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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ
В ЯКУТСКОМ И АЛТАЙСКОМ ЭПОСАХ1

Приводится анализ изобразительных глаголов якутского и алтайского языков, которые выступают в каче-
стве экспрессивно-выразительных средств эпоса и широко применяемы в речи сказителя, с целью выявле-
ния структурно-семантической специфики и установления функциональных особенностей данной группы 
глаголов в эпическом тексте. Материалом для исследования послужили эпосы с малым объемом – якутское 
олонхо «Үс халлаан күүһэ күүстээх Көбүө Дьаҕыл буҕатыыр» (Богатырь Кёбюё Джагыл) П. Хабарова 
и алтайский эпос «Алтай Буучай» Н. Улагашева. Систематизация глаголов была сделана, основываясь на 
работе Л. Н. Харитонова. Путем метода сплошной выборки и компонентного анализа из якутского олонхо 
выявлено 17 глаголов, из алтайского эпоса – 10; глаголы распределены по группам: глаголы движения в ши-
роком смысле; глаголы, характеризующие походку, движение тела, частей тела; глаголы, характеризующие 
мимику, лицо человека (данной группы в алтайских глаголах не обнаружено); глаголы, характеризующие 
световое восприятие. Структурно-семантический анализ показал, что среди выявленных якутских изо-
бразительных глаголов преобладает заимствование основ с монгольским происхождением, а у алтайских 
глаголов – подавляющее большинство основ с тюркским происхождением. Результат метода контекстного 
анализа показывает, что функция изобразительных глаголов в олонхо заключается в описании местности, 
природы и богатства жителей Среднего мира, также в характеристике внешности положительных и от-
рицательных персонажей, раскрытии их психологического и эмоционального состояния и внешнего вида, 
передаче оценки происходящего. В алтайском эпосе изобразительные глаголы в большей степени служат 
для описания персонажей. Помимо этого, анализ данных глаголов показал, что изобразительные глаголы 
в якутском и алтайском эпосах служат составными частями таких распространенных приемов художествен-
ного описания, как сравнение и параллелизм. По мнению автора, употребление таких языковых единиц, как 
изобразительные глаголы, придающих речи сказителя красочность и многообразие, может иметь общие осо-
бенности и характерные черты, несмотря на то, что каждый отдельный сказитель эпоса имеет свою манеру 
исполнения, обладает разной степенью мастерства и определенным лексическим запасом родного языка. 
Для выявления более конкретных общих и отличительных функциональных особенностей изобразитель-
ных глаголов необходимо провести исследование с эпическими текстами больших объемов.

Ключевые слова: эпический язык, глагол, образные глаголы, олонхо, алтайский эпос, функциональ-
ность, сравнительное изучение, сказительство, лексический словарь сказителя.

Введение

Уровень мастерства любого сказителя напрямую зависит от его лексического запаса, от 
того, насколько он владеет выразительными и образными оборотами речи. Выступающие в ка-
честве экспрессивно-выразительных средств эпоса и широкоприменяемые в речи сказителя 
изобразительные глаголы относятся к числу таких оборотов речи.

В якутском языке много изобразительных глаголов и большинство из них предположи-
тельно заимствовано из монгольских языков. В. И. Рассадин считает, что много заимствова-
ний встречается в тех языках, которые оказались под значительным влиянием монгольского 
языка (Рассадин, 1980: 75). Большое количество монгольских заимствований в якутском языке 
Е. И. Убрятова связывает с тем, что у якутских предков было сформировано развитое образное 
мышление (Убрятова, 1960: 8). В алтайском же языке, как отмечает В. И. Рассадин, монголь-
ских заимствований намного меньше (Рассадин, 1980: 75).

1 Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта СВФУ «Эпический памятник немате-
риальной культуры якутов: текстологический, типологический, когнитивный и историко-сравнительные аспекты».
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Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью использования 
изобразительной лексики в эпических текстах. В данной работе представлен анализ изобрази-
тельных глаголов в языке двух народов – родственных, территориально близких и с похожей 
эпической традицией – с целью выявления структурно-семантической специфики и установ-
ления функциональных особенностей данной группы глаголов в эпическом тексте этих наро-
дов, что, несомненно, будет иметь значение для определения генетической связи якутского 
олонхо с эпическими традициями тюрко-монгольских народов Сибири.

Как известно, начало сравнительного изучения якутского олонхо и алтайского эпоса было 
заложено И. В. Пуховым, который выделил общие, сходные и различные особенности в сюже-
тах, образах и стилях рассматриваемых эпосов (Пухов, 2003). Современными исследователями 
затронуты темы эпических формул (Ефремов, 2015), сравнения (Львова, 2019), генетические 
связи на основе семантических значений эпических формул и структурно-композиционного 
построения текста (Гоголева, 2015), проблема параллелизма (Борисов, 2013) и др.

