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The paper aims to identify specificity of representing semantics of large and small quantity in the Adyghe linguistic conscious-
ness. Scientific originality of the study lies in the fact that the author for the first time provides a comprehensive analysis  
of the basic means to transfer semantics of large and small quantity in the Kabardino-Circassian linguistics. The findings indicate 
that in the Kabardino-Circassian language, meaning of quantity can be expressed by lexical, morphological and grammatical 
means. Numerals of the Kabardino-Circassian language are equally capable of expressing semantics of definite quantity and se-
mantics of indefinite quantity; numeratives with similar semantics are identified. 
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Топонимическое пространство фольклора сибирских татар 

 
Фольклорная топонимия является ценным источником для изучения национальной истории, этнографии, 

географии. Сохранившиеся в фольклоре топонимы могут дать материал для изучения политических и экономи-
ческих связей, духовных контактов сибирских татар с другими народами, создать возможность реконструиро-
вать картину мира тюркских народов. Д. И. Ермолович, отмечая значение изучения топонимов, пишет, что они 
действительно помогают преодолеть языковые барьеры, но в своей изначальной языковой среде они обладают 
сложной смысловой структурой, уникальными особенностями формы и этимологии, способностями к видоиз-
менению и словообразованию, многочисленными связями с другими единицами и категориями языка [3, с. 3]. 

Актуальность работы обусловлена интересом к проблеме взаимодействия языка и традиционной культу-
ры. Фольклор представляет собой особое топопространство, сохраняющее, а в какой-то степени даже консер-
вирующее, особенности мировосприятия народа и его культуры. В связи с этим исследование фольклорных 
топонимов и народных географических терминов в лингвокультурологическом аспекте становится актуаль-
ным, так как позволяет выявить топонимическую систему представлений каждого народа, которая кодирует 
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информацию о восприятии окружающего пространства, являющуюся важнейшей составляющей модели мира. 
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: сбор и систематизация топонимов 
и народных географических терминов в фольклоре сибирских татар; определение специфики фольклорных то-
понимов; классификация топонимов; определение лингвокультурной специфики анализируемых топонимов. 

Основными методами исследования в работе являются лингвокультурологический, сравнительный 
и описательный. 

Практическая значимость работы заключается в том, что использование материалов и основных выво-
дов исследования поможет специалистам при дальнейшем изучении топонимии сибирских татар в част-
ности и татарского народа в целом. 

Сибирские татары, исторически сформировавшиеся на территории Сибирского ханства, в настоящее время 
проживают в Омской, Томской, Тюменской, Новосибирской областях Российской Федерации. Духовная куль-
тура сибирских татар близка к казанским татарам, что связано и с многочисленными переселениями казанских 
татар в районы расселения сибирских татар, и с тесными экономическими и культурными взаимодействиями. 
В то же время для культуры каждой этнической группы характерно наличие локальных особенностей. 

Сибирские татары исповедуют ислам суннитского толка, но вместе с тем у них хорошо сохранились 
и доисламские верования. Разговаривают сибирские татары на восточном диалекте татарского языка, состоя-
щего, в свою очередь, из трех диалектов: тоболо-иртышского, барабинского, томского. Население свободно 
владеет и литературным языком. 

