «Золотая рыбка» и 
«Девушка-Зулуска», осуществлённых Аитой Ефимовной Шапошни-
ковой, был опубликован в журнале «Полярная звезда» в 1981 году, 
в выпуске № 5 [1].

Как отмечает якутский литературовед Д.Е. Васильева, которая 
провела подробный анализ творчества Софрона Данилова, писа-
тель «чутко реагировал на текущие события современной ему жиз-
ни» [2]. Поэтому художественный мир С. Данилова отличает глубо-
кий психологизм и обращение к социально значимым проблемам. 
Интерес к сложным социальным противоречиям проявляется даже 
в маленьких жанрах его прозы. Так, в рассказе «Көмүс балык» (Зо-
лотая рыбка) затрагивается проблема экологии родного края, и 
личное отношение человека к этой проблеме. А в рассказе «Зулус 
кыыһа» (Девушка-Зулуска) поднимается проблема этнической са-
моидентификации. Здесь автор описывает современную молодежь, 
которая в погоне за модой, сиюминутным желаниям, готов легко 
отказаться от, казалось бы, неизменных ценностей жизни. 
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Первый рассказ написан в форме сказки, в языке имеются такие 
фольклорные элементы, как распространённый эпитет, метафо-
ризация, синтаксический параллелизм. В обоих рассказах Софрон 
Данилов использовал большое количество образных глаголов, по-
вторений основы слова, парных слов, однородных членов предло-
жения, экспрессивного синтаксиса. Всё это, несомненно, придаёт 
произведениям большей яркости и колоритности. Следует также 
отметить, умелое использование диалога мастером.

Выразительные средства языка, функционирующие в рассказах 
Софрона Данилова, профессиональным переводчиком А.Е. Шапош-
никовой переводятся следующим образом:

Для того, чтобы подчеркнуть своё благоговение и упоение рекой 
Леной, писатель использует фольклорный эпитет, выраженный 
синтаксическим параллелизмом:

Үс үллэр үөстээх, үлүскэннээх сүүрүктээх Үчүгэй Өлүөнэм кыры-
лас кумах кытылыгар турар эбиппин.

Аита Шапошникова эти непростые эпитеты перевела на русский 
язык однородными членами предложения, используя способ сло-
восложения:

Стою я, значит, на сыпучем песчаном берегу многоводной и могу-
чей красавицы Лены. («Золотая рыбка»).

А также другие эпитеты:
Ол урут күлүмүрдэс ыраас күөх далайга көрүлүүрүм саҕана 

этэ... – Это я могла прежде, когда резвилась в прозрачной чистой 
воде...»(«Золотая рыбка»).

Мин болоорхой үрүмэ үллүктээх кытылга соҕотоҕун туран хаал-
лым. – А я остался один стоять на берегу, покрытом ошмётками 
грязной пены («Золотая рыбка»). 

Каждые определения эпитетов переводятся без пропусков и до-
бавлений (как есть), способом эквивалентного перевода. Тем самым 
переводчик достигает высокой поэтической окраски.

Метафоры переведены дословно:
Көмүс хатырыктааҕы көҕүрэтиспит, көтөр кынаттааҕы 

аҕыйатыспыт, сүүрэр атахтааҕы сүлсүбүт аньыылааххын дуо? – 
Грешил ли ты когда-нибудь тем, что истреблял живое серебро рек 
и озер,ощипывал ли перья с летающих и снимал ли шкуру с бега-
ющих? (Золотая рыбка). Көмүс хатырыктаах, көтөр кынаттаах,  
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сүүрэр атахтаах это устойчивое формульное называние рыб, 
птиц и животных, которые широко бытуют в якутском фольклор-
ном тексте. Переводчик с помощью дословного перевода находит 
способ передать на русский язык якутскую безэквивалентную 
лексику.

Образные глаголы переведены исключительно семантическим 
способом, т.е. переводчик даёт только значение образных слов, но 
не их образную окраску:

Балыгым, мин сирэйбин батары көрөн чочумча саҥата суох чо-
лойон турбахтаата. – Долго молчала и смотрела мне в глаза рыбка. 
(«Золотая рыбка»). В этом примере основная семантика передается 
глаголами ‘молчала’, ‘смотрела’; добавление наречия ‘долго’в какой-
то мере передаёт значение сочетания чочумча саҥата суох чолойон.

Другие примеры переводов образных глаголов также пере-
дают только основное значение слов: Урут, ааргы баара, итинник 
балык туһунан остуоруйаны сэһэргээтэхтэринэ сымыйарҕаан 
ымаҥныырым – Выходит, дурак я был раньше – не верил сказке про 
золотую рыбку («Золотая рыбка»).

Однако в одном примере образность всё-таки передаётся на рус-
ский язык: Онтон иэдэһигэр долгун сыбаабыт кирин эмиэ илгистэн 
кэбистэ. – Потом опять мотнула головой, стряхивая грязь, нанесен-
ную водой («Золотая рыбка»).

Повторение основы слова она перевела с помощью добавления 
приставки, пропуска и словосложения. 

Значение многократности действий она перевела приставкой 
ПРО-, например:»Зулус кыыһа» чахчы кыыһыран, хобулуктара 
үрүт-үрдүгэр тоһурҕаамахтаан, бырастыыта-быраһаайа суох тах-
сан барда – «Девушка-зулуска», явно рассерженная, даже не попро-
щалась – громко простучав каблуками, выпорхнула из кабинета 
(«Девушка-Зулуска»).

А также использовала способ пропуска: Туох диэн хардарыаҕын 
эрдэттэн сэрэйэ-сэрэйэ ыйытабын – Заранее зная ответ, я спросил 
(«Девушка-Зулуска»).

Для передачи значения усилительных действий использовала 
метод словосложения: Күн уотуттан саһарбыт, киэҥ-киэҥник мэндэ-
эриччи көрбүт кыысчаан киирдэ – Вошла загорелая, большеглазая, 
со вкусом одетая девушка («Девушка-Зулуска»).
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Парные слова перевела способом смыслового перевода, исходя 
из всего контекста предложения: Быһыыта-таһаата, таҥаһа-саба 
киһи таптыы көрүөн курдук тупсаҕай. – Я залюбовался изяществом 
её фигуры («Девушка-Зулуска»).

Также присутствует способ пропуска слов при трансформации 
парных слов: Мин кэлин үс-түөрт хонугу быһа сыһан-соһон ааҕа са-
таабыт рукописпын улгумнук туора уурдум – Я поспешно отложил 
в сторону рукопись, с которой носился поледние четыре дня и пы-
тался прочесть.

Мною был обнаружен один пример экспрессивного синтаксиса, 
выраженный 3-мя назывными восклицательными предложениями 
и одним парцеллированным предложением: Ала чахчы эбит! Көмүс 
балык! Бүүс-бүтүннүүтэ кыһыл көмүс! Бэл харахтыын – Да, точно 
она! Золотая рыбка! Вся-вся из золота! Даже глаза золотые («Золо-
тая рыбка»). Как видно, переводчик сохранила назывные предло-
жения и сумела передать восторг и удивление персонажа рассказа. 
Такой способ можно назвать переводом на уровне эмоций.

Однородные члены предложения, синтаксический паралле-
лизм: Билигин күөх далайым көйгөтүйэн, тыынар салгыным ту-
тахсыйан, абым-кыаҕым мөлтөөн турар – Оскудели мои голубые 
владения, не дышится мне в них вольно, ослабела моя волшебная 
сила («Золотая рыбка»). Из примера видно, что при переводе на 
русский язык ни один член синтаксического параллелизма не был 
пропущен. Как известно, синтаксический параллелизм являет-
ся основным выразителем синтаксиса якутского фольклора. Ис-
следователи выделяют 2, 3, 7, 9 и более членов в синтаксическом 
параллелизме. И сохранение такого сложного явления в перево-
де является показателем высшего мастерства переводчика. Также 
передача на другой язык особенностей якутского синтаксиса по-
казывает национальную прикрепленность текста именно к якут-
ской культуре. 

Таким образом, А.Е. Шапошникова в переводе рассказов Софрона 
Данилова на русский язык использовала такие способы перевода:

Использование поэтических эпитетов: прозрачная и чистая вода, 
многоводная и могучая река;

Дословный перевод метафор и синтаксических параллелизмов 
для передачи культурных особенностей исходного (якутского)  
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текста: көмүс хатырыктаах – живое серебро озёр и рек, көтөр кы-
наттаах – летающие, сүүрэр атахтаах – бегающие;

Семантический перевод образных глаголов (только семантиче-
ские значения, без образной окраски): сымыйарҕаан ымаҥныырым 
– не верил; батары көрөн чолойон турбахтаата – молчала и смо-
трела;

Способ словосложения для передачи художественно-образного 
повествования: многоводная, большеглазая.

Использование приставок для передачи значения многократно-
сти действия, передаваемых с помощью повторений основы слова: 
хобулуктара үрүт-үрдүгэр тоһурҕаамахтаан – простучав каблуками;

Метод упущения (пропуска одной пары слов): үс-түөрт хонук – 
четыре дня; сыһан-соһон ааҕа сатаабыт рукописпын – рукопись, с 
которой носился ... и пытался прочесть.

Смысловой перевод парных слов исходя из контекста: Быһыыта-
таһаата, таҥаһа-саба киһи таптыы көрүөн курдук тупсаҕай – Я за-
любовался изяществом её фигуры.

Передача эмоционально-окрашенного значения предложения 
с помощью экспрессивного синтаксиса: Ала чахчы эбит! Көмүс ба-
лык! Бүүс-бүтүннүүтэ кыһыл көмүс! Бэл харахтыын – Да, точно она! 
Золотая рыбка! Вся-вся из золота! Даже глаза золотые.

Таким образом, профессиональный переводчик Аита Ефимовна 
Шапошникова для передачи выразительных средств, используе-
мых в оригинале произведения разработала свою систему способов 
и методов.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЯКУТСКОЙ 
И ЧУВАШСКОЙ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ

Аннотация. На примере переводных текстов якутской и чувашской со-
временной прозы анализируются основные проблемы перевода данной 
литературы, которые сводятся, по мнению автора, к двум моментам: про-
блемы перевода реалий и сохранение литературной нормы языка перевода.

Ключевые слова: Перевод, современная литература Якутии и Чувашии, 
реалии, литературная норма русского языка

В советский период, начиная с 30-х годов, при переводе литера-
туры народов России на русский язык использовался подстрочник, 
который выполнялся неизвестными переводчиками, а обработ-
ку текстов выполняли маститые литераторы, писатели и поэты. 
Именно по такой схеме выполнялись переводы Л. Пастернаком и  
Н. Тихоновым произведений грузинских поэтов [2, с. 167], обработ-
ка фольклора в редакции ленинградского отделения «Детиздата» 
под руководством С. Маршака. Работа с подстрочником, а не с источ-
ником, неизбежно приводила к потерям, к тому же тексты подвер-
гались и определенному идеологическому редактированию. Тем не 
менее сама идея обратиться к богатой литературе народов России 
и перевести ее на русский язык, тем самым давая возможность дан-
ной литературе преодолеть определенную ограниченность функ-
ционирования, была безусловно продуктивной.

Современный подход к переводу с языков народов России еще в 
процессе становления, однако уже сейчас можно указать на основ-
ное различие – переводчиками национальных литератур являются 
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специалисты, одинаково хорошо знающие родной язык и русский 
или даже билингвы, что является неоспоримым преимуществом. 
Лингвокультурные особенности оригинала, перевод которых вы-
зывает всегда большие трудности,могут быть теперь наиболее 
точно переданы – знание культурных традиций, этнографических 
и религиозно-мистических реалий помогает переводчику избежать 
унифицирующей шлифовки и в текстах сохраняется национальный 
колорит. 

Так, при переводе с якутского языка (произведения Тимофея 
Сметанина) и с чувашского (произведения современных чувашских 
писателей – Дениса Гордеева, Арсения Тарасова, Никифора Морань-
кова и др.) проблемы возникали с оформлением географических 
реалий (наименования поселков, городов), этнографических ре-
алий (названия предметов и понятий из сферы быта и культуры), 
включениями религиозно-мистическиих и исторических реалий. 
Однако авторы переводов довольно легко находили выход, прибе-
гая к объяснениям и активно используя возможности комменти-
рования (внутритекстового или затекстового -иллюстрированный 
словарь). Многие реалии переводчики транскрибировали / транс-
литерировали, переводили фразеологизмы и паремии, применяя 
при этом доступную русскому читателю образность, междометия 
транскрибировали, смело сохраняя национальный вариант.

Однако наибольшие сложности при переводе с данных языков 
связаны с тем, что в перевод переносятся некоторые отклонения 
в литературной норме русского языка, активно функционирующие 
в разных регионах России. Эти отклонения составляют специфику 
русского языка данного региона, с другой стороны, проникая в пе-
ревод, они затрудняют понимание переводных текстов. На уровне 
лексики, данные отклонения проявлялись в неточности при выбо-
ре вариантых соответствий и сочетаемости («мяч отпустили на сво-
боду», «светло-белое здание», «смотрит под гору», «степи и веси»), 
на уровне грамматики – в просторечном синтаксисе, нарушении 
управления («на что подходим», «сказать об этом», «несовместимо 
для»). Но наиболее часто в переводных текстах встречаются сти-
листические отклонения: неровность стиля, вульгарные просторе-
чия, повторы (однокоренных слов, местоимений), неоправданные 
контекстом диминутивы («родненькой маме», «да ветерок подул в 
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щечки», «зайдя вовнутрь», «как кушать хочется!», «бродившую од-
ной девушку»).

Отдельно следует упомянуть о проблемах перевода молитв, ре-
лигиозно-мистических реалий, без детального комментирования 
которых фрагменты переводного текста, содержащие данные эле-
менты, лишаются прозрачности для понимания.

Таким образом, в переводных текстах с якутского и чувашского 
языков важнейшими вопросами для переводчика становятся пере-
вод реалий, которые обеспечивают в тексте национальное своео-
бразие и которит, и сохранение литературной нормы языка пере-
вода (в данном случае русского языка). Билингвизм современных 
переводчиков с языков народов России помогает не допустить по-
терь, связанных с передачей реалий, и обеспечить высокое каче-
ство перевода.
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СЭМЭН ТУМАТ «АҔАМ МИИГИН ХАЙДАХ ҮӨРЭППИТЭЙ?» 
КЭПСЭЭНИН ТЫЛБААҺЫГАР СОМОҔО ДОМОХ 

ТУТТУЛЛУУТУН УРАТЫТА

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ В РАССКАЗЕ С. ТУМАТ 

«КАК УЧИЛ МЕНЯ ОТЕЦ»

Аннотация. В статье дается лингвистическое и статистическое описа-
ние приемов перевода фразеологических оборотов с якутского на русский 
язык произведения известного якутского писателя С.А. Попова-Сэмэн Ту-
мат. Автор статьи дает объективную оценку творческой работе переводчи-
ка Владимира Федорова: он смог передать смысл предложений, не размы-
вая особый национальный колорит и стиль повествования писателя.

