
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования  

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 
 

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА ТЕЛЕУТОВ 
 
 

Монография 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кемерово 2016 



УДК 811.512`1 
ББК Ш + Т52(251.7), Я-41  
         Я 41 
 

Научный редактор: доктор филол. наук, профессор Л. А. Араева 
Ответственный редактор: канд. филол. наук, доцент  А. В. Проскурина 

 
Рецензенты: 

доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры иностранных языков 
Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. 
В. М. Шукшина, г. Бийск Е. Б. Трофимова; 

доктор филологических наук, профессор, заслуженный профессор, почетный заве-
дующий кафедрой русского языка Узбекского государственного университета мировых 
языков, г. Ташкент (Узбекистан) М. Джусупов. 

Переводчик с телеутского языка на русский – М. Н. Якучакова-Тарасова, учитель 
телеутского языка в основной общеобразовательной школе с. Беково 

 
Авторский коллектив: 

Л. А. Араева, О. А. Булгакова, Л. С. Калентьева, У. В. Керексибесова, Г. Е. Крейдлин, 
И. А. Крым, В. С. Кузнецова, С. И. Ли, Е. Е. Максакова, М. Н. Образцова, А. В. Прос-
курина, М. Дж. Тагаев, И. П. Фаломкина, М. А. Шадеева, А. А. Шумилова, М. Н. Якуча-
кова-Тарасова 
 

 
Я 41     Языковая картина мира телеутов: монография / Л. А. Араева [и др.]; Кемеров-
ский государственный университет. – Кемерово, 2016. – 237 с. 

ISBN 978-5-8353-2091-2 
 
Монография является результатом совместной плодотворной деятельности автор-

ского коллектива, направленной на изучение телеутского языка с когнитивных и лингво-
культурологических позиций. В ней представлено комплексное описание языковой карти-
ны мира телеутов – одного из коренных малочисленных народов Севера, компактно про-
живающих на территории России. Описание пропозиционально-фреймового устройства 
родного языка телеутов обнаруживает уникальность их мировидения и культурного ос-
воения мира.  

Книга адресована молодому поколению телеутов с тем, чтобы они знали историю 
своего народа, научной общественности и всем, кто интересуется проблемами языков ко-
ренных малочисленных народов Севера и межкультурной коммуникации. 

 
Издание подготовлено в рамках проекта № 14-04-00556, поддержанного РГНФ 

 
 УДК 811.512`1 

ББК Ш + Т52(251.7), Я-41 
 

ISBN 978-5-8353-2091-2 © Коллектив авторов, 2016 
© Кемеровский государственный  
университет, 2016 

 
                                                   

 



3 
 

Оглавление 
 

Предисловие……………………………………………………………… 5 
Глава 1. Телеутский язык – окно в мир культуры телеутского  
народа……………………………………………………………………… 

 
12 

1.1. Язык и культура телеутского народа в доминирующем  
пространстве русского языка…………………………………………….. 

 
12 

1.2. Телеутский язык сквозь призму сознания его носителей………….. 18 
1.3. Лексикографическое описание телеутского языка как культурного 
достояния народа………………………………………………………….. 

 
24 

1.3.1. Антропоцентричекая организация лексической системы  
телеутского языка…………………………………………………………. 

 
24 

1.3.2. Электронный пропозиционально-фреймовый словарь телеутско-
го языка: история создания, концептуальное обоснование, принципы 
построения словарной статьи (на материале наименований пищи,  
продуктов питания)……………………………………………….............. 

 
 
 

26 
1.4. К вопросу о внутренней форме телеутского языка………………… 32 
1.4.1. Внутренняя форма языка как ключ к его пропозиционально-
семантическому устройству……………………………………………… 

 
33 

1.4.2. Образ человека в языковой картине мира телеутов……………… 39 
1.5. Изучение письменных и бесписьменных языков в аспекте  
пропозиционально-фреймового моделирования………………………... 

 
43 

Глава 2. Забытая или почти забытая картина мира телеутов…….. 48 
2.1. Шаманизм. Что сохранилось в долговременной памяти телеутов? 48 
2.2. Фрейм «Бубен шамана» в сознании современных телеутов………. 52 
2.3. Фрейм «Душа» в сознании современных телеутов………………… 54 
2.4. Фрейм «Рождение ребенка» в сознании современных телеутов….. 59 
2.5. Гендерная специфика обрядовых символов в телеутской культуре 62 
2.6. Телеутская и теленгитская свадьба (по результатам  
психолингвистического эксперимента)…………………………………... 

 
66 

Глава 3. Роль родственных связей в языковой картине мира  
телеутов, киргизов, китайцев………………………………………….. 

 
72 

3.1. Родственные связи телеутов…………………………………………. 72 
3.1.1. Наименования кровных родственных связей телеутов………….. 72 
3.1.2. Наименования брачных родственных связей телеутов………….. 74 
3.2. Пропозициональное моделирование иерархически организован-
ных терминов кровного родства в телеутском,  
киргизском, китайском языках…………………………………………… 

 
 

78 
3.3. Пропозициональное моделирование иерархически организован-
ных терминов некровного родства в телеутском, киргизском,  
китайском языках…………………………………………………………. 

 
 

82 
Глава 4. Быт и жизнедеятельность телеутов сквозь призму  
родного языка……………………………………………………………. 

 
90 



4 
 

4.1. Фрейм «Пища, продукты питания» в языковой картине мира  
телеутов……………………………………………………………………. 

 
90 

4.2. Фрейм «Одежда / обувь» в языковой картине мира телеутов…….. 96 
4.3. Фрейм «Жилище» в языковой картине мира телеутов……………. 101 
Глава 5. Языковое представление трудовой деятельности  
телеутов……………………………………………………………………. 

 
107 

5.1. Фрейм «Охота» в языковой картине мира телеутов……………..… 107 
5.2. Специфика пчеловодческой лексики в телеутском языке…………. 110 
5.3. Фрейм «Рыболовство» в языковой картине мира телеутов………... 114 
5.4. Фрейм «Коневодство» в языковой картине мира телеутов………... 116 
Глава 6. Гносеологическая функция многозначных слов и гнезд 
однокоренных производных единиц…………………………………... 

 
119 

6.1. Многозначное слово как объект изучения когнитивной  
лингвистики………………………………………………………………... 

 
119 

6.2. Пропозиционально-фреймовое моделирование многозначного 
производного слова……………………………………………………….. 

 
121 

6.3. Особенности многозначного слова в телеутском языке…………… 122 
6.4. Специфика гнезд однокоренных слов в телеутском языке………... 126 
6.5. Межкультурная коммуникация в аспекте словообразовательного 
потенциала языковой системы…………………………………………… 

 
132 

Глава 7. Языки тела малочисленных народов России: жестовый 
код телеутов………………………………………………………………. 

 
138 

7.1. Постановка задачи……………………………………………………. 138 
7.2. Жесты и особенности телесного поведения телеутов……………… 140 
7.3. Кинесическая составляющая в речевом этикете телеутов………… 148 
Глава 8. Средства массовой коммуникации о культурных  
традициях и повседневной жизни телеутов………………………….. 

 
155 

8.1. Межкультурная коммуникация: русские и телеуты……………….. 155 
8.2. Картина мира телеутов в региональных средствах массовой  
информации………………………………………………………………... 

 
159 

Заключение………………………………………………………………… 168 
Список литературы………………………………………………………. 169 
Приложение. Электронный пропозиционально-фреймовый телеутско-
русский словарь……………………………………………………………. 

 
185 

 
 



5 
 

Предисловие 
 

Каждый язык – как особая система знаний и представлений говорящего 
на нём народа, как специфический способ формирования и хранения нацио-
нальной культуры при разноаспектном исследовании – раскрывает уникаль-
ность своей природы. Национальная самобытность языков прежде всего про-
является в организации их содержательного плана. То, как носители опреде-
лённого языка увидели, осмыслили и оценили мир, его реалии и место чело-
века в нём, задаёт лексическое своеобразие языковой системы. Каждое слово 
рождается «с первым актом рефлексии, когда человек из тьмы страстей, где 
объект поглощен субъектом, пробуждается к самосознанию. <…> В поисках 
языка человек хочет найти знак, с помощью которого он мог бы посредством 
фрагментов своей мысли представить целое как совокупность единств» 
[Гумбольдт, 2001, с. 301].  

Язык, как «особое знание», отражает различные мировоззрения и на-
строения как отдельных индивидов, так и целых групп человеческих» [Боду-
эн де Куртенэ 1963, с. 79].  

«В языке одухотворяется весь народ и вся его родина; в нём претворя-
ется творческой силой народного духа в мысль, в картину и звук небо отчиз-
ны, её воздух, её физические явления, её климат, ее поля, горы и долины, её 
леса и реки, ее бури и грозы – весь тот глубокий, полный мысли и чувства 
голос родной природы, который говорит так громко о любви человека к его 
иногда суровой родине, который высказывается так ясно в родной песне, в 
родных напевах, в устах народных поэтов. <…> Поколения народа проходят 
одно за другим, но результаты жизни каждого поколения остаются в языке – 
в наследие потомкам. В сокровищницу родного слова складывает одно поко-
ление за другим плоды глубоких сердечных движений, плоды исторических 
событий, верования, воззрения, следы прожитого горя и прожитой радости, – 
словом, весь след своей духовной жизни народ бережно сохраняет в народ-
ном слове. Язык не только выражает собой жизненность народа, но и есть 
именно самая эта жизнь. Когда исчезает народный язык, – народа нет более!» 
[Ушинский, 1994, с. 108].  

Получается, что живой язык – это язык, звучащий в устах народа в оп-
ределённом культурном пространстве для сохранения и передачи коммуни-
кативного и познавательного опыта в условиях повседневного и ритуального 
общения.  

К сожалению, среди всего многообразия мировых языков обнаружива-
ются языки, существование которых находится под угрозой исчезновения в 
силу сложившихся в настоящее время условий их функционирования в об-
ществе. К числу таких языков относится телеутский язык, который до сих 
пор остаётся не изученным лингвистами, несмотря на присущие ему богатые 
культурные традиции.  
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В предлагаемой читателю монографии авторский коллектив стремится 
к сохранению языковой картины мира телеутов. В настоящее время многое 
из прошлой жизни телеутов предано забвению. Ушло из долговременной па-
мяти народа.  

Книга обращена к молодому поколению телеутов с тем, чтобы они гор-
дились своей историей, и к научной общественности. Описание телеутского 
языка с когнитивных позиций поднимает значимые для лингвистики пробле-
мы соотношения языка и мышления. Язык, являясь формой мысли, таит в се-
бе способы познания мира, в котором человек живет. 

В основе книги – статьи, опубликованные авторами с 2007 года в раз-
личных научных сборниках и журналах. Собранные воедино, они представ-
ляют языковую картину мира телеутов. Сравнение отдельных фрагментов 
языковой картины мира телеутов с аналогичными языковыми картинами ми-
ра алтайцев, киргизов, китайцев позволяет увидеть уникальность культуры 
телеутского народа. 

Разделы монографии написаны следующими авторами: 
Предисловие (Людмила Алексеевна Араева, Анастасия Викторов-

на Проскурина)  
Глава 1. Телеутский язык – окно в мир культуры телеутского на-

рода 
1.1. Язык и культура телеутского народа в доминирующем простран-

стве русского языка. – Л. А. Араева, Ирина Алексеевна Крым – канд. филол. 
наук, доцент кафедры стилистики и риторики КемГУ. 

1.2. Телеутский язык сквозь призму сознания его носителей. – 
А. В. Проскурина. 

1.3. Лексикографическое описание телеутского языка как культурного 
достояния народа. – А. В. Проскурина. 

1.3.1. Антропоцентричекая организация лексической системы телеут-
ского языка. – А. В. Проскурина.  

1.3.2. Электронный пропозиционально-фреймовый словарь телеутско-
го языка: история создания, концептуальное обоснование, принципы по-
строения словарной статьи (на материале наименований пищи, продуктов 
питания). – А. В. Проскурина. 

1.4. К вопросу о внутренней форме телеутского языка – 
А. В. Проскурина. 

14.1. Внутренняя форма языка как ключ к его пропозиционально-
семантическому устройству. – А. В. Проскурина. 

1.4.2. Образ человека в языковой картине мира телеутов. – 
А. В. Проскурина. 

1.5. Изучение письменных и бесписьменных языков в аспекте пропо-
зиционально-фреймового моделирования. – Л. А. Араева. 
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Глава 2. Забытая или почти забытая картина мира телеутов 
2.1. Шаманизм. Что сохранилось в долговременной памяти телеутов? – 

Л. А. Араева, Екатерина Евгеньевна Максакова – ассистент кафедры стили-
стики и риторики КемГУ. 

2.2. Фрейм «Бубен шамана» в сознании современных телеутов. – 
Е. Е. Максакова. 

2.3. Фрейм «Душа» в сознании современных телеутов. – Л. А. Араева, 
Е. Е. Максакова. 

2.4. Фрейм «Рождение ребенка» в сознании современных телеутов – 
Л. А. Араева,  Е. Е. Максакова. 

2.5. Гендерная специфика обрядовых символов в телеутской культуре. 
– Мария Николаевна Образцова – доцент кафедры стилистики и риторики 
КемГУ. 

2.6. Телеутская и теленгитская свадьба (по результатам психолингви-
стического эксперимента). – Л. А. Араева, Урсула Валерьевна Керексибесова 
– студентка факультета филологии и журналистики КемГУ (теленгитка). 

Глава 3. Роль родственных связей в языковой картине мира теле-
утов, киргизов, китайцев 

3.1. Родственные связи телеутов. – Л. А. Араева, Марина Николаевна 
Якучакова-Тарасова – преподаватель телеутского языка в общеобразователь-
ной школе с. Беково (телеутка). 

3.1.1. Наименования кровных родственных связей телеутов – 
Л. А. Араева, Лара Сергеевна Калентьева – магистрант факультета филоло-
гии и журналистики КемГУ. 

3.1.2. Наименования брачных родственных связей телеутов. – 
Л. А. Араева, Л. С. Калентьева. 

3.2. Пропозициональное моделирование иерархически организован-
ных терминов кровного родства в телеутском, киргизском, китайском языках. 
– Л. А. Араева, Л. С. Калентьева, Виктория Сергеевна Кузнецова – магист-
рант факультета филологии и журналистики КемГУ. 

3.3. Пропозициональное моделирование иерархически организован-
ных терминов некровного родства в телеутском, киргизском, китайском язы-
ках. – Л. А. Араева, Л. С. Калентьева, В. С. Кузнецова, Мамед Джакыпович 
Тагаев – доктор филологических наук, профессор, Кыргызско-Российский 
Славянский университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
г. Бишкек, Кыргызстан. 

Глава 4. Быт и жизнедеятельность телеутов сквозь призму родного 
языка 

4.1. Фрейм «Пища, продукты питания» в языковой картине мира теле-
утов. – Л. А. Араева, О. А. Булгакова – канд. филол. наук, доцент кафедры 
стилистики и риторики КемГУ, Г. Е. Крейдлин, М. Н. Образцова. 

4.2. Фрейм «Одежда / обувь» в языковой картине мира телеутов. – 
А. В. Проскурина. 
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4.3. Фрейм «Жилище» в языковой картине мира телеутов. – Ирина 
Павловна Фаломкина, канд. филол. наук, старший преподаватель кафедры 
стилистики и риторики КемГУ. 

Глава 5. Языковое представление трудовой деятельности телеутов 
5.1. Фрейм «Охота» в языковой картине мира телеутов. – 

Л. А. Араева, Станислав Игоревич Ли – магистрант факультета филологии и 
журналистики КемГУ. 

5.2. Специфика пчеловодческой лексики в телеутском языке – 
М. Н. Образцова, Марина Андреевна Шадеева – студентка факультета фило-
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Е. Е. Максакова, А. В. Проскурина, М. Н. Якучакова-Тарасова. 

Глава 6. Гносеологическая функция многозначных слов и гнезд од-
нокоренных производных единиц 

6.1. Многозначное слово как объект изучения когнитивной лингвис-
тики. – Ольга Анатольевна Булгакова – доцент кафедры стилистики и рито-
рики КемГУ. 

6.2. Пропозиционально-фреймовое моделирование многозначного 
производного слова. – О. А. Булгакова. 

6.3. Особенности многозначного слова в телеутском языке – 
О. А. Булгакова. 

6.4. Специфика гнезд однокоренных слов в телеутском языке. – 
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6.5. Межкультурная коммуникация в аспекте словообразовательного 
потенциала языковой системы. – М. Н. Образцова.  

Глава 7. Языки тела малочисленных народов России: жестовый 
код телеутов 

7.1. Постановка задачи. – Григорий Ефимович Крейдлин, доктор фи-
лологических наук, профессор, Российский государственный гуманитарный 
университет, г. Москва. 

7.2. Жесты и особенности телесного поведения телеутов. – 
Г. Е. Крейдлин. 

7.3. Кинесическая составляющая в речевом этикете телеутов. – 
И. А. Крым, М. А. Шадеева. 

Глава 8. Средства массовой коммуникации о культурных тради-
циях и повседневной жизни телеутов 

8.1. Межкультурная коммуникация: русские и телеуты – И. А. Крым. 
8.2. Картина мира телеутов в региональных средствах массовой ин-

формации. – И. А. Крым. 
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Авторский коллектив выражает слова большой благодарности всем 

жителям сел, где проходили экспедиции, за ту помощь, которую они оказы-
вали в беседах о жизни телеутов, о воспоминаниях прошлой жизни. В бесе-
дах проявилась заинтересованность телеутского народа в сохранении своих 
традиций, своего языка. Нельзя не согласиться с Я. Саарикиви, что «государ-
ство может создавать условия для стимулирования функционирования язы-
ков, скажем, вводить требование знания языка для занятия определенной 
должности, но и этого недостаточно, если в народе, в гражданском обществе 
нет понимания того, что родной язык нужен, что это ценность – и поэтому на 
нем надо говорить, его надо сохранять и развивать. … должна быть ответст-
венность самих людей. Мир в принципе уже готов к двуязычию, а люди еще 
думают, что их родной язык им не пригодится. Малый язык живет сегодня, 
но не будет жить, если у самих его носителей не будет идеологии, что им это 
надо» [Саарикиви, 2013, URL: http://finugor.ru/node/43135]. Представляется 
возможным сохранить язык коренного малочисленного народа Севера – те-
леутов, потому что сам народ стремится к этому. Создание по инициативе 
преподавателей Кемеровского государственного университета газеты «Теле-
утская землица» будет способствовать тому, что телеутский язык станет 
письменным. Эта идея поддержана главой с. Беково Сатиным Александром 
Иосифовичем. Жители села Бекова (Ирина Михайловна Потапова, Раиса 
Дмитриевна Шадеева, Марина Николаевна Якучакова-Тарасова), воодушев-
ленные возможностью создания газеты, сформировали первый номер, гото-
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вится второй. Более того, они приняли решение организовать вечерние курсы 
по обучению жителей села письменному телеутскому языку. 

Обращаюсь к телеутам, проживающим в разных местах Кемеровской 
области и на Алтае – пожалуйста, присылайте ваши замечания, предложения 
после прочтения этой книги по адресу araeva@list.ru Араевой Людмиле 
Алексеевне. Данная книга – первый опыт описания языковой картины мира 
телеутов. В дальнейшем предполагается дополнение языкового материала и 
его описание. 
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Эски jоқто, jаңы да jоқ. – 
Если старого нет, то и нового не будет.  
Телеутская народная пословица 

 
 

Глава 1. Телеутский язык – окно в мир культуры телеутского 
народа 

 
1.1. Язык и культура телеутского народа в доминирующем пространстве 

русского языка 
 
Сибирь считается родиной более сорока коренных народов, которые 

имеют свой язык. Особый интерес сегодня представляет изучение языков ко-
ренных малочисленных народов, проживающих на территории Российской 
Федерации. «На фоне интернационализации экономической и социально-
политической жизни, глобализации человеческой деятельности нарастает 
ценностное отношение к личности в традиционном обществе» [Кригер, 2010, 
с. 3], и язык в этом случае оказывается тем фактором, который определяет 
своеобразие народа.  

В группе коренных малочисленных народов Сибири выделяются теле-
уты – древняя народность тюркского происхождения. «Они относятся к ко-
чевым скотоводческим тюркоязычным племенам ''теле'', входившим в тюрк-
ский каганат в VI–VIII веках» [Кацюба, 1991, с. 3]. На 2012 год численность 
телеутов составляла около 2 500 человек (ср.: по данным переписи населения 
2002 года число телеутов достигало 2 650 человек). В настоящее время, как 
замечает Д. В. Кацюба, «определилась неизбежность утраты самобытности 
телеутской народности» [Там же, с. 7]. Правда, следует отметить, что в по-
следнее время рождаемость телеутов несколько возросла, о чем свидетельст-
вует количество детей, посещающих детский сад в с. Беково. По словам гла-
вы Беловского района А. Н. Щукина, детский сад был запланирован на 100 
детей, в настоящее время его посещают 150 детей. Встает вопрос о том, что-
бы девятилетняя школа в с. Беково стала одиннадцатилетней. Перевод шко-
лы на девятилетку обоснован: не было необходимого количества детей для 
обучения в старших классах. В результате учащиеся старших классов обуча-
ются в средних школах г. Белово, что является крайне нежелательным. Уча-
щимся необходимо дойти из села до остановки рейсового автобуса на трассу. 
Автобус приходит на автовокзал, следовательно, нужно еще добраться до 
школы.  

Несмотря на прирост населения, существует угроза исчезновения языка 
телеутов, который до сих пор остаётся не изученным лингвистами. В имею-
щихся работах рассматриваются фонетические и морфологические особен-
ности телеутского языка, обосновывается его статус как самостоятельного 
образования (долгое время он считался диалектом алтайского языка) [Фиса-
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кова, 1990, с. 1973]. Однако системное видение телеутского языка отсутству-
ет.  

В последнее время можно говорить о своеобразном «национальном 
пробуждении» малых народов, о такой тенденции, как ревитализация нацио-
нальных языков, расширение их социальных функций.  

В языках отражается мировоззрение определенной нации, народности. 
Любой национальный язык – это отражение национального склада мышле-
ния, языковой картины мира, тех прототипов, которые представлены в сло-
варном составе языка. 

Существующие национальные стереотипы коммуникативного поведе-
ния (как вербальные, так и невербальные) подвергаются в настоящее время 
тщательному анализу, что в соответствии с антропоцентрической парадиг-
мой является актуальным. 

Между тем «Культура – это не только определённый склад мышления 
и чувствования, знание языка и свободное владение невербальными знаками, 
принятыми в данном обществе, но культура – это также следование опреде-
лённым нормам и правилам общественного поведения, которые заставляют 
людей чувствовать и осознавать свою принадлежность именно к данной 
культуре, в сочетании с вниманием и уважением к чужой культуре» [Крейд-
лин, 2001, с. 219]. 

Современные телеуты – билингвы, т. е. люди, более или менее посто-
янно пользующиеся в жизни двумя языками. Особенно это относится к пред-
ставителям старшего и в определенной мере среднего поколения. Двуязычие 
положительно сказывается на развитии памяти, творчества; такие люди от-
личаются умением понимать и анализировать явления языка; они восприим-
чивы к другим культурам; обладают хорошей способностью к овладению 
иностранными языками. Двуязычие полноценно развивается тогда, когда че-
ловек может адекватно выразить свои мысли на двух языках. В противном 
случае, если речь ни на одном языке полноценно не сформирована, разруша-
ется структура мысли.  

Л. В. Щерба различал чистое и смешанное двуязычие: чистое двузычие 
бывает в том случае, если «два языка никогда не встречаются: член двух вза-
имно исключающих друг друга групп никогда не имеет случая употреблять 
два языка вперемежку. Оба языка совершенно изолированы друг от друга» 
[Щерба, 1974, с. 314]. «Во втором случае, т. е. когда две социальные группы в 
той или иной мере друг друга покрывают, люди постоянно переходят от од-
ного языка к другому и употребляют то один, то другой язык, сами не заме-
чая того, какой язык они в каждом данном случае употребляют. Так бывает, 
например, когда все члены семьи, принадлежа вместе со своими родными и 
знакомыми к одной группе населения, тем не менее входят и в другую по 
своей работе. Встречаясь друг с другом в разных окружениях, они перестают 
отличать групповые границы и начинают употреблять оба языка вперемежку. 
Такое двуязычие можно назвать «смешанным», так как действительно при 
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нем нормально происходит в той или иной степени смешение двух языков, 
их взаимопроникновение» [Там же].  

Беседуя с информантами с. Беково, с. Улус, пос. Телеут Беловского 
района и с. Шанда Гурьевского района Кемеровской области, мы обратили 
внимание, что взрослые люди свободно говорят на обоих языках, не испыты-
вая при этом никаких затруднений: «Я говорю по-телеутски и по-русски: с 
русскими – на их языке, с телеутами – на телеутском, не перевожу на рус-
ский, происходит всё автоматически: я с детства говорю на двух языках. А 
мой сын сначала переведёт на русский телеутскую речь, подумает, а потом 
отвечает по-телеутски. Некоторые слова иногда произносит по-русски. Когда 
сложно ему перевести, он восклицает: «О, карагöш темерге!». (из интервью, 
2012 г.). М. Н. Тарасова замечает, что это выражение переводится дословно: 
қара қуш – чёрная курица, jемир – грызть, разрушать, обваливать. Означает 
досаду. Представители старшего поколения говорят и думают на двух языках 
одинаково («смешанное» двуязычие): «Думаю и говорю на своём, и с ребя-
тишками тоже» (В. С. Чештанова, 1941 г. р, с. Беково); «Думаю на телеут-
ском. С внуками разговариваю только на телеутском, понимают» 
(Г. С. Якучакова, 1940 г. р., с. Беково).  

Люди среднего возраста замечают: «Если в семье есть старшее поколе-
ние, то и телеутский язык в семье сохранился. Мы одни из последних, кто го-
ворит на телеутском. Уже моя дочь, ученица 8 класса, знает только отдель-
ные слова. Для них это как иностранный язык. Мы и мыслим не на своём, а 
на русском, и мировоззрение у нас не телеутское. Когда нас много, начинаем 
что-то вспоминать, то иногда переходим на телеутский» (Т. С. Искандарова, 
1974 г. р., с. Беково. Экспедиция 2012 г.). Татьяне Степановне вторит учитель 
русского и телеутского языков Марина Николаевна Тарасова, 1970 г. р. из 
села Беково: «Я наблюдала, что когда мы говорим с сестрой (она на два года 
меня старше), то перемешиваем русские и телеутские слова. Пока у меня сын 
был маленький, я с ним говорила на телеутском. Сейчас вырос, уже на рус-
ском общаемся, хотя он знает многое по-телеутски». А. К. Алабашева 
(1953 г. р., с. Беково) вспоминает, что «с родителями (их уже нет) говорили 
на телеутском, а с детьми уже по-русски». «Пока маленькие были, телеут-
ский понимали. Сегодня иногда внукам говорю телеутские слова, прислуши-
ваются», – говорит Александра Каримовна.  