Духовная культура сибирских татар неоднократно становилась объектом монографических исследова-
ний. Теоретической базой исследования явились труды ведущих отечественных лингвистов в области оно-
мастики, топонимики и диалектологии (И. А. Воробьева, М. В. Горбаневский, В. А. Жучкевич, Ю. А. Кар-
пенко, А. К. Матвеев, Э. В. Мурзаев, В. А. Никонов, Н. В. Подольская, Е. М. Поспелов, М. Э. Рут, Г. П. Смо-
лицкая, А. В. Суперанская, Н. К. Фролов и др.). Восточный диалект татарского языка исследовался казан-
скими диалектологами Д. Г. Тумашевой, Ф. Ю. Юсуповым, Ф. С. Баязитовой, Д. Б. Рамазановой, О. Р. Хи-
самовым. Несмотря на наличие научных трудов обобщающего характера по языковым особенностям сибир-
ских татар, некоторые лингвистические вопросы до сих пор недостаточно исследованы. Топонимия татар, 
проживающих в Восточной Сибири (за исключением топонимии Тюменской области, исследованной в трудах 
Х. Ч. Алишиной [1]), относится к малоизученным областям татарского языкознания. Исследованию топонимов 
и микротопонимов сибирских татар посвящена серия статей О. Р. Хисамова [10-12]. Топонимы сибирских та-
тар, встречающиеся в вариантах дастана «Идегей», упоминаются в статье Л. Х. Мухаметзяновой [5]. 

Письменная фиксация топонимов и микротопонимов татарских населенных пунктов Новосибирской, 
Томской и Омской областей началась достаточно давно. Различные географические названия зафиксирова-
ны в трудах П. С. Палласа, Г. Ф. Миллера, В. В. Радлова, и др. А. П. Дульзон составил огромный каталог то-
понимов Западной и Восточной Сибири. 

Занимались и занимаются этим вопросом и сотрудники Института языка, литературы и искусства имени 
Г. Ибрагимова (ИЯЛИ). Во время комплексных экспедиций учеными Института записаны многочисленные 
топонимические предания, зафиксированы сотни топонимов и микротопонимов. Фольклорный материал, 
собранный в течение века, дает возможность изучить топонимию сибирских татар в диахроническом и син-
хроническом аспектах. 

Особую ценность для исследования топонимического материала имеет IV том книги В. В. Радлова «Образ-
цы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи», в котором 
опубликованы собранные ученым в 1859-1871 гг. фольклорные тексты [6]. Г. П. Смолицкая, отмечая значение 
письменных источников для изучения топонимов, пишет, что «наибольшую информацию лингвоисторическо-
го характера даст топоним, извлеченный из наиболее древнего источника (памятника письменности), прокор-
ректированный современной устной формой… Чем древнее источник, тем ближе к первоначальной форме за-
писан в нем топоним (или гидроним)» [7, с. 11]. Семантическая нагрузка топонимов в разных жанрах фолькло-
ра раскрывается по-разному. Это связано с реальностью или вымышленностью топонимического объекта, 
с особенностью восприятия пространства, с мифологией и традициями каждого народа. Как правило, фольк-
лорные жанры имеют свои традиционные локусы, свои топонимические системы, отражающие мифопоэти-
ческое восприятие пространства. В фольклоре сибирских татар фигурируют следующие элементы ландшафта: 
лес, тайга, болота, озера, реки, возвышенности и горы, поля и луга. Хозяйственная деятельность сибирских та-
тар тесно связана с водоемами. Важную роль играет и лес. Именно лес и водоемы и их названия – наиболее  
часто встречающиеся географические термины и топонимы в фольклорных текстах. 

