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Аннотация: в статье затрагивается основная проблема фольклорной лексикографии – составление 
дефиниции; поднимается вопрос о целесообразности основания якутской фольклорной лексикографии.
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Abstract: the article addresses the main problem of the folklore lexicography i.e. defi ning a word. The need for 
the Sakha folklore lexicographyis discussed in detail.
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Составление пробных статей словаря языка 
якутского героического эпоса олонхо, признанного 
ЮНЕСКО в конце 2005 г. шедевром устного и нема-
териального культурного наследия человечества, 
показало, что при толковании эпического слова прак-
тически каждый анализ подтверждает, что «границы 
существенного в семантике и употреблении лексики 
далеко не всегда четки и определенны» [1, с. 38], а 
«проникновение в глубину семантики каждого слова 
по сути бесконечно… На какие бы малые семанти-
ческие компоненты мы бы ни расчленили лексичес-
кое значение, какие бы многочисленные и многооб-
разные межсловные связи для этого ни использовали, 
мы (очевидно, никогда. – Л. Р.) не исчерпаем всей его 
глубины» [2, с. 23]. 

Поэтому для достижения основной цели словаря 
языка олонхо фольклорному лексикографу, образно 
говоря, необходимо «войти» в самое «сердце» устно-
поэтического творчества: раскрыть сложную семан-
тику «живого, пульсирующего слова с его большими 
и маленькими загадками и тайнами» [1, с. 39], како-
выми являются практически все слова в якутском 
эпосе.

Рассмотрим процесс составления дефиниции на 
примере толкования эпической формулы уолан бара-
нар уулаах, охтон баранар мастаах орто бороҥ 
туруу дьаҕыл дойду букв. ‘с убывающей испаряясь 
водой, с исчезающими падая деревьями, средняя 
серо-пятнистая (твёрдо, прочно) стоящая страна’ [3, 
с. 66].

Дефиниция содержания указанной формулы со-
ставляется путем поочередного толкования значений 
отдельно взятых ее частей – десяти лексических 

единиц: уол ‘высыхать, испаряться’, баран ‘иссякать, 
истощаться, кончаться, израсходоваться’, уу ‘вода’, 
оҕут ‘падать, упасть, валиться’, мас ‘дерево’, орто 
‘средний’, бороҥ ‘серый, все оттенки серого’, туруу 
и.д. от тур- ‘вставание’, дьаҕыл ‘большие пятна на 
лопатках или шее (животного) и дойду ‘страна, край, 
родина’. 

В первую очередь, необходимо выявить значение/
значения словарного слова, содержащееся/содержа-
щиеся в современном литературном якутском языке. 
Например, слово орто в литературном языке имеет 
значение ‘средний’ [4, с. 336]. 

Далее, из других словарей или специальной ли-
тературы, находим иные значения анализируемого 
слова, если таковые имеются. Слово орто в древне-
тюркском языке, оказывается, имело, кроме указан-
ного, значение ‘правильный, верный’ [5, с. 474]. В 
словаре Э. К. Пекарского выделено третье значение 
этого слова: ‘средний по качеству, посредственный’ 
[6, ст. 1878]. 

На основе суммарного анализа этих значений 
выводим фольклорное значение эпического слова. В 
данном случае слово орто ‘средний’ имеет коннота-
тивное значение ’средний и по месту, и по качеству 
(т.е. посредственный), вместе с тем правильный, т.е. 
хороший’. 

Слово бороҥ в литературном языке означает 
‘серый и все оттенки серого’ [4, с. 394]. П. А. Слепцов, 
анализируя фольклорное выражение босхо бастаах, 
бокуйар сүһүѳхтээх бороҥ урааҥ хай – букв. ‘со 
свободно поворачивающейся (вращающейся) голо-
вой, со сгибающимися коленями смуглый уранхаец’, 
указывает, что в языке якутского фольклора этот 
монголизм употребляется в значении своего этимона 
‘невзрачный, простой, заурядный’ [7, с. 215]. Исходя © Роббек Л. В., 2012



93ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 2012. № 1

из этого, в составе данной формулы слово бороҥ 
‘серый и все оттенки серого’, очевидно, обозначает 
заурядность, посредственность нашего мира: 
‘уһулуччута суох, ортоһуор, сѳбүгэр эрэ’ – ‘зауряд-
ный, посредственный’.

Не перечисляя фольклорных значений всех вхо-
дящих в состав формулы слов, рассмотрим, какие 
интересные факты были выявлены в процессе состав-
ления словарной статьи.

1. Можно отметить, что вполне нейтральные 
слова уу ‘вода’ и мас ‘дерево’, не имеющие в литера-
турной норме даже переносного значения, в контек-
сте олонхо приобретают символическое значение и 
употребляются примерно в следующем значении: ‘всё 
вещное на земле (материальное и нематериальное. 
– Л. Р.), в том числе и человек’. 