В семье Шадеевых из с. Беково также «царит» смешанное двуязычие. 
«Я говорю дома на телеутском, меня понимают, но не говорят. Живём среди 
русских, обрусели совсем», – сетует Раиса Дмитриевна. Её слова подтвер-
ждает дочь Марина, студентка факультета филологии и журналистики Кеме-
ровского государственного университета: «Когда мама говорит на телеут-
ском, я её понимаю, но отвечаю по-русски. Могу говорить, но не пробовала».  

В отношении школьников, скорее всего,  имеет место переходный слу-
чай: в учебных заведениях они говорят на русском языке со своими сверст-
никами и учителями, дома с родителями могут говорить как на русском (ча-
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ще всего оба родителя являются представителями «смешанного» двуязычия), 
так и на телеутском. Ангелина Кульчакова, ученица 9 класса: «В некоторых 
семьях родители разговаривают с детьми на русском, а в каких-то – на теле-
утском. Но слова «мама», «папа» мы всегда говорим на русском» (экспеди-
ция 2012 г.). Галина Якучакова, ученица 7 класса: «Если с нами разговарива-
ют по-телеутски, мы сразу же отвечаем на этом языке, правда, не все слова 
знаем. Между собой всегда по-русски. Так легче выразить мысль» (экспеди-
ция 2012 г.). 

На речевое поведение молодого поколения оказывает влияние домини-
рующая коммуникативная система – русский язык, большинство современ-
ных телеутов – билингвы. Поэтому тридцати-сорокалетние уроженцы села 
Беково, по их признанию, понимают родной язык, могут сказать что-то, но 
вне дома не используют. Молодые люди 25 и более лет, за исключением не-
которых, не говорят по-телеутски, поскольку постоянный контакт носителей 
телеутского языка с русскими способствовал утрате национального языка. 
Дети школьного возраста изучают язык по методике иностранного (стихи, 
песни, рассказы о семье и т. д.). Конечно, уроки телеутского языка позволяют 
формировать уникальную языковую картину мира, отличающуюся способом 
восприятия окружающей действительности культурными традициями. 
В. Фон Гумбольдт утверждает: «Язык… всеми тончайшими нитями своих 
корней сросся… с силой национального духа, и чем сильнее воздействие ду-
ха на язык, тем закономерней и богаче развитие последнего» [Гумбольдт, 
1984, с. 47]. Но сегодня телеуты переживают сложное время в плане сохра-
нения своей этнической культуры и родного языка. 

Можно говорить о так называемом «домашнем» языке, на котором об-
суждают семейные проблемы, домашние заботы – словом, он связан с домом. 
А писать и говорить на общественно-политические темы для большинства 
проживающих на данной территории проще на русском языке.  

Не последнюю роль в такой ситуации играют экстралингвистические 
причины, по которым человек становится билингвом: по случаю (оказался в 
другой языковой среде), по необходимости (общение с родственниками), по 
утилитарным причинам (карьерный рост, престижная работа и т. д.), по 
«эмоциональной» (кто-то из родных «влюблён» в этот язык).  

Важен и уровень владения вторым языком. Л. П. Крысин выделяет три 
основных уровня:  

1) собственно лингвистический: умение строить тексты на данном язы-
ке и преобразовывать их друг в друга;  

2) ситуативный: умение применять языковые знания сообразно с си-
туацией;  

3) лингвострановедческий: владение национально обусловленной спе-
цификой использования языковых знаков, в частности владение системой 
коннотаций, сопровождающих употребление языковых единиц [Крысин, 
1989, с. 186].  
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В научной литературе, публицистике в последнее время всё отчётливее 
звучат слова о том, что миноритарные языки поглощаются доминирующим 
(мажоритарным); в результате языки малых народов исчезают, сам народ ут-
рачивает родной язык; делается прогноз: выживут только те языки, носите-
лями которых являются не менее ста тысяч человек и т. д. Однако К. Замя-
тин, А. Пасанен, Я. Саарикиви считают, что «решающим фактором угрозы 
для существования языка является не число носителей, а статус языка в об-
ществе: предпочитается ли одно- или многоязычие, и какие права обеспечи-
ваются сообществам носителей разных языков. Центральными вопросами в 
этом отношении являются использование языка в образовании, СМИ и 
управлении» [Замятин, Пасанен, Саарикиви, 2013, с. 24]. «Успешная модер-
низация предполагает, что меньшинство может влиться в мировую культуру 
самопроизвольно, а не обязательно на условиях, навязанных культурой 
большинства. Центральными способами достижения подобной интеграции 
являются образование, СМИ и административные услуги, предоставляемые 
на языках меньшинств. Данные языки следует обновлять таким образом, 
чтобы их можно было бы использовать и за пределами устоявшихся сфер 
употребления, в том числе в профессиях, не входящих в состав традицион-
ных занятий меньшинств. Это необходимо для того, чтобы у носителей этих 
языков была возможность выбора рода деятельности, аналогичная имеющей-
ся у говорящих на господствующем языке, без необходимости отказываться 
от части своего культурного наследия» [Там же, с. 43] .  

Учёные предлагают несколько способов модернизации малых языков, 
например создание центров культуры, где собирают и сохраняют элементы 
традиционной культуры малого народа, где молодёжь может общаться на 
родном языке, создавать музыкальные, литературные произведения, если 
есть способности (в Беково создан и развивается музей телеутской культу-
ры). Сегодня Интернет прочно вошёл в нашу жизнь, поэтому можно созда-
вать сайты, блоги, где в качестве основного средства общения будет родной 
для малых народов язык. Приветствуются любые креативные идеи, которые 
интересны прежде всего молодому поколению. 

Преподавание местного миноритарного языка в качестве обязательного 
предмета в школе, расположенной в регионе проживания малого народа, зна-
чимо для сохранения языка. Но использование родного языка самим народом 
в повседневности, передача его следующему поколению – задача, которую 
телеуты решают уже сегодня, осознавая значимость своей культуры и языка.  

В 1998 году по инициативе Владимира Ильича Челухоева началось 
строительство историко-этнографического музея «Чолкой». Сегодня в музее 
несколько залов (обрядовый, зал природы, декоративно-прикладного творче-
ства и т. д.), а также экспозиция под открытым небом. Шестиугольная юрта, 
башня, жердовая ограда, колодец, конусная юрта – спутник кочевого телеута 
– эти и другие экспонаты помогают окунуться в мир предков современных 
телеутов (см. сайт музея http://www.cholkoi.ru/). 
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Во время экспедиций преподавателей и студентов факультета филоло-
гии и журналистики Кемеровского государственного университета в с. Беко-
во, д. Шанда и пос. Телеут (места проживания миноритарного этноса) пред-
ставители разных поколений телеутов рассказывали о существующих веро-
ваниях, оберегах, шаманизме и т. д.: «Шаманы общались с верхними духами 
(это светлый мир), а есть ещё нижние духи (злые, тёмные силы). Посередине 
– мы, наш мир, где сегодня живём. Чтили и чтим всех духов. Их много: дух 
огня (огонь – это для нас святое, ничего грязного туда нельзя), дух воды, го-
ры и т. д.» (из интервью, 2012 г.).  

Школьники охотно делятся своими знаниями традиций телеутского на-
рода: «Самый главный дух – женский, в жилище всегда есть женская поло-
вина. С духами общались по-телеутски, заклинания разные произносили. 
Подземные духи – это царство мёртвых. У меня дома есть телеутская кукла – 
эмегендер, ещё мамина. Она хранится в тёмном углу, её нельзя выкидывать» 
(Галина Якучакова, 7 класс. Экспедиция 2012 г.); «У нас каждое лето прохо-
дит лингвистическая школа, где мы изучаем язык, культуру нашего народа. В 
кружках плетём, шьём пояса, украшаем их орнаментом, делаем куклы» (Ан-
гелина Кульчакова, 9 класс. Экспедиция 2012 г.). Толерантное отношение 
молодого поколения к своему языку – ещё один показатель того, что язык не 
только сохранён, но и продолжает жизнь. 

Проявление интереса русскоговорящего населения к языкам малых на-
родов также служит свидетельством относительного благополучия минори-
тарного языка. К примеру, актёры театра-студии «Встреча» Кемеровского го-
сударственного университета вместе с драматургами Марией Зелинской и 
Вячеславом Дурненковым, которые занимаются документальным и социаль-
ным театром, побывали в селе Беково, записали интервью с местными жите-
лями. На их основе в технике вербатим (от лат. verbatim – дословно; вид те-
атрального представления, которое полностью состоит из реальных моноло-
гов, перепроизносимых актёрами) написана пьеса «Ярыштак» (примирение). 
Спекталь, который смотрели жители села Беково на сцене Драматического 
театра в г. Кемерово, ими одобрен. Многие узнавали себя. 

Расширение традиционных сфер бытования миноритарного языка 
(школа, вуз, поп-культура, театр) создает новые, привлекательные для моло-
дёжи, культурные формы, что является свидетельством того, что мы не поте-
ряем в языковой палитре мира яркие краски языков малых народов, их эт-
ничность.  

Образование должно быть двуязычным, особенно в тех местах, где 
компактно проживают представители малых народностей, в частности, в с. 
Беково. Преимущества двуязычия подтверждается многочисленными иссле-
дованиями лингвистов и психологов, до настоящего времени актуальными 
являются высказывания Л. В. Щербы: «Сравнивая детально разные языки, 
мы разрушаем ту иллюзию, к которой нас приучает знание лишь одного язы-
ка, – иллюзию, будто существуют незыблемые понятия, которые одинаковы 
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для всех времен и для всех народов. В результате получается освобождение 
мысли из плена слова и придание ей истинной диалектической научности. 
Таково, по-моему, колоссальное образовательное значение двуязычия, и 
можно, мне кажется, лишь завидовать тем народам, которые силою вещей 
осуждены на двуязычие. Другим народам его приходится создавать искусст-
венно, обучая своих школьников иностранным языкам» [Щерба, 1974, с. 316–
317].  

Таким образом, двуязычие, свойственное телеутам, можно рассматри-
вать вопреки существующим мнениям и оценкам как положительное явле-
ние, способствующее развитию творческих способностей молодого поколе-
ния этой народности, повышению их образовательного уровня. Внимание к 
телеутскому языку со стороны научной общественности обусловливает раз-
витие у телеутов чувства гордости за свой народ, стремление к сохранению 
многовековых традиций. 

 
1.2. Телеутский язык сквозь призму сознания его носителей 

  
Каждый язык, будучи формой хранения национальной культуры, пред-

стаёт особой полифункциональной системой знаний и представлений гово-
рящего на нём народа. По мере своего развития и функционирования в опре-
делённом обществе язык выступает средством общения в разных сферах, яв-
ляется проводником человека в мир, выполняет роль хранителя культурно 
значимого опыта и ценностей сменяющих друг друга поколений людей. 
Именно язык позволяет проникнуть «в сокровеннейшие тайники духа и 
сердца народа» [Гумбольдт, 2001, с. 165] и раскрыть особенности его миро-
ощущения. В то же время следует учитывать характер взаимодействия языка 
и говорящего на нём народа. Не только язык формирует и выражает образ 
мысли представителей этноса, но и представители этноса определяют жизне-
способность своего родного языка в условиях функционирования в семиоти-
ческом пространстве культуры.  

В чём проявляется жизненная сила языка? Прежде всего в его способ-
ности служить средством общения, познания, передачи культурного опыта и 
выступать способом самоидентификации народа. По словам В. фон Гум-
больдта, «язык представляет собой устремлённое вперёд развитие, движимое 
духовной силой каждого говорящего. В этом процессе естественным образом 
выделяются два периода, которые надо чётко разграничивать: один – когда 
звукотворческий порыв языка ещё нарастает и кипит деятельной жизнью, 
другой – когда после окончательного образования по крайней мере внешней 
языковой формы наступает кажущаяся остановка и начинается видимое уга-
сание первого чувственного творческого порыва» [Там же, с. 158].  

На сегодняшний день такому угасанию подвергается телеутский язык – 
язык представителей коренного малочисленного народа Севера тюркского 
происхождения – телеутов. Бачатские телеуты – самостоятельная этническая 
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общность, отличающаяся особенностями хозяйственного и культурного раз-
вития. В прошлом телеуты были кочевниками-скотоводами, исповедовавши-
ми шаманизм, в XVIII–XIX веках по мере ассимиляции с русским населени-
ем стали вести осёдлый образ жизни и постепенно принимать православные 
традиции. Это и определило своеобразие как материальной культуры теле-
утов, так и их представлений о человеке, его предназначении и образе жизни. 
В настоящее время язык преимущественно используется в бытовом общении 
старшего поколения, обучение в школах проводится на русском языке, часть 
культурно значимой информации об укладе жизни в прошлом уже забывает-
ся, уходит на периферию сознания телеутов.  

Носители телеутского языка осознают утрату его коммуникативной 
функции, подчёркивают наибольшую востребованность русского языка в по-
вседневной жизни. Так, информант Виктор Иосифович Чебельков отмечает, 
что «язык искореняется. Молодежь уже не говорит на нём. Дома родители с 
детьми говорят на русском». Другие информанты (Валентин Николаевич 
Сафронов, Евдокия Ивановна Чебелькова, Валентин Васильевич Тодышев) 
тоже свидетельствуют о коммуникативной невостребованности своего род-
ного языка: «По-телеутски с соседями говорю. Русский язык сейчас основ-
ным стал. В моём детстве все по-телеутски говорили»; «Дети, как в школу 
идут, забывают телеутский язык. Мои дети понимают телеутский язык. А 
правнук не знает»; «Язык не востребован. Сын, пока маленький был, общал-
ся. Как пошел в первый класс – не общается, хотя понимает, говорит отдель-
ные слова, предложения забыл. Телевидение тоже на русском языке. Несмот-
ря на это, телеутский язык надо хотя бы сохранить на бытовом уровне».  

Получается, что сами телеуты, с одной стороны, оценивают ситуацию 
использования родного языка как неблагополучную в связи с доминирующей 
ролью русского языка как средства официально-делового общения («Многое 
потеряно. Язык надо ежедневно использовать»), но, с другой стороны – под-
чёркивают значимость родного языка как основы возрождения традиционной 
национальной культуры и самосознания этноса.  

Так, Валентина Егоровна Шадеева на вопрос «Что для Вас значит теле-
утский язык?» отвечает следующее: «Много значит. Мы с детства все на нём 
говорили. Родители наши. До сих пор мы говорим на своем родном языке. 
Сын хорошо по-телеутски разговаривает. Внучки понимают, но говорят с та-
ким акцентом, что похоже на английский. На русском языке в школе проучи-
лась, среди русских жила. Даже русский язык для меня уже легче поддается. 
А телеутский язык – это родной язык. Когда я была маленькая, родители нас 
учили, чтобы мы владели телеутским языком, хорошо на нём разговаривали. 
С девочками русскими играла, поэтому общение большое было. Моя мама 
плохо говорила по-русски, но понять могла русскую речь. Она что-то доска-
жет, что-то не доскажет, но старалась суть до собеседника донести. Отец мой 
лучше по-русски говорил. Мы особо у родителей не расспрашивали про род-
ной язык, но ведь могли бы узнать его глубинки. Много русских слов не пе-
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реводится на телеутский язык. Поэтому, когда мы говорим, можно понять. 
20 % слов по-русски говорится. Наши дети обрусели. Мало понимают родной 
язык. А он такой красивый и хороший!» Слова Валентины Егоровны прони-
заны трепетным и почтительным отношением к своему родному языку. Он 
воспринимается ею как ценность, которую она получила от родителей по на-
следству и которую необходимо передавать детям. В этом, на наш взгляд, и 
заключается сила и жизнеспособность телеутского языка, равно как и любого 
другого исчезающего языка.  

В речи другого информанта – Раисы Степановны Тодышевой, коренной 
телеутки, мы находим пример того, как взрослые люди осознают значимость 
своего родного языка, изучение которого для них становится внутренней по-
требностью: «Мои племянники дома с детства общались по-русски, хотя ро-
дители – телеуты. Но, став сознательными взрослыми людьми, они начали 
говорить по-телеутски, на слух берут, пытаются воспроизвести, сказать, ко-
веркают, но говорят. А когда маленькие были, взрослые им говорили: «Хватит 
вам по-китайски говорить». К ним пришло понимание уже во взрослом воз-
расте, что свой родной язык надо знать и владеть им». Такая потребность 
обусловлена богатым культурным потенциалом, изначально заложенным в 
телеутском языке как форме познания мира. По словам Раисы Степановны, 
«теленгете – это первобытный наш язык, тот исконный, на котором дедушки, 
а, может, ещё раньше на нём общались. Значимо владеть языком тех древних 
культур наших предков, у них образная, красивая, ёмкая речь (поздравления, 
наставления). Алқыш – поздравление. Кто умеет так ёмко, красиво сказать, я 
так сама не умею. Тем языком, например, которым моя мама пользовалась, я 
уже не владею».  

Представители старшего поколения телеутов, общаясь в быту с детьми, 
намеренно, хоть и частично, используют для выражения своих мыслей, 
чувств, желаний ресурсы родного языка, воспринимая его как связующее 
звено между предками, собою и потомками. Так, Раиса Михайловна Корбина, 
коренная телеутка, 1958 года рождения, жительница села Телеут, в разговоре 
с собеседниками говорит: «У меня два сына, они знают мой язык телеутский, 
отец казах – казахский язык, учились на немецком языке в школе, немецкий 
знают и русский. У меня сейчас внук. Ему одиннадцатый год. Я его стараюсь 
учить своему языку, кое-какие слова он понимает – отзывается. Говорю ему 
«палам», ну то есть сыночек, он понимает. Общаюсь с ним всё равно. Каж-
дый человек должен знать свой язык. Куда от этого денешься, он твой на всю 
жизнь». Видимо, на интуитивном уровне телеуты понимают, что «пока жив 
язык народный в устах народа, до тех пор жив и народ» [Ушинский, 1994,  
с. 109]. 

Дети как представители младшего поколения телеутов на вопрос «Ка-
кой язык вы лучше знаете – телеутский или русский?» отвечают: «Русский 
язык», при этом в качестве родного языка явно воспринимают телеутский 
язык. В то же время незначительная коммуникативная активность языка те-
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леутов в речевой среде среди детей подтверждается следующим высказыва-
нием девочки 14 лет Ангелины Кульчаковой: «Дома с мамой говорим, но не 
часто. Родители с бабушками и дедушками разговаривают на телеутском. Де-
ти понимают телеутскую речь родителей. Мама с папой на телеутском языке 
говорят. А с детьми по-разному». Получается, что в настоящее время язык 
телеутов остановился в своём развитии на этапе функционирования в устной 
форме как средство общения в быту между представителями старшего поко-
ления. Дети-телеуты родной язык используют фрагментарно, не обнаруживая 
знания его системы. Коммуникативная востребованность детьми телеутского 
языка определяется фактором адресата: в общении с родителями, бабушками, 
дедушками могут применять свой язык, а в общении друг с другом предпоч-
тение отдают русскому языку как наиболее понимаемому. 

Однако в сознании телеутов старшего поколения до сих пор актуализи-
руются культурно значимые оппозиции «своё – чужое», «сейчас – сегодня», 
«тогда – раньше», что свидетельствует о сохранившейся по сей день этниче-
ской самоидентификации как опоре на родовые представления о мироустрой-
стве: «Наши телеуты – одна целая родня; даже с лошадьми по-телеутски раз-
говариваем; скованность свойственна телеутам, даже на выступлениях чувст-
вуем себя скованно; телеутские женщины – преданные женщины». По словам 
самих информантов – бачатских телеутов, проживающих в с. Беково, д. Шан-
да и пос. Телеут Беловского района Кемеровской области, они мыслят катего-
риями родного языка, выражая любовь и уважение к своим корням, предкам, 
традициям, обычаям и ценностям. Так, Валентина Егоровна Шадеева, расска-
зывая об отношении телеутов к родному языку, с уверенностью говорит: «Ес-
ли я росла в семье телеутской, у меня родители – телеуты, я, конечно, мыслю 
по-телеутски». 

В долговременной памяти телеутского народа запечатлён многоликий 
образ языка, раскрыть который можно через анализ пословиц, представляю-
щих отношение телеутов к родному языку. Пословицы – одна из малых 
фольклорных форм телеутского языка, которая наряду с поговорками, сказ-
ками, колыбельными и обрядовыми песнями устно передаётся из поколения 
в поколение, сохраняя древнее мироощущение телеутов. На глубокий поучи-
тельный и познавательный потенциал пословиц как жанра устного народного 
творчества указывает В. И. Даль – создатель «Толкового словаря живого ве-
ликорусского языка»: «Пословица – краткое изреченье, поученье, более в ви-
де притчи, иносказанья, или в виде житейского приговора; пословица есть 
особь языка, народной речи, не сочиняется, а раждается сама; это ходячий ум 
народа» [Даль, 2011, с. 334].  

Пословицы, рождаясь в недрах сознания определённого народа, задают 
специфику его национальной языковой картины мира. Они одновременно 
формируют и отражают первоосновы мыслительной и практической дея-
тельности сменяющих друг друга поколений людей, регламентируют их по-
ведение и поступки в соответствии с культурным кодом. Пословичный фонд 
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телеутского языка отличается разнообразием. Г. Н. Кригер выделяет сле-
дующие группы пословиц в зависимости от преобладания тех или иных цен-
ностных ориентаций: 1) пословицы, представляющие семейные ценности; 
2) пословицы, представляющие социально значимые ценности; 3) пословицы, 
представляющие ценности деятельности [Кригер, 2010, с. 65–66]. Пословицы 
каждой группы демонстрируют должное и недолжное поведение телеутов в 
жизненных ситуациях и отражают модели взаимоотношения с миром. 

Для представителей телеутского этноса значимыми оказываются цен-
ности, связанные с семьёй, воспитанием детей, формированием у них нравст-
венных качеств, сохранением культурных традиций. Особую роль в станов-
лении, функционировании и передаче норм культуры поведения и мышления 
телеуты отводят языку как способу регулирования отношений в реальной 
среде, в которой они обитают. В их сознании язык воспринимается через 
слово, которое наделено культурно значимыми функциями. Одни из этих 
функций социально одобряемы, другие – социально порицаемы. Так, напри-
мер, с помощью слова можно учить, передавая определённые знания челове-
ку: Пилерди кӧрзӧң, пойың ӱрен. Пилбести кӧрзӧң, ӱредип jӱр. – Увидев 
знающего, сам учись. Увидишь незнающего – учи; Jаанның сӧзин угар керек. 
Jаштарды ӱредеге керек. – Слова старших надо слушать. Молодых надо 
учить. Словами оценивается поведение и поступки людей: Пойың пойыңды 
мақтаба, кижи мақтазын. – Сам себя не хвали, пусть люди хвалят; Пурулу-
ны ақтаба. Ақтуны қаралаба. – Виновного не оправдывай. Безвинного не об-
виняй; Кериш-сӧгӱш jақша jетирбес. – Ссора к хорошему не приведёт.  

Лексическое наполнение анализируемых пословиц свидетельствует о 
многомерности образа языка в его словесной ипостаси в сознании телеутско-
го народа. Эта многомерность формируется через оппозиции: одно слово – 
много слов, хорошее слово – плохое слово, знание – незнание, правда – не-
правда, длинный язык – короткий язык. Каждая оппозиция выявляет ценно-
стное отношение телеутов к своему языку и, через него, к человеку. То, как 
люди используют язык в жизни, то есть в речи, служит показателем их физи-
ческого, умственного и духовного состояния: Эзирик кижиниң эрмеги кӧп. – 
У пьяного разговору много; Пилер кижее пир сӧс, пилбес кижее муң сӧс. – 
Знающему – одно слово, незнающему – тысячу слов; Ажыра алтаба, артык 
сӧс айтпа. – Через край не перешагивай, лишнее не говори; Ойлӱ эрмекти 
угарга да jақшы. – Умную речь и слушать приятно; Қуру қалбақ уусқа 
jарабас. Кӧп эрмек эрмекке jарабас. – Сухая ложка для рта не годится. 
Многословие для речи не годится; Ӧктӧнишкен кижи ӧрӧ чықпайтан. – Че-
ловек, который передразнивает, никогда толковым не будет; Тижи jоктың 
ажы кӧп. Тили jоқтын сӧзи кӧп. – У беззубого еды много. У бессловесного 
слов много; Челдӱ эт тишке қысталар. Чечен кижи сӧскӧ қысталар. – Мясо 
с плёнкой в зубах застревает. Высокомерный человек на словах застревает; 
Ишмекчи кижиниң ижи кӧп, jалқу кижиниң эрмеги кӧп. – У работящего че-
ловека работы много, у ленивого человека разговору много и др.  



23 
 

Мы видим, что слово почитается телеутами как источник знаний. При-
чем самодостаточным для общения считается одно слово в противовес мно-
жеству слов. Умение человека выражать свои мысли ёмко и кратко говорит о 
его уме, скромности, правдивости и трудолюбии. Следовательно, болтли-
вость чужда речевой культуре телеутов. Для носителей телеутского языка 
речь значима как двусторонний процесс: говорение (то, как человек говорит) 
определяет слушание, предполагающее оценку не только воспринятой ин-
формации, но и её адресанта. Если телеут многословен, его речь бессодержа-
тельна, то он воспринимается как бестолковый человек. Наоборот, человек, 
умеющий внимательно слушать и уважающий собеседника, в сознании теле-
утов предстаёт умным, толковым и скромным. Именно эти качества и опре-
деляют национальный характер телеутского народа. 