Ключевые слова: перевод с якутского на русский язык, фразеологиче-
ские обороты, С.А. Попов-Сэмэн Тумат, Владимир Федоров, оригинал про-
изведения, повесть, мастерство писателя.

Сомоҕо домох саха кэпсэтэр тылыгар-өһүгэр, уус-уран айымньы 
бары көрүҥэр үгүстүк туттуллар өйдөбүлү уус-ураннык хоһуйар 
ньыма буолар. Айымньы тыла-өһө кэрэ, сытыы, этигэн, бэргэн бу-
оларыгар сомоҕо домох улахан суолталааҕа саарбаҕа суох. Саха ты-
лыгар олус элбэх сомоҕо домох баар, ону нууччалыы тылбаастыыр-
га ис хоһоонунан тылбаастыыр ирдэбил турар. Үгүс сомоҕо домоҕу 
туруору тылбаастаатахха, суолтата өйдөнүө суоҕун сөп. Ити ордук 
оҕоҕо аналлаах айымньыга сыһыаннаах. 

Саха норуодунай суруйааччыта C.А. Попов-Тумат «Муора ары-
ытыгар олох» диэн автобиографическай сэһэнигэр норуот төрүт 
үгэстэринэн уол оҕону иитии ньымаларын чаҕылхайдык көрдөрөр. 
Хоту дойду киһитэ оҕону иитэр ураты ньымаларын көрдөрөр, 
сэһэргиир сэһэн барыта 10 кэрчик кэпсээнтэн турар. Суруйаач-
чы аҕа киһи уолун төрөөбүт ийэ айылҕаҕа харыстабыллаахтык 
сыһыаннаһарга, амарах сүрэхтээх, аһаҕас дууһалаах, ыарахаттартан 
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иҥнэн-толлон турбат булчут, эр бэрдэ буоларга үөрэтэр-такайар 
түгэннэрин саха тылын этигэн ньымаларын, чуолаан сомоҕо 
домоҕу туһанан, итэҕэтиилээхтик ойуулуур.

Үлэ сыала: Сэмэн Тумат айымньытыгар туттубут сомоҕо домох-
торун тылбаасчыт Владимир Федоров нууччалыы хайдах тиэрди-
битин ырытыы. Ырытыы сэһэн «Аҕам миигин хайдах үөрэппитэй?» 
диэн кэрчик кэпсээнинэн, кэпсээн «Отцовский урок» диэн 
тылбааһынан оҥоһулунна.

«Аҕам миигин хайдах үөрэппитэй?» кэрчиккэ Cэмэнчик уол хаас 
сымыытын сыыһа хомуйан аҕатыттан улаханнык сэмэлэммитин 
туһунан кэпсэнэр. Кэпсээҥҥэ ааптар барыта 10 сомоҕо домоҕу тут-
тубут. Тылбаасчыт Владимир Федоров итинтэн 8 сомоҕо домоҕун 
тылбаастаабыт. Тылбаас иккис ньыманан оҥоһуллубут: суолта-
тынан тылбаас уонна сомоҕо домох өйдөбүлүн курдук нууччалыы 
сомоҕо домоҕунан тылбаастааһын. 7 сомоҕо домоҕу суолтатынан 
тылбаастаабыт түгэннэрэ манныктар:

1)...Сэрэйбит сэрэх, хагдаҥ от тулалаах уйаларга сымыыттар 
арылыһа сыталлар. – Я всё рассчитал правильно: в густой засохшей 
траве виднеется множество гусиных гнёзд.

2) Уйаларыттан көҥөөтөҕө буолан, суос бэринэн, үрдүбэр кэлэн 
хойуулууллара, сорохторо «сарк» гына тэбэн, онто да суох кыһыл 
атахтара тыраадыһан ааһаллара. – Как бы отгоняя меня от своих 
гнёзд, они кружат над самой головой, норовят ударить клювом или 
лапами.

3) Ити туус маҥаннарын көрүмэҥ – иһэ истээх көтөрдөр 
хоптолоруҥ. – Не гляди, что они такие беленькие да красивые.

4) Мин үөрэн сээн дэттэрэн, сэгэс гына түстүм. – В душе моей 
зарождается радость, я присаживаюсь рядом.

5) Куттаммыт санаабар, сирдээн тимириэххэ сир кытаанах, 
халлааннаан көтүөххэ халлаан ыраах буолан биэрдэ. – И вдруг, 
испуганный, едва не падаю от крика отца.

6) Бэл, ыттарын даҕаны киксэрбэт, иһиттэн саҥата да тахсыбат 
буола кыыһыран истэҕэ. – За весь путь никто из нас больше не про-
ронил ни слова.

7) Аҕам тимир-тамыр курдук туттарын көрөн ах барар. – 
Мама сразу заметила: что-то не так, спросила меня об этом, но,  
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увидев, как насуплен и суров отец, замолчала. Сомоҕо домоҕу 
сомоҕо домоҕунан тылбаастааһын биир түбэлтэҕэ көстөр:

8) Мин да быар куустан олорботох киһи быһыытынан, аҕабар 
утары бардым. – Судя по тому, как идёт, свою работу он закончил,  
я тоже, как человек, не сидящий сложа руки, смело направляюсь 
навстречу отцу. 2 сомоҕо домох тылбаастамматах:

9) Мин бүтэйдии этим салаһасылдьыбытым да, кутталлаах 
дьүүлүм буолбатаҕа.

10) Киһи уонна айылҕа бэйэ-бэйэҕэ харыстабыллаахтык 
сыһыаннаһыыларын кэспитим уонна ону үйэтин тухары кэспэтэх 
киһи төрөппүт оҕотугар, миэхэ, хара маҥнайгыттан айылҕа далба-
рыгар илиибинэн киирээри туран, аһынар-харыһыйар түөн да саҕа 
санаа көстүбэтэҕиттэн аҕам хомойуон хомойбут, соһуйуон соһуйбут 
эбит этэ.

Айымньы ааптара туттубут сомоҕо домохторун таһынан, тыл- 
баасчыт бэйэтэ 6 сомоҕо домоҕу эбии киллэрэн биэрбит:

1) А может, даже добавит в них рыбью икру, и уж тогда полу-
чится совсем вкуснятина, за уши не оттащишь. – Биһиги диэки 
алаадьы тиэстэтигэр балык искэҕин булкуйаллар, оччоҕуна киһи 
минньигэһиргээн сиир үтүө аһа буолан тахсар.

2) Тогда уж такой гвалт поднимается над островом, хоть уши 
затыкай. – Оччотугар аны бэйэ-бэйэлэрин сымыыттарын хардары-
таары сиэһэн, киэҥ моргуору тардааччылар.

3) Он молчал, а мне еда не лезла в горло. – Саҥарбат. 
Кыыһырбыта ааһа илик буоллаҕа. Чэй иһэ олорон, хаһан эрэ иккис- 
тээн сымыыт хомуйтара үүрэр дии саныы олордохпуна, сэрэйбит 
курдук:

4) Отец тоже сидел, повесив голову. – Аҕам оҕонньор бу кэмҥэ 
көхсүгэр тугу буһара иһэрин хайдах билиэм, муҥ саатар, сабаҕалыам 
буоллаҕай? Аҕам да бу курдук мунчаарбыппын көрө илигэ буолуо... 
Баҕар, ол иһин, иһигэр эмиэ муна-тэнэ саныыра буолуо.

5) Я готов был провалиться сквозь землю. – Мин саҥарбаппын. 
Ытыах санаам кэлэр. Тоҕотун бэйэм даҕаны билбэппин.

6) Отец снова поехал за яйцами и взял с собой только Гришу, не 
сказав мне ни слова. – Икки хонон баран, аҕам эмиэ сымыыт хо-
муйа аттанар күнэ үүммүтэ. Доҕор уолбун илдьэ барбыта. Миигин 
барыс да, барыма да диэбэтэҕэ.
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Сомоҕо домох суолтатын, өйдөбүлүн чопчутук өйдөөн айым-
ньыга сөптөөхтүк туһаныы – суруйааччы маастарыстыбата буолар. 
Ол бу кэрчик кэпсээҥҥэ ырылхайдык көстөр, ааптар уу сахалыы 
тыллаах-өстөөх, толкуйдаах киһи буоларын бэлиэтиир. Ырытыыга 
көстөрүнэн, айымньы тылбааһыгар сахалыы сомоҕо домох нууч-
ча ааҕааччытыгар толору өйдөнөрүн курдук тылбаастаммыт. Аап-
тар хас да этиинэн биэрэр түгэнин тылбаасчыт нууччалыы сомоҕо 
домоҕунан солбуйан, тылбаас ордук тупсаҕай буоларын ситиспит.
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Изучение свадебного обряда является одним из важных направ-
лений современной фольклористики. Предмет нашего исследова-
ния: зафиксированная диалектная речь Т.Н. Козловой (1961 г.р.) в 
ее реализации, а именно диалектные тексты в языком аспекте. Вы-
делим наиболее важные и самобытные элементы, выявленные в 
ходе общения с информантом.

Туй йĕрки ĕлĕкренех çам пек (диал.) – çавăн пек (лит.) пулнă. 
Йĕкĕтпе хĕр килĕшшен(диал.) – килĕшсен (лит.), хĕрĕн ашшĕ-
амĕш(диал.) – ашшĕ-амăшĕ (лит.) патне евĕчĕ(диал.) – евчĕ (лит.) 
яраççĕ. Евĕчĕ хăçан хĕрçураçма пымаллине калаçса таврăнать. (Из-
давна порядок проведения свадьбы был таким. После согласия же-
ниха с невестой посылают к родителям девушки свата. Сват до-
говаривается, когда прийти сватать девушку).

Çураçма вара пĕр 11-13 çын каççĕ (диал.) – каяççĕ (лит.), ăсам 
(диал.) – вĕсем (лит.) ватăраххисем ĕнтĕ. Çураçнăчуне (диал.) – чух-
не (лит.) йĕкĕчĕ хĕрне мĕн исе (диал.) – илсе (лит.) памаллисене 
калаçаççĕ, хулăм укçи – 101 тенкĕ укçа параççĕ каччăн ашшĕсем.(На 
помолвку идут около 11-13 человек, более старые родственники 
жениха. Во время помолвкисоглашаются, что должен дать жених за 
выкуп невесты, родители жениха дают калым – 101 рубль).
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Йĕлен, калушша, чăлха памалла хĕре ваттисен йăлипе. Йĕкĕчĕнех 
тăта (диал.) – тата (лит.) туйччен хĕр пылĕисе (диал.) – илсе 
(лит.) пымалла. Евĕчĕ хĕрĕн амăшĕсен патне туй пулаччен темиçе 
тĕрит (диал.) – хут (лит.) те кайса килет: «виç калушша çĕтет». По  
старинному обычаю девушке должны дарить суконную поддевку, 
галоши, чулки. Жених еще до свадьбы должен принести «девичий 
мед». Сваха до дня свадьбы посещает родителей невесты: «три 
пары галоши изнашивает».

Туй кунĕ çĕнĕ кĕрÿ патне тăванĕсем пуçтарăнаççĕ (камсана 
(диал.) – камсене (лит.) чĕннĕ – çавсам (д.) – çавсем (лит.), туя кай-
малли çыннисем). Кашнийĕ (диал.) – кашни (лит.) хăйсен лашипе 
килеççĕ, шăнкăравсем çакнă, пĕкĕсене илемлетсе пĕтернĕ. (В день 
свадьбы у жениха собираются его родственники (кого пригласили 
они, кто должен гулять на свадьбе). Каждый приезжает на своей ло-
шади: с колокольчиками, с украшенными дугами).

Шăнкăрав пĕкки уйрăмах ĕнтĕ вăл (Дуги для колокольчиков 
делают специально).

Çич-сакăр лашапа, пысăкрах туя вунă лаша та кÿлнĕ. Хасăр 
(диал.) – халĕ (лит.) хĕр патне кайма вăхăт çитсессĕн, евĕчĕ малтан 
кайса пĕлсе килнĕ. Хăтасам (диал.) – хăтасем (лит.) хатĕр пулни-
не калать те, туй пуç вара туй юррипуçласарать (диал.) – пуçласа 
ярать (лит.). (На семи-восьми лошадях, а на большие свадьбы даже 
по десять лошадей запрягали. Теперь, когда наступит время ехать к 
девушке, сваха сначала идет узнать. Она сообщает, что сватья го-
товы, руководитель свадебного поезда начинает петь.

Вара туй тухса кать (диал.)– каять (лит.). Хăта патне пырса 
çитнĕ çĕре хапхасам (диал.) – хапхасем (лит.) питĕрÿллĕ. Хапхана 
уçмаççĕ. Кунта укçа парса кĕмелле. (Потом свадьба отправляется. 
К приходу свадьбы ворота заперты. Ворота не открывают. Здесь во-
рота надо выкупить).

Кĕрÿрен укçа итаççĕ (диал.) – ыйтаççĕ (лит.) хасăр (диал.) – халĕ 
(лит.). Хапха укçи теççĕ ăна. (Теперь у жениха деньги просят. Это на-
зывается «выкуп ворот»).

Кĕрÿ хасăр (диал.) – халĕ (лит.) пăхăр укçа парса пăхать – илмеççĕ 
ăна, кĕмĕл укçа парса пăхать – илмеççĕ. Унтан хут укçа парать – 
пĕр тенкĕлĕх, ăна та илмеççĕ, виç тенкĕлĕх кăларса парать – ăна та 
илмеççĕ. Кăçкăраççĕ (диал.) – кăшкăраççĕ (лит.): «Хĕрлĕ укçа, хĕрлĕ 
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укçа!» – тесе. Вара пилĕк тенкĕлĕхе те илмеççĕ. Вунă тенкĕ кăларса 
парсан, хапхана уçаççĕ.(Жених попробует выкупить за медные день-
ги, не берут; серебряные монеты дает – не берут. Потом дает бумаж-
ные деньги – один рубль – не берут и его, три рубля – опять не берут. 
«Дайте красные, красные», – кричат. И пять рублей не берут. Только 
вынимает десять рублей – ворота отворяют).