Изобразительные глаголы – это особая лексико-семантическая группа глаголов, в значе-
нии которых основными составляющими являются чувственное восприятие и движение, при 
этом во многих случаях преобладает зрительный образ (Харитонов, 1960: 203). Фундаменталь-
ными трудами, посвященными изобразительным глаголам якутского языка, считаются моно-
графии Л. Н. Харитонова (Харитонов, 1847; 1954; 1960). В исследованиях последних лет якут-
скими лингвистами изучены отдельные группы изобразительных глаголов, такие как глаголы 
движения (Ефремов, 2017), глаголы, выражающие походку человека (Жиркова, 2017). А также 
в направлении сопоставительно-сравнительного изучения тюрко-монгольских языков есть ряд 
статей, где изобразительные глаголы рассмотрены в сопоставлении с монгольским (Монастырев, 
Ефремов, 2019; Шамаева, Прокопьева, 2019) и киргизским языками (Аргунова, Сорова, 2019). 
В «Грамматике современного алтайского языка» изобразительные слова как морфологическая 
единица не отмечаются, лишь в разделе «Словообразование глагола» путем словосложения 
упоминаются как неглагольный компонент (Грамматика современного алтайского языка, 2017: 
447). В настоящее время в алтайском языке отсутствуют специальные исследования, направ-
ленные на изучение изобразительных глаголов как отдельной лексико-семантической группы. 
Поэтому при попытке классификации глаголов данной группы якутского и алтайского языков 
мы опирались на фундаментальный труд Л. Н. Харитонова «Типы глагольной основы в якут-
ском языке» (Харитонов, 1954). Данная монография содержит общие теоретические положения 
об изобразительных глаголах как об отдельной группе глаголов якутского языка, их семанти-
ческую классификацию, кроме того, здесь приведены видовые формы и отмечены основные 
фонетические особенности изобразительных глаголов.

Материалы и методы

В связи с тем, что данная статья является первой попыткой сравнения особенностей упо-
требления изобразительных глаголов в якутском и алтайском эпосах, материалом для иссле-
дования послужили эпосы с малым объемом – якутское олонхо «Үс халлаан күүһэ күүстээх 
Көбүө Дьаҕыл буҕатыыр» (Богатырь Кёбюё Джагыл) П. Хабарова и алтайский эпос «Алтай 
Буучай» Н. Улагашева. В работе использованы метод сплошной выборки для сбора примеров 
изобразительных глаголов из эпических текстов; компонентный анализ, который позволяет 
дифференцировать значение слова на минимальные языковые единицы (признаки, компонен-
ты, семы); метод контекстного (дистрибутивного) анализа, предоставляющий возможность 
выявить различные значения и оттенки значений исследуемых глаголов в составе контекста 
в зависимости от их функций.



— 11 —

Герасимова Л. Н. Особенности употребления изобразительных глаголов в якутском и алтайском эпосах

Структурно-семантическая характеристика изобразительных глаголов

Из текста якутского олонхо выявлено 17 образных глаголов, их можно отнести к следую-
щим группам: 1) глаголы движения в широком смысле (4); 2) глаголы, характеризующие поход-
ку, движение тела и частей тела (8); 3) глаголы, характеризующие мимику и лицо человека (3); 
4) глаголы, характеризующие световое восприятие (2).

1. Глаголы движения в широком смысле:
як. күөрэй ʻвзвиваться, всплывать вверх, парить ввысьʼ (Харитонов, 1954: 290). Данная 

словоформа соотносится с монгольской основой KÖGERE- (köge3 -re-) халх. хөөр-, бур. хөөрэ-, 
калм. көөр- ʻпениться; кипеть, переливаясь (например, о молоке); подниматься вверх, поверху 
(например, о снеге, облаке)ʼ (Г. Д. Санжеев, М. Н. Орловская, З. В. Шевернина (далее – ЭСМЯ), 
т. 2, 2016: 136);

як. субуруй ʻмгновенно тянуться, протягиваться вдоль; удлиняться, волочитьсяʼ (Харито-
нов, 1954: 297). Используется в эпическом тексте в форме мгновенности субуруc гын и соответ-
ствует монгольской SUBURI- [*subu-ri-] бур. hубари- ʻидти следом, гуськом; литься, течь стру-
ей; волочиться, тащиться нитьюʼ; калм. совр- ʻтянуться, растягиватьсяʼ (ЭСМЯ, т. 3, 2018: 130);

як. үллэҥнээ ʻсильно волноваться, вздыматься; задвигаться, зашевелиться; раздуваться, 
сотрясатьсяʼ (Большой толковый словарь якутского языка (БТСЯЯ), т. 7, 2015: 425). В струк-
турном плане соотносится с монгольской словоформой ÜYILǰE- (*üyi2 -lǰe-) халх. үйлз- ʻтечь 
волна за волной; прибоями; дуть частыми порывами (о ветре); (перен.) быть в смятении, 
волноватьсяʼ (ЭСМЯ, т. 3, 2018: 215);

як. халый ʻсбиваться с пути, уклониться в сторону; катиться, раскатиться, разлиться, 
заливатьʼ (Харитонов, 1954: 301). Данное слово соответствует монгольской глагольной основе 
QALI1 – [←*qalï-] халх., бур. хали-, калм. халь- ʻпереливаться через край; выступать из бере-
гов, поверх льда; взлететь вверх, парить в высяхʼ (о птицах); (перен.) умереть; халх. ʻпадать 
с коняʼ (ЭСМЯ, т. 3, 2018: 25).