Культурная ценность слова подтверждается его соотнесённостью с ло-
шадью, которая играет существенную роль в жизни телеутов. С одной сторо-
ны, при кочевом образе жизни лошадь ценилась как средство передвижения. 
С другой стороны, осёдлый образ жизни сделал коня особо почитаемым жи-
вотным. Культовое отношение к коню предполагает сакрализацию его образа 
в сознании телеутского человека. Такой же сакрализации подвергается язык в 
ситуациях его словесного использования, что говорит о его социальной и 
культурной значимости: Мал киштеп таныжар. Кижи эрмектежип таны-
жар. – Лошади ржанием знакомятся. Человек – разговором; Jаман атқа 
муң қамчы, jақшы атқа пир қамчы. Jаман кижее муң сӧс, jақшы кижее пир 
сӧс. – Плохой лошади – тысячу бичей, хорошей лошади – один бич. Плохому 
человеку – тысячу слов, хорошему человеку – одно слово; Jақшы сӧс, jарым 
ат. – Хорошее слово стоит половину лошади. Слово, подобно лошади, со-
ставляет основу бытия телеутского человека. Оно стоит у истоков полноцен-
ного общения, помогая устанавливать диалог между коммуникантами. На-
родная мудрость телеутов гласит: чтобы диалог состоялся успешным, следу-
ет обдуманно и бережно использовать в речи слова. Каждое слово – это сила, 
направить которую необходимо в нужном направлении: Айткан сӧс айлан-
бас. – Сказанное слово не возвратится; Айтқан сӧс – атқан оқ. – Сказанное 
слово – выстреленная пуля. Сила слова проявляется и в наличии у человека 
имени. Имя выступает показателем родовой и национальной принадлежности 
народа: Кийик ползо, тӱктӱ полор. Кижи ползо, атту полор. – Олень бывает 
с шерстью. Человек бывает с именем. Имя, следовательно, сам язык – это то, 
чем человек может гордиться. Именно такое отношение к языку и слову за-
печатлели телеутские пословицы, сохранив по сей день познавательный и 
дидактический потенциал. Современные телеуты осознают, что только зна-
ние своего родного языка как хранителя богатого культурного потенциала 
позволит представителям младшего поколения с гордостью сказать: «Я теле-
ут!» 

Из вышеизложенного можно заключить, что образ языка занимает 
важное место в картине мира телеутов. Отношение людей к языку определя-
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ет культурное своеобразие их бытия. Телеутский язык – это окно, через кото-
рое можно увидеть особенности поведения и мышления его носителей. 
Фольклорное видение одного из языков малочисленных народов нашей стра-
ны открывает перед нами его самобытную природу и его предназначение 
служить проводником в жизнь и быть учителем человека в этой жизни. 

 
1.3. Лексикографическое описание телеутского языка как культурного 

достояния народа 
 

В данном параграфе представлен опыт лексикографического описания 
слов и словосочетаний телеутского языка с позиций когнитивной лингвисти-
ки и лингвокультурологии. Предлагаемое описание электронного пропози-
ционально-фреймового словаря телеутского языка, созданного в рамках реа-
лизации поддержанных РГНФ проектов № 14-04-00556, 13-14-4200-4а(р), по-
зволит увидеть взаимосвязь лексической системы языка телеутов с особенно-
стями их мыслительной деятельности и со спецификой народной культуры.  

 
1.3.1. Антропоцентричекая организация лексической системы  

телеутского языка 
В рамках современных лингвистических изысканий рассматриваются 

разные стороны и ипостаси языковой реальности. Язык предстаёт многомер-
ной сущностью, бытие которой определяется в координатах мира и человека.  

Антропоцентрический принцип изучения языка был выдвинут еще в 
XIX веке В. фон Гумбольдтом, который разработал такое понятие, как «про-
межуточный мир», выступающий связующим звеном между миром внешних 
явлений и внутренним миром человека [Гумбольдт, 2001]. 

Идею антропоцентричности языка, возникшую ещё в античной фило-
софии, в настоящее время можно считать общепризнанной: он уже не мыс-
лится без участия субъекта, вне его познавательной, интерпретативно-
оценочной деятельности. В качестве исходного положения антропоцентриче-
ской парадигмы выступает положение о многоаспектной представленности 
человека и его деятельности в языке. Язык рассматривается как особое ан-
тропоцентрическое пространство, в котором репрезентирован ментальный 
мир человека, система его ценностей и ориентиров в их культурной обуслов-
ленности. Сам человек предстаёт в роли субъекта познания и культуры, в 
сознании которого происходит концептуализация и категоризация окружаю-
щего его мира, т. е. «осуществляется отбор, формирование и конфигурирова-
ние знаний» [Магировская, 2008, с. 73]. Иными словами, всё многообразие 
окружающей действительности преломляется в сознании человека в резуль-
тате интерпретативно-оценочной деятельности в силу присущих ему воз-
можностей восприятия, системы знаний, воззрений и мнений, индивидуаль-
ного культурного опыта. Поэтому в сознании формируется целостная клас-
сификационная система, позволяющая осмысливать мир во всем его много-
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образии и получающая отражение посредством языкового кодирования: 
«Язык выявляет, объективирует то, как увиден и понят мир человеческим ра-
зумом, как он преломлён и категоризован сознанием» [Кубрякова, 1997, с. 37–
38]; «Язык одному ему присущими способами ведёт мысль по пути анализа мира 
и его оценки» [Маслова, 2001, с. 26].  

Процесс языковой репрезентации мысли, демонстрирующий взаимо-
действие языка и человека, прежде всего оказывается сопряженным с куль-
турным освоением мира. «Сама функция культурного освоения мира подра-
зумевает придание ему системности» [Лотман, 2001, с. 498] за счёт наделе-
ния его фрагментов ценностной значимостью. Приобретая культурную мар-
кированность, содержательная сторона языка в целом и его отдельных еди-
ниц в частности актуализирует свою знаковую природу, становится способ-
ной аккумулировать человеческий опыт, связанный с адаптацией в реальной 
действительности.  

Семантическая информация, кодируемая разными языками как форма-
ми межкультурной коммуникации, отражает организацию человеческого бы-
тия и типизированные модели взаимодействия людей с окружающим миром, 
утверждая «экзистенцию в действительности отдельных тел, лиц, их атрибу-
тов» [Кубрякова, 1997, с. 22]. Результатом такого «диалога», происходящего 
в пространстве культуры, можно считать пропозиционально-семантическую 
организацию языков, в том числе и телеутского языка, который до сих пор 
остаётся не изученным лингвистами.  

Выше было отмечно, что в имеющихся работах [Фисакова, 1973, 
с. 1990] рассматриваются фонетические и морфологические особенности те-
леутского языка, обосновывается его статус как самостоятельного образова-
ния (долгое время он считался диалектом алтайского языка). Однако лекси-
ческий строй телеутского языка не получил полного описания, предпола-
гающего, во-первых, систематизацию лексических единиц по тематическим 
группам, во-вторых, рассмотрение лексем каждой тематической группы в ас-
пекте их пропозициональной организации, в-третьих, моделирование пропо-
зиционально-семантического устройства телеутского языка с целью выявле-
ния особенностей менталитета и национальной культуры народа.  

Знания, представления телеутов о культурно значимых артефактах, на-
турфактах и человеке как участнике разных видов деятельности получили 
воплощение через лексические ресурсы собственного национального языка, 
который целесообразно рассматривать в антропоцентрическом аспекте. 

Лексическая система телеутского языка, отражающая картину мира го-
ворящего на нём народа, включает лексемы разных тематических групп, ор-
ганизующих следующие фреймы: фрейм «Шаманизм», фрейм «Рождение ре-
бенка», фрейм «Родственные связи», фрейм «Свадьба», фрейм «Одежда», 
фрейм «Пища, продукты питания», фрейм «Жилище», фрейм «Средства пе-
редвижения», фрейм «Охота», фрейм «Пчеловодство», фрейм «Сенозаготов-
ка», фрейм «Коневодство», фрейм «Внутренние характеристики человека». 



26 
 

Под фреймом нами понимается «формализованное описание деятельности 
человека в контексте ситуации» [Демьянков, 1996, с. 189]. Каждый из выде-
ленных фреймов соотносится с определённым фрагментом культурного про-
странства. Поэтому анализ лексем, объединённых в рамках того или иного 
фрейма, позволяет раскрыть образ мышления современных телеутов в повсе-
дневных и обрядовых ситуациях общения. 

 
1.3.2. Электронный пропозиционально-фреймовый словарь телеутского 
языка: история создания, концептуальное обоснование, принципы  
построения словарной статьи (на материале наименований пищи,  

продуктов питания) 
Одно из направлений в изучении воплощённой в языке картины мира и 

культурной самобытности его носителей – это лексикографическое представ-
ление языковой реальности, в которую погружена та или иная народность. На 
пути комплексного изучения телеутского языка и воплощённого в нём куль-
турного потенциала значимым становится применение методики пропози-
ционально-фреймового моделирования и лингвокультурологического описа-
ния плана содержания языка. 

В целях сохранения языка и культуры телеутов нами был создан новый 
тип словаря: Электронный пропозиционально-фреймовый словарь телеутско-
го языка, в котором лексические единицы представлены в их пропозицио-
нально-фреймовой связи. Такой словарь соответствует современному виде-
нию языковых процессов, воспринимаемых как форма мысли. Идея создания 
данного словаря принадлежит доктору филологических наук, профессору 
Л. А. Араевой, которая подчёркивает, что «предлагаемый словарь отвечает 
принципу работы мозга человека, с учётом актуализации пропозициональных 
структур, единых для современной цивилизации» [Араева, 2008, с. 48]. Про-
позициональная связанность слов проявляет особенности когнитивно-дис-
курсивного взгляда на мир телеутов, специфику их мировидения, представ-
ленную в языковой картине мира. 

Электронный пропозиционально-фреймовый словарь телеутского языка 
базируется, во-первых, на материалах, собранных в полевых экспедициях 
(2013–2016 годы) в процессе работы с информантами – представителями те-
леутского этноса; во-вторых, на языковых фактах, представленных в русско-
телеутском (2002) и телеутско-русском словарях (1995). В указанных дву-
язычных словарях лексемы систематизированы по алфавитному принципу 
(слово – его перевод), без учёта контекстуальной информации. Работая с та-
кими словарями, человек может заучивать слова, знакомиться с лексическим 
своеобразием языка, но, к сожалению, не получит целостного видения лекси-
ческого состава языковой системы, обусловленного особенностями речемыс-
лительной деятельности носителей как субъектов определённой культуры. 
Поэтому созданный нами словарь является практической реализацией совре-
менного подхода к организации лексических единиц, а именно – про-
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позиционально-фреймового моделирования отношений между лексемами, 
связанными ассоциативными отношениями на основе соотнесённости с об-
щей ситуацией внеязыковой действительности. Соотнесённость одной лексе-
мы с разными сферами культурного пространства позволяет вскрыть и опи-
сать связность всей картины мира телеутов, фрагменты которой существуют 
не разорванно, сами по себе, а в причинно-следственных отношениях. 

Базовыми операциональными единицами предлагаемого словаря вы-
ступают фрейм (см. параграф 1.3.1), пропозициональная структура как отра-
жающая динамику познавательно-оценочной деятельности человека мен-
тально-языковая структура, которая репрезентирует объект в системе реаль-
ных и потенциальных отношений с «со-существующими» объектами. Соб-
ранные лексемы в словаре организуются на основании пропозиционально-
фреймовой связи. Иными словами, концепция словаря заключается в подаче 
материала в фреймовой форме, позволяющей в пределах одного фрейма 
сконцентрировать лексический единицы по определённой теме в целях их 
целостного восприятия и сопоставительного изучения с лексемами других 
фреймов. Подача материала фреймовыми блоками определяет структуру сло-
варя в целом и словарных статей в частности. 

Словарь представляет систему взаимосвязанных фреймов («Шама-
низм», «Рождение ребенка», «Родственные связи», «Свадьба», «Одежда», 
«Пища, продукты питания», «Жилище», «Средства передвижения», «Охота», 
«Пчеловодство», «Сенозаготовка», «Коневодство», «Внутренние характери-
стики человека».), в совокупности репрезентирующих картину мира теле-
утов. Следует отметить, что при вычленении фреймов учитывалась их куль-
турная значимость, поэтому при составлении словаря используется полевый 
принцип их расположения (сначала описываются ядерные фреймы, а затем 
периферийные). Показателем ядерности и периферийности того или иного 
фрейма выступает количественный показатель организующих их лексических 
единиц. 

Каждая словарная статья представляет развертывание фрейма (заглав-
ное слово статьи – название фрейма) посредством описания набора лексем с 
указанием их лексического значения и контекстуальной информации, полу-
ченной в процессе общения с носителями языка. Описание лексических еди-
ниц, объединенных тематически в рамках одного фрейма, предполагает:  

– во-первых, вычленение пропозициональных структур, направляющих 
мозг человека на реализацию смыслов;  

– во-вторых, выявление набора культурно значимых ситуаций, полу-
чающих пропозициональное оформление в смысловой структуре лексем;  

– в-третьих, репрезентацию особенностей функционирования лексемы 
в контексте. Организация словарных статей по фреймовому принципу позво-
ляет очертить границы лексического освоения внеязыковой действительности 
телеутами и показать пересечение фреймов через пропозиционально связан-
ные ассоциации.  
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Помимо собственно языковой информации словарная статья включает 
культуроведческие сведения и фотографии, полученные в ходе живого обще-
ния с информантами. 

Проиллюстрируем модель словарной статьи на примере фрейма «Пи-
ща, продукты питания», занимающего ядерное положение в системе взаимо-
связанных фреймов. В рамках обозначенного фрейма объединяются лексемы 
одной тематической направленности, что позволит расшифровать культурный 
код, который репрезентирует участие телеутов в бытовых ситуациях в связи с 
приготовлением пищи и напитков.  

Первый структурный элемент словарной статьи – название фрейма (Пи-
ща, продукты питания / курсақ, аш-курсақ), далее следует перечень лексем, да-
ётся культурологический комментарий, выявляющий значимость/незначимость 
продукта, блюда для телеутов, вскрываются пропозиции и приводятся контек-
сты. 

 
1. Наименования продуктов питания. Центральное место в структуре 

фрейма занимают лексемы эди (мясо) и сӱт (молоко). На протяжении дли-
тельного времени телеуты сохраняли кочевой тип ведения хозяйства, поэтому 
основными продуктами их питания были мясо и молоко. Соответственно 
предпочтение отдавалось приготовлению блюд из этих продуктов, которые 
получали сами. Наиболее распространёнными видами мяса у телеутов счита-
лись конина (мал эди), мясо сусликов (ϳыбран эди), говядина (ÿй эди), куряти-
на (куш эди). В настоящее время конина и мясо сусликов стали деликатесом к 
праздничному столу. В сознании телеутов постоянно актуализируется оппо-
зиция «сейчас, сегодня» и «тогда, раньше», которая позволяет обнаружить 
реалии, вышедшие из обихода, но сохранившиеся в памяти представителей 
телеутского этноса, и реалии, являющиеся ценными и по сей день.  

Телеуты отмечают: «Для нас самое характерное ели сусликов. Мы их 
ловили. Мясо очень вкусное. Из них курник делали, фаршировали, супы вари-
ли»; «сейчас уже всех сусликов съели. Раньше они на полях, на лугу были. Да-
же русские ловили, к нам привозили и вёдрами продавали. Их на поле ловят, 
сразу разделывают и сразу солят. Они жирные были, вкусные. Тогда мы их 
дешево покупали, а сейчас, если кто ловит, дорого продаёт». «Я люблю мясо 
сусликов, вот недавно ела. Мы их солим в банках как деликатес. Зимой для 
гостей пирог делаем из мяса сусликов. Кстати, суслячий жир применяют от 
туберкулёза». 

В смысловой структуре описательного наименования мяса сусликов 
ϳыбран эди получает реализацию пропозициональная структура результат – 
действие – средство. Эта пропозициональная структура воплощается в смы-
словой структуре некоторых наименований блюд, приготовленных из мяса, 
молока, то есть в ословленных суждениях, пропозициях. 

Судя по имеющимся материалам, телеуты готовили с добавлением мо-
лока много блюд, включая выпечку. Этому способствовало скотоводство, ко-
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торым они занимались. По словам телеутов, «дома из молока всё делали: ка-
шу, лапшу варили, стряпали на молоке, опару ставили, творог, сметану го-
товили сами; стряпали пироги, калачи, блины пекли». Отсюда и набор лек-
сем, обозначающих указанные в речи информантов реалии:  

қаймақ – сметана; 
тоброк – творог;  
пыштақ – сыр домашнего приготовления (от пыш – зреть, поспевать); 

полчоқтор – оладьи (от полчоқ – 1) ком, 2) круглый); 
сўттў унаш – молочный суп (сўт – молоко; унаш – лапша домашнего 

приготовления); 
блиналар, алайлар – блины (блюдо, которое телеуты позаимствовали у 

русских); 
қатама – хворост (қату – жёсткий); 
табақ курсагы – воздушное печенье, испечённое на блюдце (табақ – 

тарелка); 
қалач – калач; 
пőрőк – пирог (пироги готовились с разными начинками: пőрőк картоко 

– пирог с картофелем, пőрőк калина – пирог с калиной, пőрőк эди – пирог с 
мясом, пőрőк jымырка – пирог с яйцом, пőрőк jымырка усқум – пирог с яйцом 
и луком и др. 

Смысловая структура приведённых лексем организуется пропозицио-
нальными структурами: результат – действие – средство, результат – дей-
ствие – способ приготовления, результат – действие – признак, результат – 
действие – место, каждая из которых очерчивает ракурс видения обозначае-
мых словом реалий. 

 
2. Наименования национальных блюд. Среди национальных блюд 

телеутов можно выделить саламат, қурнуқ. 
Саламат – каша из молока и муки («Варили саламат – каша без соли 

варится, ею задабривали эмегендер (куклы, которые держат в доме как обе-
рег). А для себя саламат уже варили с солью, маслом, с молоком. Молоко ки-
пятили, потом помаленьку добавляли муку, варили, мешали. Были такие де-
ревянные мешалки – агаш»). 

Кӱрнӱк – пирог с мясом («курник – это национальное блюдо. Это мы 
сейчас помним, каким оно было, а дети наши уже не знают. Раньше его го-
товили с сусликами, а теперь с окорочков, начинку разную кладем, гусятину, 
курятину обычно готовим в праздничные дни»). 

Беседа с телеутами вскрывает систему знаний, связанных с этими блю-
дами, и выводит на поверхность скрытые пропозициональные структуры ха-
рактеризации (результат – действие – качество), результат – действие – 
место, результат – действие – субъект. 

В качестве ещё одного национального блюда выступает тутмаш, или 
пеш пармак) – блюдо из мяса коня и пресного теста. Обе лексемы, исполь-
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зуемые для наименования этого блюда, являются производными единицами 
(тутмаш – от тут «держать»; пеш пармак – пеш «пять пальцев», пармак 
«брать»). Данные словообразовательно-пропозициональные синонимы про-
являют наблюдательность телеутов, стремление на разных основаниях обо-
значить один и тот же предмет, что значимо для коммуникативной ситуации. 

В смысловой структуре этих лексем актуализируется пропозициональ-
ный компонент «способ приготовления», который оказывается культурно зна-
чимым для сознания телеутов: «Конина делится на десять частей. И не так, 
как захотела: себе ляжку забрала, а тебе – ребра. Мы сами умеем делать. 
Кто постарше, так быстро делают. Самая вкусная в конине шейная часть, 
а не ляжка. Это сейчас тесто режется. А раньше бабушки вот так (пока-
зывает руками) делали: пальчиками отрывали. В тутмаш мясо кусками ре-
жут, раньше не резали, сейчас ножом по-быстрому режем, а тогда пома-
леньку строгали, а тесто щипали кусочками». 

В подгруппу лексем, называющих национальные блюда, можно отнести 
лексему қан, которая обозначает кровяную колбасу (её готовят из крови ло-
шади или овцы, добавляют молоко, лук, перемешивают, этой массой запол-
няют кишки), лексему қурган эт (вяленое мясо, обычно конина, баранина). 
Оба лексических наименования называют реалии, свойственные культуре пи-
тания телеутского этноса, и отражают прагматическую значимость мясных 
блюд, выступающих в качестве лакомства. 

В сознании телеутов оказываются связанными ситуации, получающие 
пропозициональное оформление, в силу того, что процесс приготовления 
пищи является многоэтапным и предполагает наличие субъектов, определён-
ных действий с их стороны, специальной посуды, кухонной утвари. Поэтому 
в лексической системе телеутского языка вербализуются необходимые со-
ставляющие этого процесса, сохраняющего и сегодня обрядовый характер. 
Информант Р. Д. Шадеева, демонстрируя особенности приготовления телеут-
ских пельменей, говорит: «Если человек с душой готовит, то может петь. Я 
сама, когда готовлю, платок надеваю. У меня есть специальный белый пла-
ток (плат). Платок завязываю, как уже замужняя женщина. Платок чис-
тоту дает и защищает от волос».  

 
3. Наименования посуды, предметов быта. Для приготовления раз-

ных блюд телеуты использовали посуду, получившую следующие лексиче-
ские наименования: 

тепши – деревянная продолговатая чашка, в которую просеивали муку 
(«стряпушки в неё складывали»); 

табақ – тарелка; 
сусқы – черпалка (сус – черпать); 
темит – чугунный горшок для варки; 
қазан – казан («чугунный, большой, в нём вкусно получается, раньше 

были чугунки на трёх ножках»); 
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Қуурғыш – чугунная чаша (қуур – жарить); 
чаар – сковорода; 
айақ – чашка; 
шабала – ложка; 
элгеқ – сито, решето (элге – сеять, просеивать); 
қалбуш – мешалка; 
чőйгőн – чайник; 
пычак – нож; 
туткуш – прихватка (тут – держать) и другие лексемы, которые в со-

вокупности вскрывают бытовые представления телеутов о процессах приго-
товления и употребления пищи, связанных с рядом действий со стороны че-
ловека. 

 
4. Наименования субъектов, их действий и характеристик. Как от-

мечают сами телеуты, на протяжении долгого периода времени готовили 
только женщины-хозяйки (уйдеге), мужчины могли на свадьбе варить мясо, 
также ездили охотиться на сусликов, которых потом сами варили. Сейчас си-
туация изменилась: готовят как женщины, так и мужчины (информант 
В. С. Чештанова: «Сейчас у меня сыновья готовят, вкусно готовят»), со-
вершая следующие действия: 

пеленде – готовить; 
чечкеле – рубить мясо; 
қаар – жарить; 
пулга – мешать, взбалтывать; 
пыжыр – 1) варить, 2) печь; 
сус – черпать; 
сысқыр – цедить, процеживать; 

         тесте јайаға – раскатать тесто; 
саарға – доить;  
соқ салған – растолочь в ступе; 
нықып салған – растолочь картошку; 
ачыт – заквашивать; 
ышта – дымить, коптить; 
элге – просеивать и др. 
Наряду с перечисленными глаголами в телеутском языке обнаружива-

ются глаголы, связанные с употреблением готовой пищи: 
jаран парған – растолстеть; 
сийла – угощать; 
ашта – голодать; 
семир – жиреть, толстеть; 
семирт – откармливать; 
той – насыщаться; 
чайла – пить чай и др. 
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Совершая то или иное действие, связанное с едой, человек приобретает 
определённые характеристики, которые актуализируются в смысловой струк-
туре лексем: 

аштағон – голодный; 
аш қарақ – жадный на еду; 
jажық – тощий; 
jимекей – ненасытный, прожорливый; 
тойу – сытый; 
қурсақ – любитель поесть; 
сийчыл – гостеприимный; 
тастақ – толстый, ожиревший и др. 
Подача материала в рамках словарной статьи показывает, что словарь 

имеет научную значимость и в то же время адресован обычным пользовате-
лям, интересующимся проблемами межкультурной коммуникации. Также его 
можно использовать в процессе обучения детей телеутскому языку как род-
ному и русскому языку как неродному в образовательных учреждениях. 

Следует отметить, что предлагаемый пропозиционально-фреймовый 
словарь в электронном формате находится ещё в стадии разработки, поэтому 
корпус лексем и контекстов будет дополняться и расширяться. Также плани-
руется в состав словарных статей включить перевод контекстуальной инфор-
мации на телеутский язык. Особую значимость будет иметь приложение в со-
ставе словаря с образцами текстов разных жанров устного народного творче-
ства телеутов; с культуроведческими комментариями; с примерами много-
значных слов, гнезд однокоренных слов, словообразовательно-пропозицио-
нальных синонимов, ядерных словообразовательных типов, описанием жес-
тов, производимых в различных ситуациях общения. Материалы созданного в 
дальнейшем словарного приложения позволят, во-первых, познакомиться с 
особенностями фольклорного мировидения телеутов; во-вторых, выявить 
особенности словообразования и грамматики телеутского языка. 

На настоящий момент материалы словаря дают возможность рассмот-
реть тематически объединённые лексемы и описательные конструкции в ас-
пекте их пропозиционально-семантической организации и реконструировать 
систему представлений, ценностей, отражённую в телеутском языке.  

В целом электронный пропозиционально-фреймовый словарь позволит 
воссоздать постепенно утрачиваемую языковую систему телеутского языка 
через отражаемые в ней культурно значимые фреймы и сохранить её как на-
циональное достояние народа. 

 
1.4. К вопросу о внутренней форме телеутского языка 

 
Цель настоящего параграфа заключается в теоретическом обосновании 

внутренней формы телеутского языка и в выявлении её роли в сохранении 
национальной культуры телеутов. Постановка такой цели – закономерный 
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шаг на пути описании внутренней формы телеутского языка посредством об-
наружения особенностей его пропозиционально-семантического устройства. 

 
1.4.1. Внутренняя форма языка как ключ к его пропозиционально-

семантическому устройству 
Национальная самобытность языков проявляется прежде всего в их 

внутренней форме как детерминанте содержательного плана.  
Категория «внутренняя форма», получившая первоначальное осмысле-

ние применительно к языку в трудах Вильгельма фон Гумбольдта, представ-
ляет собой «свойственный данному языку способ организации мыслительной 
материи» [Зубкова, 2003, 58], «способ осмысления», «модификации» её эле-
ментов [Гумбольдт, 2001, с. 149, 317], выполняет мыслеобразующую функ-
цию, заключающуюся в «формировании мира представлений» [Там же, 
с. 316] и играет роль в познании «подлинной картины хода мыслей и сцепле-
ния идей» [Там же, с. 182] в сознании народа. Внутреннюю форму языка 
можно рассматривать как миросозерцание, систему знаний, репрезентирую-
щую национальный характер данного языка. Такой взгляд встречаем у 
И. А. Бодуэна де Куртенэ, который считал язык «особым знанием», посколь-
ку «в языке, или речи человеческой, отражаются различные мировоззрения и 
настроения как отдельных индивидов, так и целых групп человеческих» [Бо-
дуэн де Куртенэ 1963, с. 79]. Иными словами, внутренняя форма языка де-
монстрирует механизм воплощения национальной культуры в сознании его 
носителей посредством кодирования разноуровневыми единицами. Учиты-
вая, с одной стороны, динамичную природу языковой реальности и с другой 
стороны, происходящие в обществе процессы модернизации, следует пред-
положить, что внутренняя форма языка может быть актуальной (живой), 
подвергаться забвению или стать утраченной. Благодаря живой внутренней 
форме, язык, во-первых, используется как средство общения, познания, пере-
дачи культурного опыта, во-вторых, выступает способом самоидентифика-
ции народа.  