Фольклорное пространство, рассмотренное нами на основе исследованных разножанровых фольклорных 
текстов, складывается из реальных географических терминов, таких как море (диңгез, диңгез кырые, диңгез 
төбе, дәрья, дәръяның ягасы), город (үз шәһәре, шәһәр эче, шәһәр уртасы, тора, кала), гора (тау, тау башы, 
тау итәге, тау тишеге, тау култыгы), деревня (авыл, йорт, сала), лес (урман, урман итәге, еш, төс), остров 
(атау, утрау), река (әйри, елга, дәрья), озеро (күл), поле, луг (кыр, уй, ялан, үзән, сахра) и их названий. 
В фольклоре сибирских татар часто употребляются народные географические термины уй/ой, шар/шор, еш, 
әйри/әйре, уба, түс/төс, которые отсутствуют в литературном татарском языке и указывают на древнейшую 
связь сибирских татар с алтайскими тюркскими народами, монголами, северными финно-уграми. Приведен-
ные географические термины, за исключением шар/шор, неоднократно встречаются в «Образцах…»  
В. В. Радлова. Термин шар/шор зафиксирован во время экспедиции в Омскую область в Тевризском районе. 
Термин сохранился в народных песнях и преданиях. 
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Особый интерес представляет топонимия народных сказок, которая в основном является вымышленной, 
то есть сюжет сказки развивается в сказочном пространстве. Сказочное пространство сибирских татар соответ-
ствует мифологическим представлениям народа о своем и чужом мирах. Земля делится на свою (безнең җир) 
и чужую (теге җир, чит җир, башка җир, икенче җир). Вымышленные сказочные топонимы, маркирующие 
чужой потусторонний мир, являются традиционными для татарских народных сказок. Каждый топоним несет 
смысловую нагрузку: кайтмаслык җир (место/земля, откуда не возвращаются), кайтмас җир (земля/место, 
откуда нет возврата), кеше аягы басмаган җир (земля/место, куда не ступала нога человека), үзем белмәгән җир 
(земля, о которой сам не ведаю). Такие сказочные топонимы, как Атҗитмәс шәһәр (город, куда не доскачет 
конь), Узмас патшаның шәһәре (Царство царя Узмас/Вечности), также являются топонимами потустороннего 
мира. В исламской мифологии потусторонняя жизнь, «вечный мир», является противоположностью бренной 
жизни. Эпический топоним кайтмас җир является синонимом топонима барса- килмәс (если пойдешь – 
не вернешься). В сказках встречаются сложные поэтические топонимы, которые дают характеристику сказочному 
ландшафту: «Ат килсә, тоягы көя, кош килсә, канаты көя торган җир» [8, т. 1, б. 185]. / Земля, куда долетит 
птица – крылья сожжет, конь дойдет – копыта обожжет (здесь и далее перевод авторов статьи. – О. Х., И. З.). 

А. В. Терещенко, исследуя особенности функционирования топонимов в фольклорных произведениях, 
указывает, что «семантика географического имени собственного (топонима) – это главный источник инфор-
мации о лингво- и этнокультурном сказочном пространстве» [9, с. 81]. Сказочные топонимы указывают 
на отдалённые и неизведанные территории, куда древние помещали потусторонний мир. Ят җир (чужая 
земля) в соответствии с оппозицией «свое/чужое» принадлежит чужому, ирреальному миру. 

В сказках сибирских татар биография героя связана с городами шәһәр/шәәр/кала/тора. У них нет назва-
ния, они не привязаны к отдельным объектам. Деревни и села упоминаются реже – йурт/аул/әүүл/әил. Слово 
йурт употребляется в значениях «страна» – Идел йурт, «город» – Искер йурт и «село» – Карагай йурт. 

Путь персонажа лежит через реку или озеро, которые в эпических текстах называются одним термином 
тәръя/дәръя. Словом дәръя обозначается большой водоем (река или озеро, море). В фольклорных текстах 
термин используется для выражения значимости решающего момента в жизни героя. Для обозначения во-
доемов также используются географические термины әйри/әйре, көл/күл, елга, елга әйри. Термин дәръя, 
в отличие от әйри/әйре, көл/күл, елга, елга әйри, намекает на вымысел и характерен для сказочных сюжетов. 

Впервые в татарском фольклоре термин, обозначающий океан, был зафиксирован авторами статьи 
во время комплексной экспедиции 2014 г. в Омской области. В деревнях Тевризского района во время ледо-
хода на реке Иртыш лёд провожали со словами «Мәңкегә/Мәңкеләгә сәлам әйт!» / Передай привет, Ман-
ке/Манкели! Мәңке/Мәңкелә, от слова мәңгелек (вечность), означает вечные льды или Северно-Ледовитый 
океан [13, р. 3]. По мифологическим представлениям сибирских татар, река или озеро являются границей 
между «этим» и «тем» мирами, дорогой в загробное царство. По представлению татар, проживающих в Ом-
ской области, дорогой в загробное царство является река Иртыш. Мәңке/Мәңкелә – Северно-Ледовитый океан – 
является местом обитания душ умерших, то есть миром мертвых [4, б. 258]. 