Пусма кутĕнче (диал.) – пусма умĕнче (лит.) хăта-тăхлачăсана 
(диал.) – хăта-тăхлачăсене (лит.) кĕтсе илме çăккăрпа (диал.) – 
çăккăрпа (лит.), тăварпа, сăрапа тухаççĕ. Çăккăрĕпе тăварĕ – ашăлли 
(диал.) – ал шăлли (лит.) çинче. Чĕн (д.) – чи (лит.) малтан туй 
пуçне параççĕ ĕнтĕ сăрине, вара туй пуçĕхăта-тăхлачча парать, 
çантан(диал.) – çавăнтан (лит.) вара ытти тăванĕсене парса ас тив-
сен, вара шала кĕреппĕр(диал.) – кĕретпĕр (лит.). Шала кĕрсессĕн са-
лам памалла хăтапа тăхлачча. Туй пуçĕ салам парать. (Родня 
зятя стоит у крыльца с хлебом-солью, пивом. Хлеб с солью – на вы-
шитом полотенце. Пиво сначала дают главе свадьбы, потом свату 
и матери невестки; потом уже, когда все родственники попробуют 
– заходим в дом. Когда входим в дом – приветствуем родителей не-
весты. Приветствует глава свадьбы):

Аван та сывă-и, таса-и,
Тăхлачăсам(диал.) – тăхлачăсем (лит.), хăтасам – хăтасем 

(лит.).
Ĕçеттĕр-и, çияттăр-и (диал.) – çиеттĕр-и,
Пире кĕтсе тăраттăр-и(диал.) – тăратăр-и? (лит.)
Хапăлласа йышăнатăр-и?
Хапăл тусан – виç утăм малалла,
Хапăл тумасан – виç утăм каялла.
(Здравствуйте, живы-здоровы ли,
сваты и сватья,
Чем занимаетесь,
Пьете ли, веселитесь ли,
Ждете ли нас?
Принимаете ли нас радушно?
Ежели охотно – три шага вперед,
А коль неприветливо –
Три шага назад.
- Хапăл тăваппăр(диал.) – тăватпăр (лит.)! – теççĕ.
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(Все говорили: «Рады вам! С удовольствием принимаем!»)
Тав тăваççĕ пурне те, вара лартса тухаççĕ (Благодарят, благослов-

ляют всех, потом сажают за стол).
- Хăтапа тăхлаччачĕн кĕтессе (диал.) – чи (лит.). Ăсан (д.) – 

вĕсен (лит.) çумне хăйматлăхсана (диал.) – хăйматлăхсене (лит.) 
лартаççĕ, унтан кĕрÿ çуммисене, çĕнĕ кĕрĕве. Вара ытти тăванĕсене 
парлăн-парлăн лартса тухаççĕ сĕтел хушшине. Ĕлĕкрех парлăн-
парлăн лартман, пĕр енне – хĕрарăмсам(диал.) – хĕрарăмсем (лит.), 
тепĕр енне – арçынсам(диал.) – арçынсем (лит.) ларса тухнă. Вара 
туй пуçĕ ертсе пырать. (- Родителей невесты сажают у самого 
внешнего угла стола (считается почетным местом). Рядом с ними 
посаженую мать и посаженого отца, молодых родственников 
жениха (друзей). Потом рассаживают остальных родственников 
по парам. Раньше по парам не сажали, в один конец рассаживались 
женщины, а в другой – мужчины. Опять руководит глава свадебно-
гопоезда).

Туй тăваччен (диал.) – тăвиччен (лит.) парне параççĕ. Туй 
çыннисене ушкăнне парне çакать хăта-тăхлачă. (До веселья, игры 
раздают подарки. Родители невесты дарят подарки всем, кто при-
шел на свадьбу).

Туй пуçне пурте итлемелле. Вăл пуçламасăр никам та юрламалла 
мар. (Руководителясвадьбы должны соглашаться. Пока он начнет 
петь, никто не поет).

Çам пек(диал.) – çавăн пек (лит.) ĕççе(диал.) – ĕçсе (лит.) çинĕ 
хушăра хĕр туйĕ уйрăм çĕртре пулмалла паллах. Инчех(диал.) – 
инçех (лит.) мар ку килĕрен, хĕрĕн тăванĕ панче(диал.) – патĕнче 
(лит.) ĕнтĕ, çывăхрах тăванĕ панче – патĕнче (лит.). (В то время, ко-
нечно, отдельно справляется девичник. Они веселятся недалеко, у 
близких родственников невесты. Молодые поют то шуточные, то 
грустные песни. А в доме невесты веселятся, поют родственники 
жениха, насмешливые частушки, шутка, смех).

Туй тухаччен (диал.) – тухиччен (лит.) хăйматлăхсам, авлана-
кан ачатăта (диал.) – тата (лит.) темиçе тăванĕ хĕре илме каççĕ 
(диал.) – каяççĕ (лит.). (До выхода на улицу посаженая мать, же-
них и несколько родственников идут за невестой).

Пусма çинчен кĕнĕ чуне (диал.) – чухне (лит.) хĕре йĕкĕчĕ чуп-
туса илмелле, унтан йăтса кĕмелле. Ун чухне хĕр енчисем, пуса 
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каччисемçĕнĕ кĕрĕвĕн çĕлĕкне исе (диал.) – илсе (лит.) юлас теççĕ, 
а кĕрÿ çуммисем памасса тăрăшаççĕ, сыхлаççĕ. (При входе в дом по 
лестнице жених поднимает невесту на руки. В это время парни 
со стороны невесты хотят украсть шапку жениха. А молодые со 
стороны жениха тоже чутки).

Вара ĕсе (диал.) – илсе (лит.) кĕрсе кайсассăн, туй тухаччен (диал.) 
– тухиччен (лит.) хĕр йĕрсе хăварать ашшĕ-амăшне (До ухода неве-
ста поет свое причитание родителям).

Унтан тумтирĕсене, арчине, тÿшек-минтерĕсене лаша çине 
тияççĕ (диал.) – тиеççĕ (лит.), хăтапа тăхлаччăн лаши çине ар-
чине лартаççĕ. (Потом приданое невесты грузят на подводу, сундук 
ставится на подводу родителей жениха).

Тумтирĕсене хăйматлăх – хуçа. (Посаженые – хозяева осталь-
ных вещей).

Хăтапа тăхлачча ку килĕрен ăсатаççĕ вара тумтирĕсемпе 
пĕрле. Итти(диал.) – ытти (лит.) тăванĕсем хăйматлăх патне 
куçаççĕ. Хăйматлăх панчен кам туй кÿртет, çавăнта кааçĕ (диал.) 
– каяççĕ (лит.) ĕнтĕ туй тума. (Родителей жениха провожают до-
мой, остальные родственники жениха уходят веселиться к посаже-
ному отцу. От них заходят к тем, кто приглашает (Козлова Татьяна 
Николаевна, 1961).

Лексико-семантическая группа со значением «термины свадеб-
но-обрядового характера»составляют неотъемлемую часть лекси-
ко-семантической системы того или иного языка и представляют 
научный интерес не только при исследовании языка в сравнитель-
но-историческом плане, но и при изучении истории и этногенеза 
его носителя.

Евĕчĕ (Карм.: Николаевка) «сват, сваха (человек, занимающийся 
сватовством)», евчĕ (лит.) (< тат. яучы, башк. яусы< монг. зууи «сват», 
«сваха»). Ср.каз. йаучы «сват», чаг. Йаучи «приглашающий гостей на 
свадьбу традиционными словами» (Радл. Сл. III; 19).

Йĕрсе хăвар (Карм.: Николаевка) «причитание невесты» –хĕр 
йĕрри (лит).

Кĕрÿ «зять (муж дочери или родственницы моложе говоряще-
го)», кĕрÿ çуммисем (Карм.: Николаевка) «дружки жениха (моло-
дые парни), сопровождающие его на свадьбе».
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Салам пар (Карм.: Николаевка) «приветствовать, кланяться»  
(< тат. сәлам «привет», «поклон»; сәлам бир-«приветствовать», 
«здороваться», башк. сәләм бир- «здороваться», «послать привет».

Туй (Карм.: Николаевка) «свадьба»; «брачный обряд».
Туй пуç (Карм.: Николаевка) «руководитель свадебного поезда».
туй юрри (Карм.: Николаевка) «свадебные песни».
Хапха укçи (Карм.: Николаевка) «выкуп ворот». Ср. рус.хапка 

«околичные ворота» (казанск.) < чув. Хапха «ворота».
Хăйматлăх «посаженый отец – в народном свадебном обря-

де; мужчина, заменяющий родного отца или посаженая мать в на-
родном свадебном обряде; женщина, заменяющая родную мать» 
(Карм.: Николаевка). Ср. казах. кыяматлыката (ана) «посаженый 
отец (мать)», тат. диал. kыйматлыk «женщина, постоянно находя-
щаяся на свадьбе при молодых, обычно она является и провожа-
той невесты и посаженой матерью на свадьбе», башк. Kыйаматлы 
kәхирәт «преданная подруга», kыйаматлыk бабайәхирәт легәтәй 
«посаженый отец».

Хăта (Карм.: Николаевка) «сват (отец одного из супругов и все 
мужчины его родни по отношению к родителям другого супруга».

Хăта-тăхлаччă (Карм.: Николаевка) «родители невесты».
Тăхлаччă «сватья, мать одного из супругов по отношению к роди-
телям другого супруга». Ср. мар. тулаче «сваха», но туклар, туглар, 
тулар «сват», удм. туклячи «свататься». Ср. общечув. тăхлач(ă), чув.
диал. (метр.) тăхлоч.

Хĕр пылĕ (Карм.: Николаевка) «девичий мед».
Хĕрçураç (Карм.: Николаевка) «сватать невесту», «предлагать в 

мужья или (за кого) в жены».
Хĕр туйĕ (Карм.: Николаевка) «свадьба в доме невесты».
Хулăм укçи (Карм.: Николаевка) «выкуп за невесту».
Çĕнĕ кĕрÿ «мужчина, вступающий в брак или намеревающийся 

жениться».
Çураçма (Карм.: Николаевка) «помолвка», «обряд, следующий 

за свотовством и предшествующий обручению». Ср. соб. чув. çĕнĕ 
«новый», кин сноха «невестка», çĕнĕ çын «новобрачная, молодушка, 
молодица (для всех односельчан (до рождения первого ребенка)».

Шăнкăрав пĕкки (Карм.: Николаевка) «дуга для колокольчи-
ков».
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Проведенное исследование свадебной обрядности села Никола-
евка Кармаскалинского района Республики Башкортостан должно 
явиться основой для дальнейших изысканий системного изучения 
свадебного ритуала через призму его локальных традиций.

Литература

1. Власова, Л. В. Чăваш диалектологийĕн вĕрентÿпе справка 
материалĕсем тата Уралçум чăвашĕсен калаçăвĕн диалектологи словарĕ. 
I пай. А-Р : учебно-справочные материалы по чувашской диалектологии 
и диалектологический словарь приуральских говоров чувашского языка. 
Ч.1. А-Р / Л.В. Власова, Н.И. Егоров. – Стерлитамак : Стерлитамак. гос. пед. 
академия, 2004. – 200 с.

2. Власова Л. В. Чăваш диалектологийĕн вĕрентÿпе справка 
материалĕсем тата Уралçум чăвашĕсен калаçăвĕн диалектологи словарĕ 
II пай. С-Я : Учебно-справочные материалы по чувашской диалектологии 
и диалектологический словарь приуральских говоров чувашского языка. 
Ч.II. С-Я / Л.В. Власова, Н.И. Егоров. – Стерлитамак : Стерлитамак. гос. пед. 
академия, 2004. – 220 с.

3. Окунева, Т. В. Современные экспедиционные исследования свадебной 
традиции удмуртов (по материалам Можгинского и Киясовского районов 
Удмуртской республики) / Т.В. Окунева // Фольклор в системе националь-
ных и общечеловеческих ценностей : материалы Международной научно-
практической конференции, посвященной 110-летию со дня рождения 
Хамида Хуснутдиновича Ярмухаметова (Хамида Ярми) / под ред. И.Г. Заки-
ровой. – Казань : ИЯЛИ, 2014. – С. 119-124.

4. Чувашско-русский словарь. Около 40000 слов / И.А. Андреев, А.Е. 
Горшков, А.И. Иванов и др. ; под ред. М.И. Скворцова. – 2-е изд., стереотип. – 
Москва : Русс. яз., 1985. – 712 с.

Условные сокращения
Диал. – диалектное слово, 
метр. – метрополийные говоры (говоры Чувашской Республики), 
башк. – башкирский; 
каз. – казахский, 
Карм. – Кармаскалинский район; 
лит. – литературный; 
мар. – марийский, 
монг. – монгольский, 
общечув. – общечувашский, 
тат. – татарский, 
чаг. – чагатайский.



447

УДК 821.512

Никитина Ариана Ильинична, студент,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск.

E-mail: niarin99@yandex.ru

САХА ТЫЛЫН БААЙЫН ТЫЛБААС АЙЫМНЬЫГА ТУТТУУ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОГАТСТВ ЛЕКСИКИ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА 
В ПЕРЕВОДНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

(на материале переводной художественной литературы 
о В.И. Ленине)

Аннотация. В статье дается краткий стилистический анализ перево-
дной художественной литературы о В.И. Ленине, адресованной читателям 
младшего школьного возраста. Автор обратил внимание на использование 
лексического запаса языка народа саха в переводе художественной публи-
цистики с русского языка. В большинстве случаев писатели-переводчики 
используют стилистические приемы создания словесной образности: экс-
прессивные слова, образные глаголы, устойчивые сочетания слов, которые 
выражают особенности якутской разговорной речи. Однако в некоторых 
случаях переводчики отходят от общепринятых норм употребления слов, 
узуса и предпочитают дословный перевод, которые нарушают речевой 
обычай и художественно-стилистическую стройность текста.

Ключевые слова: переводные тексты, В.И. Ленин, узус, историзмы, об-
разные и звукоподражательные глаголы, слова с повторяющейся основой, 
калька, буквальный перевод, стилистика текста.

Саха тыла бэйэтэ былыр былыргыттан туттан кэлбит 
үөрүйэхтээх, олоҕуран хаалбыт ураты ситимнэрдээх. Ийэ тыл эм-
читэ, тыл үөрэхтээҕэ, суруналыыс М.П. Алексеев-Дапсы этэринэн, 
киһи саҥата үгэскэ олоҕурар. Ырыҥалаан көрдөххө, үгэс сөп-сыыһа, 
үчүгэй-куһаҕан буолар. Ону тэҥэ үйэлээх, бэтэрээҥҥи, бэҕэһээҥҥи, 
бүгүҥҥү буолар. Үйэлээх үгэс диэн төрүт саха эрдэхтээҕи, саамай 
ыраас тыл буолар. Бэтэрээҥҥи үгэс – Өктөөп өрөбөлүүссүйэтин 
кэннинээҕи тыл-өс. Бэҕэһээҥҥи үгэс 1963-1992 сс. хабар. Оттон 
бүгүҥҥү үгэс 1993 с. бэттэх саамай сатарыйбыт, киртийбит тыл-өс 
ааттанар [2, с. 222-223].
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Тыл үөрүйэх ситимин тылбааска сэрэнэн туттар тоҕоостоох.  
Нуучча тылыгар туттулла үөрммит тыл ситимэ сахалыыга солбуга 
көстүбэтэҕинэ эрэ туруору тылбаастыахха сөп. Оттон ханыыта саха 
тылыгар баар буоллаҕына, онон солбуйар ордук табыгастаах. 