2. Глаголы, характеризующие походку, движение тела и частей тела:
як. бөлөнүй ʻсвертываться, сгущаться в результате скисания или застывания; полнеть, по-

правляться (о человеке)ʼ (Толковый словарь якутского языка (ТСЯЯ), т. 2, 2005: 447). Соотно-
сителен с монгольской словоформой BÜLIN халх. бүлэн, бур. булин ʻсгусток кровиʼ (ЭСМЯ, 
т. 1, 2015: 123);

як. быакай ʻстянуться в талии, быть слишком тонким в талииʼ (Харитонов, 1954: 287). 
Встречается в эпическом тексте в форме быакарый, образованном с помощью аффикса -рый 
видовой формы подвижности или динамичности воспринимаемого явления. Основа быакай, 
по мнению Л. Н. Харитонова, возможно, происходит от слов быа или баай или от их архетипа 
(Харитонов, 1954: 228). Глагол быакай можно соотнести с древнетюркской словоформой bay 
ʻоковы, узы; овязка, покрывало; узел, кипа; вязанка; группа, разрядʼ (Древнетюркский словарь 
(ДТС), 1989: 77);

як. көнчөй ʻнеестественно вытягиваться, напряженно выпрямляя спину и шею; казаться 
прямым, негнущимся, несгибающимся (о человеке)ʼ (БТСЯЯ, т. 4, 2007: 285); ʻнапряженно 
выпрямлять спину и шею; казаться несгибаемым, неуклюжимʼ (Харитонов, 1954: 289). В тек-
сте олонхо встречается глагол көнчөҥнөө, который образован от көнчөй с помощью аффикса 
-ҥнаа видовой формы равномерной кратности. Словоформа көнчөй относится к древнетюрк-
ской основе кӧn- ʻвыпрямляться; исправляться, становиться на правильный путь; исправляться, 
становиться покладистым, смирнымʼ (ДТС, 1989: 314);
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як. кынчай ʻсмотреть сверху и вбокʼ (Харитонов, 1954: 290). В структурно-семантическом 
отношении подходит к двум древнетюркским лексемам қынжыр ʻкосой, косоглазый; уродли-
вый, имеющий телесный недостаток; покосившийся, перекошенный; жадный; алчный, нена-
сытный; трахомаʼ (Э. В. Севортян, Л. С. Левитская (далее – ЭСТЯ), т. 6, 1997: 221) и қыңыр 
ʻкривой, косой; неправый; упрямый; сердитыйʼ (ЭСТЯ, т. 6, 1997: 222);

як. махчай ʻслегка приседать на широкорасставленных и кривосогнутых ногах’ (Харито-
нов, 1954: 292); ʻс усилием тянуть, поднимать что-л., упираясь широкорасставленными и со-
гнутыми в коленях ногами в землюʼ (БТСЯЯ, т. 6, 2009: 254). Основа соответствует к монголь-
ской BAγČAYI- (baγča-yi-), калм. багцǝ- ʻбыть коротким и толстымʼ (ЭСМЯ, т. 1, 2015: 68);

як. мотой ʻдвигаться, ходить, быстро переступая, перебирая ножками (о пухленьком 
маленьком ребенке)ʼ (БТСЯЯ, т. 6, 2009: 300). В олонхо зафиксирован глагол мооторуй – мо-
торуй, который образован от основы мотой при помощи аффикса -руй видовой формы под-
вижности. Данный глагол соотносится с глаголами мотурай ʻ(о ребенке) быть пухленьким 
и миловиднымʼ и мотуранда ʻдвигаться – о пухленьких и миловидных детяхʼ (Киргизско-
русский словарь (КРС), т. 2, 1985: 34) в киргизском языке;

як. тарай ʻраскидываться, растопыриваться, лежа или откидываясь назад, имея неболь-
шую фигуруʼ (Харитонов, 1954: 298); ʻлежать или упасть навзничь, раскинув руки-ногиʼ 
(БТСЯЯ, т. 10, 2013: 239). В лексико-структурном плане соответствует монгольской основе 
TARAYI- (tarа-yi-) халх. тарай- ʻрастянуться при паденииʼ; бур. тарай- ʻразвалиться, раски-
дываться; растягиватьсяʼ (ЭСМЯ, т. 3, 2018: 154);

як. чохчой ʻсидеть на корточкахʼ (БТСЯЯ, т. 14, 2017: 200). По нашим наблюдениям, ис-
ходит от древнетюркской основы čök- ʻопускаться, становиться на колени; прям. и перен. опус-
каться, падать; погружаться; перен. огорчатьсяʼ (ДТС, 1989: 154), и это подтверждает наличие 
в киргизском языке лексемы чөгөөлө- ʻстоять на коленяхʼ (КРС, т. 2, 1985: 371).

3. Глаголы, характеризующие мимику и лицо человека:
як. ардьай ʻскалить свои крупные и редкие зубыʼ (ТСЯЯ, т. 1, 2004: 557); ʻбыть редкими 

и крупными, торчать там и сям (о зубах)ʼ (Харитонов, 1954: 285). Основа глагола совпадает 
с монгольской лексемой ARǰAYI халх., бур. арзай-, калм. арза ʻбыть оскаленным (о зубах)ʼ; 

як. ордьой ʻиметь торчащие зубы (о человеке)ʼ (БТСЯЯ, т. 7, 2010: 326); ʻвыставлять зубы, 
иметь выступающие передние зубыʼ (Харитонов, 1954: 296). Глагол ордьолдьуй, образованный 
с помощью присоединения аффикса раздельной кратности -лдьый к ордьой, имеет соотношение 
с монгольской глагольной основой ORSUYI- [←*orsa-yi-] халх. орсой, калм. орса- ʻвыдаваться 
вперед, криво, быть неровным (о зубах)ʼ (ЭСМЯ, т. 2, 2016: 216);

як. чамчай ʻиметь маленькое лицо с тонкими поджатыми губами; иметь короткое лицо 
с широким и низким лбомʼ (Харитонов, 1954: 302). По значению и структуре сходится с мон-
гольской лексемой TABQAYI- (*tab6-qa-yi-) халх. тавхай- ʻбыть плоским, плосковерхимʼ 
(ЭСМЯ, т. 3, 2018: 146).