Именно присущая тому или иному языку внутренняя форма обеспечи-
вает его жизнеспособность в условиях функционирования в семиотическом 
пространстве культуры и позволяет носителям языка сохранить своё этниче-
ское самосознание.  

Во внутренней форме языка заложен код организации его содержа-
тельного плана, отражающего модель мироустройства, которая типична для 
определённого языкового сообщества. Этот код задаётся типологическим 
устройством языка. «…Типологическое своеобразие языков зависит прежде 
всего от того, через схему какого целостного образа старается носитель языка 
намекнуть собеседнику на замысел своего высказывания, то есть какова схе-
ма номинативного смысла типичного высказывания на данном языке» 
[Мельников: http: philologos.narod.ru/melnikov/melnikov-vf.htm]. Внутренняя 
форма языка – «то специфическое ограничение, которое накладывается на 
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условия осуществления языком коммуникативной функции», что приводит 
«к различиям в системах языковых означаемых и в способах языкового 
мышления» [Мельников, 1974, с. 25]. 

Обнаружению внутренней формы телеутского языка, на наш взгляд, 
способствует описание его пропозиционально-семантического устройства, 
представляющего собой систему культурно значимых фреймов: «Шама-
низм», «Рождение ребенка», «Родственные связи», «Свадьба», «Одежда / 
обувь», «Пища, продукты питания», «Жилище», «Средства передвижения», 
«Охота», «Сенозаготовка», «Внутренние характеристики человека», «Коне-
водство». Фреймы не существуют изолированно друг от друга, поэтому в со-
вокупности репрезентируют картину мира телеутов. Каждый фрейм, вклю-
чающий лексические единицы одной тематической направленности, пересе-
кается с другими фреймами через пропозициональные ассоциации. Более 
полное описание пропозиционально-семантического наполнения некоторых 
из перечисленных фреймов представлено в работах Л. А. Араевой, 
И. П. Фаломкиной, К. Д. Андроновой, Л. А. Араевой и М. Н. Тарасовой, 
У. В. Керексибесовой, С. И. Ли, Е. Е. Максаковой, М. Н. Образцовой и 
М. А. Шадеевой, А. В. Проскуриной, И. П. Фаломкиной.  

Межфреймовые ассоциативные связи можно представить через анализ 
любого из описанных фреймов. Остановимся на выявлении межфреймовых 
ассоциативных связей, которые устанавливаются между лексемами, входя-
щими во фрейм «Пища, продукты питания», и лексемами других фреймовых 
блоков. 

Анализ лексем, объединённых в рамках фрейма «Пища, продукты пи-
тания», позволяет расшифровать культурный код, который репрезентирует 
участие телеутов в бытовых ситуациях в связи с приготовлением пищи и на-
питков. Сам процесс приготовления пищи предстает многоэтапным. Он со-
пряжен с разными действиями со стороны человека: 

пеленде – готовить;  
чечкеле – рубить мясо;  
қаар – жарить;  
пулга – мешать, взбалтывать;  
пыжыр – 1) варить, 2) печь;  
сус – черпать;  
ачыт – заквашивать;  
ышта – дымить, коптить;  
элге – просеивать;  
jаран парган – растолстеть;  
сийла – угощать;  
ашта – голодать; 
 семир – жиреть, толстеть;  
семирт – откармливать;  
той – насыщаться;  
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чайла – пить чай и др),  
предполагает средства: 
мал эди – конина; 
 ÿй эди – говядина;  
ϳыбран эди – мясо суслика; куш эди – курятина и др.,  
орудия:  
элгек – сито, решето (элге – сеять, просеивать);  
қалбуш – мешалка;  
пычақ – нож 
 и получение конкретного результата в виде отдельных ингредиентов, 

блюд, кушаний: саламат – каша из молока и муки;  
кӱрнӱк  – пирог с мясом;  
тутмаш, или беш пармак – блюдо из мяса коня и пресного теста;  
қан – кровяная колбаса; қурган эт – вяленое мясо, обычно конина, ба-

ранина; қаймақ – сметана; пыштақ – сыр домашнего приготовления (от пыш 
– зреть, поспевать); полчоқтор – оладьи (от полчоқ – 1) ком, 2) круглый); 
сўттў унаш – молочный суп (сўт – молоко; унаш – лапша домашнего приго-
товления); блиналар, алайлар – блины (блюдо, которое телеуты позаимство-
вали у русских); қатама – хворост (қату – жёсткий); табақ курсагы – воз-
душное печенье, испечённое на блюдце (табақ – тарелка); қалач – калач; 
пőрőк – пирог (пироги готовились с разными начинками: пőрőк картоко – 
пирог с картофелем, пőрőк калина – пирог с калиной, пőрőк эди – пирог с мя-
сом и др.), связан со специальной посудой, кухонной утварью (тепши – дере-
вянная продолговатая чашка, в которую просеивали муку («стряпушки в неё 
складывали»); табақ – тарелка; сусқы – черпалка (сус – черпать); темит – 
чугунный горшок для варки; қазан – казан («чугунный, большой, в нём вкус-
но получается, раньше были чугунки на трёх ножках»); куургыш – чугунная 
чаша (қуур – жарить); чаар – сковорода; шабала – ложка; чőйгőн – чайник и 
др.). 

Мы видим, что в смысловой структуре большинства лексических еди-
ниц рассматриваемого фрейма вербализуется результативный компонент 
пропозициональных структур, представленный в аспектах средства, способа 
приготовления, места, признака (качества). Наряду с пропозициональными 
структурами «результат – действие – средство», «результат – действие – спо-
соб приготовления», «результат – действие – место» в сознании телеутов ак-
туализируется пропозициональная структура характеризации. 

Составляющие компоненты ситуации приготовления пищи до сих пор 
сохраняют обрядовый характер, проявляющийся в повседневной жизни. Так, 
информант Р. Д. Шадеева, демонстрируя особенности приготовления телеут-
ских пельменей, говорит: «Если человек с душой готовит, то может петь. Я 
сама, когда готовлю, платок надеваю. У меня есть специальный белый платок 
(плат). Платок завязываю, как уже замужняя женщина. Платок чистоту дает 
и защищает от волос». В данном контексте актуализируется ассоциативня 
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связь между ситуациями приготовления блюда и ношением определённого 
головного убора, которая на языковом уровне устанавливается между лексе-
мами «пелмен» (пельмени) и «плат» (платок на голову). На основе этой связи 
происходит взаимодействие фрейма «Пища, продукты питания» с фреймом 
«Одежда».  

Национальные блюда – неотъемлемый атрибут всех телеутских празд-
ников, включая и свадебный обряд, в котором выделялось три периода: дос-
вадебный (сватовство), свадьба и послесвадебный. Каждый период был от-
мечен каким-либо культурно значимым действием, связанным с приготовле-
нием угощения и его подачей на стол гостям. По словам Р. Д. Шадеевой, на 
свадьбе делали два стола: женский и мужской. На женском столе были пеш 
пармак, кайнаткан пёрёктор и калачиктар (пироги и калачи, вскипяченные 
на раскаленном масле), катама (хворост), табак курсак, сок калины. Муж-
ской стол был чисто мясным.  

Раньше на свадьбах существовал такой обряд, как кюре: мужчины со-
бирались во дворе вокруг костра и ели свежесваренное мясо барана. Причем 
барана варили только со стороны жениха. На третий день свадьбы молодо-
жены и родственники жениха делали пельмени и угощали родственников не-
весты, что происходит и в наши дни.  

Для сватовства тоже характерны обычаи, связанные с пищей и напит-
ками: окропляли вином эмегендер – женский оберег; привозили продукты, 
вино, подарки в двух сшитых вместе кожаных сумках, помещаемых перед 
седлом по обе стороны лошади, – арчмак. Становится очевидным, что блюда, 
продукты, напитки, реализуемые в пропозициональной структуре «результат 
– действие – средство» результативным компонентом, во фрейме «Свадьба» 
участвуют в ситуации проведения свадьбы и выступают в роли средства, не-
обходимого для достижения конкретной цели.  

Предназначенность частей мяса как угощения для определённых род-
ственников на свадьбе (задняя часть барана на свадьбе у жениха давалась дя-
дям невесты, а на свадьбе у невесты – дядям жениха – уча; грудинка барана 
предназначена родственникам жениха и невесты – теш) [Кацюба, 1991 с. 34] 
высвечивает значимость реалий, обозначаемых лексемами и описательными 
конструкциями фрейма «Пища, продукты питания» для ситуаций, представ-
ленных во фрейме «Родственные связи». 

Ситуация кормления характерна не только для взрослых людей, но и 
для родившихся детей, поэтому во фрейме «Рождение ребёнка» обнаружи-
ваются лексемы, называющие действия с ребёнком: азыра – кормить; умчыла 
– кормить из соски; эмис – кормить грудью. Интересным представляется ук-
ладывание ребёнка в колыбельку, которое не прямо, а опосредованно было 
связано с ситуацией кормления. Чтобы отогнать злых духов и защитить но-
ворожденного от влияния нечистой силы, его купали в корыте, из которого 
кормили собак. В данном обряде ситуация кормления сакрализуется, выпол-
няет функцию оберега. Культурная маркированность трапезы проявляется и 
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в её приуроченности к празднованию рождения ребёнка. Так, после родов 
для «очищения» роженицы устраивали три бани. Қалган мылча – последняя 
баня. После неё собирались родственники и готовился обед в честь ребенка.  

Процесс приготовления пищи и напитков предполагает локализацию, 
которая вскрывает взаимодействие фреймов «Пища, продукты питания», 
«Жилище» на уровне пропозициональных связей между лексическими еди-
ницами, обозначающими еду, ингредиенты для приготовления блюд, части 
дома, комнаты по назначению, постройки, хозяев дома, мифологических су-
ществ, обитающих в доме. Телеуты готовили либо в доме (ӱй – название лю-
бого дома), либо на улице (во время свадебного обряда), используя кемеге – 
русскую печь или костёр. В доме отводится особое место для приготовления 
пищи (қурзақ пыжырjитан jер – кухня, букв. «место, где варят») и место для 
приёма пищи (қурзақ танjитан jер – кухня, букв. «место, где принимают 
пищу»). В смысловой структуре описательных конструкций реализуется 
пропозициональная структура «место по функционально значимому дейст-
вию», связанная отношениями детерминации с пропозициональной структу-
рой «результат – действие – средство». В свою очередь, ситуации приготов-
ления и приёма пищи предполагают ситуацию угощения гостей, к которым 
телеуты относятся с особым уважением и почитанием. Этим обусловлено на-
личие в телеутском языке лексемы тӧр, обозначающей почетное место в до-
ме. (Аймакчыды тӧргӧ отырзага. – Посадить гостя на почетное место.). 
Строительство дома тоже было культурно значимым событием, поэтому гос-
тей угощали кашей саламат и кололи коня, части которого раздавали сосе-
дям.  

Шаманизм как основная система верований телеутов в прошлом пре-
допределил включённость в ситуацию приёма пищи духов наряду со взрос-
лыми людьми и детьми. Ӱйдиң эзи является покровителем дома. Духа дома 
так же, как и духов леса (сас эзи), гор (туу эзи), огня (от эзи), земли (jер эзи), 
воды (суу эзи), необходимо задабривать, кормить. Информанты отмечали, что 
во время традиционного свадебного обряда дух дома особым образом задаб-
ривался. Но сам ритуал задабривания, к сожалению, из памяти информантов 
стерся. Несмотря на это, описательное наименование духа дома в лексиче-
ской системе телеутского языка закрепилось и оказывается потенциально 
включенным во фреймы «Пища, продукты питания» и «Шаманизм».  

В сознании телеутов знания, хранящиеся во фрейме «Пища, продукты 
питания» в скрытом виде, актуализируются через установление причинно-
следственных связей между ситуациями, обозначаемыми лексемами в рамках 
фреймов «Охота», «Коневодство», «Сенозаготовка». 

Получение мяса, имеющего ценностную отмеченность в культуре теле-
утов, раньше было связано с ситуацией убоя животного или птицы на охоте 
(дикие животные) или дома (домашние животные). По словам информантов, 
в былые времена охотились на сусликов, лису, медведя, лося, били белку. 
Сейчас убой животных уже не является основным способом получения мяса, 
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его покупают в магазине или на рынке. В ситуации убоя животные выступа-
ют в роли объекта, а полученное мясо – в роли результата. Это находит от-
ражение в лексемах, в смысловой структуре которых вербализуется пропози-
циональная структура «объект – действие – результат» (айу – медведь; 
jыбран – суслик; тыйың – белка; эркек пулан – лось; пӧднӧ – перепел; cында 
– рябчик и др.) и пропозициональная структура «результат – действие – сред-
ство» (мал эди – конина; ÿй эди – говядина; ϳыбран эди – мясо суслика; куш 
эди – курятина и др). На охоту ездили на конях, поэтому во фрейме «Коне-
водство» существует описательная конструкция аķдап аттанарга (верховая 
езда на коне на охоту), в которой реализуется пропозициональная структура 
«результат по цели». Данная лексическая конструкция, наряду с описатель-
ным оборотом темирказын чымтага керек (при кастрации или при убое коня 
крест-накрест связывали все четыре ноги), расширяет знания о процессе по-
лучения продуктов питания и выступает показателем пересечения фреймов 
«Коневодство», «Охота», «Пища, продукты питания». Домашние животные 
воспринимаются телеутами не только как средство получения мяса, но и как 
объект ухода и заботы. Они нуждаются в кормлении, поэтому потенциально 
включены в процесс сенозаготовки. Öлöң (сено) – еда для домашних живот-
ных. В его заготовке принимали участие лошади: Öлöңди малдар мынаң 
ақельјақ. – Сено вывозили на лошадях. Поварлар культстанда қурзақ пы-
ширбалып малду обедты алтюретендер. – На культстане работали повара, 
которые на конях развозили обед. В смысловой структуре лексемы öлöң (се-
но) актуализируется результативный компонент пропозиции в рамках фрей-
ма «Сенозаготовка», а во фрейме «Пища, продукты питания» сено уже ста-
новится значимым средством кормления животных. Получается, что одна и 
та же реалия, осмысленная носителями телеутского языка в разных, но пред-
полагающих друг друга аспектах, устанавливает между фреймами «Сеноза-
готовка» и «Пища, продукты питания» отношения смысловой детерминации. 

Выявленные межфреймовые ассоциативные связи, раскрывающие осо-
бенности мыслительной деятельности представителей телеутского этноса, 
обусловлены установкой языка на воссоздание и сохранение картины мира в 
расчленённом виде, когда какой-либо артефакт или натурфакт предстаёт в 
тесной взаимосвязи с другим артефактом или натурфактом (т. е. в ситуации). 
Отсюда в языке телеутов наблюдается большое количество описательных 
конструкций, в которых компоненты пропозициональной структуры пред-
ставлены эксплицитно. Обилие конструкций говорит о глубоком культурном 
освоении реалий сознанием телеутов. В отдельных лексемах только один 
компонент пропозициональной структуры вербализуется, а остальные ком-
поненты содержатся имплицитно.  

Обнаружив установку телеутского языка на аналитическое описание 
мира и места человека в нём, мы обосновали необходимость описания его 
внутренней формы как детерминанты содержательного плана. На сегодняш-
ний день внутренняя форма языка телеутов претерпевает реконструкцию и 
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подвергается забвению в связи с тем, что носителей родного языка становит-
ся всё меньше, и многие культурно значимые реалии, традиции, ценности за-
бываются и уходят на периферию сознания современных телеутов. Поэтому 
первостепенным становится сохранение культурного наследия, отражённого 
в языке телеутского народа. 

 
1.4.2. Образ человека в языковой картине мира телеутов 

 «Человек есть мера всех вещей» – известное изречение древнегрече-
ского мыслителя Протагора – сегодня становится актуальным и звучит с осо-
бой убедительностью. Человек оказывается в центре внимания многих фило-
софских, психологических, культурологических, лингвистических исследо-
ваний. Прежде всего человек интересен свойственной ему способностью по-
знавать, осмысливать мир и его определять посредством языка.  

На наш взгляд, в рамках антропоцентрического направления современной 
лингвистики актуальным представляется выявление образа человека сквозь 
призму межфреймового взаимодействия как основы языковой картины мира. В 
качестве материала настоящего исследования выступают лексические единицы 
телеутского языка, которые реализуют культурно значимые фреймы «Шама-
низм», «Рождение ребенка», «Родственные связи», «Свадьба», «Одежда / 
обувь», «Пища, продукты питания», «Жилище», «Средства передвижения», 
«Охота», «Сенозаготовка», «Пчеловодство», «Внутренние характеристики че-
ловека», «Коневодство».  

Как показывает анализ собранного лексического материала и культуро-
ведческой информации в электронном пропозиционально-фреймовом словаре 
телеутского языка (более подробно см.: [Араева, 2009; Максакова, 2012; Про-
скурина, 2014; Фаломкина, 2014]), в центре языковой картины мира телеутов 
находится образ человека, получающий многоаспектное осмысление. Человек – 
тот вектор, который определяет структуру и состав пропозиционально-
семантического устройства телеутского языка. Реконструировать образ челове-
ка можно посредством рассмотрения лексического наполнения указанных выше 
фреймов. Фреймы не существуют изолированно друг от друга, поэтому в сово-
купности репрезентируют разные ипостаси образа человека в языковой картине 
мира телеутов. Каждый фрейм, включающий лексические единицы одной тема-
тической направленности, пересекается с другими фреймами через пропози-
циональные ассоциации. 

Одним из центральных фреймов в языковой картине мира телеутов яв-
ляется фрейм «Шаманизм», в котором телеуты предстают людьми, по сей 
день глубоко верующими в духов природы и обращающимися в былые вре-
мена за помощью к шаману. Отсюда в лексической системе встречаются на-
именования духов (см. параграф 1.4.1); наименования шамана (кам), его ат-
рибутов (jӱуйнур – бубен, барс – рукоять бубна, пайтал – жертвенное живот-
ное, таслак – жертвенник, кÿрмÿш – деревянный идол и др.), его действий 
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(пайана – обряд жертвоприношения, пашкой – молиться, арбыш – колдовать, 
чымырла – заклинать злых духов и др. 

Как было отмечено выше (см. параграф 1.4.1), приготовление пищи 
связано с ношением определённого головного убора, которое на языковом 
уровне устанавливается между лексемами «пелмен» (пельмени) и «плат» 
(платок на голову). На основе этой связи происходит взаимодействие фрейма 
«Пища, продукты питания» с фреймом «Одежда».  

Приведённые в параграфе 1.4.1 примеры обрядового поведения теле-
утов в ситуациях кормления, рождения ребёнка раскрывают ещё один аспект 
в образе человека – человек как субъект национальной культуры, участвую-
щий в ценностно значимых ситуациях. Участие человека в той или иной си-
туации предполагает выполнение им определённых действий и проявление 
им качеств и свойств характера.  

Во фрейме «Одежда» человек предстаёт как живое существо, нуждаю-
щееся в изготовлении и ношении одежды, обуви, головных уборов, их хране-
нии. Отсюда в лексической системе телеутского языка обнаруживаются лек-
семы, обозначающие, во-первых, разные виды одежды в зависимости от вре-
мени ношения, назначения, материала изготовления (jулу сырмал – зимнее 
пальто, сууқ сырмал – осеннее пальто, jулу калсон – зимние подштанники, 
сууқ калсон – летние подштанники, тӱк носоқ – шерстяной носок (из овечьей 
шерсти), киш пöрки – женская шапка из соболя (окантовка нижней крайней 
части шапки была из соболя, а верх шапки был из красного драпа), пабро 
пöрки – мужская шапка из бобра (окантовка нижней крайней части шапки 
была из бобра, а верх шапки из черного драпа),  jаару – кожаные рукавицы, 
тӱк чулуғы – чулок из шерсти, кербесин чулуғы – чулок из драпа) и др.; во-
вторых, действия субъекта, связанные с изготовлением одежды, обуви, ук-
рашений (тӱк ирjалар – прядут шерсть, тикjалар (тыктялар) – шьют, иреге 
– вязать, тере илепjит – выделывает шкуру, тередең чарық тикjалар – из 
шкуры шьют (изготавливают) обувь, саймала – вышивать, украшать, jиндиле 
– нашивать бисером и др.); в-третьих, мебель для хранения одежды (сундуқ – 
сундук, jан сундуқ – большой сундук, кичигиш сундуқ – маленький сундук, 
кийим плетен шкап – шкаф для одежды и др.).  

В телеутском языке для наименования человека, изготавливающего 
одежду, используется описательная конструкция кижи тикjитан – человек, 
который шьёт. При этом сами телеуты подчеркивают, что не каждый человек 
мог изготавливать одежду. О людях, которые занимались рукоделием (изго-
товлением одежды), говорили: «Пу кижи ус колду» (у этого человека умелые 
руки).  

Фрейм «Пища, продукты питания» представляет телеута в трёх ипоста-
сях:  

1) человек, который готовит пищу, национальные блюда, совершая 
конкретные действия (пеленде – готовить, чечкеле – рубить мясо, каар – жа-
рить, пулга – мешать, взбалтывать, пыжыр – 1) варить, 2) печь, сус – черпать, 
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сыскыр – цедить, процеживать, jай қойгон – раскатать тесто, саарга – доить и 
др.;  

2) человек, который употребляет уже готовую пищу (jаран парган – 
растолстеть, сийла – угощать, ашта – голодать, семир – жиреть, толстеть и 
др.);  

3) человек, который наделен определенными характеристиками (ашта-
гон – голодный; jажық – тощий; тойу – сытый; қурсақ – любитель поесть; 
сийчыл – гостеприимный и др.). 

Еще одна сторона образа телеута раскрывается во фрейме «Жилище», 
взаимосвязанном с описанными выше фреймами. Представители телеутского 
этноса (мужчины и женщины) выступают в роли хозяев дома (ӱйдиң ээзи – 
хозяин и хозяйка, ӱй-ажы – домохозяйка, ӱй кижи – домохозяйка (букв. «че-
ловек дома»)), которые занимаются бытовыми делами (уқтапjитан jер – 
спальня, буквально «место, где спишь», ойнопjитан jер – детская, букв. «ме-
сто, где играют»), встречают гостей и сами ходят в гости. По мнению теле-
утов, дом как особое место нуждается в защите от злых духов, поэтому муж-
чины преклонного возраста до сих пор во дворе устанавливают березки (сом-
дор) накануне Троицы, украшают их белыми и красными ленточками и окро-
пляют молоком, чтобы добрые духи оберегали домашний очаг.  

Уважительное отношение телеутского человека к дому, семейным цен-
ностям связано с глубоким почитанием родственных связей (кровных и 
брачных). По словам Л. А. Араевой и М. Н. Тарасовой, «в телеутском языке 
до настоящего времени сохранилась сеть родственных отношений, для кото-
рых значимы кровные связи по материнской и отцовской линии. Так, напри-
мер, бабушка по матери и по отцу имеет разное именование: бабушка (по ма-
тери) – тайнеш; бабушка (по отцу) – энеш. Значимым является также обо-
значение деда по материнской и отцовской линии. Ср.: дед по матери – тай-
баш; дед по отцу – абаш. Отмечаются названия по кровному родству дочери 
и сына, а также брата и сестры, тети, дяди, племянника и племянницы: эне-
аба – родители (сложное слово, образованное сочетанием слов со значением 
материи отца), қыс – дочь, девушка, қызым – моя дочь, меең уулым – мой 
сын, младший брат сестры, у которых общие родители, племянник, который 
младше – қарындаш, абағай – старший брат отца (аба – отец, гай – аффикс), 
ача – старший брат по отцу, родной старший брат, сийин – сестра, младше 
меня; племянница по отцу, jеен – племянник, племянница (со стороны отца), 
пöлö – двоюродная сестра по материнской линии, пöлö – дети двух родных 
сестер по матери, эйе – старшая сестра и др.» [Араева, Тарасова, 2013, с. 186]. 
Стоит отметить, что телеуты-родственники выполняют культурно значимые 
роли в ситуациях рождения ребѐнка и свадебного обряда. Так, роды прини-
мала кучактаган энези (мать, берущая на руки, или пабушка от русского ба-
бушка). Она же первая объявляла о поле ребёнка. Пуповина считалась обере-
гом. Её берегли для ребёнка, особенно, если рождалась девочка, чтобы она 
защищала её и будущего младенца от злых духов. После родов и последней 
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бани собирались родственники и устраивался обед в честь ребёнка. При про-
ведении телеутской свадьбы особое внимание уделялось культурно значи-
мым действиям, связанным с приготовлением угощения и его подачей на 
стол гостям. Раньше на свадьбах существовал такой обряд, как кюре: мужчи-
ны собирались во дворе вокруг костра и ели свежесваренное мясо барана. 
Причем барана варили только со стороны жениха. На третий день свадьбы 
молодожены и родственники жениха делали пельмени и угощали родствен-
ников невесты, что происходит и в наши дни. Предназначенность частей мя-
са как угощения для определённых родственников на свадьбе (задняя часть 
барана на свадьбе у жениха давалась дядям невесты, а на свадьбе у невесты – 
дядям жениха – уча; грудинка барана предназначена родственникам жениха 
и невесты – теш) [Максакова, 2012, с. 34] высвечивает значимость реалий, 
обозначаемых лексемами и описательными конструкциями фрейма «Пища, 
продукты питания» для ситуаций, представленных во фреймах «Родственные 
связи» и «Свадьба».  

Телеуты, которые в прошлом были кочевниками, в настоящее время 
ведут осёдлый образ жизни, занимаясь не только домашними делами, но и 
охотой, сенозаготовкой, пчеловодством. Во взаимосвязанных фреймах 
«Транспорт, средства передвижения», «Охота» и «Коневодство» телеутский 
человек (мужчина) предстаёт как субъект, передвигающийся в пространстве 
на коне (jорықчы – наездник, кечиречи – перевозчик, пош атту кижи – всад-
ник), самолёте (учака – лететь), лодке, корабле (кереп – корабль, кеме – лод-
ка), машине, поезде, автобусе (каш тартатан – грузовик, машина, поезд – 
поезд, автобус – автобус) с разными целями. Одной из целей перемещения 
является охота (андаары), на которую мужчины раньше ездили только на ко-
нях.  