Владимир Ильич Ленин олоҕун, үлэтин туһунан араас публи-
цистическай, уус-уран суруйуулар Сэбиэскэй Сойуус үрдүнэн 
тарҕаммыттарын устуоруйа билэр. Нууччалыы тылынан араас  
сылларга суруллубут халыҥ да, чараас да кинигэлэр быраат-
тыы өрөспүүбүлүкэлэр тылларынан эмиэ саҥарбыттара. Саха 
ааҕааччыларыгар «Ленин сахалыы саҥарар» диэн бүтүн сиэрийэ 
баар буолбута. Онон тылбаас литературатын устуоруйатыгар «Ле-
ниниана» диэн биир ураты хайысха үөскээбитэ. Бу тылбаастаммыт 
айымньылар бука бары оччотооҕу көлүөнэ ааҕааччыларыгар Сэ- 
биэскэй дойду үрдүнэн тарҕаммыт хомуньуус баартыйатын сыр-
дык идеологиятын ыччакка тарҕаппыттара, эһээ Ленин тутуспут 
сырдык суолун тутуһарга бигэ тирэх буолбуттара. Бу кинигэлэри 
кимнээх тылбаастаабыттарын туһунан этэр аһарар буоллахха, Ма-
кар Хара, П. Аввакумов, Күннүк Уурастыырап, А. Егоров, Н. Гераси-
мов, В.А. Тарабукин кылааттарын киллэрбиттэр эбит. Суруйаач-
чылар, тыл маастардарын оҥорбут тылбаастара уус-уран өттүнэн 
быдан чочуллубуттар, тупсаҕайдар, онон кырачаан да ааҕааччыга 
чугастык тиийимтиэлэр диэн сыаналыахха сөп. 

Ленин туһунан тылбаас литература тылын баайа оччотооҕу 
кэмҥэ киирбит саҥа тылларынан – историзмнарынан – баай. ХХ үйэ 
70-80 сс. киирии тылы сахатытан туттуу улаханнык тутуһуллубат 
буолан, нууччалыы тыллар хайдах баалларынан уларыйбакка тыл-
баастаммыттара билиҥҥи ааҕааччы хараҕар хатаналлар. Холобур: 
завод, Наркомпросс, Совнарком, Народнай Комиссардар Советтара, 
пионер, помещик, большевик, революция, рабочай, музей, рояль, гра-
фин, губерния, пароход, антресоль, лобзик, манжет, горничнай о.д.а.

«Кистэлэҥ» кэпсээн тылбааһыгар (А. Егоров) саха тылын экс-
прессивнэй баайа дьүһүннүүр уонна тыаһы үтүктэр туохтуурдар 
туттуллан айымньы тылын-өһүн байыппыттара көстөр. Холобур: 
Түбүгэ-садьыга сүр: өтүйэнэн тоҥсуйара, иистэнэр массыынанан 
талыгыратара, эрбии курдук дьырдьыгыныыра, лобзик курдук  
кыычыгырыыра; Митя аллара уоһун боллото-боллото...; ийэтэ дуо-
раччы ааҕар.
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«Пароходка» кэпсээн тылбааһыгар манныгы ааҕабыт: ма-
трос ... хааман дыраҥнаан каютаҕа киирбитэ; пароход хаһыытаан 
көөҕүнээбитэ; паровой массыына оҕунуоҕа килбэчиҥнээн, үлэлиирэ 
күүһүттэн биир кэм дьигиһийэрэ. Тыл үөрүйэх ситимэ этии аайы та-
быгастаахтык туттуллубута тылбааһы биллэ-көстө байыппытын 
холобурдуубут: Кочегар куруусканы сулбу тардан ылан, биэдэрэт-
тэн уу сомсубута уонна иҥсэлээхтик ыймахтаабыта. Ытыһынан 
сүүһүн көлөһүнүн ньиккэрийэн ыстааныгар соттубута. Пароход 
эрдинэн тиллиргэтэн, Волганы өксөйбүтэ. Палубаҕа пассажир-
дар дьаарбайаллара, айылҕа кэрэ көстүүлэрин кэрэхсии, умсугуйа 
одуулаһаллара.

Суруйааччы Петр Аввакумов «Өһөс уот» кинигэ тылбааһыгар 
саха тылын төрүт үөрүйэҕин, этигэн кэрэтин барытын кыайа-хото 
туттубутун аҕыйах холобурунан бигэргэтиэҕиҥ. Хоһуласпыт олох-
тоох тыл туттуллан, сэһэргиир тииптээх тиэкис уус-уран кыаҕын 
күүһүрдэн биэрэр: Бэл, Москва күлүгүрэ барыарбыт урсунугар ол 
уот барбыых-барбах тунаара сырдаан көстөрө. Кинилэр икки арды-
ларыгар түбэспит киһи илиитэ эрэ тиийэр, санна таарыйар-таа-
рыйбат. Дьиҥнээҕи уонна номоҕу булкуйа түһэ-түһэ кэпсээ да кэп-
сээ буолуон баҕараҕын. 

Тыл ууһа дьүһүннүүр тыл арааһын, бэргэн тэҥнэбиллэри саха 
киһитин кулгааҕар чугастык иһиллэр тыл үөрүйэх буолбут си-
тимнэрин сөптөөх сиригэр сатаан туттубута тылбаас айымньы-
ны сүрдээҕин киэргэтэр, төрүт тылынан суруллубут оригинал-
га чугаһатар. Манна даҕатан эттэххэ, тиэкискэ баар диалогтар, 
монологтар этиилэрин тутула тупсаҕайа айымньыны дэбигис 
ааҕыллымтыа, өйдөнүмтүө оҥорор. 

Ханнык баҕарар айымньыны тылбаастыырга саха тылын төрүт 
үөрүйэҕин кэһэр, туруору тылбаас халыыптар ааҕааччы хараҕар 
эмиэ быраҕыллаллар. Маны барытын аҥардастыы истиил  
алҕаһын курдук сыаналыыр эмиэ да табыллыбат: сорох туруо- 
ру тылбаас халыыптар тылга киирэн сөҥөн, олохсуйан хаалбыт 
түгэннэрэ эмиэ баар. Бу хардыы тылбаастанар тылга ханыыта 
көстүбэтэҕинэ эбэтэр суох буоллаҕына оҥоһуллуохтаах. Саха ты-
лыгар ханыыта баар буоллаҕына эбэтэр маарынныыр солбуга 
көһүннэҕинэ, туруору тылбаас олуонатык иһиллэр. Оннук холо-
бур, тылбаас аайы элбэх. 
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«Таҥнарыы» кэпсээҥҥэ таҥнарааччылар диэн -ааччы 
сыһыарыынан үөскээбитэ саха тылыгар баар уонна туттуллар 
«таҥнарыахсыт» диэн тылы үтүрүйбүт. Бу аат тылы үөскэтэр 
уонна үгэс киэбин үөскэтэр сыһыарыы биир этиигэ иккитэ 
туттуллуннаҕына, тыл иһиллэр кэрэтин сымсатар: Манна сарсыар-
да ахсын эрдэ хаһыат тарҕатааччылар саҥа хаһыаты ыла кэлээччи-
лэр. – Бу этиини маннык эрэдээксийэлиэххэ сөп: Манна сарсыарда 
ахсын эрдэ хаһыат тарҕатар дьон саҥа тахсыбыт нүөмэри ыла кэ-
лээччилэр. 

«Бастаанньа былаана» кэпсээҥҥэ элбэх сиргэ туруору тыл-
баас этиилэри булан ааҕабыт: Бу олус хорсун былаан этэ, 
маны олоххо киллэрэр чэпчэкитэ суоҕа. – ... олоххо киллэрэр  
уустук этэ; Бэрт кыра бытаарыы, мүнүүтэлээх да халбаҥнааһын 
бастаанньаһыттарга өлүүнэн суоһуура. – Бэрт кыра бытаарыы, 
мүнүүтэни да мүччүрүтүү бууннааччыларга суоһар кутталлаах 
этэ. Омос көрдөххө, «бастаанньаһыттар» диэн сөпкө тылбаастам-
мыт курдук буолан баран, саха төрүт тылыгар былааһы утаран өрө 
турбут дьону бууннааччылар эбэтэр өрө турбут дьон диэн аттарыы 
ньыматынан үөскээбит халыыбынан биэрэллэр. 

«Ленин этиитэ» кэпсээҥҥэ «Киһи аймах историятын уста-
тын тухары аан бастаан рабочайдар уонна бааһынайдар былааһы  
бэйэлэрин илиилэригэр ыллылар эбээт», – диэн этиигэ «... рабочай-
дар уонна бааһынайдар былааһы бэйэлэрэ олохтоотулар эбээт» 
диэн солбуйуохха сөп. 

«Пахра өрүскэ» кэпсээҥҥэ Владимир Ильич Ленин үчүгэй 
ууһутун туһунан кэпсэнэр. Онуоха маннык этиилэр киһи хараҕын 
аалаллар: Онтон ыла ууһутунан Владимир Ильич саарбаҕа суох кы-
ахтаах киһи эбит диэн дьиҥнээхтик итэҕэйбитим. – Көннөрүллүбүт 
барыйаана маннык буолуон сөп: Ол кэмтэн ыла Владимир Ильиһи 
кытта тэҥнэһэр ууһут, харбааччы суох эбит диэн илэ-чахчы көрөн 
итэҕэйбитим. 

«Горкига киинэ көрөрбүт» кэпсээҥҥэ тылбаасчыт бэрт элбэх 
сиргэ наадата суоҕу сиһилиир: «Субу сибилигин киинэ буолаары 
аҕай турдаҕына, саалаттан тахсан барыы хайдах да сатаммат курду-
га. Мин Мария Ильиничнаҕа өссө биир олох өлүөр харахтаахпын уон-
на ыалдьар хараҕым да оччо ыалдьыбат буолла диэн этэн көрдүм. 
Киһи итэҕэйиэн да сөптөөх этиниилэрим туһалаабатахтарыттан  
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ыксаан, туох да бокуойа суох марылаччы ытаан бардым». Бу кэр-
чик ис хоһоонун контекстан ааҕан билсэн баран (ийэлэрэ хараҕа 
ыалдьар оҕону харыстаан киинэ көрөөрү олордохторуна, саа-
латтан таһаара сатаабытыгар уол олус хомойбутун уонна тахсы-
маары көмүскэнэн көрбүтүн туһунан) маннык көннөрүөххэ сөп 
диэн түмүккэ кэллибит: «Субу сибилигин киинэ буолаары аҕай 
турдаҕына, саалаттан тахсан барарым кыһыыта бэрдэ. Мин Мария 
Ильиничнаҕа биир хараҕым өлүөрүн уонна ыалдьар хараҕым ама-
тыйбытын туһунан баҕар абыраарай диэн алы гынан этэн көрдүм. 
Мин көмүскэнэ сатаабытым табыллымына, ыксаан, туох да бокуо- 
йа суох марылаччы ытаан бардым».

«Күл курдук коза» диэн Ленин оҕо сааһын туһунан кэпсээн ман-
нык этиилэринэн саҕаланар: «Ленин кыра оҕо эрдэҕинэ, туохтан 
да куттаммат кэриэтэ этэ. Кини хараҥа хоско дьулайбакка киирэр. 
Ынырык остуоруйалары кэпсээтэхтэринэ да ытаабат. Кини уопса- 
йынан даҕаны ытанньаҕа суох этэ». Бу кэрчиги маннык эрэдээкси- 
йэлиэххэ сөп: «Ленин кыра оҕо эрдэҕинэ, туохтан да куттаммат этэ. 
Кини хараҥа хоско туохтан да дьулайбакка киирэрэ. Кутталлаах 
остуоруйалары кэпсээтэхтэринэ да ытаабата. Кини уопсайынан 
даҕаны хоргуһа суох, хорсун уол этэ».

Түмүктээн эттэххэ, Ленин туһунан оҕолорго сырдык тыыннаах, 
үтүөҕэ-кэрэҕэ, сырдыкка-кырдьыкка ыҥырар айымньылар саха-
лыы тылынан саҥарбыттара саха литературатын устуоруйатыгар 
биир чаҕылхай кэрдиис кэм буолан суһумнаабыта. Тылбаасчыттар 
уонна суруйааччылар айымньы сырдык тыынын, баай ис хоһоонун 
ааҕааччыга төрөөбүт тылынан тириэрдэр наадатыгар улахан сы-
раларын уурбуттара. Онуоха кинилэр ийэ тыл эгэлгэ баайын бары 
кыаҕын толору туһаммыттара ырылыччы көстөр. Оттон тылбаас  
айымньыга тыл төрүт үөрүйэҕин кэһэр, саха тылын туттар үгэһиттэн 
туоруур холобурдар баар буолбуттарын да иһин, оччотооҕу кэм 
ирдэбилигэр бу тылбаастаммыт айымньылар сөп түбэһэллэрэ, от-
тон тылга-өскө болҕомто Сэбиэскэй былаас бүппүтүн кэннинээҕи 
кыһалҕабыт буолбута.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА БИБЛИИ 
НА МЛАДОПИСЬМЕННЫЕ ЯЗЫКИ НАРОДОВ РОССИИ

Аннотация. Настоящее исследование посвящено рассмотрению совре-
менной ситуации в библейском переводоведении, продолжающим многове-
ковую историю создания переводов текста Библии на языки мира. Матери-
алом послужили переводы сакрального текста на языки коренных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, демонстрирующие как традиционное 
значение библейских переводов для развития науки о переводе, так и влия-
ние создаваемых переводов на сохранение языков и культур переводов. 