4. Глаголы, характеризующие световое восприятие:
як. килбэй ʻблистать, блестетьʼ (Харитонов, 1954: 289); ʻотсвечивать, блестетьʼ (БТСЯЯ, 

т. 4, 2007: 93); як. кылбай ʻсверкать, переливаться, ярко блестеть, отражая свет; отличаться, вы-
деляться белизнойʼ (БТСЯЯ, т. 5, 2008: 227). У указанных глаголов одинаковая основа и от-
носится к монгольской словоформе GILBA- (← gila-ba-): халх. гялба-, бур. гилба-, калм. гилв- 
ʻблестеть, сверкать, слепить, играть всеми цветами радугиʼ (ЭСМЯ, т. 2, 2016: 44). Глагол 
кылбай в примерах эпического текста встречается в видовой форме равномерной кратности 
кылбаҥнаа, образованной с помощью прибавления аффикса -ҥнаа.
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Из алтайского эпоса было зафиксировано всего 10 изобразительных глаголов, которые 
распределены на три группы: 1) глаголы движения в широком смысле (8); 2) глаголы, характе-
ризующие походку, движение тела и частей тела (1); 3) глаголы, характеризующие световое 
восприятие (1).

1. Глаголы движения в широком смысле:
алт. барбай ʻраспушитьсяʼ (Балакина, Дедеева, 2015: 25). Данная словоформа соответ-

ствует монгольской основе BARBAYI- (*barba-yi-) халх. барвай-, бур. барбай-, калм. барвǝ- 
ʻбыть мохнатым, окладистым, взлохмаченным, грубымʼ. В «Этимологическом словаре мон-
гольских языков» есть дополнение о том, что в киргизском языке также существует основа 
барбай- со значением ʻиметь вид вздувшегося, распухшего, толстогоʼ (ЭСМЯ, т. 1, 2015: 77);

алт. бурмакта ʻкрутиться, извиватьсяʼ (Ойротско-русский словарь (ОРС), 1947: 35). 
В лексико-структурном плане соотносится с тюркской лексемой бур-/bur- ʻкрутить; сверлить, 
буравить; кружиться; ввинчивать, завинчивать, ввертывать; поворачивать; поворачиваться; 
перен. знач. переводить разговор, уклоняться от прямого ответа; перен. знач. решать дело 
в пользу кого; направлять; гнуть, сгибаться; морщить, морщинить; плести; вытягивать; 
закрыватьʼ (ЭСТЯ, т. 2, 1978: 264);

алт. бÿкте ʻсложить, согнуть, загнутьʼ (Балакина, Дедеева, 2015: 34); ʻскладывать, сги-
бать чтоʼ (Алтайско-русский словарь (АРС), 2018: 138). Основа глагола относится к тюркской 
бүк-/bük- ʻгнуть, сгибать; сгибаться, пригибаться; крутить; (с)вязать; вынимать; делать ч.-л. из 
теста; загораживать; укрывать, скрываться, утаиваться; обрубать; жаждать ч.-л.; присваивать 
себе чужую долю; подстерегать; устраивать, уравнивать (ЭСТЯ, т. 4, 1989: 291);

алт. jайкан ʻкачатьсяʼ (Балакина, Дедеева, 2015: 38). Имеет соотношение к двум тюркским 
основам jajqan- ʻколебатьсяʼ (ДТС, 1989: 227) и йайқа- ʻприводить в [колебательное] движениеʼ 
(ЭСТЯ, т. 4, 1989: 77);

алт. селбекте ʻкачать (на качелях); колебать, трясти; шататьʼ (АРС, 2018: 579); ʻкачаться, 
колебаться, трястись; повиснуть, болтатьсяʼ (ОРС, 1947: 127). По данным «Этимологического 
словаря монгольских языков», глагол соотносится с двумя лексемами ČERBE2 – калм. церв- 
ʻпрыгать, красиво бежать (о лошади); легко идти (о людях); висеть, раскачиваться, скользитьʼ 
(ЭСМЯ, т. 1, 2015: 139) и ČERBELǰE- (čerbe2 -lǰe-) халх. цэрвэлз- ʻкачаться (о растениях)ʼ 
(ЭСМЯ, т. 1, 2015: 140). Однако в труде М. Рясянена «Versuch eines etymologischen Wörterbuchs 
der Türksprachen» есть тюркские основы тел. jalby ʻобмахивать (тканью, веером)ʼ и тел. jalbra 
ʻтрепетать, дрожать на ветруʼ (Rӓsӓnen, 1969: 182, 196), которые имеют соотношение к струк-
туре и значению глагола селбекте;

алт. тÿрÿл ʻсвертываться, завертываться, подвертываться, засучиваться (о рукавах, подо-
ле)ʼ [ОРС, 1947: 163]. Отношение данного слова к тюркским лексемам подтверждается основа-
ми дүйр- ʻсвертывать, скатывать; складывать, сгибать; вертетьсяʼ (ЭСТЯ, т. 3, 1980: 319) и tür- 
ʻсворачивать, заворачивать, свертывать; складыватьʼ (ДТС, 1989: 598);

алт. чайбал ʻрасплескаться, всплескивать, взбалтыватьʼ (Балакина, Дедеева, 2015: 145). 
Глагол можно соотнести с двумя тюркскими основами jajqal- ʻколебатьсяʼ (ДТС, 1989: 227) 
и йай- ʻприводить в движение; колебать; трясти; качать; иметь склонность; наклоняться; на-
клонять; полоскать; пахтать, сбивать масло; разливать, рассыпать, разливаться, распростра-
няться; пастиʼ (ЭСТЯ, т. 4, 1989: 75);

алт. шуҥ эт ʻноситься быстро (туда-сюда)ʼ (Балакина, Дедеева, 2015: 155); ʻстремительно 
проноситься; быстро пролетатьʼ (АРС, 2018: 884). Предположительно, произошел в результате 
присоединения звукоподражания ветру «шуу» (АРС, 2018: 155) и вспомогательного глагола 
эт= ʻделатьʼ. В других источниках не обнаружена какая-либо информация про основу данного 
глагола.