Культурно значимая информация во фреймах «Сенозаготовка» и «Пче-
ловодство» дополняет образ человека такими его ипостасями, как «человек, 
участвующий в сенозаготовке», «человек, занимающийся получением мёда».  

В процессе сенозаготовки принимали участие как мужчины, так и 
женщины, выполняя соответствующие действия: мужчины косили разнотра-
вье, стог делали вручную, вилами, а женщины складывали сено на волокуши. 
«В силу того, что телеутский народ исторически является кочевым, пчело-
водство не является исконным занятием телеутов, овладение им произошло 
относительно недавно и связано с ассимиляцией с русскоязычным населени-
ем Сибири» [Образцова, Шадеева, 2014, с. 160]. Поэтому наименование про-
фессии пчеловод/пасечник в телеутском языке представлено описательными 
оборотами, реализующими пропозициональную структуру «субъект – дейст-
вие – объект»: аару тутjитан кижи – человек, который держит пчёл (пчело-
вод); эр кижлер ааруларды эже кöрjалар – мужчины ухаживают за пчёлами; 
эр кижи аарулардың jозоғын пилjит – мужчина знает повадки пчёл.  

Человеку как познающему субъекту свойственно оценивать окружаю-
щий мир и себя в этом мире с позиций «хорошо – плохо». Этим объясняется 
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наличие в лексической системе телеутского языка большого количества имён 
прилагательных, обозначающих внутренние качества человека (сооқ – хоро-
ший, jамас эмес – неплохой, jаман – черный (в переносном значении (злой) о 
человеке), плохой, нехороший; кыйгас – жадный, қысқанбас – щедрый; ойлу, 
кӧгустӱ, сагышту – умный, мудрый, ойыjоқ – бездарный, безумный; jақшы 
кижи – добрый, добряк, қазыр, қанду, қарши қалган – злой, қара сагышту – 
злостный, недоброжелательный и др.). В смысловой структуре указанных 
лексических единиц реализуется пропозициональная структура «субъект по 
характеризующему признаку», получающая разное воплощение.  

Проведённый анализ межфреймового взаимодействия позволил рекон-
струировать образ человека в языковой картине мира телеутов и показать ан-
тропоцентричность их мировосприятия. 
 

1.5. Изучение письменных и бесписьменных языков в аспекте  
пропозиционально-фреймового моделирования 

 
Высшее образование на современном этапе претерпевает значительные 

изменения. Эпоха глобализации требует от обучаемых знания нескольких 
языков, прежде всего английского, с тем, чтобы найти применение своим 
знаниям, способностям, стать нужным в современном непростом мире. По-
мимо знания языков, необходимо постижение культурных стереотипов, сло-
жившихся в конкретной нации, что способствует эффективности межкуль-
турной коммуникации. Все это обусловливает применение новых методов, 
позволяющих выявить специфику работы механизма мыслительной деятель-
ности человека. В качестве такого метода рассматривается метод пропози-
ционального моделирования, значимость которого обосновывается в ряде ра-
бот известных лингвистов [Лакофф, 2004; Minsky, 1980; Филлмор, Хомский 
1972; Чейф, 1983 и др.]. Данный подход активно применяется представите-
лями Кемеровской дериватологической школы при анализе производной лек-
сики [Араева, 2004, 2008; Евсеева, 2012; Булгакова, 2006; Катышев, 2009; 
Образцова, 2013; Осадчий, 2007, Шабалина, 2010 и др.]. 

Человек номинирует новый предмет, опираясь на имеющиеся знания, 
закрепленные в языке. Язык, являясь формой мысли, ее жизненно важной 
формой, материальной оболочкой, образует такие семантические объедине-
ния, которые оказываются типизированными как на глубинном, так и на по-
верхностном уровнях. На глубинном, бессознательном уровне мысль направ-
ляется такими абстрактными суждениями, как пропозициональные структу-
ры. Это тот уровень, который, как пишет В. фон Гумбольдт, свободен от ка-
ждого конкретного языка, но не свободен от языка вообще. Это тот уровень, 
который объединяет все языки, проявляя особенности механизма мысли-
тельной деятельности человека современной цивилизации. Таким образом, 
пропозициональные структуры проявляют дискурсивность мыслительной 
деятельности человека, которая предикативно связывает именуемые предме-
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ты. Оязыковленные суждения (пропозиции), репрезентированные в границах 
пропозициональных структур, оказываются в плену конкретного языка, фор-
мируются с помощью тех грамматических средств, которые характерны для 
того или иного языка и тех культурных традиций, которые веками складыва-
лись у того или иного народа и запечатлены в его языке. 

Наблюдается характерная для разных языков тенденция к единообраз-
ному оформлению компактных пропозиционально-семантических объедине-
ний слов и словосочетаний. Например, наименования «спортсменов, зани-
мающихся определенным видом спорта», в русском языке преимущественно 
оформлены суффиксом -ист (шахматист, велосипедист, баскетболист и 
др.). Данная группа слов является одной из ядерных в пределах словообразо-
вательного типа «С + ист». В этом типе продуктивной является также группа 
слов, называющих «музыкантов, играющих на определенном инструменте» 
(пианист, флейтист, гитарист, баянист и др.). Пропозиции: «спортсмен, 
занимающийся определенным видом спорта»; «музыкант, играющий на оп-
ределенном инструменте» репрезентируют пропозициональные структуры 
(ПС), включающие субъекта по действию, связанному со сферой, средством 
действия. 

Разные пропозиции могут быть актуализированы в пределах одной и 
той же ПС. Например, ПС «субъект – действие – объект» в пределах слово-
образовательного типа «С + ник» представлена такими пропозициями, как: 
«работник, ухаживающий за представителями животного мира» (телятник, 
гусятник, курятник и др.); «охотник на промысловых животных» (медве-
жатник, волчатник, лисятник и др.). В этом же типе ядерной является про-
позиция «помещение для содержания представителей животного мира», ак-
туализированная в пределах ПС «место – действие – объект»: телятник, ко-
ровник, гусятник, курятник и др. Вхождение одного и того же объекта в раз-
ные пропозициональные структуры и пропозиции обусловливает образова-
ние многозначных слов с типизированной пропозиционально-семантической 
организацией. Ср.: телятник, гусятник, телятник, птичник – (1) работник; 
(2) помещение. ЛСВ данных многозначных слов находятся в отношении 
межсловной радиальной метонимии. 

Пропозиционально-семантические объединения, составляя ядро в рамках 
рассмотренных типов, имеют и периферийные образования, представленные в 
синонимичных типах. Ср.: конюшня, свинарня; свинарь, конюх; барабанщик, 
скрипач; борец. Данное явление согласуется с позицией Л. Витгенштейна отно-
сительно того, что категории имеют ядро и периферию, обусловливающие под-
вижность их границ.  

Вместе с тем в различных языках существуют компактные пропози-
ционально-семантические объединения слов, оформленные специализиро-
ванными формальными средствами. 

Специализированные формальные средства характерны как для пись-
менных, так и бесписьменных языков. Например, телеутский язык, в отличие 



45 
 

от других тюркских языков, является бесписьменным языком коренного ма-
лочисленного народа Севера. Именования мяса в этом языке образованы с 
помощью суффиксоида -эди, которое добавляется к названию животного или 
птицы (ӱй эди – говядина; қастың эди – гусятина; қуштың эди – курятина; 
қой эди – баранина; jыбран эди – суслятина; мал эди – конина; чочко эди – 
свинина).  

Лексема эди означает мясо. Присоединение этого слова к именованиям 
представителей животного мира приводит к формированию семантики «мясо 
животного». В русском языке существительные со значением «мясо живот-
ного» образуются с помощью суффикса –ин/а/ и его вариантов –атин/а/, -
овин/а/. Разница состоит в том, что суффикс –ин/а/ самостоятельно в качест-
ве полноценного слова в речи не употребляется. 

Аналогичная ситуация при именовании мяса животного наблюдается в 
китайском языке, где к названию животного прикрепляется 肉rou: 牛肉niurou 
– говядина, 猪肉zhurou – свинина, 鸡肉jirou – курятина.  

В немецком языке отмечены также специализированные форманты при 
именовании мяса животного. Ср.: Rindfleisch – говядина; Kalbfleisch – теля-
тина; Schweinefleisch – свинина; Gänsefleisch – мясо гуся; Hühnerfleisch – ку-
рятина. 

То есть языки разной структурной организации (флективные, агглюти-
нативные, изолирующие) стремятся в компактные тематические объедине-
ния, в пределах которых производные и устойчивые словосочетания образу-
ются по аналогии, закрепить за конкретным формальным показателем: в од-
них языках это суффиксоиды, в других – суффиксы. В этих случаях незави-
симо от конкретного языка когнитивная деятельность языковой личности на-
правляется пропозициональной структурой «объект – действие – результат», 
которая репрезентирована одной и той же пропозицией – «мясо животного». 
Такая реализация способствует сохранению рассматриваемых единиц в дол-
говременной памяти человека и может быть использована при изучении раз-
личных языков. 

Ср. также: названия дорог в телеутском языке образованы с помощью 
суффиксоида –jол (кышjол – зимняя дорога, jайгыjол – летняя дорога, 
ыраақjол – дальняя дорога, чугунjол – железная дорога, айлашjол – объездная 
дорога). Указание на конкретный суп представлено устойчивыми словосоче-
таниями, включающими именование мяса животного, используемого для 
приготовления супа, с прибавлением ÿзÿ (суп): ϳыбран ÿзÿ – суп из сусликов, 
порсук ÿзÿ – суп из барсука.  

Наименования ягод в русском языке оформляется суффиксом -ика (го-
лубика, ежевика, костяника, пьяника, земляника и др.). В английском языке 
для именования ягод используется суффиксоид -berry. В русском языке яго-
ды именуются по цвету (голубая, черная), месту произрастания (земля), воз-
действию на человека (пьянит). В английском языке ягоды называются по жи-
вотному, который питается этими ягодами. Ср. слова cranberry, gooseberry, 
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cowberry, partridgeberry образованы от именований представителей животного 
мира, которые питаются этими ягодами (журавль, гусь, корова, лиса, куропат-
ка). Именования ягоды в английском производится также через указание на 
время ее созревания. Ср. Juneberry (ирга) – «ягода, которая созревает в июне». В 
английском языке отмечены метафорические именования ягод. Сheckerberry – 
«ягода, гроздья которой образуют узор типа “шашечка”»; сluster-berry – «ягода, 
растущая гроздьями», strawberry – «ягода, ростки которой (своей сухостью) на-
поминают солому»; Salmonberry – «ягода, похожая на икру лосося», baked-apple 
berry – «ягода со вкусом печеного яблока»; wineberry – «ягода, которая пьянит». 

Наиболее прозрачно в английском и русском языках мотивированы на-
именования ягод по цвету: blueberry, blackberry. Но при этом в именованиях 
ягод по цвету в английском и русском языках наблюдаются расхождения: в 
английском черника – синего цвета (blueberry), а «черная ягода» (blackberry) 
– это черная смородина. 

Таким образом, компактные пропозиционально-семантические объеди-
нения присутствуют в разных языках. В одних случаях эти названия форми-
руются в границах одних и тех же пропозициональных структур и пропози-
ций, в других – наблюдаются различия, связанные с культурными традиция-
ми народа, но каждая из групп характеризуется индивидуальной, свойствен-
ной только ей оформленностью. Отмечены компактные пропозиционально-
семантические объединения, которые в одних языках имеют индивидуаль-
ную оформленность, а в других – такая оформленность отсутствует. Напри-
мер, пропозиционально-семантическая группа, включающая наименования 
цвета, в русском, телеутском и английском языках, не имеет специализиро-
ванного форманта, что характерно для китайского языка, в котором именова-
ния цвета построены по одинаковой словообразовательной модели с прибав-
лением к мотивирующему слову суффиксоида -fese.  

На уровне пропозициональных ассоциаций в пределах имен со значе-
нием цвета в каждом из рассматриваемых языков существуют свои особен-
ности, обусловленные культурными традициями наций, особенностями их 
мировидения. Например, лексема зеленый в телеутском языке ассоциируется 
с молодой травой: jажыл – зеленый; jаж – молодая трава. Желтоватый цвет 
соотносится с цветом куриного желтка: саргылтым; сару – желток куриного 
яйца. Золотой и серебряный цвет, как и в русском, соотносится с золотом и 
серебром, но в отличие от русского языка ассоциации проявляются в преде-
лах многозначных слов: алтын – 1) золото; 2) золотой; кӱмӱш – 1) серебро; 
2) серебряный.  

В английском языке существуют устойчивые словосочетания, в кото-
рых цвет связывается с культурными концептами англичан. Ср.: falu red – 
цвет шведских домов; papaya whip – цвет взбитых сливок с папайей. На цве-
тообозначения в китайском также влияют национально-культурный и терри-
ториальный факторы: 棕色zōngsè – коричневый цвет соотносится с цветом 
пальм (棕 – пальма, пальмовое волокно). 
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Как следует из вышеизложенного, языки разных типов характеризуют-
ся стремлением оформить компактные пропозиционально-семантические 
объединения лексических единиц и устойчивых словосочетаний суффиксом 
либо суффиксоидом, который используется для наименования конкретной 
пропозиционально-семантической группы. Данный принцип значим для изу-
чения различных языков, как письменных, так и бесписьменных, так как он 
позволяет достаточно легко запомнить значительный ряд слов в разных язы-
ках. Вместе с тем анализ таких объединений позволяет выявить особенности 
языковой картины мира различных языков, что способствует эффективности 
межкультурной коммуникации. 
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Глава 2. Забытая или почти забытая картина мира телеутов 
 

2.1. Шаманизм. Что сохранилось в долговременной памяти телеутов? 
 

Фреймы в пределах телеутского языка, как и любого другого, как уже 
указывалось в первой главе, имеют размытые границы, пересекаясь на уров-
не лексических единиц, которые, в силу их полифункциональности, разными 
аспектами своей семантики входят в различные фреймы, проявляя динамиче-
ский характер языка, репрезентирующего особенности мыслительной дея-
тельности человека. Выход из употребления одного из фреймов провоцирует 
модификацию других фреймов, что обнаружено при анализе фрейма «Шама-
низм». Уход из памяти носителей телеутского языка наименований конкрет-
ных действий, совершаемых шаманом при камлании, в свадебных обрядах, 
на охоте и др. обусловливает модификацию фреймов, что приводит к изме-
нению языковой картины мира телеутов по сравнению с той, которая была в 
период шаманизма.  

Анализируемый фрейм представляет собой этнообусловленную ситуа-
тивно-тематическую композицию ассоциативно связанных структур знаний о 
телеутском шаманизме. Пропозициональные структуры знания сохранились 
в долговременной памяти телеутов в пределах фрейма «Шаманизм». Пересе-
каясь, они образуют ассоциативную связь употребляющихся в речи лексиче-
ских единиц. В анализируемом фрейме представлены достаточно разнооб-
разные взаимосвязанные между собой пропозициональные структуры.  

Так, ПС «субъект по характерному признаку» реализована следующи-
ми лексическими единицами:  

ақ қам (белый шаман);  
қара қам (черный шаман);  
ухи охранители – ақ-яик (белый дух);  
сары-яик (желтый дух).  
Якучаков Сафрон Николаевич (1965 г. р., проживает в с. Беково) гово-

рит о том, что «есть белые шаманы и есть черные шаманы». В сознании теле-
утов сохранилась пропозициональная структура «субъект, характеризую-
щийся по предмету», которая используется при характеристике шамана. Раи-
са Дмитриевна Шадеева (1963 г. р.), жительница села Беково, рассказала, что 
шаманом не становятся, а рождаются. Это врожденный дар, который может 
проявляться уже в раннем возрасте. Ребенок-шаман обладает умениями, ко-
торые не свойственны другим. Конечно, это умения сверхъестественного ха-
рактера. Есть и один физический отличительный признак – наличие так на-
зываемого «одиннадцатого пальца» (небольшой нарост на большом пальце 
руки). Также возможны были и иные физические особенности, например, ро-
димое пятно, ямка на мочке уха, приступы эпилепсии и т. д. Как говорит 
Раиса Дмитриевна, «одиннадцатый палец» есть у всех настоящих шаманов, в 
детстве и раннем возрасте они его скрывают. Юному шаману непременно 
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нужен наставник, который будет помогать ему в познании шаманского ре-
месла. 

В настоящее время в селе Беково проживает подшаманка, Мария Пав-
ловна Колчегошева (1935 г. р.), проводит ритуалы, обряды, читает молитвы. 
Сама она не может вспомнить телеутских шаманов, но говорит, что при рож-
дении у неё была обнаружена отдельная кость как знак того, что она будет 
шаманом. Но шаманом она стать не захотела, потому что у шамана либо во-
обще не рождаются дети, либо рождаются больными. Так или иначе шаман, 
как считают жители с. Беково, имеет отличия в строении своего организма 
при рождении.  

Наряду с именованиями шаманов и духов по характеризующему их де-
ла цвету (белый дух – добрый; черный – злой; желтый назван по ассоциации 
с цветом солнца – то есть добрый дух) в памяти телеутов сохранились име-
нования духов по месту их обитания, реализованные ПС «субъект по опреде-
ленному месту действия»: 

Дух Земли – jер тынганы (jер – земля; тын – дух);  
Дух Воды – суу тынганы (суу – вода);  
Дух Леса – сас тынганы (сас – лес);  
Дух Горы – туу танганы (туу – гора);  
Дух Огня – от тынганы (от – огонь).  
Духов называют также: 
Дух Земли – jер эзи (эзи – хозяин);  
Дух Воды – суу эзи;  
Дух Леса – сас эзи;  
Дух Горы – туу эзи;  
Дух Огня – от эзи.  
Сложно сказать, какое словосочетание было первоначальным. Так или 

иначе Дух воспринимается телеутами как хозяин того места, где он прожива-
ет.  

Остались в памяти телеутов именования богов: божество – Эрлик; 
высшее божество – Ульгень. Но почему они названы так, забыто. Тем не ме-
нее телеуты знают, что Ульгень – это Высший бог, живущий на небесах, а 
Эрген – хозяин подземного мира. Кам (шаман), как говорит Ирина Михай-
ловна Потапова, выступает в качестве посредника между этими богами.  

Евдокия Михайловна Тушманакова (Каргина) (1946 г. р., с. Беково) 
вспоминает: «Третье поколение телеутов без шамана. Мои родители слыша-
ли, что были у нас шаманы. Они камлали, лечили больных. Обычные люди, 
но у них особая одежда и бубен. Они общались с духами верхнего мира и 
подземного мира. Ульгень – верхний, светлый дух. Эрлик – подземные, злые 
духи, темные силы. Jемре – светлый дух. Чтили духа огня (от эзи), духа горы 
(туу эзи), духа леса – (сас эзи), духа земли (jер эзи), духа воды (суу эзи). До-
мовой – уй эзи». Солнце (кÿн), горы, которые в шаманизме характеризуются 
как священные (ийик-туу), земля (jер) во фрейме «Шаманизм» выступают в 
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аспекте объекта, на который направлено действие субъекта (шамана, подша-
манки). Заклинания произносились как злым, так и добрым духам: заклина-
ние злых духов – алас; заклинание добрых духов – чымыр. Субъект, который 
произносил заклинание добрым духам, назывался чымырчи (заклинатель). 
Субъект выполнял действие с помощью определенного средства: бубен – 
jӱуйнур. Помнят телеуты, как называется рукоять бубна, – барс. Осталось в 
памяти название жертвенного животного, в качестве которого использовался 
баран: пайтал, а также именование места, на котором приносился в жертву 
баран: таслак. Деревянный идол – кÿрмÿш. Здесь представлены лексические 
единицы, относящиеся к шаманизму, которые современные телеуты еще 
помнят. Эти лексические единицы предикативно связаны, проявляют, что 
шаманизм – это достаточно специфичная языковая картина мира, которая 
складывалась на протяжении веков.  

С переменой в конце XIX века вероисповедания с шаманизма на право-
славие система шаманизма в определенной степени разрушилась. Но даже 
сейчас видно, что в этой картине мира были субъекты действия. Это прежде 
всего шаман (қам), который, как утверждает Ирина Михайловна Потапова, 
находился на среднем уровне (он же человек) и осуществлял связь между 
высшим и подземным уровнями с помощью бубна и молитв, входя в особое 
состояние. Таким образом, в сознании современных телеутов сохранилась 
пропозициональная структура, указывающая на то, что субъект (шаман) дей-
ствовал с помощью определенного средства (бубна). Шаманы лечили людей. 
Их приглашали на свадьбу. Как делался бубен, современные жители не пом-
нят (это хорошо описано в: [Кацюба, 1993]). Сохранился бубен в Краеведче-
ском музее г. Кемерово. Изображения на бубне – это особое видение вообра-
жаемого мира, в котором представлены подземные и высшие, поднебесные 
миры. На телеутском празднике, который проходит в летнее время в с. Шан-
да, Владимир Иосифович Сатин надевает шаманский халат, подвязывается 
поясом и с помощью бубна совершает ритуальные действия шамана. Жители 
сел помнят, что есть добрые и злые духи. Злых духов задабривали.  

Сегодня подшаманка Мария Павловна Колчегошева лечит детей, дела-
ет алас, то есть задабривает злых духов. Готовит саламат (жидкую мучную 
кашу на молоке или на воде, в которую добавляет сливочное масло). Салама-
том кормит кукол (эмегендер). Читает молитвы. Во дворе у нее стоит береза 
(сомо), которую во время лечения она обрызгивает водкой и молоком, при-
чем молоком утреннего надоя. Делает сомдор. Как объясняет подшаманка, 
сомдор используется при лечении мужчин, а эмегендер – при лечении жен-
щин. Аласом лечит как мужчин, так и женщин. Аласом она лечила и нас. Для 
лечения аласом берется какая-нибудь вещь человека (лучше всего платок, 
можно полотенце). У нас с собой было полотенце. Круговыми движениями 
против часовой стрелки Мария Павловна размахивает полотенцем, произнося 
составленную ею молитву, которая начинается с многократного повторения 
слова алас. В этой молитве она обращается к духом с тем, чтобы они помогли 
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излечению имеющихся у человека болезней. Затем выходит из комнаты. Что 
она делает на улице, не знает никто. Затем возвращается. И снова повторяет 
те же действия с полотенцем и читает молитву. Так происходит три раза. По-
сле этого она говорит о своих ощущениях. Помогает далеко не всем алас. Но 
есть люди, которым помогает сразу.  

Сомдор – это лечение людей мужского пола с помощью задабривания 
духа огня молоком и водкой, а также поклонения березе, чтения молитвы и 
кормления берез саламатом с целью задабривания злых духов. Береза стоит у 
нее во дворе с восточной стороны, меняется береза каждый год, можно один 
раз в три года. В случае тяжелого заболевания сомдор совершается за селом, 
в месте, где ставится семь берез. Разводится костер и помимо чтения молит-
вы, совершения ритуальных действий, кормления огня и сомо водкой, моло-
ком и саламатом, приносится жертвоприношение в виде барана, которого не 
убивают, а душат с помощью надеваемого на голову барана мешка с тем, 
чтобы не вышла кровь. Потом снимают шкуру барана, а мясо готовят в каза-
не на костре. Приготовленное мясо и бульон съедают. Кости разбрасывать 
нельзя. Их либо закапывают, либо сжигают. Ирина Каримовна Алабашева, 
вспоминая о своей свадьбе, говорит, что на свадьбе также ставилась береза, 
на нее завязывались белые и красные ленточки и обязательно привязывался 
туесок с прожаренной мукой, чтобы задобрить злых духов.  

Сомо ставят и в настоящее время на Троицу, завязывают белые и крас-
ные ленточки и также привязывают туесок с прожаренной мукой. Рубят бе-
резы за три дня до праздника пожилые мужчины. Так шаманские традиции 
оказались переплетенными с православными. В Беково сомо и в настоящее 
время стоит возле клуба на площади слева перед входом, береза стоит весь 
год, до следующей Троицы. Это оберег для селян.  

Человек, обитая в социальной среде, которая со временем изменяется, 
влияет на изменения в языке; вместе с тем сам язык, являя собой систему со 
сложной организацией, оказывает воздействие на человека. Сохранению в 
памяти телеутов сюжетов из шаманизма способствуют деривационные связи 
слов. Например:  

чымыр – заговор от недугов,  
чымырла – заклинать злых духов,  
чымырчи – заклинатель злых духов; 
 аласта – задабривать злых духов, 
 алас – заклинание,  
аласчи – заклинатель;  
арба – колдовать,  
арбыш – колдовство,  
арбышчи – колдун;  
толго – ворожба,  
толголо – ворожить,  
толгочи – ворожея, гадалка.  
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Слова в рамках гнезда однокоренных слов пропозиционально поддер-
живают друг друга. Знание одного слова гнезда возбуждает в долговремен-
ной памяти человека ассоциативно связанные с ним другие слова. В этом 
случае срабатывают также грамматические нормы языка, которые изменяют-
ся крайне медленно. Например, суффикс –чи в телеутском языке оформляет 
производные, именующие человека по производимому действию. Кроме то-
го, полимотивационные процессы, которые также присутствуют в телеутском 
языке, способствуют как уточнению малейших нюансов в семантике дерива-
та, так и сохранению ассоциативных связей в долговременной памяти теле-
утов. Следует отметить, что в научной литературе до настоящего времени 
полимотивационные отношения в агглютинативных языках не описаны в от-
личие от скрупулезного описания процессов полимотивации в русском языке 
[Араева, 2009; Катышев, 2005], равно как и деривационные связи в целом 
[Булгакова, 2008; Образцова, 2009; Осадчий, 2013 и др.].  

Таким образом, фрейм «Шаманизм», несмотря на то, что в повседнев-
ной жизни телеутов он практически не используется, за исключением лече-
ния, которое подшаманка с. Беково производит с помощью аласа, сондора и 
эмегендер, все-таки в определенной степени сохранился в долговременной 
памяти телеутов старшего поколения, чему способствуют как факторы экст-
ралингвистического плана (лечение подшаманки, установка сомо на Троицу), 
так и лингвистические.  