На своем пути эпический герой преодолевает горы, которые также являются границами между мирами. 
В волшебных сказках упоминаются Янар тау (пылающая гора), ут тавы (огненная), таш тавы (каменная го-
ра), мәрмәр тавы (мраморная гора). Например, в сказке «Огненная гармонь» упоминается ут тавы, янар тау 
(огненная гора, огнедышащая гора) [8, т. 1, б. 203]. Традиционным топонимом татарских волшебных сказок 
и мифологии является Каф тавы / Кәп тавы / Кап тавы (гора Каф) – вариант общетюркского сказочного оро-
нима: Кәп тавы (у казахов), Кәйкабы (у киргизов) и т.д. Гора Каф также является границей между мирами. 
Сказочные топонимы сибирских татар детерминированы мифологическими представлениями народа. 

Для изучения фольклорной топонимии наибольшую ценность представляют тексты тюркского эпоса – 
дастанов. Татарские дастаны подразделяются на богатырские, героические, исторические и романические. 
Богатырские дастаны по своему содержанию близки к волшебным сказкам. В богатырском эпосе лучше со-
хранились архаические и диалектальные топонимы. Это связано с особенностями жанра дастанов, в частно-
сти наличием устойчивых стихотворных вставок, которые дошли до современности в неизмененном виде. 
Сохранению топонимов сопутствовало и то, что большинство текстов были записаны учеными еще во вто-
рой половине ХIХ и в первой половине ХХ века. Наиболее ценными и интересными в ономастическом от-
ношении являются тексты дастанов, зафиксированные В. В. Радловым. 

В дастанах сибирских татар часто упоминаются следующие географические термины: Тәрйа (в фольклоре 
барабинских татар с топоосновой тәрйа образованы топонимы тәрйа ягазы/ягасы, тәрйа ар ягы, тәрйаның 
ортазы, обозначающие берег водоема, водоем, дальний берег водоема, середина); Кыр (поле) (у барабинских 
татар означает открытую ровную местность, где происходят значительные события в жизни эпического героя); 
Ой (этот термин означает низменность, низину. Слово в настоящее время сохранилось только в восточном 
диалекте татарского языка); Орман/урман/карорман – лес, тайга; Тау – гора (с топоосновой тау образованы 
следующие топонимы – тау, тау колтугу, тау башы); Цөл (чүл), сахра цөл – пустыня (несмотря на то, что пу-
стыня не характерна для ландшафта Сибири, в эпосе часто встречаются топонимы цөл, сахра цөл – пустыня, 
которые заимствованы из художественной литературы); ялан – открытое поле, луг; Күл, оймат көл – озеро; 
Үзән, үзәннән кырга чыкмак җир – озынга сузылган тигез түбәнлек; Түс – лес, тайга (брб.); Сакра – равнина, 
поле (слово, заимствованное из арабского языка, в фольклоре сибирских татар используется в значениях «пу-
стыня» и «луг»); Отрау, тәңис утрау – остров; Су (в значении «река» или «озеро»); Тиңис (диңгез) – море; 
Сас – болото; Агац (урман) – лес, тайга (тар.). Так как богатырский эпос редко претендует на историческую 
достоверность, определенный локус не важен с точки зрения реальности описываемых событий. 
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В отличие от богатырского эпоса в героическом эпосе зафиксированы реальные топонимы. Например, в ба-
рабинском варианте дастана «Ак Кубек» сохранились топонимы Күрләк дигән улу су (большая вода с названием 
Курляк), Шарлак дигән үзән (низина с названием Шарлак), Манар тау (гора Манар). Эти топонимы образованы 
от общетюркских слов гөрелдәү/гөрләвек, шарлавык, шарлау, обозначающих журчание воды. Топоним Күрләк 
образован от слова гөрләү (журчать). Топоним Шарлак происходит от слова шарлау (клокотать, бурлить, шу-
меть, журчать) и употребляется для наименования водопадов, горных ручьев, речных порогов. Топоним Манар, 
по всей вероятности, связан со словом «маннар», которое в некоторых тюркских языках (алтайский, тувинский) 
употребляется в значениях «загораживать» (алтайский язык), «охранять, сторожить» (тувинский язык), в казах-
ском языке Манартау означает Белую гору. 