— 14 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2022. 2 (36)

2. Глаголы, характеризующие походку, движение тела и частей тела:
алт. бöкöй ʻгнуться, нагибаться, наклонятьсяʼ (Балакина, Дедеева, 2015: 31). В лексико-

структурном плане соответствует двум монгольским лексемам BOKIYI- (*boki2-yi-) бур. бохий-, 
калм. боки- ʻсогнуться, сгорбитьсяʼ (ЭСМЯ, т. 1, 2015: 97) и BÖKÜYI- (*bökü-yi-) халх. бɵхий-, 
бур. бүхы-, калм. бɵки- ʻнагибаться, горбитьсяʼ (ЭСМЯ, т. 1, 2015: 105).

3. Глаголы, характеризующие световое восприятие:
алт. мызылда ʻблестеть, сверкатьʼ (Балакина, Дедеева, 2015: 91); ʻсверкать, мерцать; свер-

кать, отличаться белизной; сверкать от чистоты, блестетьʼ (АРС, 2018: 479). Основа данного 
глагола предположительно соотносится с монгольской основой MIRALǰA- (*mira2-lǰa-) бур. 
миралза- ʻпереливаться, рябитьʼ (ЭСМЯ, т. 2, 2016: 171).

Анализ изобразительных глаголов показывает, что из зафиксированных основ в якут-
ском языке преобладает использование группы глаголов, характеризующих походку, движение 
тела и частей тела, в алтайском языке – глаголы движения в широком смысле. В результате 
структурно-семантического разбора отмечено, что в якутском языке из 17 глаголов 12 основ 
имеют соотношение к монгольским основам (70,59 %): ардьай, бөлөнүй, килбэй, күөрэй, кыл-
бай, махчай, ордьой, тарай, субуруй, үллэҥнээ, халый, чамчай; 5 основ – к тюркским (29,41 %): 
быакарый, көнчөҥнөө, кынчай, мооторуй, чохчой. В алтайском языке 6 глаголов из рассма-
триваемых 10 относятся к основам с тюркским происхождением (60 %): бÿкте, бурмакта, 
jайкан, тÿрÿл, чайбал, шуҥ эт; 4 глагола – к основам с монгольским происхождением (40 %): 
барбай, бöкöй, мызылда, селбекте. Следовательно, можно утверждать, что среди выявленных 
якутских изобразительных глаголов преобладает заимствование основ с монгольским проис-
хождением, а у алтайских глаголов – подавляющее большинство основ с тюркским происхож-
дением.

Функциональные особенности изобразительных глаголов

1. Изобразительные глаголы в олонхо
Изобразительные слова, как отмечает А. М. Николаева, эксплицируют яркую образность, 

тем самым выполняют функцию средства художественного описания (Николаева, 2014: 105), 
и в этом плане изобразительные глаголы активно используются сказителями для изображения 
происходящего действия. При анализе выполняемых функций глаголов в тексте обнаружено:

1. Изобразительные глаголы в олонхо привлечены преимущественно для описания мест-
ности, природы и богатства жителей Среднего мира. Так, глаголы халый и быакарый употребле-
ны для характеристики домашней утвари жителей Среднего мира в отрывке: Бу дьон / Быака-
рыйан кэлэр быһыччалаахтар, / Сүүрэн кэлэр сүгэлээхтэр, / Халыйан кэлэр хаптаһыннаахтар 
(Хабаров, 2004: 207) ʻЭти люди имеют ножики утончающиеся, топоры прибегающиеся, доски 
приплывающиесяʼ [здесь и далее перевод автора].

Глаголы кылбаҥнаа и моторуй содействованы для описания особенностей природы Сред-
него мира, а именно деревьев: Кыыс дьахталлар / Кылбаҥнаһа туралларын курдук, / Кыһыл 
иирэ талахтар / Үүнэн бартар (там же: 208) ʻКак будто девушки-женщины стоят поблескива-
ют, красные ивы начали растиʼ; Саҥыйахтаах омук оҕолоро / Төттөрү-таары моторуһа / 
Сысса туралларын курдук, / Лобуой хара болбукталар / Үүнэн бартар (там же: 208) ʻтолстые 
черные орешники стали вырастать, как будто дети другого народа с дохами ходят и бегают 
туда-сюда, быстро перебирая ножкамиʼ.

2. Изобразительные глаголы употреблены большей частью для передачи состояния, ха-
рактеристики внешнего вида и нрава богатыря айыы. Так, напр., глаголы чохчой и махчай 
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показывают, насколько богатырь айыы стал могучим и способным состязаться с равным ему 
по силе в примере: Торбос-тыһаҕас / Сыатын сиэммин / Махчайа байдым, / Чохчойо тоттум 
(Хабаров, 2004: 209) ʻСъев сало теленка-бычка, разбогател до приседания на широко рас-
ставленных ногах, насытился до приседания на корточкахʼ. Далее в отрывке: Хайа дайды / 
Оһорсунун ороон сиэн / Араҕастыйа бөлөнүйэн / Буолар да эбиккин, оҕолоор! (там же: 213) 
ʻТраву какой страны собрав и скушав, располнел ты так до желтизны, оказываетсяʼ, богатырь 
абаасы перед началом сражения как бы поражается внешностью богатыря айыы, но на самом 
деле насмехается над ним и поэтому данный отрывок следует понимать как: «Посмотрим, из 
какого теста ты сделан!». Стоит отметить, что глагол бөлөнүй выступает в переносном значе-
нии ʻполнеть, поправляться (о человеке)ʼ (ТСЯЯ, т. 2, 2005: 447).