К лингвистическим факторам, обусловливающим сохранение в долго-
временной памяти телеутов слов и сюжетов, связанных с религиозной куль-
турой предков, относится предикативная связанность мотивирующего и мо-
тивированного слов, их типологическая реализация в пределах гнезда одно-
коренных слов и словообразовательных типов. Наличие явления полимоти-
вации, которое также проявляет пропозициональную связанность мотиви-
рующих единиц, способствует сохранению производных единиц в долговре-
менной памяти телеутов. Такой грамматический показатель, как суффикс, 
который значим при образовании типизированных, построенных по одной и 
той же пропозициональной структуре производных слов, детерминирует со-
хранение дериватов с определенной обобщенной семантикой. Вместе с тем, 
уход из современной действительности конкретных действий, совершаемых 
шаманом при камлании, в свадебных обрядах, на охоте и др., обусловливает 
модификацию сопряженных с действиями шамана фреймов, что приводит к 
модификации языковой картины мира телеутов по сравнению с той, которая 
была в период шаманизма.  

 
2.2. Фрейм «Бубен шамана» в сознании современных телеутов 
 
Шаманизм у телеутов является не только религией, но и особой фор-

мой мышления, обслуживающей самые различные сферы повседневной жиз-
ни народа. Шаманский бубен представляет собой совмещение мира реально-
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го и мира мифического, придуманного, созданного в сознании народа и су-
ществующего только в нем. Это не просто орудие культа, посредством кото-
рого совершаются обряды, это еще и картина мира, «путеводитель» шамана, 
оберег, «иконостас», которому он поклоняется. 

Фрейм «Бубен шамана» в телеутском языке включает лексику, назы-
вающую предметы и явления мира реального и мира ирреального, мира, су-
ществующего в сознании шамана. При этом одна и та же часть шаманского 
бубна может иметь две номинации, характеризующие ее как предмет из раз-
ных миров, тем самым относя ту или иную вещь к разным категориям. Такое 
слияние смыслов в одном предмете является характерной чертой как мышле-
ния телеутов, так и их языковой системы. Рассмотрим лексику в рамках дан-
ного фрейма подробно. 

Рукоятка бубна отождествлялась с «хозяином бубна» и носила назва-
ние «марс». «Пестрота барса» нанесена на рукоятке в виде зарубок (резьбы) и 
круглых дырочек, имеющих вид темных пятен. Гребни на концах рукоятки 
имеют 7 поперечных отверстий (ташик). Они символизируют «земную 
щель», которую встречает на своем пути шаман, «путешествуя» во время 
камлания. Шаман призывает духов умерших «мастеров-портных», и они за-
шивают это отверстие 27 толстыми суровыми нитками. Это делается во вре-
мя камлания для того, чтобы шаман не провалился в земную щель. В рукоят-
ке, около поперечного железного прута, имеется небольшое выдолбленное 
углубление. В него шаман прячет jула – душу больного человека. Концы ру-
коятки упираются в обечайку бубна. Они имеют вид лопасти – дощечки, ис-
пещренной небольшими отверстиями (кос). Бубен имеет железную попере-
чину – «кириш» (буквально «тетива»), на которой подвешены 4 железные 
подвески в виде трубочек, называемых «сункар». Сверху на обечайке подве-
шены 6 железных пластинок ножевидной формы, по три с каждой стороны. 
Это – «кылыш» – сабли. Они предупреждают шамана о грозящей опасности. 
Сверху, на наружной стороне обечайки, бубен имеет 6 горбиков – «оркош» 
(они символизируют горы, которые шаман перелетал при камлании). Бубен 
натянут кожей молодого жеребенка, питавшегося молоком матери. 

Шаманский бубен соединяет в себе различные символические значе-
ния, как воображаемые, так и вещественные, отражающие религиозные пред-
ставления телеутов о мире. Наиболее важное значение придавалось бубну в 
целом. Он символизировал верховое животное кама, то, шкурой которого 
был обтянут бубен. На этом животном кам совершал свои далекие путешест-
вия во время камлания. Следы предназначения бубна как лука запечатлены в 
названии поперечного железного прута бубна, именуемого тетивой, а также в 
названиях железных подвесок (стрел), прикрепленных к ней. 

Каждый из бубнов представлял собой походную компактную молель-
ню. В ней имелся «иконостас» в виде покрытой рисунками кожаной поверх-
ностью бубна, причем с ортодоксальной схемой расположения и устойчивы-
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ми их видами, создаваемыми в целом не по индивидуальному воображению 
кама, а согласно традиционным религиозным верованиям и представлениям.  

Гендерные различия в номинации частей бубна, а также в символьных 
изображениях не характерны для телеутов. Бубен шаманки или шамана име-
ет архаическое, родовое строение, которое было единым и не зависело от по-
ла камлающего. Данный предмет культа содержит в себе минимальное коли-
чество индивидуальных черт отдельной личности кама. В доказательство ар-
хаичности и закрепленности отдельных элементов отметим следующее. Мун-
дус баjаназынынг Кара буразы. «Вороная Баjана родового духа покровителя 
сеока Мундус». Его еще называли «Тотоj танарази», т. е. «небесный Тотой». 
Этому духу перестали камлать, потому что он прострелил уши лошади твор-
ца, и за это его творец проклял. Изображение же на бубне оставили.  

В процессе анализа этнографического материала было установлено, что 
за последние десятилетия из активного обращения данный фрейм практиче-
ски вышел. Можно сделать вывод о том, что вследствие принятия новой веры 
(христианства) телеуты отошли от шаманизма, сохранив лишь отдельные об-
ряды. Как старшее поколение, так и младшее не могут вспомнить обряды, 
молитвы. Последний шаман в месте проживания телеутов умер в начале XX 
века.  

В силу того, что телеутский язык является устным, бытовавшие ранее 
слова и вкладываемые в них значения стираются из долговременной памяти 
телеутов. Этому также способствует исчезновение реалий, изменение окру-
жающего мира, социальной жизни телеутов. Большинство лексем отмечены 
только в научных изданиях, недоступных носителям языка. Сравнение опи-
санных в этих изданиях стереотипов, которые были значимы в начале ХХ ве-
ка, с используемыми сегодня, в начале ХХI века, позволяет выявить лакуны, 
проявляющие модификацию языкового мировидения телеутов. Под влияни-
ем указанных обстоятельств уходит уникальная языковая картина мира теле-
утского народа. 

 
2.3. Фрейм «Душа» в сознании современных телеутов 

 
Жизнь слова, его употребление зависит от культурного пространства: 

меняется пространство ценностей, изменяется или совсем исчезает слово. 
Там, где развита письменность, язык является государственным, слова со-
храняются в литературе, в словарях. Архаизмы и историзмы используются 
авторами произведений, в которых отражается история народа. А как быть с 
языками, не имеющими письменности? К таким языкам относится телеут-
ский язык, язык коренного населения Сибири. Телеутский язык употребляет-
ся только в быту. Телеуты в тридцатые годы ХХ столетия сменили веру, при-
няв православие. В настоящее время, в начале XXI века, телеутами забыты 
прототипичные для шаманизма понятия, о чем написано в предыдущем пара-
графе. Мы обратились к книгам по этнографии, истории телеутского народа, 
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написанными в свое время учеными с целью выявления лексических единиц 
времени, когда шаманизм являлся единственной верой телеутского народа.  

В границах фрейма «Душа» реализованы в рамках пропозициональных 
структур следующие пропозиции, свидетельствующие о дискурсивном ха-
рактере человеческого мышления. Многозначное слово қут (о человеке) ак-
туализировало следующие пропозициональные структуры (ПС) и пропози-
ции (П): 

1. П: зародыш, от которого начинается бытие человека; ПС: объект – 
действие – результат;  

2. П: сила, поддерживающая бытие человека; ПС: средство – действие 
– объект;  

3. П: двойник, который может жить вне человека и снова возвращаться 
к человеку; ПС: субъект – действие – объект. 

Располагая лексико-семантическими вариантами многозначного слова 
в определенной последовательности, мы руководствовались представления-
ми о возникновении и развитии жизни в сознании телеутов. В данной пара-
дигме значений прослеживается внутрисловная метонимичная связь их обра-
зования и перетекания одного в другое. Знания, вложенные в каждое значе-
ние, основываются на народных представлениях о зарождении и развитии 
жизни.  

Қут, попадая в утробу матери, находит свое материальное воплощение 
в виде қызыл курт (красный червь) – зародыш, который переходит в обыч-
ный плод человека. Первое значение отражает нематериальную сущность 
объекта, которая впоследствии находит свое воплощение в конкретном мате-
риальном результате.  

Слово қут в первом значении синонимично лексеме кызыл курт.  
Второе значение слова қут представляет собой следующий этап его 

земной жизни. Когда плод становится человеком, қут обретает значение си-
лы, поддерживающей жизнь человека. Қут, давший начало жизни человеку, 
остается с ним и продолжает расти. В сознании телеутов кут очень ценился и 
сравнивался с золотом с конскую голову и с серебром с овечью голову [Ано-
хин, 1974].  

Қут, являясь двойником человека, мог жить отдельно от человека, а за-
тем снова возвращаться к нему. На этом этапе слово кут синонимично слову 
јула. Лексема јула означает душу человека, имеющего какую-либо болезнь 
или напуганного кем-то. Душа сохраняет такое название до тех пор, пока қам 
(шаман) не вернет ее обратно в тело человека. На данном этапе лексемы қут 
и јула являются названием одного и того же, но характеризующегося разны-
ми свойствами и признаками. Одновременное разграничение и соединение 
понятий проявляют синкретизм мышления телеутов. Выделяется еще одна 
особенность јулы. Во время ловли јула можно повредить душу человека. В 
результате страдает духовная и телесная оболочка человека. Таким образом, 
қут обозначает душу на разных этапах ее развития. Каждое значение являет-
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ся центральным на определенной стадии человеческого бытия. При этом 
важными являются фоновые, дискурсивно оформленные в рамках суждений-
пропозиций знания.  

Қут имеют животные и растения. Қут животного понимается как за-
родыш, от которого начинается бытие, и как жизненная сила, поддерживаю-
щая его дальнейшее существование. Қут растения воспринимается как заро-
дыш, дающий жизнь растению. Иных значений у данного слова относитель-
но характеристики растений не обнаружено. Если летом хороший урожай, 
телеуты говорят – ыјык ölöң чоптың кудын бäрди – ыјык послал на траву 
қут. Қут в значениях «двойник» является актуальным для человека; но не 
для растений и животных.  

В настоящее время, как показали беседы с информантами в возрасте 
75–85 лет, в долговременной памяти народа сохранилось слово јула, которое 
понимается как душа человека. Сохранилось не связанное с этим словом 
воспоминание о том, что душа может покинуть тело человека, и тогда чело-
век заболеет. В этом случае необходимо провести обряды с призывом души 
вернуться в тело человека. То есть пропозициональные структуры остались, 
остались пропозиции, которые не реализованы в семантике конкретного сло-
ва. Некоторые информанты вспоминают слова кут и јула, но не могут на-
звать различия между ними, говоря, что это просто названия души. В этих 
случаях сохранилось имя, но что стоит за этим именем, какие пропозицио-
нальные структуры и реализованные в их пределах пропозиции, забыто. Уте-
ряны системные связи, значимые для шаманизма. Тын есть свойство души, 
присущее человеку, скоту, зверям, птицам, траве и лесу. В телеутском языке 
было следующее обозначение всего вышеперечисленного: јÿгÿрäр ајақту, 
учар қанатту, ар тынар тынду: ходящие – на ногах, летающие – на крыль-
ях, все (это) – дышащие – с душой [Анохин, 1974, с. 256]. То есть пропози-
ции актуализированы в границах тождественных ПС (субъект – действие – 
средство). Только тын человека было многозначным. Это слово имело сле-
дующие значения:  

1. П: способность души дышать (эту способность не имеют камни). 
Пропозиция реализована в рамках ПС: субъект – действие как свойство субъ-
екта;  

2. П: жизнь, которая может порваться (в плохом расположении духа те-
леуты говорят: «Тының ÿзÿлзін – жизнь твоя пусть порвется). ПС: объект (в 
пространстве и времени) – действие, включающее результат;  

3. П: душа подвергается мучению за злые дела после смерти человека. 
ПС: объект – действие – средство – время.  

То есть в пропозиционально-семантическом пространстве многознач-
ного слова основным является такое качество души, как дыхание, которое 
можно прервать, а в загробном мире душа, оторванная от тела и лишенная 
возможности дышать, за злые деяния может быть подвержена мучениям. Бе-
седы с телеутами позволили выявить, что в современном телеутском языке 
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слово тын сохранило только неразрывно связанные значения: душа и дыха-
ние. Жители с. Беково (информанты старше 60 лет) отмечают, что наиболее 
употребительным является слово тын в значении душа (это отмечают все 
опрошенные), тын в значении дыхание менее употребительно.  

В телеутском языке существовало слово јал-салкын, антонимичное 
слову тын во втором значении. Оно означало свойство души, которым обла-
дают добродетельные люди. В настоящее время слово јал-салкын вышло из 
употребления.  

Тын-бура означал камскую душу, его эмоциональную силу, с помощью 
которой шаман совершал служение, имел тесную связь с духами. При камла-
нии тын-бура выходил из кама. Шаман бережно относился к своему тын-
бура: после завершения обряда усылал своего его в потаенное место. Тын-
бура и қызыл қурт образовывали единицы, выражающие национально-
культурные особенности телеутского народа. Эти лексемы вследствие непе-
реводимости или сложности при выборе эквивалента в русском языке прояв-
ляли особенности ментальности телеутов. В настоящее время телеуты не уз-
нают лексему тын-бура. В памяти сохранилось деление шаманов на черных 
и белых – қара қам и ақ қам. Узнать, какой шаман черный, а какой белый, 
можно было только по результатам камлания. Информанты не помнят об 
особой душе шамана, но говорят о том, что шамана узнавали по наличию у 
него лишней кости. Однако название этой кости не сохранилось.  

В ходе полевых исследований мы познакомились с Марией Павловной 
Колчегошевой, которая называет себя подшаманкой. Подшаманкой ее назы-
вают и жители с. Беково. Она родилась с лишней костью, но быть шаманом 
не захотела, поэтому проводила специальный обряд в бане. По ее словам, у 
шаманов рождаются больные дети.  

По отношению к животным и птицам тын:  
(1) П: физиологический процесс дыхания, ПС: действие – средство;  
(2) П: жизнь, ПС: действие + плюс фоновые знания, связанные с этим 

действием: субъект – время – средство – место – цель – результат; 
(3) П: душа, не подвергающаяся наказанию, ПС: объект – отсутствие 

определенного действия.  
Следовательно, для представителей животного мира, как и для челове-

ка, важен процесс дыхания, дающий жизнь. После смерти душа животных, 
птиц не подвергалась, в отличие от человека, наказанию. 

Для растений тын определялась как способность расти. Во время дож-
дя зеленеет трава, посевы и лес, телеуты говорят: «Траве, хлебу рост при-
шел» (ölöңңің аштың кірді). В других случаях они полагали, что растения 
дышат и имеют способность испытывать боль. Старые люди говорят, что у 
растения нет тын как души, исчезающей со смертью. Жизнь растения бес-
смертна и непрерывна, потому что корень отсеется в земле, и растение вечно 
может поддерживать свое бытие. В памяти современных носителей языка со-
храняется лексема тын со значением душа и дыхание. На вопрос, есть ли 
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душа у растений и животных, информанты отвечают положительно, но не 
связывают душу растений и животных с лексемой тын. То есть суждение 
(пропозиция) осталась, а слово в этом значении вышло из употребления.  

Сÿр на русский язык можно перевести как образ, облик предмета. 
Портрет, фотографическую карточку, рисунки на бубне телеуты называют 
сÿр. Сÿр скота отделялся в момент смерти и переселялся в загробную жизнь. 
Сохранение сÿра у скота имело большое значение при камских жертвопри-
ношениях. Шаман признавал в животном два начала – духовное и телесное, 
поэтому духу необходимо и то, и другое. На этом основании животное не ре-
зали, а душили, чтобы сÿр не вышел из тела. Сÿр человека отделялся от чело-
века при жизни, а не в момент смерти. Сÿр начинал жить вне человека и яв-
лялся его смертной тенью, которая появлялась в ночное время.  

Ÿзÿт – посмертное существо, присущее только человеку. В нем олице-
творялся дух умершего, который мог являться родственникам после погребе-
ния. Ÿзÿт’а телеуты представляли в виде ветра, воздуха, человека. Ÿзÿт мог 
захватывать с собой јула родственника. На этом основании в день, где прохо-
дили поминки, кам держал под контролем возможные хищнические проделки 
ÿзÿт’а. В сознании телеутов ÿзÿт (дух покойника) постепенно забывался, как 
и сам умерший. В результате исчезало и его вредное влияние. Ÿзÿт и сÿр со-
хранились в памяти носителей, однако данные лексемы находятся на пери-
ферии языкового сознания телеутов. В ходе бесед установлено, что эти слова 
узнаются информантами, но уточнить их значение они не могут. То есть лек-
сема сохранилась в памяти телеутов, значение (пропозиция), равно как и 
пропозициональная структура, утратились.  

Лексема сÿнä означала душу человека, которая в момент смерти выхо-
дила из человека и оставалась в доме умершего до погребения. Благодаря 
этому, покойник продолжал слышать и видеть все происходящее. Оплакивая 
покойника, родственники старались сказать что-то приятное о нем, что со-
хранилось и в настоящее время.  

Jал-салқын – свойство души добродетельного человека. Буквально оно 
переводится как легкий ветерок. Добродетельные люди обращаются в воз-
душные, невесомые существа и живут в загробном мире, в котором супруги 
ведут хозяйство, подобное земному. Jал-салқын и сÿнä именовали свойства 
души, ушедшие из памяти телеутов. Эти слова не узнаются телеутами и не 
определяются как свойства души человека. То есть из светлого поля сознания 
исчезли слова и связанные с ними значения (пропозиции). В процессе анали-
за полученного материала установлено, что из активного употребления дан-
ный фрейм практически вышел.  

Можно сделать вывод о том, что вследствие обращения в христианство 
и усвоения русского языка телеуты отошли от шаманизма, сохранив лишь 
отдельные обряды и названия души человека. При этом из памяти стерлись 
свойства души, ушли в прошлое расширенные значения понятий, сохрани-
лись лишь ядерные единицы, осознаваемые старшим и средним поколением 
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(например, тын в значении душа). Младшее поколение не имеет представле-
ния о душе человека. Процесс забвения шел несколькими путями: в одних 
случаях осталось слово, но стерлись пропозициональные структуры и пропо-
зиции, в рамках которых реализовалось значение этого слова; в других – ис-
чезло слово, но остались развернутые суждения в границах пропозициональ-
ных структур и пропозиций либо в памяти стерлось все. 

  
2.4. Фрейм «Рождение ребенка» в сознании современных телеутов 

 
Фрейм «Рождение ребенка» ключает всё, что связано с беременностью, 

оберегами, средствами, используемыми для новорожденных. Он тесно связан 
с фреймом «Душа», потому что появление ребенка на свет обусловлено ды-
ханием, обретением души. Беременность женщины была связана с получени-
ем мужчиной на продолжение рода зародыша кут. Значение слова кут обу-
словлено ПС «субъект – действие – результат». Кут, попадая в утробу мате-
ри, находит свое материальное воплощение в виде кызыл курт (красный 
червь) – зародыш, который в дальнейшем переходит в обычный плод челове-
ка. В течение жизни ребенка его душа проходит определенные стадии разви-
тия, представленные в описанном выше фрейме «душа». По поверью теле-
утов, кут кладет на тело ребенка метку в виде мäң – родимого пятна или дает 
курчавые волосы – јilбäр чач.  

К пропозициональной структуре «средство – действие – результат» 
можно отнести многозначное слово эржинэ (счастье), в границах которого 
представлены ЛСВ, пропозиции:  

1) целый заячий череп, суливший нашедшему скорое пополнение по-
томства;  

2) серебристая пена на муравейнике, которую необходимо втирать на 
верхнюю часть тела в целях скорейшего зачатия.  

Данное многозначное слово включает метафорически связанные лекси-
ко-семантические варианты, проявляя образное восприятие мира телеутами. 
В настоящее время данные слова не используются.  

Особую группу представляют слова, называющие беременную женщи-
ну:  

Уй Кижи – П: женщина, занимающаяся домом; ПС: субъект – действие 
– место;  

Айлу – П: женщина, имеющая месячные (способна к зачатию); ПС: 
субъект – действие – средство (результат);  

Қурсақту – П: женщина, имеющая живот; ПС: субъект – действие – 
объект;  

Пайда барлу – П: женщина, имеющая право выйти замуж и родить ре-
бенка; ПС: субъект – действие – результат. 

Представленными выше словами называли беременную женщину и ту, 
которая могла родить. Чтобы не навредить еще не родившемуся ребенку, 
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женщина не должна была показывать свое состояние. Такое понимание со-
храняется и в настоящее время. Большое значение предавалось оберегам бе-
ременных: 

 паштық – П: холщовый мешок для хранения ритуальных предметов; 
ПС: средство – действие – объект;  

чалу – П: миниатюрная модель бубна; ПС: средство – действие – объ-
ект;  

кöжöгö – занавеска с изображением хранителей беременных; ПС: 
средство – действие – объект;  

кÿрмужек/тöрö – П: антропоморфная фигурка, изготовленная из дере-
ва; ПС: объект/результат – действие – средство;  

эмегендер – П: кукла, сшитая из тряпочек (хранительница очага); ПС: 
объект/результат – действие – средство.  

По отношению к беременной женщине могли употреблять глагол те-
риксе, который, по В. Вербицкому, означает «иметь позыв на необыкновен-
ную пищу». При этом беременным запрещалось есть головы барана, коровы, 
рыбы; смотреть в глаза мертвым животным. Нарушение перечисленных за-
претов могло привести к öлÿ – выкидышу (объект – действие – результат).  

Слово терексе, равно как и само действие, осталось в памяти телеутов. 
Можно выделить следующие пропозиции и пропозициональные структуры, 
находящиеся в основе семантики слов, связанных с ритуалом рождения ре-
бенка:  

алқыш – П: молитва, читавшаяся с целью облегчения родов. Ее читали 
и над колыбелью ребенка. ПС: средство – действие – результат;  

алас – П: обряд изгнания злых духов из жилища; ПС: средство – дейст-
вие – объект – место.  

Роды принимала қучактаган энези, пабушка (от русского слова бабуш-
ка). Она же первая объявляла о поле ребенка. Эти слова ассоциировались с 
матерью роженицы, которая одновременно была повитухой. По значению 
пабушка и қучактаган энези являются синонимами. В настоящее время, в си-
лу того, что женщины рожают в роддоме, повитухи оказались ненужными. 
Однако память о них, равно как и слова, сохранились. В критических ситуа-
циях повитуха принимает роды и в настоящее время. 

Слова Пала майя – Май или Умай обозначали плаценту, которую ро-
женица закапывала в берестяной коробке в подполье либо кидала собакам. 
Иногда из магических соображений прежде чем положить ребенка в колы-
бель, в нее укладывали кошку или щенка, чтобы «обеспечить ребенку счаст-
ливую жизнь» [Функ, 1993, с. 283].  

Лексемой киндик именовали пуповину, которая считалась оберегом, 
помогающим при родах. Сохраненная пуповина, как полагали телеуты, за-
щищала родившуюся девочку и ее будущего младенца от злых духов.  

Отдельная группа слов – название колыбелей (ПС: средство – действие 
– объект): пешик, пубеш, пÿÿбей, пуубай, убай, пуубеш. Под влиянием русско-
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го языка употребляется также слово колыбель либо зыбка. Зыбка – диалект-
ное слово, которое используется для именования колыбелей в русских дерев-
нях.  

Ребенка называли и называют сейчас пала; грудного – эмчек пала, јаш 
пала. 

 Как показывают беседы с носителями языка, данный фрейм подвергся 
меньшим изменениям в сознании носителей телеутского языка по сравнению 
с фреймом «Душа». Причиной этого может быть то, что фрейм «Рождение 
ребенка» в большей степени связан с бытом телеутов, а не с религией. В соз-
нании носителей языка стерлись лексические единицы, описывающие приме-
ты, обряды, ритуалы народа. Так, ушли в прошлое лексемы, называющие 
заячий череп, дарующий продолжение потомства его обладателю; лексемы, 
называющие ритуальные действия (чтение молитв, ритуальные мешочки, на-
звание оберегов).  

Современные телеуты отказались от повитух, «пабушек». Сейчас бере-
менные едут рожать в город. Соответственно пласт лексем, связанных с рож-
дением ребенка в домашних условиях при помощи повитух, стирается из па-
мяти. Из лексем, называющих беременных женщин (уй кижи, айлу, 
қурсақту, пайда парлу), в настоящее время сохранилась только лексема айлу. 
Все остальные лексемы носителями переводятся дословно, с беременностью 
не ассоциируются. Сохраняется значение эмегендеров – ритуальных куколок, 
хранителей дома. Их прячут от посторонних глаз, берегут, лечат. Сейчас так 
же, как и раньще, читается алас – молитва для очищения дома; телеуты об-
ращаются к богу, читая алқыш – молитву для облегчения родов. Сохраняют-
ся и названия колыбелей. В семьях, где традиции поддерживаются старшим 
поколением, детей по-прежнему укачивают в подвесных колыбелях, называя 
их пешик, пубеш, пÿÿбей, пуубай, убай, пуубеш. Более частотным является 
слово пешик. Утрата значительной части слов рассматриваемого фрейма сви-
детельствует о влиянии изменившихся жизненных обстоятельств, смены ре-
лигии, воздействии русскоязычной среды на ментальность телеутов.  

Утрачиваются ранее бытовавшие стереотипы, привычные для предков 
при шаманизме, изменилась культура рождения ребенка. В результате обра-
зовались лакуны. В лингвистике лакуны изучаются в разных языках. В силу 
того, что телеутский язык является устным, бытовавшие ранее слова и вкла-
дываемые в них понятия стираются из долговременной памяти телеутов. Они 
отмечены только в научных изданиях. Сравнение описанных в этих изданиях 
стереотипов, которые были значимы в начале ХХ века, с используемыми се-
годня, в начале ХХI века, позволяет выявить лакуны, проявляющие модифи-
кацию языкового мировидения телеутов. Под влиянием указанных обстоя-
тельств, и прежде всего под влиянием русского языка, уходит уникальная 
языковая картина мира телеутского народа.  
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2.5. Гендерная специфика обрядовых символов в телеутской культуре 
 
В данном параграфе подробно остановимся на описании двух обрядо-

вых символов – на женском обереге «эмегендер» и на мужском «сомдор» или 
«сом»/«сомо». Указанные культовые обереги являются одними из наиболее 
почитаемых в телеутских верованиях и имеют давнюю традицию и культуру.  