На чем основано такое утверждение? Попытаем-
ся обосновать. Основа формулы – философская. 
Целевое предназначение первой части формулы – вы-
ражения уолан баранар уулаах, охтон баранар мас-
таах – букв. ‘с убывающей испаряясь водой с исче-
зающими падая деревьями’, являющейся разверну-
тым определением объекта дойду ‘страна’, заключа-
ется в обозначении бренности, тленности, непосто-
янности нашего мира. «Все в этом мире преходяще, 
временно, недолговечно, в том числе и человек». 
Именно эту мысль воплощает сказитель-олонхосут в 
приведенной формуле. И поскольку характер эпиче-
ского творчества – художественно-поэтический, все 
существующее на земле он образно подразумевает 
под словами уу ‘вода’ и мас ‘дерево’. 

В то же время, глаголы уол – букв. ‘высыхать, 
испаряться’, оҕут – букв. ‘падать, опрокидываться’ 
и баран ‘уничтожаться, иссякать, истрачиваться, 
кончаться, приходить к концу, исчезать’ обозначают 
не моментальность, а сравнительную длительность 
существования каждой вещи или существа в этом 
мире, в частности человеческой жизни. Природные 
водоемы, испаряясь, полностью высыхают в течение 
достаточно долгого времени. Деревья, в отличие от 
более мелких растений, также растут, процветают и, 
трухлявея, падают, т.е. умирают тоже в течение дол-
гого времени. Отсюда следует, что олонхосут, говоря 
о бренности и тленности Среднего мира, одновремен-
но подчеркивает достаточную длительность отпу-
щенного для существования всех живых существ и 
неживых предметов времени (очевидно, для осущест-
вления предназначенной каждому творению земной 
миссии).

2. Но главное заключается не в этом, и даже не в 
том, что содержание слова дьаҕыл, имеющего в ли-
тературном языке значение ‘большие пятна, пятнис-
тый’ в языке олонхо, по нашему мнению, трансфор-
мировалось в значение ‘помета’ – отсюда ‘помечен-
ный (особой благосклонностью богов)’ – или, воз-

можно, ‘разный: и с добром, и с худом (худо – как 
пятно на фоне добра)’.

На наш взгляд, наиболее интересным моментом 
в этом лексикографировании является то, что в ре-
зультате проведенного анализа можно внести допол-
нения к этимологии слова туруу, которое в современ-
ном литературном языке в настоящее время опреде-
ляется как имя действия от глагола тур ‘стоять; 
вставать, подниматься’ → ‘вставание, стояние’. 
Э. К. Пекарский в своем словаре слово туруу опре-
делил как ‘стояние; стоянка; застой, выстой, выстой-
ка; прочно (твердо) стоящий, твердый, постоянный’ 
[6, ст. 2846]. Выражение турý дойду (дайды) он пе-
ревел как ‘основное место, постоянное жительство, 
родная страна’ [6, ст. 2846]. Между тем В. В. Радлов 
в словаре тюркских наречий, наряду со значением 
‘стояние, стоянка’, выделил другое значение слова 
турў: ‘пастбище для скота’ [8, ст. 1452]. Слово турȳлȳ 
он перевел как ‘имеющий место жительства, пастби-
ще’ [8, ст. 1454].

На основе данной информации мы полагаем, что 
слово туруу в олонхо употребляется в указанном 
Э. К. Пекарским и В. В. Радловым значении ‘стоянка’, 
а произошло оно от значения ‘пастбище’, поскольку 
в олонхо эпическая страна описывается как перво-
зданный мир, в котором люди только начинают обус-
траивать свою жизнь, т.е. ищут наиболее удобные 
места для постоянного места своего проживания. И, 
поскольку основным занятием, гарантировавшим 
выживание, для якутов было скотоводство, вполне 
очевидно, постоянное место жительства, указанное 
Э. К. Пекарским в его словаре, в те далекие времена 
в первую очередь ассоциировалось с местами плодо-
родных пастбищ.

Таким образом, в итоге лексикографирования 
формируется следующее общее философское значе-
ние указанной формулы: ‘Бренная, тленная, непосто-
янная, средняя и по месту (находящаяся между 
Верхним и нижним мирами), и по качеству (и с доб-
ром, и с худом), т.е. заурядная, посредственная, но 
вместе с тем основательная, помеченная особой бла-
госклонностью богов, страна’.

На основе проведенного анализа можно сделать 
следующий вывод. Олонхо – это практически един-
ственная наиболее полная и в некотором роде доку-
ментированная энциклопедия истории якутского 
народа, поэтому его язык в зашифрованном виде 
хранит в себе тайну формирования семантической 
структуры многих слов. Исходя из этого, словарь 
языка олонхо может уточнить этимологию от-
дельных слов, раскрывая истинные пути образова-
ния их вторичных значений. Не исключено и то, что 
в ходе лексикографической работы могут быть вы-
явлены весьма интересные и неожиданные языковые 
факты. 

Дефиниция слова в словаре языка якутского эпоса олонхо



94 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 2012. № 1

Поэтому словарь языка олонхо, разрабатываемый 
нами в настоящее время, – проект чрезвычайно пер-
спективный, способный раскрыть своеобразие семан-
тической структуры слова не только в олонхо, но и в 
якутском языке. 
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