В тексте олонхо есть эпизод, где богатырь айыы в гневе высказывает злобные слова:
Бу дайды / Торҕонун торолутуом, / Бу дайды үөнүн үллэҥнэтиэм, / Бу дайды көйүүрүн 
көнчөҥнөтүөм (Хабаров, 2004: 212) ʻИзголодавшего этой страны откормлю, насекомых этой 
страны заставлю вздуться, мелкую живность этой страны заставлю сгибатьсяʼ, использованные 
здесь глаголы үллэҥнээ и көнчөҥнөө служат для передачи психологического состояния бога-
тыря айыы и его угрозы богатырю абаасы.

3. Изобразительные глаголы задействованы для описания внешнего вида и оценки дей-
ствий богатыря абаасы. Глагол субуруc гын встречается в описании мгновенного исчезнове-
ния богатыря абаасы, превратившись в зеленый свет, в отрывке: Күөх уот буолан, / Халлаан 
туһарҕаатын (тус арҕаа) диэки / Субурус гынан хаалбыт (там же: 216) ʻЗеленым светом пря-
мо на западную сторону неба мгновенно потянулсяʼ. В примере: Аҕыс хос мэйиилээх / Өлүү 
куоҕаһа буолан күөрэйбит (там же: 223) ʻВсплыл вверх обернувшись гагарой смерти с восьми 
мозгами вместо однойʼ глагол күөрэй используется для изображения появления абаасы из 
огненного моря с целью успеть сказать свое последнее слово перед смертью. В этих двух при-
мерах глаголы служат для передачи динамики происходящего через описание скорости дей-
ствий и движений богатыря абаасы.

Наглядное представление о богатыре абаасы в моменте движения достигается с помо-
щью глагола кынчай в отрывке: Сур кырынаас буолан / Өрө кынчайан иһэн, / Убайар уот 
байҕалга / Төбөтүн оройунан барбыт (там же: 223) ʻКак серый горностай шел, смотря сверху 
вбок, в Огненное море прямо макушкой упалʼ. В следующем примере: Үс чаас курдук / Уҥан 
ардьайа турбут (там же: 212) ʻПадал в обморок в течение трех часов, скаля свои крупные 
и редкие зубыʼ с помощью глагола ардьай создается портрет абаасы, имеющего торчащие 
крупные зубы, таким образом, дается характеристика неприглядного внешнего вида пер-
сонажа. 

Глагол чамчай используется в высказывании просьбы богатыря абаасы к духу Огненного 
моря: «Өрөгөйүм үрдүө буоллар, / Саргым чамчайыа буоллар» (там же: 221) ʻИль удача моя 
возрастет, иль благополучие мое снизитсяʼ, иными словами «пусть случится то, что суждено». 
Данное высказывание выражает отчаяние богатыря абаасы, готового к худшему исходу проис-
ходящего.

В процессе исследования установлено, что изобразительные глаголы являются компонен-
том изобразительно-выразительных средств, в данном случае – сравнений. Глаголы кылбаҥнаа 
и моторуй являются компонентами сравнительной конструкции с показателем курдук ‘словно, 
подобно, как, похожий’, которая является самым распространенным и универсальным способом 
выражения сравнения в якутском языке в целом (Васильев, 1986: 62–63): Кыыс дьахталлар / 
Кылбаҥнаһа туралларын курдук, / Кыһыл иирэ талахтар / Үүнэн бартар (Хабаров, 2004: 208) 
ʻКак будто девушки-женщины стоят поблескивают, красные ивы начали растиʼ; Саҥыйахтаах 
омук оҕолоро / Төттөрү-таары моторуһа / Сысса туралларын курдук, / Лобуой хара болбук-
талар / Үүнэн бартар (там же: 208) ʻКак будто дети другого народа с дохами ходят и бегают 
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туда-сюда, быстро перебирая ножками, толстые черные орешники стали вырастатьʼ. Глагол 
кынчай относится к сравнительной конструкции с показателем буолан ʻкакʼ в примере: Сур 
кырынаас буолан / Өрө кынчайан иһэн, / Убайар уот байҕалга / Төбөтүн оройунан барбыт 
(там же: 223) ʻКак серый горностай шел, смотря сверху вбок, в Огненное море прямо ма-
кушкой упалʼ. Участвуя в образовании сравнений, изобразительные глаголы способствуют 
зрительной передаче свойств предмета, состояния или поведения, тем самым придают речи 
наглядность.

Следует добавить, что кроме сравнений изобразительные глаголы широко используют-
ся в составе параллелизмов. Например, глаголы махчай и чохчой: Торбос-тыһаҕас / Сыатын 
сиэммин / Махчайа байдым, / Чохчойо тоттум (там же: 209) ʻСъев сало теленка-бычка, раз-
богател до приседания на широко расставленных ногах, насытился до приседания на кор-
точкахʼ. А также глаголы үллэҥнээ и көнчөҥнөө: Бу дайды / Торҕонун торолутуом, / Бу дайды 
үөнүн үллэҥнэтиэм, / Бу дайды көйүүрүн көнчөҥнөтүөм (там же: 212) ʻИзголодавшего этой 
страны откормлю, насекомых этой страны заставлю вздуться, мелкую живность этой страны 
заставлю сгибатьсяʼ.