«Эмегендер» (в переводе с телеутского «матушка», «бабушка»; «эме-
ген» – «старушка») – «изображения домашних покровителей телеутов в виде 
антропоморфных холщевых фигурок без обозначения конечностей, набитых 
куделью. Область лица ограничена лоскутом ткани, глаза – бисеринки» 
[http://museum.kemsu.ru]. Культ почитания «эмегендер» является еще доша-
манистским культом, гармонично вписавшимся в последующие развиваю-
щиеся шаманистские обряды. «Эмегендер» в телеутской культуре исключи-
тельно женский обрядовый символ, связанный с домашним очагом и деторо-
ждением. Обычно «эмегендер» шьют перед замужеством дочери (дочь ухо-
дит жить в дом мужа, забирая с собой своих кукол) либо перед рождением 
первенца. К изготовлению «эмегендер» привлекаются старшие женщины се-
мьи, в первую очередь мать и бабушка, также могли привлекать подшаманку. 
«Эмегендеры» передаются по женской линии от матери к дочери по наслед-
ству. Когда с течением времени в одной семье накапливалось слишком много 
таких кукол, их заменяли одной или тремя новыми (иногда двенадцатью), а 
старые, положив в мешок, уносили подальше от дома и подвешивали к дере-
ву или делали небольшой плот и сплавляли по реке. При этом у каждой ста-
рой куклы брали немного кудели и добавляли в новую, чтобы передать ей 
частицу души предков [Кимеева, Тыдыкова, 2011, с. 24]. Изначально в ку-
дель добавлялись волосы умерших предков-женщин. Заворачивание старых 
кукол в мешок и подвешивание к дереву перекликается с похоронным шор-
ским обрядом. Таким образом, куклу не просто подвешивали, а именно хоро-
нили на дереве или на реке. Старую куклу можно было похоронить на родовой 
могиле, закопав головой вниз, чтобы кукла не смогла ориентироваться в про-
странстве и не смогла вернуться обратно в дом [URL: http://www.kunstkamera. 
ru:8081/siberia/Texts/DyrenkovaRod1(teleuti_kumandinci).pdf]. 

Хранятся «эмегендеры» в доме женщины, в укромном месте. Кукол за-
ворачивают в мешочки и обычно убирают на печь или на чердак. «Эмеген-
дер» запрещено кому-либо показывать (за исключением матери или подша-
манки), их нельзя трогать детям и животным. Такое отношение к обрядовым 
куклам встречается не только у тюркских народов, но и, например, у казаков. 
Традиционные родовые куклы также являются хранителями домашнего очага 
и женщин, они изготавливаются вручную, и им каждая женщина дает имена. 
Но в казаческих представлениях нельзя никому показывать только куклу, ко-
торая отвечает за продолжение рода и к которой обращаются, когда женщина 
не может забеременеть. Все остальные куклы помещаются на видное место в 
доме.  
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«Эмегендеры» олицетворяют собой предков нескольких поколений 
[Кимеева, Тыдыкова, 2011, с. 24]. Когда женщине необходима помощь духов 
предков, кукол достают, «кормят» «саламатом» (мучной кашей на молоке и 
масле) и просят помощи. Также «эмегендер» помогают женщине во время 
родов, с этой целью их помещают у изголовья роженицы для облегчения ро-
дов. 

В телеутском фольклоре есть легенда, объясняющая появление данных 
обрядовых символов. Согласно легенде, у телеутского народа в далеком 
прошлом был некий хан. Его маленькая дочь любила играть своими само-
дельными куклами, ухаживать за ними: кормить, одевать, укладывать их 
спать, петь им песни. Дочь быстро росла, вскоре её выдали замуж, и она с 
мужем уехала в другую землю, оставив дома всех кукол. Но прошло совсем 
немного времени, и девушка серьёзно заболела. Ей приснился странный сон, 
будто её куклы начали разговаривать с ней, высказывая обиду из-за того, что 
она их бросила. Куклы просили, чтобы она забрала их с собой и продолжала 
кормить и ухаживать за ними, как и прежде. Девушка рассказала родителям 
свой сон, и они сразу же привезли её куклы, велели сшить им новую одежду, 
приготовить саламат и накормить их. Дочь сделала всё, как сказали родите-
ли, и вскоре выздоровела [Кимеева, Тыдыкова, 2011]. С тех пор телеутские 
женщины почитают «эмегендер», «кормят» их, обращаются к ним с загово-
рами. 

В Алтайской республике редко встречается и мужской оберег «эмеген-
дер». Данную фигурку украшают символы мужской силы, руки и ноги, как 
знак того, что мужчина является родоначальником семьи, ее кормильцем и 
защитником. Обычно мужские эмегендеры вырезаются из дерева (листвен-
ницы), к фигурке подвешиваются руки, ноги и фаллос [Хромов, 2008]. Но 
традиционно «эмегендер» считаются всё-таки исключительно женскими обе-
регами. 

В телеутских молитвах духи «эмегендер» имеют «обязательный эпитет 
«от дяди по материнской линии происшедшие» и «от дяди по материнской 
линии отделившиеся» [Дыренкова, 1936, с. 72]. К тому же, по традиции ма-
териал для изготовления кукол должен был давать материнский дядя всту-
пающей в брак девушки [Там же]. Это также указывает на то, что эмегендер 
– покровители именно женского (материнского рода). Брат матери считался 
издревле (институт авункулата) самым близким родственником девушки, за-
менявшим ей отца, заботившимся о ее благополучии и о благополучии ее 
брака и детей. 

Почитание кукол-«бабушек» встречается у многих тюркских народов. 
Так, в мифологии монгольских и тувинских народов есть домашнее божество 
(богиня-мать) «эмегельджи» (в переводе «бабушка, прабабушка»). Эмегель-
джи – покровительница женщин и детей. «Эмегендеры», помимо телеутов, 
представлены и в шорских традиционных верованиях.  
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В телеутской культуре также есть и мужской оберег – «сомдор» или 
другой вариант наименования «сом/сомо». «Сом» в переводе с телеутского 
языка обозначает «береза». В телеутской обрядовой символике именно бере-
за является мужским оберегом.  

«Сомдор» – жертвенник телеутов, устраиваемый в укромном месте 
двора и представляющий собой поставленные в ряд молодые березки, каждая 
из которых посвящена определенному почитаемому духу. На веточки в виде 
приношения подвязаны ленты, цвет которых соответствовал сторонам света: 
восток – сине-зеленый/голубой, запад – белый, юг – красный, север – черный 
[http://museum.kemsu.ru]. Обрядовая традиция, связанная с «сомдор», пере-
плетается с христианской традицией, а именно – с религиозным праздником 
Троица. Именно на Троицу во дворе (в укромном месте) ставится «сомдор» – 
ритуальные березки в честь родовых духов-покровителей. И «сомдор», так 
же, как и «эмегендер», «кормят», когда просят помощи, но, как правило, не 
«соломатом», а молоком [Батьянова, 1995]. 

В телеутских молитвах, посвященных «сомдору», присутствует обра-
щение к небесному духу «Ульген», либо так называют само небо: «Мой вер-
ховный Ульген». Небесный дух Ульген считался покровителем шаманов, об-
ладавших чистыми душами и обитавших на небе. К небесному духу обраща-
лись за получением счастливой доли [Курс лекций, 2009, с. 170–171].  

«Сомдор», в отличие от «эмегендер», не имеет столь однозначной ген-
дерной семантики. «Сомдор» – оберег семьи и рода в целом. В то же время 
традиционно родители устанавливали «сомдор» у дома жениха перед переез-
дом в него невесты. Во время болезни членов семьи или семейных бед «сом-
дор» на рассвете или закате «кормят» (обрызгивают) молоком, и, как прави-
ло, проделывает это старший мужчина в семье [Араева, Тарасова 2013: 186]. 
Со временем старые березки сплавляли по реке, а на смену им ставили но-
вые, молодые. 

Мужским и родовым оберегом «сомдор» называет и подшаманка Ма-
рия Павловна Колчегошева, проживающая в селе Беково Беловского района 
Кемеровской области. «Сомдор» не обладает такой сакральностью, как «эме-
гендер», хотя его и устанавливают на непросматриваемой части двора. «Сом-
дор» могут видеть посторонние, хотя это и не приветствуется хозяевами до-
ма.  

В русском фольклоре береза является символом, образом молодой де-
вушки. В отличие от русской культуры в телеутской традиции дерево связы-
вается с духами предков, оно корнями уходит в землю, напитываясь памятью 
прошлых лет и прошлых жизней. Кроме того, телеуты изначально кочевой 
народ. Мужчина был ближе к природе, чем женщина, традиционно зани-
мающаяся ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей. Мужчина же 
– охотник, кормилец и добытчик. 

Н. П. Дыренкова указывает на многоженство, характерное в древности 
для тюркских народов. В частности, множественность кукол «эмегендер» 
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может быть тому доказательством. «… то, что эти духи <эмегендер – М. О.> 
еще не индивидуализированы и что о них всегда говорят во множественном 
числе, может быть объяснено только в том случае, если допустить, что они 
возникли при господстве группового брака, когда матерью человека счита-
лась не только его действительная мать, а все женщины поколения матери в 
ее роде, когда женами человека были все женщины его поколения в каком-
либо определенном роде и когда вследствие этого понятие об индивидуаль-
ной жене, индивидуальной матери, индивидуальной бабке еще отсутствова-
ло» [Дыренкова, 1936, с. 71]. Такого плана родовой синкретизм характерен и 
для обрядового символа «сомдор». Это образ умерших предков, родовых ду-
хов, с которыми может общаться и у которых осмеливается просить помощи 
старший мужчина в семье или подшаманка, или шаман (но среди телеутов, 
по их же словам, теперь нет шамана, «он не родился»). 

Гендерная специфика обрядовых символов телеутов обусловлена и 
гендерным разделением традиционных телеутских ремесел. Так, издревле 
мужскими занятиями считались шорное дело, плетение из кожи, тальника и 
конского волоса, деревообработка, кузнечество [Кимеева, Тыдыкова, 2011, 
с. 43]. Телеуты – кочевой народ, что проявляется в традиционных ремеслах. 
Мужчины чаще соприкасались с природным миром и его духами. Духи по-
могали на охоте и рыбалке, помогали найти нужную территорию, пригодную 
для жилья. Поэтому береза, будучи частью естественного природного мира, 
олицетворяет души умерших родовых предков. Данный обрядовый символ 
перекликается с шорской осиной, которую также ставили во дворе дома, 
«кормили» и просили духов рода помочь. 

Традиционно женскими ремеслами являлось шитье всего набора жен-
ской, мужской и детской одежды, обуви, тканье поясов «кур» (элемент на-
ционального женского костюма), плетение тесьмы, изготовление женских и 
девичьих накосников, вышивка воротников, шитье в технике мозаики риту-
альных покрывал и пологов [Кимеева, Тыдыкова, 2011, с. 65]. Все женские 
ремесла связаны с домашним рукоделием. И именно в рукодельных фигурах 
куколок «эмегендер» заключается женский родовой оберег. 

Таким образом, обрядовые символы телеутов проявляют существую-
щий в настоящее время православно-языческий синкретизм (например в ус-
тановлении березок «сомдор» во дворе дома на Троицу или обращение к Бо-
гу с молитвой перед тем, как достать «эмегендер»).  

Образ «эмегендер» связывается с женскими родовыми духами, с умер-
шими предками. Женщина ближе к земле, к плодородию. Она олицетворяет 
вещественный, земной мир. Не случайно в куклы зашивали волосы умерших 
женщин в роду. Куклы являются суровыми оберегами, их нельзя злить, забы-
вать о них, неуважительно к ним относиться, иначе они могут отомстить сво-
им владельцам. И в то же время «эмегендер» помогают женщине родить, ре-
бенку поправиться, охраняют семейный очаг и покой. 
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Образ «сомдор» связывается с небесным духом Ульген. Специфика 
данного обрядового символа связывается не с умершими предками, а с их 
душами, которые находятся на небе (связь не с землей, а с небом). Происхо-
дит иное наполнение образа березы в сравнении с русской обрядовой тради-
цией. На первый план выходит образ дерева и символические связи с корня-
ми дерева и с его стремлением к небу, а не национальность и духовность 
данного образа, как это представлено в русской культуре. 

Гендерное разделение обрядовых символов высвечивает разное вос-
приятие телеутами женского и мужского начала.  

 
2.6. Телеутская и теленгитская свадьба (по результатам  

психолингвистического эксперимента) 
 
Опрос телеутов в селах Буково, Улус, Щанда, Телеут выявил, что име-

ется много информационных лакун, связанных с темой «Национальная 
свадьба телеутов». Телеуты не помнили многое из того, что было описано в 
литературе ХIХ–ХХ вв.  

В связи с этим было принято решение: провести психолингвистический 
эксперимент, направленный на пробуждение долговременной памяти теле-
утов. Суть его заключается в следующем: берутся видеосюжеты теленгитской 
свадьбы в с. Кош-Агач Кош-Агачского района республики Алтай, в котором 
проживают теленгиты (У. В. Керексибесова – уроженка с. Кош-Агач, родным 
языком у нее является алтайский язык). Впоследствии видефильмы показы-
ваются телеутам, проживающим в селах Кемеровской области: Беково, Теле-
ут, и снимаются на видео их реакции. Предварительный просмотр видеосю-
жетов о национальной свадьбе теленгитов и анализ ответов информантов на 
вопросы подготовленных заранее анкет, предметом которых была националь-
ная свадьба телеутов, обусловил спектр вопросов, которые могут возникнуть 
у информантов после просмотра видеосюжетов. Телеуты очень внимательно 
и с искренним любопытством смотрели видеосюжеты о национальной свадь-
бе теленгитов, мгновенно реагируя, когда что-либо из увиденного напомина-
ло им их национальные свадьбы или, наоборот, отличалось от того, что было 
у них. Показ фильма во время возникшей дискуссии останавливался. Велась 
видеозапись вербальной и невербальной коммуникации информантов. Следу-
ет отметить, что при ответах на вопросы анкет телеуты вели себя более сдер-
жанно, чем в ситуации просмотра фильма. После обсуждения какого-либо 
фрагмента просили продолжения показа фильма. Впервые такой эксперимент 
был проведен в с. Беково и Телеут 8, 10 июня 2016 г. Результат превзошел 
ожидания. При просмотре видеосюжетов, в которых были представлены 
фрагменты алтайской свадьбы, информанты, как правило, жестикулировали, 
спорили, отмечали, что было на их свадьбах, а что характерно только для тех 
свадеб, которые они смотрели. Мы сумели восстановить забытые обычаи, 
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связанные с проведением национальной свадьбы телеутов, разбудили их дол-
говременную память. 

Теленгиты не поддались влиянию времени и соседей и сохранили свой 
уклад и культуру. Их быт за тысячи лет практически не изменился, а древние 
верования, традиции и язык сохранились. Они считают себя язычниками и 
продолжают практиковать шаманские обряды и следовать ритуалам далеких 
предков, почитают и поклоняются природе. Церемония женитьбы у теленги-
тов также проходит согласно ритуалам древних предков. 

Язык и культура телеутов тесно связаны с языком и культурой теленги-
тов. Для того, чтобы описать и сравнить телеутский и теленгитский свадеб-
ные церемониалы, проведен эксперимент. Было интересно посмотреть, что 
же происходит не тогда, когда человек описывает свои культурные традиции, 
отвечая на поставленные вопросы, а тогда, когда человек говорит об особен-
ностях своей культуры, сопоставляя с другой. 

Для этого телеутам показан видеоматериал теленгитского свадебного 
церемониала. Это позволило выявить сохраненные в долговременной памяти 
телеутов общие и специфичные черты культурных традиций, связанные со 
свадебным обрядом.  

В свадебном обряде телеутского и теленгитского народа выделяются 
три периода: досвадебный, свадебный и послесвадебный. 

У теленгитов и телеутов все периоды свадебного церемониала проходят 
во время нарастающей луны или в новолуние. 

Как по теленгитским, так и по телеутским обычаям родители договари-
вались о заключении брака между своими детьми, когда те находились в еще 
совсем раннем возрасте. 

«Бывали случаи, когда 18-летняя жена готовила дома, а в это время 
двенадцатилетний муж катался с крыши», – отмечают информанты. По теле-
утским обычаям, невеста выходила замуж и без согласия родителей, похища-
лась женихом. 

Если девушку украли, то проходило мирение (jaраштык). Родители 
жениха с гостинцами и подарками отправлялись к родителям невесты сооб-
щить новость о том, что их дочь украдена. Если родители невесты давали со-
гласие, оговаривалось количество денег, скота, а также назначался день 
свадьбы. 

У теленгитов после того, как девушку привели в дом жениха, ей завя-
зывают платок и дают молоко. Родители и родственники жениха готовят на-
питки (аракы), пищу и подарки для поездки к родителям невесты сообщить 
новость о том, что их дочь выходит замуж (угузу). После получения известия 
обе стороны обговаривают дату сватовства (қуда). «У телеутов, сватовство 
(қудалаш) проходило, если невеста выходила замуж с согласия родителей. 
После того как её привели в дом со стороны жениха, родители жениха от-
правляются с гостинцами и с подарками к родителям невесты, где собирают-
ся их родственники. Родители жениха также привозят напиток (арақы) и де-
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лают подношение родителям невесты. Если родители невесты принимают 
подношение, значит они согласны выдать свою дочь замуж. После принятия 
подношения один из родственников невесты кропит этот напиток в разные 
стороны дома и в сторону печки, таким образом благословляя духов и огонь. 
Затем угощали этим напитком всех родственников. Перед отъездом устанав-
ливали размер калыма и назначали дату свадьбы», – отмечают информанты. 

У теленгитов сватовство (қуда) проходит в назначенный день в аиле со 
стороны невесты. Родители и родственники жениха едут в аил со стороны не-
весты, где собираются все её родственники. Везут напитки (арақы), пищу, 
подарки, ткани и тушу заколотого барана (қой). 

Родственники невесты собираются в круг, а в это время родственники 
жениха приносят главный напиток (сӱттиҥ арақызы), приготовленный зара-
нее и разлитый в сосуд из кожи (тажуур), после чего делают подношение. 
Один из родственников жениха достает емкость с аракой (тажуур) и предла-
гает принять его кому-нибудь из родственников невесты, предлагая, родст-
венники жениха поют песни (jаҥар кожоҥ); приличие требует несколько раз 
отказаться от подарка и лишь затем принять его. Тот, кто принял это подно-
шение, должен сшить на свадьбу жениха и невесты занавес для кровати 
(қожо). 

После принятия подношения (тажуур) жених заносит в дом родителей 
невесты тушу заколотого барана и вешает тушу в правой стороне дома, где 
располагается посуда (правая – женская сторона; левая – мужская сторона), 
затем разделывает его по определенным правилам, после чего разделанная 
туша варится. 

Как только мясо приготовится, жених выкладывает его и заносит в дом. 
Дома родственники жениха, повернувшись в сторону восхода солнца, вешают 
шестиметровую ткань (илӱ) для почтения духов и предков невесты; под тка-
нью накрывают маленький стол и кладут пищу. После почтения духов и 
предков родители невесты одевают жениха (головной убор, верхняя одежда), 
завязывают пояс (қур). Жених кладет на колени сосуд с приготовленным мя-
сом и крутит его по часовой стрелке. В это время благословляют огонь. Затем 
жених разливает в огонь растопленный жир приготовленного барана. Данный 
церемониал означает почтение огня, предков и становление жениха членом 
семьи невесты и его родственников. 

Затем начинается церемониал, где родители жениха и невесты догова-
риваются о свадьбе (јоп). После этого родственники невесты приглашают за 
стол родственников жениха. За столом знакомятся, поют песни (jаҥар 
қожоҥ). К концу сватовства завязывают пояс сватам (родственникам жениха) 
и дарят подарки. Пояс считается оберегом. 

«Свадьба у телеутов праздновалась три дня: первый день (паштама), 
второй день (пайтал пахы) и третий день (пелмен). Свадьба проводилась как 
в доме жениха, так и в доме невесты. Свадьба начиналась в доме невесты ра-
но утром. Родственники невесты готовили приданое. Приданое везли в дом 



69 
 

жениха. В этот момент старшие родственники пели песни. Вместе с прида-
ным также везли куклы (эмегендер), которые шьются самой старшей родст-
венницей. Все привезенное имущество родственники жениха выкупали у 
родственников невесты. Разместив выкупленные вещи, гостей приглашали в 
дом», – отмечают информанты. 

Свадьба у теленгитов проводится один день. По теленгитским обычаям 
родственники невесты приезжают на свадьбу в дом жениха. По дороге, на пе-
ревалах, они делают обряд (улелеп jат). Собирают камни в одном месте, раз-
жигают можжевельник, кладут еду в огонь, опрыскивают молоко. При этом у 
духов огня и природы просят об удачной дороге, а также о благополучии мо-
лодоженам. Родственники жениха в это время готовят место, где будут встре-
чать гостей (уткул). Ставят березку (қайыҥ агаш), рядом разжигают огонь, 
ставят угощения и ведро с кисломолочным напитком (айрак). Приехав, род-
ственники невесты обходят вокруг этой березки три круга, а в это время род-
ственники жениха опрыскивают кисломолочный напиток (арақ). Затем сватья 
благословляют друг друга. Родственники жениха проводят гостей в дом. 

Березка у телеутского народа (сом) так же, как и у теленгитского, имела 
важное значение. О значимости сома в день телеутской свадьбы пишет Ка-
цюба [Кацюба, 1993, с. 47]. 

По теленгитским обычаям, невестки со стороны жениха и невесты со-
бирают кровать новобрачных в их новом доме. Перед свадьбой для молодо-
женов шьют подстилки из войлока (кийис тӧжӧк) для кровати. Сначала кла-
дется подстилка невесты, затем жениха. Собрав кровать, невестки готовят 
одежду (чедек) и головное убранство, после чего все это кладут на кровать. 

Неотъемлемым атрибутом как телеутской, так и теленгитской свадьбы 
является занавес для кровати (кӧжӧ/ кӧжӧго). Теленгиты его края окаймляют 
шелковыми кисточками, парчовыми ленточками, что является символом дос-
тупа счастья для новобрачных. Теленгиты занавес для кровати привязывают к 
двум березкам, срезанным утром с восточной стороны склона горы, все это 
обязательно сопровождается обрядом благословения. Занавес с двух сторон 
держат племянники невесты и жениха. 

У телеутов кӧжӧго красного цвета с черной каймой. Это было симво-
лом мужского начала, души и силы главы семейства. Прикрывшись этим за-
навесом, жених и невеста пробегали три раза от дома к березке (сом) (из рас-
сказов информантов). 

И по теленгитским, и по телеутским обычям за занавесом девушку пе-
реодевают в одежду замужней женщины, сопровождая действие обрядовым 
пением, снимают девичье накосное убранство, расплетают волосы, расчесы-
вают, делают прямой пробор, делящий волосы на равные половины, опры-
скивают волосы молоком. Затем заплетают две косы, что символизирует пе-
реход невесты из одной семьи в другую. Связав концы косичек, укладывают 
их на грудь, на голову надевают шапку замужней женщины. 
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После этого по телеутским обычаям проходил церемониал угощения 
гостей (кӱре). Рассаживались совместно гости жениха и невесты в круг. В се-
редине стоял очаг, где варилось мясо и суп. «Угощение начиналось с подачи 
грудины (тош) самым почитаемым родственникам», – уточняют информанты. 

По теленгитским обычаям, родственники невесты, повернувшись в 
сторону восхода солнца, вешают шестиметровую ткань (илу) для почтения 
духов и предков жениха; под тканью накрывают маленький стол и кладут 
пищу. Затем, по теленгитским обычаям, жених кладет на колени сосуд с при-
готовленным мясом и крутит его по часовой стрелке. В это время благослов-
ляют огонь. Невеста разливает в огонь растопленный жир, приготовленного 
барана. Данный церемониал означает почтение огня, предков и становление 
невесты членом семьи жениха и его родственников. 

Занавес для кровати (кожо) – табуированный предмет, трогать его ру-
ками нельзя. Чтобы показать участникам свадьбы скрывающуюся за ним не-
весту, по теленгитским обычаям, дядя жениха приоткрывает его рукояткой 
плетки, прикладом ружья или же двумя-тремя веточками можжевельника 
(артыш). При этом дает невестке наставления: «Имя мое не называй. Дорогу 
мне не перебегай. Старшего за старшего почитай». По отношению к открыв-
шему занавес в замужней жизни невеста должна соблюдать определенные 
правила. Невесте не разрешается называть его имя, ходить при нем без го-
ловного убора и босиком. 

Гостей приглашают за стол, где их угощают традиционными блюдами. 
После окончания свадьбы родственники жениха провожают гостей, дарят по-
дарки и завязывают пояс. 

По теленгитским обычаям, через три дня проходит церемониал снятия 
занавеса (кӧжӧ чечер) с березок и прикрепления на его постоянное место – у 
кровати новобрачных. После чего к березкам привязывают вареные голень и 
грудинное ребро барана в знак пожелания молодым благополучной жиз-
ни.Само открытие занавеса является символом перерождения невесты в за-
мужнюю дувушку (келин). 

Байтал быхы – второй день свадьбы у телеутов. От жениха в дом не-
весты присылали овцу или лошадь (байтал бахы). Затем проходил церемони-
ал угощения гостей (курэ). Рассаживались совместно гости жениха и невесты 
в круг. В середине стоял очаг, где лежало мясо. Все собравшиеся ели мясо, 
пили напитки (аракы) и пели песни. 

Пелмен – третий день свадьбы у телеутов. В этот день готовятся пель-
мени. Собираются все родственники, угощаются. Ритуальным блюдом счита-
лись блины и пельмени. 

При выходе девушки замуж и по теленгитским, и по телеутским тради-
циям вступает в силу обычай почитания старших мужчин со стороны родст-
венников жениха (кайындар). Она не должна называть их по именам. К стар-
шим родственникам мужа (мужчинам), в том числе и к его отцу, невестка 
должна обращаться через третье лицо (слер). Данные запреты взаимны. Мужа 
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молодая жена называет адазы (отец детей), а он супругу – энези (мать детей). 
К родителям мужа невестка обращается кайын адам (мой свекор), кайын энем 
(моя свекровь), а они в свою очередь к ней – балам (мое дитя). 

Таким образом, в определенной степени место проживания и окруже-
ние обусловливают особенности сохранившихся традиций. 