Ключевые слова: коренные народы Сибири, текст Библии, межъязыко-
вой перевод, стратегии перевода, единица перевода, культурная адаптация.
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Исследование переводов Библии на языки народов современ-
ной России на настоящий момент (первая четверть XXI века) об-
наруживает продолжительную историю и демонстрирует сло-
жившуюся академическую традицию. Особое место в российской 
историографии переводов Библии занимает история переводов 
на языки коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
а также исследования, посвященные данным переводам. Особен-
ностью языков указанных коренных народов России является их 
младописьменность – появление письменности в XIX веке или в 
начале XX века, а также малочисленность носителей. Исследова-
ниям переводов Библии на младописьменные языки в теоретиче-
ском аспекте, бесспорно, предшествуют научные работы о пере-
воде фрагментов и полного текста Библии на русский язык и на 
языки народов, которые традиционно проживали на территории 
Российской империи, Советского Союза, постсоветской Россий-
ской Федерации [6; 9; 11]. Переводы Библии на языки коренных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока изучаются в раз-
личных переводоведческих, культурологических и исторических 
контекстах, взаимодействующих в полном соответствии с универ-
сальным научным принципом дополнительности. 

Прежде всего, ученые-историки реконструируют и подробно 
описывают христианское миссионерство в Сибири в XVI-XXI ве-
ках. Такие академические исследования акцентируют внимание на 
важнейшей роли библейских текстов в просвещении народов Рос-
сийской империи в XIX – начале XX веков. Вторая группа научных 
исследований библейских переводов на языки коренных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока связана с лингвистическими 
и лингвокультурологическими проблемами данных переводов. В 
данном случае особый интерес представляют современные иссле-
дования лингвистических, культурных и, соответственно, линг-
вокультурных процессов в бытовании коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. В современных гуманитарных и со-
циальных науках это направление представлено рядом работ, по-
строенных на полевых исследованиях и их дальнейших концепту-
альных обобщениях [16; 17; 18]. В данном случае особую группу 
представляют научные работы, связанных с историей переводов 
некоторых текстов Библии на языки коренных народов Севера, 
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Сибири и Дальнего Востока. Отметим, что в указанном аспекте 
не все языки коренных народов обозначенных ареалов получили 
одинаковое внимание исследователей. Одним из наиболее часто 
исследуемых в различных аспектах является эвенкийский язык, 
что иллюстрируют следующие примеры. Так, Ю.Г. Хазанкович, об-
ращаясь к истории эвенкийской литературы, выделяет особый 
период, связанный с переводом некоторых текстов Нового заве-
та на эвенкийский язык [12]. Э.В. Иванова проводит сравнитель-
ный анализ эвенкийского фольклора и ряда текстов Священного 
писания в лингвистическом и культурологическом контексте [5].  
Н.Я. Булатова полагает, что библейские тексты на эвенкийском 
языке будут способствовать сохранению этого языка в мировом 
лингвистическом пространстве [4]. В.К. Бичеоол и Е.М. Халина рас-
сматривают эвенкийский перевод Священного писания в контек-
сте общей истории православия среди эвенков [3]. Перевод Библии 
на бурятский язык начинает свою историю с периода христиани-
зации бурят. Однако хронологически история перевода Библии на 
бурятский язык не совпадает с началом процесса христианизации, 
а датируется значительно более поздним временем и имеет свои 
особенности в силу того, что буряты считают своей основной ре-
лигией буддизм, который во многом связан с бурятским фолькло-
ром. Интересно, что библейские сюжеты в бурятском фольклоре 
обнаруживает и анализирует В.С. Самеева [10]. 

Таким образом, сложная и разнообразная переводческая про-
блематика сакральных христианских текстов на языки коренных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока представлена в упомя-
нутых выше исторических, культурологических и лингвистических 
аспектах, а также рассматривается в терминах этнологии и куль-
турной антропологии. Как правило, в специальных исследованиях 
подчеркивается огромное значение для культур и языков корен-
ных народов появление текста Библии на их родных языках. Так, 
обращаясь к истории переводов Библии на языки народов Сибири, 
Н.М. Орлова отмечает важность таких переводов для становления и 
развития якутского языка: «Более полутора веков назад, 1 августа 
1859 года, в Троицком соборе Якутска состоялось первое богослу-
жение на якутском языке, что стало возможным благодаря труду 
первопроходцев перевода Библии на якутский язык, подвижников 
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XIX века – святителя Иннокентия (Вениаминова) и преосвящен-
ного Дионисия (Хитрова). При их помощи были созданы основы 
якутской письменности и литературного якутского языка, переве-
дены основные тексты Священного Писания» [8]. Ученые из числа 
коренных народов видят в таких переводах возможность для своих 
языков получить новый импульс и сохраниться в глобальном мире 
в ситуациях, когда языки коренных народов переходят в разряд 
исчезающих, примерами которых являются эвенкийский, кетский 
или долганский языки. При этом необходимо отметить, что обзор 
научных исследований переводов Библии на коренные языки на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока показывает, что целост-
ное представление о созданных переводах и их лингвистических и 
культурологических особенностях еще не представлено в академи-
ческом пространстве.

Нельзя не согласиться с известным высказыванием академика 
Д.С. Лихачева о том, что Библия является ключом к культуре. Зна-
ние основных сакральных текстов не только для представителей 
конфессий, но и внеконфессиональных верующих и атеистов в со-
временную эпоху продиктовано жизненной необходимостью, по-
скольку указанные тексты наиболее полно отражают особенно-
сти и своеобразие христианской культуры, «география» которой 
не совпадает с официальными границами отдельных территорий. 
Наряду с религиозными сюжетами в текстах Библии представле-
ны основные этические и эстетические идеалы, на основе которых 
сформировалась духовные ценности отдельных культур. Крайне 
важно, что система нравственно-этических и эстетических ценно-
стей, подробно отраженная в текстах, принадлежащих одной из ми-
ровых религий, имеет огромное ценностное значение и для обще-
человеческой культуры мира. При этом Библия является не только 
одним из наиболее значимых и известных религиозных текстов, но 
также и бесспорным литературно-художественным уникальным 
памятником мировой культуры, представляющим собой (как зна-
ковый художественный текст) эстетико-художественный феномен. 
В Библии поднимаются проблемы, остающиеся актуальными и в 
наше время: нравственности, добра и зла, смысла жизни человека, 
отношений в обществе. Идеи, сюжеты и персонажи Библии, которая 
является не только регулярным и самым «сильным» прецедентным 



456

текстом мировой культуры, но и несомненным «первотекстом» [7], 
нашли свое отражение в философской и художественной литературе, 
а также в произведениях различных видов многогранного искусства. 

С позиции межъязыкового перевода Библия является самым пе-
реводимым текстом в истории человечества. По данным междуна-
родной организации Wycliffe Global Alliance на 1 октября 2018 года 
Библия переведена на более чем 3350 языков мира. Из указанного 
количества языков перевода полный текст Библии (Ветхий и Но-
вый Заветы) переведен на 683 языка, Новый Завет – на 1534 язы-
ка, а отдельные фрагменты библейского текста – на 1133 языка. 
В информации, размещенной на сайте организации Wycliffe Global 
Alliance, сообщается о том, что в настоящее время существует на-
сущная потребность в переводе теста Библии на 1879 разговорных 
(spoken) языков и 284 письменных (sign) языков. История перевода 
Библии берет свое начало в эпоху зарождения и распространения 
христианства и, несомненно, оказала огромное влияние на разви-
тие теории и практики перевода, что уже было и, несомненно, еще 
неоднократно будет предметом специальных исследований. Су-
ществует различная периодизация перевода библейских текстов. 
В фокусе настоящего исследования очевидно, что отличительной 
особенностью новейшего периода перевода Библии и является пе-
ревод на младописьменные и бесписьменные языки. 

Еще раз отметим, что перевод Библии на языки народов России 
и стран СНГ традиционно считается важнейшим фактором разви-
тия данных языков [1], что в полной мере созвучно с ситуацией с 
переводом Библии на редкие и исчезающие языки современного 
мира [14]. Отмеченная выше особенность полностью справедлива 
и в отношении языков коренных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока. В данном случае каждый переведенный библейский 
текст одновременно представляет собой уникальный опыт межъ-
языкового перевода, уникальное культурное явление и бесцен-
ный материал для научных исследований. Необходимо подчер-
кнуть, что перевод Библии на является не только эффективным 
способом сохранения языка, но и действенным способом его доку-
ментирования и развития, что особенно важно для многих языков 
постсоветского пространства, находящихся под угрозой исчезно-
вения. Таким образом, проблемы перевода Библии оказываются  
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органически связанными с общечеловеческой и общенаучной 
проблемой современного человечества – проблемой сохранения 
исчезающих и вымирающих языков. На современном этапе разви-
тия человечества общество не только несет ответственность за то, 
что происходит в глобальном мире, но и уделяет особое внимание 
исчезающим языкам. Крайне важно, что проблема исчезновения 
языков интересующего нас региона не является исключительно 
российской проблемой и рассматривается в публикациях, посвя-
щенных общечеловеческой проблеме исчезновения языков в но-
вейший период истории человечества [15]. Языки интересующий 
нас регионов имеют древнюю историю существования и относят-
ся к разным языковым семьям (алтайским, уральским, чукотско-
камчатским, палеоазиатским и другим). Можно предположить, 
что они смогли сохраниться, прежде всего, благодаря своей гео-
графической изолированности (например, в отдаленных регионах 
Заполярья и Дальнего Востока). И теперь наступило время, когда 
они могут бесследно исчезнуть, если не удастся их сохранить.

Признавая очевидную лингвосохраняющую функцию (роль) 
перевода Библии, исследователи-переводоведы регулярно отмеча-
ют объективные трудности, с которыми сталкиваются переводчи-
ки Библии на младописьменные или бесписьменные языки: «У нас 
также нет никаких гарантий, что язык перевода полностью соот-
ветствует языку, который был в употреблении, и в том случае, когда 
на исчезающий язык осуществляется перевод библейского текста. 
Однако метод, используемый для подобного перевода, по крайней 
мере, дает надежду на то, что тексты будут сохранены на языке, ко-
торым в какой-то степени владели последние его носители. Пере-
вод Библии нельзя назвать авторским. Во всех случаях группа спе-
циалистов утверждает конечную версию, которая проходит через 
множество этапов экзегетического, филологического и стилисти-
ческого редактирования и полноценного анализа с группой носи-
телей, которых еще можно найти» [2].

С другой стороны, в аспекте языкового развития необходимо от-
метить, что перевод библейского текста позволяет пополнить язык 
и соответствующую культуру новыми понятиями, художественны-
ми образами и сюжетами, наполненными гуманистическим содер-
жанием и высоконравственными идеалами, что является важной 
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предпосылкой его развития. В данном случае можно с уверенно-
стью говорить о лингво- и культуросохраняющей функции (роли) 
перевода Библии. «На протяжении долгих веков именно переводы 
библейских текстов лежали в основе многих национальных тра-
диций, с одной стороны приобщая их к сокровищницам мировой 
культуры, а с другой – позволяя им выработать неповторимые и 
своеобразные жанры и литературные приемы. В этом отношении 
перевод Библии на языки народов Российской Федерации и стран 
СНГ продолжает многовековую традицию» [13]. Библия позволя-
ет открыть народам, говорящим на языках переводов, новый мир 
с новыми понятиями, идеалами и ценностями, а также влияет на 
формирование их ментальности.

Перевод библейского текста на языки нехристианских куль-
тур помогает преодолеть преграды конфессионального порядка в 
многоконфессиональном, многоязычном и поликультурном мире и 
соответствует современным демократическим принципам межэт-
нической и межконфессиональной терпимости, взаимоуважения и 
взаимопонимания народов. И такой перевод преследует общенауч-
ные, общекультурные и гуманитарные цели.

Переводы Библии на младописьменные языки народов России 
и, в частности, на языки коренного населения Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, осуществляемые в настоящее время требуют от 
переводчиков необходимость поиска ответов на «вечные» вопросы 
переводоведения: Что является наиболее эффективной стратеги-
ей перевода? Что выступает единицей перевода? Каковы границы 
переводимости библейского текста на конкретный язык? С другой 
стороны, перевод библейских текстов на младописьменные языки 
обнаруживает очевидное возрастание важности культурологиче-
ских контекстов данных переводов, а также является действенным 
средством сохранения и развития языков перевода.

Таким образом, перевод текста Библии на языки коренных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока необходимо рассматри-
вать в различных аспектах (лингвистическом, лингвокультурном, 
социолингвистическом, культурологическом и других) и тре-
бует создания специальной методологии, которая позволит ре-
шить сложнейшие вопросы синтаксического, прагматического и  
лексико-семантического характера. Перевод библейского текста 
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позволяет решить ряд важнейших задач лингвистического и куль-
турологического планов: создание возможности прочтения Библии 
на родном языке, взаимное обогащение культур, а также сохране-
ние и развитие языков и культур на постсоветском пространстве.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ДИБАША КАИНЧИНА 

(на примере поздних рассказов и повестей)

Аннотация. В данной работе целью исследования является проблема 
перевода в творчестве алтайского писателя. Кратко анализируются науч-
ные труды ученых, посвященные переводным произведениям Д. Каинчи-
на. Рассматриваются различия оригинала и перевода некоторых текстов. 
Сделан вывод, что переводческая деятельность писателя доказывает рост 
мастерства прозаика и обогащение поэтики произведений. 
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Художественный перевод является наиболее активной формой 
литературных связей. Литературовед Н.М. Киндикова, отмечая ге-
нетическую связь литератур сибирского региона и тюркских лите-
ратур России, акцентирует внимание на их типологические связи с 
другими литературами [5]. Известно, что национальная литература 
и искусство народов России способствовали установившимся отно-
шениям дружбы и сотрудничества между народами, их духовному 
родству во многом. Именно взаимоперевод художественных произ-
ведений, а точнее, переводческая деятельность, стал основным в 
сближении народов.

Как известно, «... мир литературы современных культурных 
стран ... слагается из двух элементов: из произведений, появивших-
ся в данной стране, и произведений, перенесенных в эту страну из 
литературы других стран» [6, с. 29]. Ученые-литературоведы спра-
ведливо считают, чтонациональные литературы не могут суще-
ствовать и развиваться без творческого взаимодействия с литера-
турами других народов. Именно в процессе совместного творчества 
происходит взаимное обогащение литератур художественными до-
стижениями друг друга. О том, что «переводная» литература есть 
органическая часть национальных литератур и не имеет четких 
границ, отделяющих ее от литературы «оригинальной», утверждал 
и Д.С. Лихачев [7, с. 23].