2. Изобразительные глаголы в алтайском эпосе
Как показало исследование, изобразительные глаголы используются в сюжетной линии 

алтайского эпоса в большей степени при описании персонажей. Глагол шуҥ эт употребляется 
в примере: Оноҥ ары jерди кöстöп, / Шоҥкор кептÿ шуҥуп ийди ʻДальше, устремив свой взор 
в следующую землю, / Как сокол, стремглав полетелʼ (Улагашев, 2013: 56), в котором движения 
богатырского коня, уносящего небесную девушку на землю, уподобляются полету сокола.

Следующий глагол бурмакта привлекается для описания действия, подобного движению 
пыли, когда хан ударяет двух женщин плеткой, то есть изображается исчезновение женщин во 
мгновение ока: Тоозындый олор бурлай берди, / Тумандый кайыла бергиледи ʻ[Они], как пыль, 
развеялись, / Как туман, рассеялисьʼ (там же: 52). Здесь глагол бурмакта показывает быстроту 
движения, а также содержит оценку силы удара хана.

Возвращение хана Алтай Буучая с охоты в родной дом и характеристика езды коня 
Камчы-Дерена (к Матери-Земле) даются через описание природы. Все объекты представляют-
ся живыми, их движения и действия отождествляются с человеческими, напр., Кайа-таштар 
кожоҥдоп jадат, / Кара агаштар бÿктелип jадат, / Алтай ÿсти селеҥдеп, турат, / Агын суулар 
чайбалыжат ʻСкалы-камни запели, / Множество деревьев пригнулись, / Поверхность Алтая 
содрогалась, / Текущие реки расплескалисьʼ (там же: 32); Jердиҥ ÿсти селес этти, / Агаш 
баштары бÿктели берди, / Jаан суулар чайбала берди ʻПоверхность земли содрогнулась, / Вер-
хушки деревьев пригнулись, / Большие реки расплескалисьʼ (там же: 20). В упомянутых при-
мерах глагол чайбал отражает движение рек, глагол бÿкте показывает движение деревьев, 
а глагол селбекте передает состояние земли при появлении хана.

Для яркой передачи внешности старика используется изобразительный глагол бöкöй 
в примере: Чоргодый бойы бöкöйгöн, / Шалтай-Белтей деп атту öбöгöн / Алтай-Буучайга 
мÿргÿди ʻКак дугообразная трубка сгорбившийся, / Старик по имени Шалтай-Белтей / Алтай-
Буучаю поклонилсяʼ (там же: 50), а при описании лисицы применен глагол тÿрÿл: Jеерен кызыл 
тÿлкÿ айтты, / Тÿрÿлеле, уйуктай берди ʻРыже-красная лисица сказала, / Свернувшись [клуб-
ком], уснулаʼ (там же: 36).

Глаголы jайкан и барбай использованы для изображения появления чудовища из его 
дворца и ясно показывают его отталкивающую внешность: Тогус башту jелбеген / Jер кара 
öргööзинеҥ / Тогус баштары jайканыжып, / Тогус сагалы барбайыжып, / Чыгып келбей ка-
найтты ʻДевятиглавый Джелбеген / Из земляного черного дворца / Девятью головами раска-
чивая, / Девятью щетинистыми бородами шевеля, / Тут и вышелʼ (там же: 38).
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Вероломные жена и дочь Алтай-Бучая, встречая его противников-ханов, вовсю наряжа-
ются, прихорашиваются, и в описании этой картины участвует глагол мызылда: Торко тондоры 
мызылдап, / Алтын чачактары jайылып, / Эки каанныҥ адын алдылар, / Ак öргööзине колтук-
тап кийдирдилер ʻШелковыми шубами сверкая, / Золотыми кисточками [шапок своих] играя, / 
У двух ханов коней приняли. / В белый дворец, под руки взяв, провелиʼ (там же: 20).

Как и в якутском олонхо, изобразительные глаголы в эпосе «Алтай Буучай» встречаются 
в качестве компонентов сравнения. Как пишет Л. Ц. Санжеева, сравнение как один из обще-
принятых приемов художественного описания эпических текстов подчеркивает отчетливость, 
изобразительность предметов и явлений, к тому же, прибавляя ясность и живость изложения, 
повышает эмоциональную выразительность (Санжеева, 2017: 13). Согласно классификации 
Л. Н. Тыбыковой (Тыбыкова, 1988: 111–127), сравнения с изобразительными глаголами в алтай-
ском языке относятся к сравнительным конструкциям со словом кептÿ ‘словно, подобно’: 
Оноҥ ары jерди кöстöп, / Шоҥкор кептÿ шуҥуп ийди ʻДальше, устремив свой взор в следую-
щую землю, Как сокол, стремглав полетелʼ (Улагашев, 2013: 56) и к сравнительным конструк-
циям с аффиксом -дый/-дий: Тоозындый олор бурлай берди, / Тумандый кайыла бергиледи 
ʻ[Они], как пыль, развеялись, / Как туман, рассеялисьʼ (там же: 52); Чоргодый бойы бöкöйгöн, / 
Шалтай-Белтей деп атту öбöгöн / Алтай-Буучайга мÿргÿди ʻКак дугообразная трубка сгор-
бившийся, / Старик по имени Шалтай-Белтей / Алтай-Буучаю поклонилсяʼ (там же: 50).