Как и в волшебных сказках, героический эпос описывает путь героя из земного мира в мир мифический, 
полный опасности, представляемый как путь преодоления темной силы, смерти. Для описания пути эпи-
ческого героя употребляются традиционные для татарского эпоса топонимы, которые переходят из одного 
текста в другой. 

Атлар айланбас ала тау (пестрая гора, которую на коне не объедешь) [6, с. 12]. 
Цыцканнар үтмәс карорман (темный лес, через который мышь не проскочит) [Там же]. 
Куцкацак уцпас куба цөл, сауцкан уцпас сары цөл (бурая пустыня, куда не долетит воробей, желтая пу-

стыня, куда не долетит сорока) [Там же, с. 12, 13, 22, 59, 72]. 
Канатлу учмас йәр иди, аяклу йүрмәс йәр иди (земля, куда не долетит тот, у кого есть крылья, земля, куда 

не ступит тот, у кого есть ноги) [Там же, с. 74]. 
Йәрниң пүткән йәриндә (место, где земля заканчивается, на краю земли дисәң) [Там же, с. 79]. 
Для этих топонимов характерна многокомпонентность, которая, как отмечает Н. Ц. Джунгурова, «проявляется 

наличием в том или ином имени определения-эпитета (более одного) и географического термина» [2, с. 63]. 
В отличие от героических в исторических дастанов описания путешествий эпических героев отражают 

реально существовавшие географические объекты, торговые пути, пути передвижения народов, сражения. 
В этих произведениях охвачены обширные пространства, где упоминаются государства и города, реки 
и озера, горы. Исторический эпос отражает динамику реальной географии. Эпические герои живут и дей-
ствуют в реальном пространстве государств и городов, известных по историческим документам. 

В записанном В. В. Радловым в нескольких вариантах дастане «Идегей» («Идегә Пи», «Токтамыш хан», 
«Токтамыш кан», «Аксак Тимир») изображены реальные пространственные связи и точные маршруты героев. 
Историческая и географическая приуроченность, реально существующие топонимы вносят в фольклорные 
тексты конкретность и достоверность. Топонимическое пространство дастана «Идегей» представлено реаль-
но существовавшими горами, морями, реками: Әдил билә Йайык су (Волга и Урал), Идел йурт (Волжский 
край / Поволжье), Ак Идел (Белая), Төштек дигән җир (земля Туштук). Некоторые топонимы указывают 
принадлежность территории реальным историческим личностям: Сат Тимир Канның йурты, Сат Тимир 
Кан шәһәре (страна или город Сат Тимир хана), Сыңгыс шәһәре (город Чингиза). Здесь тоже имеется в виду 
Самарканд после его завоевания Чингизханом. 

В этих топонимах отражается тенденция называния отдельных государств и городов именами правителей. 
Традиция называния географических объектов в честь людей отражается и в дастане «Казах халкының 
әдәтләри» («Традиции казахского народа»). 