Особое место в обогащении алтайской литературы второй по-
ловины XX века принадлежит влиянию на творчество писателей 
и поэтов переводных произведений русской классики, инонацио-
нальной и зарубежной литературы. В частности, в этот период пе-
реводы начинают рассматриваться как часть национальной лите-
ратуры, и проблема перевода начинает интересовать молодых ал-
тайских писателей: А. Адарова, Л. Кокышева, Э. Палкина, Ш. Шати-
нова, Б. Укачина и Д. Каинчина. Одновременно появились и первые 
научные труды в области изучения переводов инонациональной 
литературы на алтайский язык, выполненных со второй половины 
XIX века и по настоящее время. Наиболее значимыми являются ре-
зультаты исследований ученых-литературоведов С.С. Суразакова,  
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Г.В. Кондакова, С.М. Каташева, В.И. Чичинова, З.С. Казагачевой,  
Р.А. Палкиной, Н.М. Киндиковой, Т.П. Шастиной и др. Все это оказало 
заметное влияние на творческий рост Д. Каинчина, о переводных 
произведениях которого будет идти речь.

Проблемы художественного перевода алтайской лирики иссле-
довались Н.М. Киндиковой, но вопросы по переводу алтайской про-
зы до настоящего времени остаются открытыми, что дает повод 
к её рассмотрению. Литературовед считает, что перевод «не линг-
вистическая, а литературоведческая проблема, так как авторская 
мысль … выражается с помощью поэтических образов. Поэтому при 
переводе на другой язык важно войти в образный мир писателя и 
поэта и передать её идентичными образами» [5, с. 181]. Это также 
относится и к творчеству Д. Каинчина. Нами переводы писателя 
разделены на три группы: переводы на русский язык, выполненные 
с подстрочника автора; переводы на русский язык, выполненные 
самим автором и переводы произведений других писателей, выпол-
ненные Д. Каинчиным.

Писатель стал переводить, «начиная с … произведений японских 
и русских классиков, и, литературой тюркоязычных писателей Си-
бири» [5, с. 174]. К ним относятся произведения: «Донныҥ куучын 
дары»(«Донские рассказы) М. Шолохова, «Jöргö мöштиҥ учугы» 
(«Паутинка») Акутагава Рюноскэ, «Тыҥ уул» («Крепкий мужик»), 
«Бöрÿлер» («Волки») В. Шукшина, «Jакшы болзын, Гÿлсары» («Про-
щай, Гюльсары»), «Ак кереп» («Белый пароход») Ч. Айтматова,«Бозого 
ажыра телекей» («Мир по ту сторону дверей». совместно с поэтом 
Ш. Шатиновым) Сейрана Сахавета, «Jарын» («Лопатка») Кенин-Лоп-
сан-Монгуша, также и сказки народов мира и др. Как уже отмети-
ли, взаимосвязи литератур, видоизменяясь, способствуют процессу 
взаимообогащения, расширения художественных возможностей. 
Обозначенные явления характерны и для творчества Д. Каинчи-
на. Все переводы с русского на алтайскийязык, выполненные пи-
сателем, получили высокую оценку среди читателей, критиков и 
литературоведов. Они стали частью его творческого труда и до-
стоянием алтайской литературы, являясь доказательством много-
гранности творческого таланта писателя. Владение в совершенстве 
двумя языками и жизнь, проведенная на рубеже двух культур, спо-
собствуют успеху переводчика. Переводы произведений других ав-
торов обогатили и подняли алтайскую литературу, в том числе и  



463

творчество Д. Каинчина на качественно новый уровень. Разрабо-
танные в западной и восточной литературе стили, направления, 
жанры гармонично легли на наработанную матрицу восточной, 
тюркской литературной традиции.

Из вышесказанного мы наблюдаем, что, если произведения рус-
скоязычных авторов проходили «вторичную» обработку, то произ-
ведения иноязычных авторов получали «третичную» обработку. 
Писатель переводит эти произведения не традиционным, устояв-
шимся методом – подражание, переложение, вольный перевод, а, 
обогащая искусство перевода методом интерпретации, стремле-
нием автора дать приближенный к оригиналу перевод. В данном 
случае, заметим, переводчик тоже пользуется готовым русским 
текстом. Д. Каинчин с переменным успехом, осуществляет синтез 
восточного и западного мировосприятия, миропонимания, литера-
турных традиций, обогащая тексты близкими для понимания ал-
тайцев литературными приемами и образами, например, «Jӧргӧм 
ӧштиҥ учугы» («Паутинка») А. Рюноскэ.

Как известно, произведения Д. Каинчина переводились на дру-
гие языки (русский, эстонский, киргизский, якутский и др.). Но, к 
сожалению, кроме переводов, выполненных на русском языке, мы 
не имеем возможности их исследовать. Можно только соглашаться 
с тем, что всякое влияние есть вместе с тем и переработка произве-
дения со стороны того, кто это влияние испытывает (в восприятии, 
в переводе и в самостоятельном творчестве). Как и всякая пере-
работка, как уже отмечалось, могут возникнуть и несогласие и по-
лемика. Что имеет место и в переводах произведений Д. Каинчина 
второй половины XX века и начала XXI вв. другими переводчиками. 
Произведения писателя дошли до русскоязычных читателей в пе-
реводе Л. Ханбекова, А. Китайника, В. Синицына, В. Константинов-
ского, Е. Гущина, В. Залещука, А. Кузнецова, А. Плитченко, Д. Кон-
стантиновского, Т. Петелиной, О. Марковой, К. Каинчиной и самого 
автора, а для якутских читателей в переводе С. Горохова. Повесть 
«Jылдыс таркогы» («Пепел звезд» – «Умуллубут сулустар күллэрэ»), 
рассказ «Тыыннаах сылдьар – дьол» («Живу – радуюсь») и др. вы-
ходят на якутском языке. Один экземпляр повести с автографом са-
мого переводчика, как подарочный экземпляр, в настоящее время 
находится в личной библиотеке семьи писателя.
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Двуязычное творчество Д. Каинчина демонстрирует одну из но-
вых форм национального многообразия современной алтайской 
литературы и требует к себе самого пристального исследователь-
ского внимания. При исследовании роли переводов в творчестве 
прозаика есть и определенные трудности. Словами дочери писате-
ля и переводчика его произведений К. Каинчиной: «Рассматривая 
подлинники на оригинальном языке и переводы на переводящий 
язык, приходим к выводу, что невозможно оценить недостатки и 
достоинства переводных произведений без анализа подстрочника. 
Потому что именно от качественно выполненного подстрочного 
перевода и зависит в целом конечный перевод. Именно в работе 
над подстрочником автор допускает дополнения, переосмысление 
или искажения подлинника. В подстрочниках и происходит переход 
из строя одного языка в другой. В данном случае, перенос системы 
понятий, проведен самим автором. А работа с подстрочником – это 
работа с архивом писателя, анализ подстрочника требует глубокого 
лингвистического и текстологического изучения – в связи с вопро-
сом о характере и соотношения двух языков и их стилистических 
средств» [4].

Например, З.С. Казагачева справедливо замечает, что при пере-
воде рассказа «Калтаратту Кааканын Суркашэшк еjÿргени» («Как 
ездящий на Мухортом Каака к Суркашу ездил») Д. Каинчина  
Л. Ханбековым допускаются стилистические ошибки при адапта-
ции алтайского текста к логике русского языка, так же указывает 
на недостатки при переводе некоторых образов, отмечает шерохо-
ватости в передаче поэтической красотыязыка писателя [1, с. 6-20]. 
Исследователь обращает внимание на такой художественный при-
ем в алтайской литературе, который подчеркивает традиционно-
эпические образы человека и коня как единого целого, отмечая, что 
они «являются стрежневым средством, в котором лучшим образом 
выражена национальная сущность произведения». В нем «аромат, 
цвет, вкус всего того, что составляет поэтическое видение мира ал-
тайцем» [1, с. 19]. Рассказ в переводе Л. Ханбекова назван «Абайым 
и Гнедко». Исследователь замечает, что при переводе утрачивает-
ся «камертонно-настраивающая заявленность на национально-об-
разное мышление», а это придает переводу безотносительность 
к определенной этнокультуре и безликость. Далее переводчик  
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заменяет и имя главного героя. Почтенное – Каака, (настоящее имя 
героя – Шаҥда), меняется на Абайым, которое дается уважаемому 
человеку, достигшему преклонного возраста. Имя внука Каака – 
Берден в переводе звучит как Бердан.

Такие изменения в названии произведений допускаются и с дру-
гими произведениями Д. Каинчина, например повесть «Адаларjолы» 
(«Дорога отцов») в переводе Д. Константиновского издана под сим-
волическим названием «Дети кедра» (1990). Нужно отметить, что и 
в авторизованных переводах писатель тоже иногда допускает изме-
нения названий произведений или делает дополнения, что объяс-
няется тем, что они предназначены для русскоязычного читателя.

Перевод – это трудоемкий вид работы, и переводчику, не вла-
деющему алтайским языком, чрезвычайно трудно разобраться в 
сложной системе языка, семантикой этнокультурных обозначений 
в прозе Д. Каинчина. Поэтому больше внимания уделялось смысло-
вой стороне произведения, и мало внимания на образность и спец-
ифику национального видения и мышления Д. Каинчина.

Отмечая богатство и сложность художественного языка проза-
ика, исследователи пытаются выявить причины некоторых несоот-
ветствий в переводах. Например, З.С. Казагачева обращает внима-
ние на то, что «особенность языка Д. Каинчина состоит в том, что он 
зачастую не придерживается нормативного литературного языка, 
в нем много труднопереводимых оборотов, он весь пропитан инто-
нациями живой разговорной речи. Наверное, здесь уместно приве-
сти слова А. Твардовского: Быть переведенным (и не испорченным) с 
русского (в нашем случае, с алтайского – З.К.) на другой язык – боль-
шое и редкое счастье, какого неизвестно сколько ждать» [1, с. 20].

Рассуждая о переводных произведениях писателя, К. Каинчина 
выделяет такие задачи, как пересмотр переводов на русский язык, 
выполненных в 70-80-х годах прошлого столетия, в связи с изме-
нением общественно-политического строя. Во внимание берется 
то, что многие изменения в переводах диктовались литературной 
цензурой того времени и допустимыми рамками художественного 
метода соцреализма [4].

Остановимся на некоторых переводах произведений Д. Каинчина 
на русский язык, выполненных самим автором, ставшие определен-
ной частью творческого наследия писателя. Т.П. Шастиной дается  
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более детальный анализ поэтики рассказа «Чеден» («Изгородь») 
на русском языке. Переводные произведенияписателя часто попа-
дает в поле зрения ученого, что указывает, возрастающий интерес 
русскоязычных исследователей к авторским переводам прозаика. 
Называя рассказ «Изгородь» ярким примером алтайской прозы, ко-
торый позволяет «войти в мир писателя без переводчика-посред-
ника», она отмечает соответствие произведения жанровому стилю 
и называет особенностью стиля Д. Каинчинанесобственно-прямую 
речь. Исследователь обращает внимание на знаки-символы в худо-
жественном тексте. Например, «Особая знаковость слова-символа 
«хозяин» подчеркивается автором и графически: «Сейчас там, в том 
ущелье, Кечкелю-Ой – Лавинной, на стоянке, которая стоит на рав-
нинке – поляне с ладонь, чабанит сын Каалга – Айабас… Только одна 
мысль будет спасать его, утешать в жизни: всего одно слово – Хо-
зяин». На наш взгляд, это слово является основой концептосферы 
произведения» [8, с. 121-131]. Второе значение этого слова ученым 
определяется так: «в плане композиционном этот фрагмент, слу-
жит связкой для перехода от темы социума к теме рода». Т.П. Ша-
стина обращает внимание на то, что Каалга в последние минуты 
жизни осознает, что «стало быть, это он, оказывается,был хозяином 
жизни… От него питались все и люди, и животные, одевались, это он 
был коновязью, это вокруг него вращались». «Человек-коновязь» – 
в этой метафоре исследователь усматривает символику «человека 
– связующего звена в жизни многих поколений» и «идею своеобраз-
ного распорядка время препровождения». 

Третье значение слова «хозяин» связывается с мифопоэтикой. 
Автор в мир произведения вводит персонаж Хозяина Алтая, «и при-
дает монтажной композиции текста кольцевую замкнутость, сви-
детельствующую о связи всего сущего». Утверждая идею человека-
хозяина, который «своим сознанием замыкает все сущее (изгородь, 
калитка)» [8, с. 123-124]. Заметим, что метафора «человек-коно-
вязь» прослеживается и в других произведениях автора (например, 
образ Токтона в повести «Адалар jолы» («Дети кедра»)).

В собственных переводах (как мы уже заметили) Д. Каинчин 
иногда делает дополнения и уточнения и к отдельным образам. На-
пример в рассказе «Изгородь» (1992) в описании образа Кулова Ка-
алга автор вносит следующие детали в одежде, отличающие героя 
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от земляков:«Только разве только одно у него отличие от себе по-
добных, что всегда подпоясан широченным кожаным ремнем, креп-
ко-накрепко. Без ремня – никуда, а возможно, что даже ночью его 
не снимает: «Подпоясан, – говорит, – спина крепка для работы» [2, 
с. 176].Сознательно введенные дополнения к одежде героя (застег-
нутый кожаный ремень) олицетворяют «символ кольца – бесконеч-
ности, который в контексте рассказа реализуется в идее вечности и 
преемственности и поэтизации невыносимо тяжелого чабанского 
труда» [8, с. 123-124].

В переводах Д. Каинчина чаще всего слышим интонацию и по-
этику самого переводчика. Иногда варьируя текст, он создает новое 
произведение, пусть не столь цельное и совершенное. Нужно за-
метить, что индивидуальные и социальные свойства его личности 
писателя-переводчика, несомненно, повлияли на его эстетическую 
систему. Он раскрывает картину жизни как глубоко и субъективно 
пережитое, главным образом, через чувство, через лично воспри-
нятое переживание. При переводе собственных произведений ав-
тор в некоторых случаях меняет их названия. Рассказ «Баш ла бол-
зын…» в переводе на русский издан под названием «На перевале» и 
сразу же привлекает внимание критиков «новой интерпретацией 
поставленной проблемы». Название на алтайском «переводится 
двояко: «Спаси нас…» или «Сохрани нас…», сопровожденное недо-
сказанностью авторской мысли» [5, с. 176]. На наш взгляд, автор 
сознательно меняет название рассказа, так как недосказанность 
авторской мысли трудно понять и расшифровать русскоязычному 
читателю. Если выражение «баш ла болзын…» для алтайцев понят-
но без лишних комментариев, то передать чувства и ощущения, ко-
торые в неё вкладываются очень сложно. Название рассказа «Тит 
Тырышкинниҥjанганы» дословно переводится на русский язык как 
«Поездка домой Тита Тырышкина», но автор в собственном перево-
де подчеркивает его отношение к Красной Армии, тем самым сразу 
же дает установку на тему гражданской войны. В русском издании 
рассказ называется «Поездка домой Тита Тырышкина – красноар-
мейца по имени «Горный Барс» (в переводе Д. Каинчина и К. Каин-
чиной). Как уже отмечалось, в переводах собственных произведе-
ний автор может допускать значительные изменения, а в некото-
рых случаях, наоборот, дополняет, придает национальную окраску. 
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Эти и другие дополнения, введенные автором в переводе рассказа 
на русский язык, можно выявить только на основе сопоставления 
оригинала и перевода. Исследователями отмечается, что, меняя 
стилистическую направленность своих произведений, писатель со-
храняет и идейно-смысловую основу, и дух произведения. 