Выявлено, что изобразительные глаголы в алтайском эпическом тексте являются неза-
менимым компонентом параллелизма и служат для выражения эмоционально-оценочной ха-
рактеристики движения. Напр., Кайа-таштар кожоҥдоп jадат, / Кара агаштар бÿктелип 
jадат, / Алтай ÿсти селеҥдеп, турат, / Агын суулар чайбалыжат ʻСкалы-камни запели, / Мно-
жество деревьев пригнулись, / Поверхность Алтая содрогалась, / Текущие реки расплескалисьʼ 
(там же: 32); Jердиҥ ÿсти селес этти, / Агаш баштары бÿктели берди, / Jаан суулар чайбала 
берди ʻПоверхность земли содрогнулась, / Верхушки деревьев пригнулись, / Большие реки 
расплескалисьʼ (там же: 20).

Заключение

В результате проделанного структурно-семантического анализа изобразительных гла-
голов в якутском и алтайском эпосах малого размера можно заключить, что данные глаголы 
относятся к глаголам движения в широком смысле, глаголам, характеризующим походку, дви-
жение тела, частей тела, глаголам, характеризующим мимику, лицо человека, и глаголам, ха-
рактеризующим световое восприятие. В якутском языке из 17 глаголов 12 основ соответствуют 
монгольским основам (70,59 %); 5 основ – к тюркским (29,41 %). В алтайском языке из 10 глаго-
лов 6 основ имеют параллели с тюркскими основами (60 %); 4 основы – с монгольскими (40 %). 
В якутском олонхо функция изобразительных глаголов как части эмотивной лексики, раскры-
вающей экспрессивное и эмоционально-оценочное отношение сказителя к персонажам и со-
бытиям, заключается в описании местности, природы и богатства жителей Среднего мира, 
также в характеристике внешности положительных и отрицательных персонажей, раскрытии 
их психологического и эмоционального состояния и внешнего вида, передаче оценки проис-
ходящего. В алтайском эпосе изобразительные глаголы в большей степени служат для описания 
персонажей. Следует заметить, что, может, это и есть подтверждение предположения Е. И. Убря-
товой о том, что, действительно, частое употребление изобразительных глаголов на протяже-
нии всей сюжетной линии в олонхо обуславливается развитым образным мышлением якутско-
го сказителя. Кроме того, нужно добавить, что изобразительные глаголы в якутском и алтай-
ском эпосах служат составными частями таких распространенных приемов художественного 
описания, как сравнение и параллелизм. Как показывает данное исследование, употребление 
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таких языковых единиц, как изобразительные глаголы, придающих речи сказителя красочность 
и многообразие, может иметь общие особенности и характерные черты, несмотря на то, что 
каждый отдельный сказитель эпоса имеет свою манеру исполнения, обладает разной степенью 
мастерства и определенным лексическим запасом родного языка. На наш взгляд, для выявле-
ния более конкретных общих и отличительных функциональных особенностей изобразитель-
ных глаголов необходимо провести исследование с эпическими текстами больших объемов.
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L. N. Gerasimova

FEATURES OF THE IMAGE-FORMING VERBS USING IN THE YAKUT AND ALTAI EPICS2

The image-forming verbs represent a special lexico-semantic group of verbs, in the meaning of which the main 
function is performed by sensorial perception and action, and in many cases, the visual image appears. The article
provides a study of image-forming verbs of the Yakut and Altai languages, which perform the function of epic 
expressive means and are often applicable in the speech of the narrator. The purpose of this study is the identifi cation 
of the structural and semantic specifi cs of image-forming verbs of the Yakut and Altai languages, and establishment 
of the functional features of this verbs group in the epic text. Materials of research: Yakut olonkho “Bogatyr 
Köbyue Dzhagyl” of P. Khabarov and Altai epic “Altai Buuchay” of N. Ulagashev. The systematization of verbs 
was done based on the work of L. N. Kharitonov. Methods: continuous sampling method for collecting verbs from 
epic texts; component analysis, which considers the meaning of the word as consisting of elementary meanings 
(signs, components, seme); the method of contextual (distribution) analysis, which allows to identify various 
meanings and nuances of the meanings of the studied verbs by their function inside the text. Result: 17 verbs have 
been identifi ed from the Yakut olonkho and 10 verbs – from the Altai epic; verbs are divided into groups: verbs 
of movement in a broad sense; verbs characterizing gait, body movement, body parts; verbs characterizing facial 
expressions, a person’s face; verbs characterizing light perception. Among the identifi ed Yakut image-forming 
verbs borrowing of stems with Mongolian origin predominates, and for Altai verbs – the overwhelming majority 
of stems with Turkic origin. The function of image-forming verbs in olonkho is presented in the description 
of the terrain, wealth of the inhabitants and nature of the Middle World, also for characterizing positive and 
negative characters, revealing their well-being and appearance, and evaluating actions. In the Altai epic image-
forming verbs are more involved in the description of characters. In addition, the analysis of these verbs shows that 
image-forming verbs in the Yakut and Altai epics serve as components of the widespread methods of imaginative 
description as comparison and parallelism. According to the author, the using of linguistic units as image-forming 
verbs can have common features and characteristics, despite the style of performance, skill and lexical resources 
of the narrator. To identify more specifi c general and distinctive functional features of image-forming verbs, it is 
necessary to conduct research with epic texts of large volumes.

2 The study was carried out as part of the NEFU research project “Epic monument of the Yakut intangible culture: 
textological, typological, cognitive and historical-comparative aspects”.
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