Күп йындан суң Бутай тигән бир ир тоуды, 
Тили аның шикәр шигилли татлы булды, 
Ул әүлгә шу Бутай ханы булды, 
Казах халыгы Бутай әүли исм койды инди [6, с. 171]. / 
Через некоторое время там родился мужчина, которому дали имя Бутай; Он был красноречив; Бутай стал 

ханом этого города, поэтому казахи этот город назвали Бутай (перевод авторов статьи. – О. Х., И. З.). 
Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Фольклорные топонимы и народные географи-

ческие термины являются богатейшим и уникальным материалом, важным для дальнейшего изучения топо-
нимической системы сибирских татар и тюркских народов, проживающих в Западной Сибири. В фольклор-
ных текстах выделяются как реальные, так и вымышленные топонимы. Топонимы делают произведения 
устного народного творчества более конкретными, реальными, географически информативными. Сказочные 
или эпические топонимы отражают представления сибирских татар о параллельных мирах. Анализ фольк-
лорных топонимов позволяет реконструировать культурно-историческое развитие народа, дополнить 
и уточнить исторические данные, выяснить отношение народа к историческим событиям. Фольклор консер-
вирует в себе и, таким образом, сохраняет исчезающие названия для будущих поколений. 

Перспективы дальнейшей работы мы видим в более подробном изучении фольклорной топонимии, 
в выявлении особенностей функционирования топонимической лексики в других фольклорных жанрах, 
а также классификации и проведении сравнительных исследований в области топонимии сибирских татар. 
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The study aims to identify toponyms and microtoponyms in the Siberian Tatars’ folklore texts, determine peculiarities of rela-
tionship between folklore and toponymics. Scientific novelty of the research lies in the fact that an analysis of toponymic vocabu-
lary in the Siberian Tatars’ folklore is conducted for the first time making it possible to draw conclusions about national and cul-
tural distinctiveness of space conceptualisation, which can be reconstructed using toponymic data. Materials, collected 
by the authors during complex expeditions to record folklore, ethnographical and linguistic data in the areas with high concentra-
tion of the Tatars in Tomsk, Omsk, Novosibirsk regions, as well as folklore collections served as sources of toponymic vocabu-
lary. The attained results have showed that folklore toponymy is a means of transferring a toponymic version of ethnocultural 
information in the Siberian Tatars’ perception and a source for studying the western dialect of the Tatar language. 
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Цель исследования заключается в том, чтобы определить состав, тематику и функции лексических максим 
как регулятивов в рассказах осетинского писателя А. Б. Кайтукова. Научная новизна статьи связана 
с тем, что в ней впервые рассматриваются лексические максимы (тропы, лексика морально-нравственного, 
этического содержания и др.) в осетинском художественном тексте в аспекте теории регулятивности. 
В результате исследования были выявлены те максимы, которые являются главными регулятивными сред-
ствами в характеристике мужчин разного социального статуса. Это названия диких и домашних живот-
ных, пернатых, а из неодушевленных предметов – огня. 
 
Ключевые слова и фразы: коммуникативная стилистика художественного текста; лексические максимы;  
регулятивность; А. Б. Кайтуков. 
 
Цопанова Рита Георгиевна, д. филол. н., доц. 
Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова, г. Владикавказ 
tsopanowarita@yandex.ru 

 
Лексические максимы в рассказах А. Б. Кайтукова 

 
А. Б. Кайтуков – современный осетинский писатель, автор коротких рассказов. В его произведениях 

представлена яркая изобразительно-выразительная народная речь в литературно-художественном воплоще-
нии. Многомерность картины мира А. Кайтуков представляет в лексических максимах, куда входят тропы, 
эмоционально-экспрессивная лексика, лексика морально-нравственного, этического содержания. Особен-
ность идиостиля писателя связана с тем, что он строит художественное слово с опорой на изобразительно-
выразительные средства языка, используя их для создания реалистических и поэтических картин жизни лю-
дей и природы. Он представил читателю те традиции, помыслы, эмоции, морально-нравственные, этические 
ценности, которыми живет его народ. 