Мастерски владея русским языком, умело играя со словом,  
Д. Каинчин порой создает совершенно новое произведение. Осо-
бо выделяются повести «Прощай, Гюльсары» и «Белый пароход»  
Ч. Айтматова на алтайском языке, которые стали крупным событи-
ем в алтайской литературной жизни. Переводчик сумел войти в мир 
Ч. Айтматова и создать образную и достоверную картину из жизни 
киргизского народа, показать красоту и легкость языка произведе-
ний. Что касается идей и проблем, затронутых в рассматриваемых 
повестях, то они созвучны взгляду и мировоззрению алтайско-
го народа. Генетическая связь алтайской и киргизской литератур 
прослеживается воочию. Писатель не делает дословного перевода. 
Каждый образ, каждую деталь он переводит через свое восприятие, 
и, выражая близко к алтайскому менталитету, тем самым, переда-
вая мастерство Айтматова на родном языке. В результате произве-
дение, которое прошло через внутреннее восприятие переводчика, 
обогащаясь, оживает заново. 

Удачны переводы рассказов В.М. Шукшина «Крепкий мужик», 
название которого на алтайском звучит как «Тыҥ уул» и «Бӧрӱлер» 
(«Волки»). Д. Каинчин сумел передать тему веры и неверия в пер-
вом рассказе. Они созвучны и взглядам прозаика, которые стали 
тем показателем, которые доказывают профессиональный рост его 
переводческого мастерства. Прозаик-переводчик Д. Каинчин вно-
сит огромный вклад не только в развитие алтайской прозы, но и 
в развитие переводческого дела в алтайской литературе, одновре-
менно являясь переводчиком и своих произведений.
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ОЦЕНОЧНАЯ ЛЕКСИКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ОСЕТИНСКОГО ПИСАТЕЛЯ А.А. ГУЧМАЗТЫ

Аннотация. В статье исследуются оценочная лексика, характеризующая 
свойства и качества человека, предмета, явления. Рассматриваются чисто 
оценочные слова, эмоционально-оценочные и оценочно-образные. Слова 
объединяются «оценочной семантикой». Слова с оценочным значением 
без отнесения к конкретному предмету, явлению раскрываются в речи 
(тексте). В поле оценочности видны важные этические, морально-нрав-
ственные, бытовые понятия народа. Разную оценочность в употреблении 
могут принимать общеупотребительные осетинские слова. В языке писа-
теля играет роль эмоционально-оценочной лексики, так как помогает по-
нять те эмоции, которыми живут герои произведений.

Писатель хорошо знает психологию своих читателей, понимает, как 
каждый из них может воспринять чужую боль, понять поступок и какими 
словами это можно донести до читателя. Языковые образы, в создании ко-
торых участвуют оценочные слова, дают представление о национальном 
видении картины мира и формируют языковую картину мира народа.
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Ключевые слова: оценочность, эмоционально-оценочные, оценочно-
образные, этические, морально-нравственные, этнографическая лексика, 
общеупотребительные, коннотаты.

Наряду с эмоциональными и образными коннотатами выделяют 
и оценочные. Под оценочностью понимается заложенная в семан-
тике языковой единицы «положительное или отрицательное отно-
шение автора к содержанию речи» [3, с. 35]. Оценочной лексикой 
характеризуют свойства и качества человека, предмета, явления. 
Слова объединяются «оценочной семантикой».

Бывают чисто оценочные слова æхсызгон (приятный), æдых 
(слабый), сæрдыгон (солнечный), ныссабыруæвын (затихнуть); эмо-
ционально-оценочные (æнæмæт (беспечный), хъæлдзæг (веселый), 
цинкæнын (радоваться); оценочно-образные рухсамонд (удрученное 
сердце), дзæнæтонбынат (райскиймир).

В осетинском языке, как и в других языках, имеются слова с оце-
ночным значением без отнесения к конкретному предмету, явле-
нию. Их значения раскрываются в речи (тексте).

В поле оценочности следует видеть важные этические, мораль-
но-нравственные, бытовые понятия народа (æгъдау, фарн, æфсарм, 
хистæр, кæстæр, æхсар).

В произведениях Гучмазты даются ярко оценочные метафори-
ческие наименования человека, например, Матрона в женихе видит 
орла (цæргæс). (…ауыдта (Матрона) Джерджийыц æргæсбырын 
къфындз. Нырæмйæхицау та цæргæсы хуызæнзынди, æфсæнбырынкъ, 
æндонных цæргæс. Цæргæс дардкæцæйдæрратахтусгур… Чызгæмæ 
Цæргæс кæрæдзикуыфедтой, уæдныццинкодтой, æппынфæстаг, 
дам, кæрæдзиссардтам. – Через приоткрытую дверь… она (Матро-
на) углядела орлиный нос Джерджи. Его владелец вдруг показался ей 
железоклювым, сталеголовым орлом. Орел облетел весь мир в поис-
ках невесты. Когда девушка и орел увидели друг друга, они сразу же 
поняли, что нашли свою судьбу).

Разную оценочность в употреблении могут принимать общеупо-
требительные осетинские слова. Например, нейтральное слово мад 
(мать) в языке Гучмазты становится эмоционально-оценочным 
словом, оно используется в монологе Матроны, где она сетует, что 
не уберегла имя матери, обесчестила это имя. И теперь боится, что 
сын узнает о ней и будет чувствовать себя опозоренным.
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Адæмыастæуныхкъуырдæйаззайдзæн, йæмадын омимæйæмæрыз 
дæхдзæнæгады ном дæр, æмæцæрæнбонтыадæмыастæуйæсæр нал 
схъилкæндзæни, адæмынфидискæндзыстыйæмадыномæй.

Уæ, хъæбул, уæд де ‘намондмадныммæла, уыйдындæбæрзондсæрæ
гадкæнынкуыбауадза. 

Нæ, хъæбул, дыæнæмадæмææнæфыдæйдæбæрзондсæрбæрзондуы
йтыххæйнæсистай, æмæдынæйнырдæмадцъыфы стула.

Отрицательную оценочность в текстах писателя имеют стили-
стически сниженные слова: уазæгсур, уæдæгонд, æнæрæгъыдзыд, 
хафына, æнæрхъуыды, уæдæзонд, зыгъуыммæгонд, æдзæсгом, дурак, 
хуы ми, хæйрæджытызондæйхайджын.

Стилистически возвышенные слова имеют, соответственно, 
положительно-оценочные свойства: Мате, йæзæрондæфсымæр, 
йæиунæгæрдхорд, йæхъаймæтыæрвад.

Оценочным становится глагол с приставкой ны-: получает усли-
тельное значение «æмæ сын истытæхъуамæныддава», ныллæзæрд 
(истощилась), ныллыстæгкæнын (измельчать), ныллæгæрста (ри-
нулся), ныллæхстæкодта (умолял), ныдздзæлæбикодтон (треснул), 
ныцъцъæлтæуой(разбить, сломать), ныддискодта (удивился), ныц-
цинкодта (обрадовался). 

Отрицательно-оценочные слова в речи отца Мурата звучат мяг-
ко, с насмешкой:бынмиз, бæлццонлæгдæнæмаис, æнæнтыст; так же 
как и слова матери Матроны:– Дæцармыдзагныттымбылтæдæ, 
æнæнтыст.; – У, бынмиз, – æфсоныхылæмкæны.

Многие местоимения имеют оценочное значение как часть их 
семантики или же такое значение приобретают в контексте. Напри-
мер, относительное местоимение во множественном числе: Æзта 
цытæ ахъуыдыкодтон. Мацы дынбантысæд. Цытæ включает в свое 
содержание те мысли, которые не выразила мать Матроны, когда 
хотела выяснить, готова ли дочь выйти замуж. Матрона купается 
в радости от мысли, что появился мужчина, готовый составить ей 
счастье. Уыйуыйкъахыуынæруыди.(Это его шаги!).Образ Джерджи-
орла потускнел, когда Матрона (роман «Дæ уды фарн») поняла, что 
не любила этого человека, что он был приземленный, вовсе не спо-
собный на подвиги. 

Главные персонажи рассказа «Урсфынтæ» Места и Мате, два 
старых друга, два близких родственника, живут «хъæрмудæй»  
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в радости и любви. Места постоянно подшучивает над своим дру-
гом, наделяет его унижающими словами, оценочной лексикой: 
уæдæгонд у Мате, æвзæр Мате, æнæрæгъыдзыд; Смате мынис, 
уазæгсур; Матейыæдзæсгом; Бирææдзæсгоммитæис Матемæ! Дает 
ему прозвища, прибавляя к его имени суффиксы ла-: Матела, обра-
зует из его имени глаголы: Цæй Матейагдзыис! Кæйдæртыфæрцы 
сматеис, йæраныфæрцы Мате у, æндæрадзыцæйлæг и!

Нейтральное слово лæг (мужчина) также становится оценоч-
ным словом, потому что используется в уничижительном смысле: 
йæраныфæрцы Мате у, æндæрадзыцæйлæги!; Уæдхъуамæлæгуай, 
лæг, сылыхор!

Не скупится в оценке Мате и на просторечные оценочные слова: 
Федтайæзæрондхафына. Мæлæтымаркафамынкуынæ у! 

«Цы сын хъæуы, уыйбæргæзонын, – тызмæгæй загъта Мате, 
– фæлæ адæмыæфсæрмæй лæгцысараза». Козиан… æгæрадджын 
фынæйкодта. Усиление оценки происходит, если к прилагательно-
му присоединяется наречие степени (æгæр – слишком).

Оценочные прилагательные (и другие части речи) в составе 
именных сказуемых получают дополнительную смысловую на-
грузку, и тем самым увеличивается их роль как стилистическо-
го средства: Амондджын гъеуæд уыди! Райгондуыди; æвзонгуыди, 
хъæбатыруыд, тарстуыд…

В противопоставлении: Нырæмкурджытææрцыди, æнамонд  
кæй у, уыйтыххæй. уæддæрцырддзастæйкастысты … дардуы-
наг цæстытæ – дана не физическая характеристика глаз со-
седок Матроны, а указана глубина психического состояния 
женщин, оторые следят за Матроной, «беспутной» односель-
чанкой. Они порицают ее и боятся ее чар, ее колдовского вли-
яния на мужчин: … дæрддзæфустытысхойгæ цæстæнгаскуы 
’руыдта, уæдйæхи фæсæрыстыркодта; баввæрсут мæгуыр 
усы хæдзарыл. – Семантика прилагательного мæгуыр (бед-
ная) в данном произведении имеет концептуальное содержа-
ние: за этим словом видим судьбу женщины, потерявшей не 
только единственного ребенка, но и потерявшей себя как член  
социума.

Положительно-оценочная лексика в качестве постоянных эпи-
тетов используется в молитвах: 



473

– Хуыцау, рæстмæ аудæг ныл у. Кæстæртæннæуæгхорздзинæдтæ
æрхæсс. Хуыцау, нæзæрдæкæмæ ‘хсайы, дардчи у, уыдонæн даргъ æмæ 
уæрæха мондратт. 

Оценочные прилагательные и причастия используются в худо-
жественном произведении в портретном описании. Они обычно 
отражают какие-то свойства характера персонажа: Местъауыдис 
цинзæрдæ, Матейы уындæйафтæбангæстæ, æмæцæттæуыдицыф
æндысонтымитæмдæр.; Мате сæвджынæмæуæззаулæг у, Местъа – 
рæхснæгæмæцæрдæг адæймаг.

Эмоционально-оценочную окраску получают нейтральные 
слова в поэтических описаниях, как это происходит в рассказе 
«Бæхыуаргъæмæчысыллæппу» (рассказ «Вьюк коня и маленький 
мальчик»). 

В рассказе противопоставлено несколько эмоционально-оце-
ночных словесных рядов, связанные с 13-летним Муратом, ко-
торый находится в эйфории от вида зимней картины и своего 
похода в город. Мир для него прекрасен, пока его не постигла не-
удача в пути. В начале пути он летит летит на крыльх радости 
(цин), чувствует себя отважным (ныфсджын), мифическим геро-
ем (æхсарджынлæг, æхсарджынныхас, æнкъарылæгдзинадыхъару 
«арты хуылфæйкуырацыдтæн» (Батрадзыхуызæн), (тыррыкзæрдæ 
Мурæт, æгæронхъару). Поставлен в один ряд с его желанием блес-
нуть почувствовать себя нартовским героем, победителем.

Подростку действительно пришлось приобретать опыт, показать 
себя мужественным, проявить смекалку, волю к победе. Все те свой-
ства, которыми наделен мужчина. Чтобы передать состояние мальчи-
ка автор использует выражения, которые соответствуют его состоя-
нии: цъиуаустæхын; йæфыдæйуæлдæркæй у; Бæрзондылбадæг Хуыцау 
у… адæмæмкувгæкæнынц; внешнее выражение его вдохновенного 
состояния: æхсарджынлæджымитæ; Уастырджийыхуызæнбарæг… 
саргъылфидауын (красоваться на седле), сæрбæрзондæй (свысока), 
мæстыкæны (расстраивается) – ему нужны зрители, аплодисменты. 
За короткий срок он получил урок мужества.

Этнографическая лексика в языке писателя играет роль эмоци-
онально-оценочной лексики, так как помогает понять те эмоции, 
которыми живут герои произведений, в частности Матрона: … 
афтæмынмæ ном цæхджынхойрагæйссар; рухсыбадинаг.
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Благодаря оценочной лексике, писатель описывает романтиче-
ское состояние Матроны и внешность ее гостя: Хуыздæрконды хи-
цаууыди… йæзæрдæйыавналæнтæ – знæтдæр. Къæмдзæстыджы 
митæййæмæппындæрницыуыди, йæхи сбарджынкодта хæдзары. 
Цæстытæгалыкъæлæтыйæстææмæсæкалдиахæм хъарм, 
ахæм, æвиппайдыйынйæбуарыл судзгæ арт чисындзæрста… 
дæцæнгтыхъармæй чибафсæды, куыдамондджын ууыцысылыкъ-
ах… узæлыди лæппуйы зæрдæзæгъгæ уæнгтыл. Ныхæстытæккæ 
уæззæуттæ уыдыстыйе ’намондыл, йе ’намондыаххосагразындйе 
’фсарм… Хъæубæсты ’хсæнцæмæййæацыд кадджындæр уа. …иударон 
ныхæстæуыдысты… 

В романе «Дæ уды фарн» («Благородство твоей души») идет по-
иск ответа на вечные морально-нравственные темы, которые пи-
сатель раскрывает на примере жизни Матрона с ее радостями и го-
рем, с отношением к этическим понятиям: честь и бесчестье, жизнь 
и смерть, мать и ребенок, злоба и любовь. Решение во всех жиз-
ненных ситуациях должна принимать женщина, Матрона, главная 
героиня романа. Лексика в произведении отражает человеческие, 
социальные отношения литературных персонажей, важность собы-
тий, выходящих за рамки будней небольшого горного села.

Ключевыми словами в тексте романа являются хъæбул (дитя), 
амонд (счастье), фыдбылыз (беда)… Семантический ряд со словом 
хъæбул (дитя) составляет такая лексика: хъæбул – гыццылхъæбул – 
зæрдæйыуидаг.

Другие ряды: амонд – амондджын, тæригъæддаг – 
тæригъæдкæнын – тæригъæддагдæн, уарзын – уарзондзинад–
уарзгæкæнын – уарзтæмдзагæй – внешнее выражение любви.

Частотность тех или иных слов помогает понять языковую кар-
тину данного произведения. Мир, который содержит морально-
нравственный код, противопоставляющий честь и бесчестье, ра-
дость жизни и горе, любовь и ненависть. 

В этом романе писатель поставил перед собой цель решить акту-
альную во все времена морально-нравственную проблему чести и 
бесчестия. Проблема эта решается не только в рамках жизни одной 
женщины (в данном романе Матроны), но и всего социального со-
общества, жителей того села, где происходят события романа.

Переплетение человеческих судеб, переживаний героев данного 
романа и в других произведениях писателя, их эмоциональное со-
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стояние, которое содержит широкую палитру эмоций, удается по-
казать различной по составу и стилистическим характеристикам 
лексикой и грамматическими средствами. 

Так, абстрактное существительное амонд счастье в осетинском 
языке имеет три лексических значения: 1. счастье. 2. судьба, участь, 
доля. 3. в перен. знач. суженый(ая), возлюбленный(ая) [4, с. 106].

В романе «Дæ уды фарн» амонд счастье в понимании Матроны 
имеет два основных смысла: в одном случае для нее счастье заклю-
чается в семейной жизни, когда рядом муж, глава семьи, советчик, 
поддержка, наконец, любящий и любимый человек (Мæрæстæджы
мæмиудæхуызæнкуыфæзындаид… уыйЧатрийыусмæбахæлæгкодта: 
ахæм амонды фыццагчи у… Æви амонды аккагнæуыди… уыдаида-
мондджын, амондджынуыд). Наставления мужа (тяжело раненный 
в бою, не думал возвращаться в семью) содержат такое же понима-
ние амонддля супруги: … дæамонды кой бакæн. Связанные со словом 
амондсчастьеоценочные слова: сæфтамонд, бæллын – звучат как 
приговор для израненного женского сердца.

Другое понимание амонд Матрона связывает с сыном Доме, ко-
торого она неожиданно потеряла. 

Связность и целостность текста связана с тем, что в нем в кон-
центрированном виде содержатся морально-нравственные ценно-
сти не одного человека, а всего народа. 
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«ПЕРЕВОД В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ЯЗЫКОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ», 

посвященной Международному году языков коренных народов, 
20-летнему юбилею кафедры стилистики якутского языка 

и русско-якутского перевода Института языков и культуры народов 
Северо-Востока Российской Федерации Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова, 85-летнему юби-
лею основателя кафедры, кандидата педагогических наук, 

профессора СВФУ им. М.К. Аммосова 
ПЕТРОВОЙ Тамары Ивановны

(12-13 апреля 2019 г.)

12-13 апреля 2019 г. в г. Якутске состоялась Всероссийская на-
учно-практическая конференция с международным участием 
«Перевод в поликультурном языковом пространстве Российской 
Федерации: потенциал и перспективы», организованная кафе-
дрой стилистики якутского языка и русско-якутского перевода 
Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ  
им. М.К. Аммосова при содействии Научно-исследовательского ин-
ститута «Олонхо» СВФУ им. М.К.Аммосова. 

На пленарном и секционных заседаниях, курсах повышения ква-
лификации и круглом столе были рассмотрены важнейшие аспек-
ты «внутригосударственного перевода»: теоретические вопросы 
перевода на языки народов РФ; вопросы сравнительно-сопостави-
тельного изучения языков как основа частных теорий перевода; 
перевод как фактор сохранения родных языков; внутригосудар-
ственный перевод в официально-деловой сфере и вопросы терми-
нологии; вопросы переводческой дидактики на языках народов РФ; 
стилистические и культурологические вопросы перевода художе-
ственных произведений, эпосов и фольклора.

Всероссийская конференция констатирует, что в многонацио-
нальном и полиязычном государстве внутригосударственный пе-
ревод способствует диалогу культур, повышению творческого по-
тенциала и конкурентоспособности россиян на мировом рынке и 
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является одним из наиболее значимых факторов сохранения и раз-
вития культуры и языков народов Российской Федерации. 

В XXI веке переводоведы, занимающиеся проблемами внутриго-
сударственного перевода, решают задачи, требующие совместных 
действий переводоведов всей России. Необходимо, чтобы внутри-
государственный перевод поднялся на качественно новый уровень, 
и тем самым реально способствовал расширению сферы функцио-
нирования языков народов РФ.

Мы, участники конференции «Перевод в поликультурном языко-
вом пространстве Российской Федерации: потенциал и перспективы»,

а) отмечая, что переводческое посредничество между носите-
лями языков и культуры народов РФ и государственного русского 
языка является деятельностью, способствующей благоприятной 
языковой ситуации в регионе и в России в целом;

б) признавая защитниками национальных языков внутригосу-
дарственных переводчиков, получающих профессиональное обуче-
ние по многоаспектному использованию языка в разных стилевых 
регистрах;

в) обращая внимание на способность внутригосударственного 
перевода как компенсатора дефицита родного языка в условиях 
глобализации;

г) учитывая огромный потенциал внутригосударственного пе-
ревода для сохранения и развития культуры и языков народов Рос-
сийской Федерации;

д) принимая во внимание благотворную роль многоязычия в об-
ществе для развития личности и экономики государства;

е) указывая на то, что профессия переводчика в классификации 
значимых специальностей занимает 6 позицию;

ж) подчеркивая тот факт, что перевод является медиатором куль-
туры, способным открыть этническую культуру всему миру,

считаем необходимым:
а) активно содействовать установлению сотрудничества орга-

низаций Российской Федерации и частных лиц для реализации со-
вместных научных и образовательных проектов по изучению и рас-
пространению внутригосударственного перевода;

б) развивать и поддерживать инициативу всех заинтересован-
ных государственных и общественных структур, а также частных 
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лиц по пропаганде и популяризации внутригосударственного пере-
вода;

в) поддерживать усилия научных и образовательных учрежде-
ний высшего образования Российской Федерации, способствующих 
развитию и распространению идей внутригосударственного пере-
вода;

г) признать словосочетания «внутригосударственный перевод», 
«внутригосударственный переводчик» в качестве кодифицирован-
ных терминов.

В частности, участники конференции предлагают:
• Министерству труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации и разработчикам профессионального стандарта пере-
водчика:

1. в целях защиты трудовых прав внутригосударственных пере-
водчиков во вновь разрабатываемом профессиональном стандарте 
переводчика в качестве языков переводческой деятельности пред-
усмотреть языки народов Российской Федерации; в частности, из-
бегать прямого указания статуса языков перевода (иностранный 
язык, родной язык), ввести термины «язык 1, язык 2», «исходный 
язык, переводяший язык» «перевод с одного языка на другой», 
«контактирующие языки».

• Мнистерству науки и образования Российской Федерации 
и Федеральному учебно-методическому объединению в сфере 
высшего образования по УГСН 45.00.00 Языкознание и литера-
туроведение:

1. во вновь разрабатываемые и утверждаемые ФГОС ВО направ-
лений 45.03.01 Филология, 45.04.01 Филология, 45.03.02 Лингви-
стика, 45.04.02 Лингвистика предусмотреть включение переводче-
ских компетенций, избегать прямого указания во ФГОС ВО статуса 
языков перевода, в частности, избегать прямого указания статуса 
языков перевода (иностранный язык, родной язык), ввести терми-
ны «язык 1/язык 2», «исходный язык, переводяший язык» «перевод 
с одного языка на другой», «контактирующие языки» или «рабочие 
языки», сохранить и поддерживать в вузах обучение внутригосу-
дарственному переводу;

2. пропагандировать внутригосударственный перевод как тип 
частного перевода, подлежащий включению в реестр образова-
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тельных программ в рамках направления 45.03.02 Лингвистика, 
45.04.02 Лингвистика, 45.03.01 Филология, 45.04.01 Филология;

• Законодательным органам субъектов Российской Федерации:
1. на региональном уровне создавать механизмы для государ-

ственного регулирования переводческой деятельности на государ-
ственных и официальных языках субъектов федерации, как факто-
ра сохранения и развития языков народов РФ;

2. создавать условия для развития переводческого дела, вне-
дрять систему морального и материального стимулирования «вну-
тригосударственных переводчиков»;

3. предусмотреть возможность включения в штатное расписа-
ние государственных учреждений и организаций должность специ-
алиста по внутригосударственному переводу.

• Правительству Республики Саха (Якутия):
1. сформировать терминологическую комиссию, призванную на 

научной основе кодифицировать термины и номенклатуру; финан-
сировать и координировать работу научных коллективов термино-
логов и специалистов по отраслям;

2. сделать доступными переводы на государственные языки Ре-
спублики Саха (Якутия) подзаконные акты путем своевременного 
размещения их на общедоступных государственных интернет-сай-
тах Правительства Республики Саха (Якутия), Государственного со-
брания Республики Саха (Якутия) Ил Түмэн;

3. в целях сохранения культурного наследия и его популяриза-
ции предусмотреть программное планирование и финансирование 
переводческой деятельности в области художественного перево-
да: а) эпоса олонхо и якутского фольклора на русский и др. языки;  
б) проектов по переводу художественных произведений на русский 
и другие языки в виде конкурса, грантов и др; в) перевод (дубляж) 
шедевров мировой и российской мультипликации на язык саха, как 
одного из вызовов времени, способствующего сохранению родного 
языка; 

4. способствовать реализации переводческих проектов по:  
а) разработке и размещению электронного русско-саха словаря тер-
минов, номенклатурных обозначений, устойчивых сочетаний (кли-
ше) официально-делового стиля на общедоступных государствен-
ных интернет-сайтах Правительства Республики Саха (Якутия), 
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Государственного собрания Республики Саха (Якутия) Ил Түмэн;  
б) созданию электронной серии образцов художественных перево-
дов на сайте Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия);

• Государственному собранию Республики Саха (Якутия) Ил  
Тумэн: 

1. подготовить законодательные акты Республики Саха (Яку-
тия), способствующие защите трудовых прав лиц, занимающихся 
внутригосударственным переводом с русского на якутский, с якут-
ского на русский язык, как деятельности, поддерживающей госу-
дарственный статус языка саха; 

2. сделать доступными переводы на государственные языки  
Республки Саха (Якутия) подзаконные акты путем своевременного 
размещения их на общедоступных государственных интернет-сай-
тах Правительства Республики Саха (Якутия), Государственного со-
брания Республики Саха (Якутия) Ил Түмэн;

3. расширить использование русско-якутского, якутско-русско-
го синхронного перевода как способа реализации права на родной 
язык;

• Институту гуманитарных исследований и проблем малочис-
ленных народов Севера ФИЦ ЯНЦ СО РАН:

1. содействовать разработке прикладных основ внутригосудар-
ственного перевода, в т.ч. электронных терминологических сло-
варей, путем размещения результатов научной деятельности (баз 
данных, корпусов и т.п.) в открытый доступ. 

• Северо-Восточному федеральному университету им. М.К. Ам-
мосова:

2. в целях активизации и координации переводческой деятель-
ности и комплексного развития переводческого образования в ре-
гионе создать в ИЯКН СВ РФ СВФУ региональное отделение Стра-
тегического центра развития переводческого образования Россий-
ской Академии Образования; 

3. в целях распространения 20-летнего уникального опыта ка-
федры стилистики якутского языка и русско-якутского перевода 
по развитию внутригосударственного перевода в другие вузы Рос-
сии: а) создать постоянно действующие онлайн-курсы и семинары 
повышения квалификации всероссийского уровня с участием из-
вестных переводчиков и педагогов совместно со Школой дидакти-
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ки перевода (РУДН, г.Москва), на её образовательной платформе; 
б) доработать и переиздать учебные пособия по русско-якутскому, 
якутско-русскому переводу, подготовить и издать новые учебники 
по внутригосударственному переводу;

4. в целях развития частной теории и практики внутригосудар-
ственного перевода: а) расширить количество научных проектов, 
связанных с исследованием переводов, видов перевода, качества 
перевода, дидактики перевода; б) в целях распространения куль-
турной, этнографической и другой информации эпоса-олонхо си-
стемно проводить научно-исследовательскую работу по изучению 
переводов олонхо; в) рассмотреть возможность разработки част-
ной теории и практики прямых переводов между региональными 
языками и с распространенных мировых языков на языки народов 
РФ и обратно; г) установить график проведения очередных научно-
практических конференций по проблемам внутригосударственно-
го перевода и предложить региональным вузам поочередно брать 
на себя их организацию и проведение;

- в целях развития переводческого образования в Республике 
Саха (Якутия): а) изыскать возможности и средства для открытия 
в ИЯКН СВ РФ нового направления подготовки бакалавров 45.03.01 
Филология по профилю Прикладная филология (якутский, англий-
ский языки); б) систематически проводить конкурсы переводов, 
олимпиады и т.д. для выявления талантливых школьников, способ-
ных обучаться профессии внутригосударственного переводчика;

- в целях стимулирования переводческой деятельности, разви-
тия творческого потенциала молодежи совместно с Ассоциацией 
«Писатели Якутии», Союзом писателей Якутии, Союзом писателей 
Республики Саха (Якутия): а) проводить системный анализ и ре-
цензирование художественных переводов с русского языка на язык 
саха и с языка саха на русский язык; б) организовать творческие 
семинары, летние и зимние школы художественного перевода и 
т.п. совместно с профессиональными переводчиками и и координи-
ровать их деятельность; в) назначить именную стипендию имени 
профессора Т.И. Петровой за достижения в учебе и науке среди сту-
дентов отделения русско-якутского перевода.
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