Как следует из приведенного в главе анализа материала, связанного 
прежде всего с шаманизмом, из долговременной памяти телеутов многое ис-
чезло. В частности, в свадебной церемонии, как указывают этнографические 
источники ХIХ начал ХХ века, принимал участие шаман. Однако как телен-
гиты, так и телеуты эти знания утратили. Причем, в Кош-Агачском районе 
республики Алтай наряду с христианством существует шаманизм. Тем не ме-
нее на свадьбу шаманы не приглашаются. Так или иначе изменилось миро-
воззрение. Под влиянием средств массовой информации малые народы, со-
храняя отдельные обрядовые ритуалы, стремятся к тому, чтобы свадьба была 
современной. При этом в повседневной жизни сохраняются обереги, вера в 
их помощь в сохранении семьи, здоровья. 
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Глава 3. Роль родственных связей в языковой картине мира 
телеутов, киргизов, китайцев 

 
3.1. Родственные связи телеутов 

 
3.1.1. Наименования кровных родственных связей телеутов 

Изучение именований родственников разных народов представляет 
лингвокультурологическую ценность, так как семья с древних времен явля-
ется одной из ключевых составляющих общества; особенности ее организа-
ции раскрывают специфику мировидения, традиции народа, языковую кар-
тину мира, являющуюся основой повседневного бытового общения. Не слу-
чайно изучению родственных связей разных народов посвящено значитель-
ное число исследований, как отечественных, так и зарубежных. Назовем 
только некоторые из них [Аксаков, 1861; Дульзон, 1959; Касымалиев, 2009; 
Крюков, 1972; Лавровский, 2005; Морган, 1935; Сахаров, 1899; Трубачев, 
1959; Штернбер, 1933].  

Параграф монографии посвящен тому, как обозначаются родственные 
отношения у телеутов, проживающих в с. Беково Беловского района Кеме-
ровской области. Сложность сохранения родственных отношений обуслов-
лена тем, что телеуты живут в окружении русского населения, приняли хри-
стианство. В результате отказались от своих исконных личных имен. В селе 
есть православная церковь.  

Тем не менее в долговременной памяти телеутов сохранились верова-
ния, о которых они говорят только тогда, когда собеседник вызывает у них 
доверие и уважение. И еще они очень надеются на то, что их община сохра-
нится. Родственные отношения у них, как и у других народов имеют давнюю 
традицию. 

У бачатских телеутов (телеутов, проживающих по рекам Большой и 
Малый Бачат) до настоящего времени сохранились в памяти названия родов, 
о принадлежности к определенному роду представители этой народности го-
ворят с гордостью. Это меркит, мундус, найман, тонгул, торо, очо, мерет, пу-
рут, тодош, чорос, чалмалу, тöлöс, теткир, тумат, јÿтты, тöрт тас, чынзан. 
Однако принадлежность к роду в настоящее время не отражена в наименова-
ниях родственных связей, что, как отмечают исследователи, характерно для 
XVII–XVIII и отчасти XIX вв. [Тадина, URL: http://new.hist.asu.ru/naltai/ 
ualtairodstvo.html]. 

В телеутском языке до настоящего времени сохранилась сеть родст-
венных отношений, для которых значимы кровные связи по материнской и 
отцовской линии. 

Так, например, бабушка по матери и по отцу имеет разное именование: 
бабушка (по матери) – тайнеш; бабушка (по отцу) – энеш. Значимым являет-
ся также обозначение деда по материнской и отцовской линии. Ср.: дед по 
матери – тайбаш; дед по отцу – абаш. Как следует из приведенных лексиче-
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ских единиц, бабушка и дедушка по материнской линии и по отцовской ли-
нии незначительно различаются по звуковому оформлению: тайнеш – энеш; 
тайбаш – абаш. Название родных бабушек и дедушек произведено от на-
именования матери (эне) и отца (аба) с помощью аффикса –ш. Чужая бабуш-
ка, не связанная родством, называется телеутами эмеген.  

Отмечаются по кровному родству названия дочери и сына, а также бра-
та и сестры, тети, дяди, племянника и племянницы. 

Эне-аба – родители (сложное слово, образованное сочетанием слов со 
значением матери и отца). 

Қыс – дочь, девушка, Қызым – моя дочь. 
Меең уулым – мой сын. 
Младший брат сестры, у которых общие родители, племянник, который 

младше,– қарындаш. 
Абағай – старший брат отца (аба – отец, гай – аффикс). 
Ача1 – старший брат по отцу, родной старший брат.  
Ача2 – младший брат отца. В настоящее время допускается добавление 

русского суффикса –к(а): ача – ачака, тайнеш – тайнешка, энеш – энешка, 
эйе – эйека, тайбаш – тайбашка, абаш – абашка, но не говорят қарындашка. 

Как следует из названий брата, здесь значима не только связь с отцом 
или матерью, но и старшим или младшим в семье является брат. 

Қарындаш – младший брат, племянник, который младше (Қарын – тре-
буха; ич-қарын – утроба. Есть у телеутов поговорка: «Энезиниӊ пир қарынаӊ 
чықан» – С одной материнской утробы вышедшие. В настоящее время так 
можно обращаться к собеседнику, равному по возрасту. Братья между собой 
называют себя қарындаштар. 

Таай – дядя (брат матери). Телеуты говорят: «Тапқай да ползо – таай». 
Тапқай – это щепка. Переводится в таком смысле: Даже, если младше меня, 
то всё равно таай – дядя (по матери). 

Эйе – (1) старшая сестра; (2) тетя со стороны отца; (3) старшая племян-
ница. 

Кӱчӱ эйе – младшая тётя (Кӱчӱ – младшая). 
Ортон эйе – средняя тётя (Ортон – средняя). 
Улан эйе – старшая тётя (Улан – старшая). 
Сийиным – моя сестра. 
Сийин – (1) сестра, младше меня; (2) племянница по отцу. 
Jеен – (1) племянник; (2) племянница (со стороны отца). 
Пöлö – (1) двоюродная сестра по материнской линии; (2) дети двух 

родных сестёр по матери. 
Паламныӊ палазы – внук (моего ребёнка ребёнок). 
Паламныӊ қызы – внучка (моего ребёнка дочь). 
Игис – близнецы, двойня. 
Тууған, тууған кижи, jууқ кижи – родственник (туу – рожать; jууқ – 

близкий). 
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Jууқ тууған – близкий родственник. 
Раақ тууған – дальний родственник (2–3 поколение).  
 

3.1.2. Наименования брачных родственных связей телеутов 
 (Меең) эрим – (мой) муж.  
(Мееӊ) қаатым – (моя) жена. 
Кижи алған кижи, кижилӱ – женатый человек (кижи алаға – женить-

ся). 
Эштӱ – женатый (эш – жена, друг, спутник, тӱ – суффикс прилага-

тельного). 
Қолту – жених, муж; невеста, жена. 
Кижи алған кижи, кижилӱ – женатый человек (кижи алаға – жениться). 
Қолтулу, эрлÿ, эштÿ – замужняя. 
Эштÿ, қолтулу, кижилÿ – женатый. 
 
а) Жены именуются по мужской и женской линии. 
Абöнöш – жена старшего брата отца.  
Jеңе1 – жена старшего брата. 
 Jеңе2 – жена дяди по материнской линии. 
Келин1; келди – жена сына.  
Келин2 – жена младшего брата. 
Қаты – жена. 
Қолту – (1) жених; (2) невеста. 
Кӱйӱ – зять.  
Jесте – (1) муж сестры, (2) муж двоюродной сестры. 
Келдым – моя сноха. 
Қайнада, қайна – (1) свёкор, (2) тесть. 
Қайне – (1) свекровь, (2) теща. 
Қудағай – сватья. 
Қуда – сват. 
Қудалар – сваты. 
В глаза свекровь называют эне (мама). За глаза қайнем (моя свекровка). 
б) В названиях жены и мужа присутствуют возрастные показатели. 
Қолту – (1) молодая жена, (2) молодой муж. 
Эмеген – старуха, жена после 60 лет. 
Абышқа – старик, муж после 60 лет. 
Уважение к старшим характерно для тюркских народов. Отражено это 

и в сознании телеутов. Память о том, что в роду есть старейшины, сохрани-
лась в сознании телеутского народа. 

Jаан эйе – уважаемый человек, старший в роду (Jаан – старший, эйе – 
как уважение при обращении к взрослой, почитаемой женщине). 
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Значимо для телеутского населения деление братьев мужа и жены, как 
в случаях с кровным родством, на старших и младших с указанием женской и 
мужской линии.  

Қайнаға – старший брат мужа. 
Қарындаш – младший брат жены. 
Jесте – (1) муж сестры, (2) муж двоюродной сестры.  
1.  Наименования мужчин, женщин и детей вне брака: 
Сурас пала – внебрачный ребёнок (сурас – внебрачный, пала – ребе-

нок). 
Пойдоӊ – холостой мужчина. 
Jаӊысқан – одинокий мужчина (Jаӊыс – единственный, қан – аффикс). 
Ойножы – (1) любовник, (2) любовница (ойно – играть). 
2. Отмечены названия неродных детей и неродных родителей: 
Ӧӧй аба – отчим (неродной отец). 
Ӧӧй эне – мачеха (неродная мать). 
Ӧӧй пала – чужой ребёнок (неродной ребёнок). 
Ööй пала – пасынок, падчерица. 
Ӧӧй уул – пасынок (неродной сын). 
Ӧӧй қыс – падчерица (неродная дочь). 
Ӧӧй в данных словах означает «неродной, чужой». 
3. Имеется название ребенка, у которого нет родителей. 
Öскÿс – сирота.  
4. Как и в русском языке, отмечены названия людей, у которых 

умер муж или жена: 
Пажы тÿшқалған (ÿй кижи) – вдова (паш – голова, тÿш – спускаться, 

ÿй кижи – женщина). 
 Пажы тÿшқалған (эр кижи) – вдовец (эр кижи – мужчина). 
5. Обозначения женщин и мужчин по наличию детей в семье: 
Кöп палалу қаат кижи – многодетная женщина (Кöп – много, пала –

ребёнок, қаат кижи – женщина). 
Кöп палалу эр кижи – многодетный. 
В силу того, что в телеутском языке отсутствует категория рода, неко-

торые наименования людей, находящихся между собой в родственных отно-
шениях, обозначают одновременно как мужчину, так и женщину. Ср.: Ой-
ножы – любовник, любовница; Қолту – жених, муж; невеста, жена. Қолту – 
молодая жена, молодой муж. Jеен – племянник, племянница (со стороны от-
ца).  

Отмечен случай, когда слово обозначает одновременно девочку и 
мальчика, и наряду с этим есть слова, которые отдельно называют девочку и 
мальчика. Ööй пала – пасынок, падчерица. Ӧӧй ул – пасынок (неродной сын). 
Ӧӧй қыс – падчерица (неродная дочь). В данном случае можно говорить о ро-
довидовых отношениях между лексическими единицами. 
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Зафиксированы слова, включающие несколько значений. Jеңе – жена 
старшего брата, жена дяди по материнской линии. Келин – жена сына, жена 
младшего брата. Сийин – сестра, младше меня; племянница по отцу. Эйе – 
старшая сестра, тётя. Jеңе – жена старшего брата, жена дяди по материнской 
линии. Қарындаш – младший брат, племянник, который младше, младший 
брат жены. Эмеген – старуха, жена после 60 лет. Абышқа – старик, муж после 
60 лет. 

Отмечается пересечение многозначности и неразличения рода: Қолту – 
жених, муж; невеста, жена. Қолту – молодая жена, молодой муж. 

В некоторых случаях называется родственник, который выступает в 
разном статусе по отношению к разным родственникам: Таай – дядя (брат 
матери). Эйе – сестра старшая и тетя со стороны отца, старшая племянница. 
Ача – старший брат по отцу, родной старший брат. А вот именование свекро-
ви и тещи, а также свекра и тестя не различается. Қайне – свекровь, теща. 
Қайнада, Қайна – свёкор, тесть. 

Производные слова Қайне и Қайнада являются сложными, в конце ко-
торых находится эне и ада, позволяющие различать мужской и женский ва-
риант. Данные лексические единицы проявляют экономию речевых усилий.  

В телеутском языке различаются близкие и дальние родственники: 
Тууған, тууған кижи, jууқ кижи – родственник (туу – рожать; jууқ – близ-
кий). Jууқ тууған – близкий родственник. Раақ тууған – дальний родствен-
ник (2–3 поколение). В русско-телеутском словаре значение «дальний» обо-
значено словом ыраақ, телеуты Бекова не произносят начальное Ы. 

Для телеутского народа актуально выделение наименования тети, а 
также жены, мужа по возрасту: Кӱчӱ эйе – младшая тётя (Кӱчӱ – младшая). 
Ортон эйе – средняя тётя (Ортон – средняя. Улан эйе – старшая тётя (Улан – 
старшая). Қолту – молодая жена, молодой муж. Эмеген – старуха, жена после 
60 лет. Абышқа – старик, муж после 60 лет. 

Именования родственников в любом языке репрезентируют пропози-
циональную структуру «субъект, имеющий отношение к другому субъекту», 
которая в телеутском языке реализована пропозициями: «сын по отношению 
к отцу»; «сын по отношению к матери»; «брат по отношению к отцу»; «брат 
по отношению к матери»; «брат жены», «брат мужа»; «муж тети». 

Пропозиционная структура «субъект по характеристике» реализуется 
пропозициями: «старик после 60 лет», «муж после 60 лет», «старуха после 60 
лет», «жена после 60 лет», «молодой муж», «молодая жена», «младшая тетя», 
«средняя тетя», «старшая тетя», «близкий родственник», «дальний родствен-
ник», «старшая сестра», «младшая сестра», «старший брат», «младший бо-
рат», «старший брат», «неродной отец», «неродная мать», «неродная дочь», 
«неродной сын», «одинокий мужчина», «холостой мужчина», «замужняя 
женщина», «женатый мужчина» и др. 

В телеутском языке репрезентируется также полипропозициональные 
структуры: 
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– «субъект – его характеристика – отношение к субъекту», которая реа-
лизуется пропозициями: «младший брат отца», «младший брат мужа», 
«старший брат отца», «старший брат мужа»;  

– «субъект – отношение к субъекту, характеризующемуся определен-
ным свойством»; «жена старшего брата»; «жена дяди по материнской ли-
нии»; «жена старшего брата»; «жена дяди по материнской линии»;  

– «субъект – отношение к субъекту, обладающему свойством по отно-
шению к другому субъекту»: «жена старшего брата отца». 

Обнаружена единичная полипропозициональная структура «субъект, 
характеризующийся по возрасту и месту», реализованная в пропозиции 
«единоутробный младший брат». 

Таким образом, ядерной пропозициональной структурой является 
«субъект по характеристике», репрезентированная значительным числом 
пропозиций. Полипропозициональные структуры актуализируются в языке 
пропозициями, в пределах которых объективируется сложное соотношение 
родственников с указанием их характеристик. 

Столь разветвленная система именований родственников в телеутском 
языке – свидетельство сложности пропозиционально-семантической органи-
зации рассматриваемых именований. Реализация разных пропозиций в пре-
делах слова обусловливает пропозиционально структурированную много-
значность [Араева, 2007; 2008]; реализация одной и той же пропозиции в 
разных словах ведет к появлению пропозиционально обусловленной синони-
мии [Араева, 20082; Араева, Евсеева 2010; Араева, Проскурина, 2011]. 

Таким образом, в настоящее время у бачатских тулеутов существует 
сложная система наименований родственных связей, в чем проявляется 
стремление сохранить свои традиции, культуру, что возможно в том случае, 
если люди определенной национальности, народности проживают в значи-
тельном количестве на одной территории, в данном случае в одном селе. 
Важно, что при этом они занимаются привычными делами: держат коров, 
овец, ухаживают за конями, работают на огороде, обращаются к подшама-
нам, поклоняются духам, березкам, огню, как оберег держат в доме эмеген-
дер. 

Как следует из вышеизложенного, языковая картина мира телеутов в 
пределах фрейма «родственные связи» характеризуется хорошо развитыми 
системными связями, что является свидетельством их активного употребле-
ния в повседневности. Как правило, если тот или иной фрагмент языковой 
действительности выходит из употребления, разрушаются системные отно-
шения. Так случилось с фреймами, имеющими отношение к шаманизму 
[Араева, Максакова, 2014]. Изложение данного материала в виде словарной 
статьи Пропозиционально-фреймового телеутско-русского словаря в бумаж-
ном и электронном варианте сделает его доступным не только для исследова-
телей, но и для самого народа, что позволит, с одной стороны, сохранить его 
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для потомков, а, с другой – расширить материал, сделать его более полно-
ценным.  

 
3.2. Пропозициональное моделирование иерархически организованных 
терминов кровного родства в телеутском, киргизском, китайском  

языках 
 
Родственные связи для людей любой национальности имеют большое 

значение, определяя характер отношений между родственниками. Например, 
практически во всех культурных сообществах существует запрет на вступле-
ние в брак с родственниками. Родственные связи проявляют особенности се-
мейной культуры, представляющей фрагмент языковой картины мира кон-
кретного народа. Для анализа родственных отношений нами взяты телеут-
ский, киргизский и китайский языки. Первые два языка являются тюркскими, 
то есть близкородственными, но киргизский язык государственный, в то вре-
мя как телеутский – это язык малочисленного коренного населения Севера, 
существующий только в устной форме и употребляющийся исключительно в 
быту. Следует отметить, что киргизский язык в СССР также использовался 
преимущественно на уровне обыденного общения. Тем не менее он имел 
письменную форму. Быт киргизского народа описан в произведениях киргиз-
ских писателей, например, в известных народам разных культур произведе-
ниях Чингиза Айтматова, на киргизском языке написан один из самых круп-
ных в мире эпосов «Манас». Китайский относится к языкам изолирующего 
типа, является одним из древнейших языков. Он является государственным 
языком в Китае, Сингапуре и на Тайване. Это один из языков, который при-
знан официально мировым ООН. Несмотря на столь значимые различия, свя-
занные с их статусом, исторически эти народы были тесно переплетены, что 
описывается в «Манасе».  

В настоящем параграфе использованы примеры из китайского и кир-
гизского языков, взятые из словарей [Большой китайско-русский словарь 
2009; Киргизско-русский словарь 1985; Телеут-орус сöзлик / Телеутско-
русский словарь 1995; Русско-телеутский словарь / Орустелеут сöзлик 2002]. 
Источником примеров из телеутского языка послужил также материал, соб-
ранный в полевых условиях в экспедициях 2013–2016 гг., проводимых в с. 
Беково, Улус, Шанда, Телеут Беловского района Кемеровской области. Тер-
мины родства в китайском языке дополнительно взяты из электоронного ре-
сурса (http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/1712-2012-03-27-07-50-
21).  

В телеутском, киргизском и китайском языках важное значение имеет 
разделение людей на «своих» и «чужих». Термин «семья» включает такие 
понятия, как род, клан, дом, семья из одного поколения (родители и дети). В 
китайском языке данная оппозиция применима не только к представителям 
разных кланов, но и к людям внутри клана: «внутренний», «свой» человек в 
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клане – это родственник по отцовской линии, «в китайском языке существует 
специальный иероглиф 外 («вай») для обозначения родственников по жен-
ской линии, он переводится на русский язык как «внешний» [Синьюй, 2009, 
с. 112]. В телеутском языке женщина, пришедшая в семью мужа, называется 
келин или келди, келдым, – сноха или букв. «пришедшая в семью». У кирги-
зов сноха также именуется келин. То есть для телеутского и киргизского 
языков также значима данная оппозиция. Для китайцев при обращении к 
родственнику «необходимо указать его место в семейной иерархии, которое 
определяется его возрастом» [Там же]. Эта особенность «характеризуется 
противопоставлением «старших» и «младших» и является многовековым от-
ражением конфуцианства с присущим ему культом патриархальной семьи» 
[Там же]. Андрократия не теряет своей актуальности также для телеутов и 
киргизов. Отсюда следует вывод, что для телеутского, киргизского, китай-
ского языков общим является разделение семейно-родственных отношений 
на две линии родства: женскую и мужскую.  

Преимущество на стороне мужской линии, поэтому рассмотрение нач-
нём именно с этой позиции. Именования родственников в любом языке ре-
презентируют пропозициональную структуру «субъект, имеющий отношение 
к другому субъекту». В исследуемых нами языках данная пропозициональная 
структура реализована следующими пропозициями: «сын по отношению к 
отцу», «внук по отношению к деду», «брат по отношению к отцу». Главными 
в семье считаются старейшины, они выступают как уважаемые представите-
ли рода, клана. У телеутов старшим в семье является абаш – «дед» (образо-
вано от аба (отец) с помощью суффикса -ш). В киргизском языке дед обозна-
чается устойчивым словосочетанием чоң ата (чоң – большой; ата – отец) 
либо ата-баба (лар) «отцы и деды, предки» (различие между словами обу-
словлено большой территорией Киргизии, происходит диалектное разграни-
чение в зависимости от того, из какого языка было заимствовано слово; на-
пример, баба в значении «дед, предок» было заимствовано из иранского язы-
ка): абышка – «старик». В данном случае слово созвучно с телеутским абаш 
не только по звуковому составу, но и по значению. Для китайского языка при 
образовании такого термина родства, как дедушка, характерно сочетание ос-
новы 祖 zŭ, где иероглиф обозначает «предок», с суффиксом. Но, в отличие 
от телеутского языка, где суффикс имеет значение возраста, в китайском 
языке суффикс означает половую принадлежность 父 fù «отец». Такие иерог-
лифы, как 母 и 父, используются для подчеркивания уважения к представи-
телям старшего поколения. Образования, полученные с помощью редупли-
кации – 爷爷 yéye или суффиксации – 祖父 zǔfù – переводятся как «дед по 
линии отца». В китайском отмечены лексические единицы, которые обозна-
чают бабушку по отцу. Так, иероглифы 奶奶 nǎinai / 祖母 zǔmǔ переводятся 
как «бабушка по линии отца», где основа 祖 zu указывает на принадлежность 
к отцовскому роду. Энеш – в телеутском обозначает «бабушку по отцу». 
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Следующую ступень в иерархии занимает отец. В телеутском языке 
отец именуется аба. В киргизском языке лексема представлена несколькими 
наименованиями: аке – «отец», ата – «отец», чоң ата либо атаке – «батюш-
ка, тятенька». При применении редупликации в китайском языке получается 
слово 爸爸 baba – «папа». Третья ступень иерархии – разграничение братьев 
отца. При противопоставлении кровных родственников по старшинству и 
меньшинству активно используется пропозициональная структура «субъект 
по характеристике», которая реализуется пропозициями: «старший брат», 
«младший брат». В языке телеутов старший брат отца – родной, например, 
ача – «старший брат по отцу, родной старший брат», или абағай – «старший 
брат отца» (аба – «отец», гай – аффикс). В киргизском языке ага – «старший 
брат»; а биртууганагасы (родной) – «старший брат». У китайцев термин 
«старший брат» может быть образован удвоением – 伯伯 bóbo – старший 
брат отца либо с помощью сочетания иероглифов 大伯 dàbó, на русский язык 
переводится как «большой дядя» (dà – большой + bó – «старший брат отца»). 
В телеутском и киргизском языках отсутствуют лексемы, которые обознача-
ют второго, третьего, четвертого и т. д. братьев отца по старшинству. В этих 
языках они заменяются общим понятием «младший брат отца»; в телеутском 
языке этому понятию соответствует термин – ача, но к слову можно добавить 
аффикс –к(а)-, тогда звучание приобретает «мягкий» оттенок. В киргизском 
языке для наименования младшего брата существуют две лексемы, тождест-
венные по значению: Ини и Үке. Жители Китая разграничивают родственни-
ков, применяя числительные как указующее направление в клановой иерар-
хии. Ко второму по старшинству брату отца или дяде китаец использует об-
ращение «второй дядя» 二叔 èrshū (èr – «два» + shū – «младший брат отца»), 
далее «третий дядя» 三叔 sānshū (sān – «три» + shū – «младший брат отца») и 
т. д. Самого младшего дядю именуют 小 叔，老 叔 – «младший (или послед-
ний) дядя». Особенностью родственных отношений в киргизском языке яв-
ляется наличие слов, которые обозначают одновременно старшего и младше-
го брата: ага-ини, агалы, агалыини – «братья (старший и младший)», редко их 
называют аке-Үке или аке-укө. В телеутском и китайском языках лексема, 
обозначающая одновременно старшего и младшего брата, отсутствует. По-
мимо родных братьев и сестер для китайской семьи значимыми являются ку-
зены. Полипропозициональная структура «субъект – его характеристика – 
отношение к субъекту, характеризующемуся определенным свойством» реа-
лизуется пропозициями: «старший двоюродный брат по линии отца», 
«младший двоюродный брат по линии отца». Морфологическая приставка 堂 
táng – «внутренний» указывает на то, имеет ли кузен более близкое отноше-
ние к семье: (堂叔 tángshū «младший кузен отца» (двоюродный по отцу + 
младший брат отца), 堂哥 tángge – «старший кузен» (двоюродный по отцу + 
старший брат), двоюродные братья. 堂姐 tángjiě – «старшая кузина» и 表妹 
biǎomèi – «младшая кузина». По отношению к двоюродным сёстрам исполь-
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зуется идентичная полипропозиционная структура, в которой пропозиции 
следующие: «старшая двоюродная сестра по линии отца», «младшая двою-
родная сестра по линии отца». Полипропозициональная структура «субъект – 
его характеристика – отношение к субъекту, обладающему свойством по от-
ношению к другому субъекту» выявлена в киргизском и телеутском языках. 
У киргизов наименование кузена или двоюродного брата представлено сле-
дующим образом: байке (бай-аке) «старший двоюродный брат» (по отноше-
нию к младшему брату или к младшей двоюродной сестре). В данном случае 
лексема байке «старший двоюродный брат» является общей для родственика 
как с материнской линии, так и с отцовской. Прямым наследником является 
сын. В киргизском языке бала – «сын» (иногда употребляется в значении 
«ребенок»), у телеутов созвучное название – пала также имеет двойственную 
интерпретацию. Для именования дочери в киргизском языке используются 
лексемы кыз или кыз бала вне зависимости от степени родства; в телеутском 
используется термин кыс или кыс пала. Иероглиф 子 zĭ означает «сын». Дан-
ный иероглиф служит основой для формирования таких идиом, как внук и 
внучка： 孙子 sūn zĭ – «внук», 孙女 sūn nü – «внучка».  

Следующая линия родства – женская. Первопредок по женской линии в 
телеутском языке – Улу тайнеш – «прабабушка по матери», тайнеш – «ба-
бушка». В китайском языке термин родства бабушка образуется (по аналогии 
с термином дедушка) от мотивирующего слова 祖 zŭ, обозначающего «пре-
док» с помощью приставочно-суффиксального -外祖母, 外祖父, суффиксаль-
ного – 祖母, 祖父 способов. С помощью суффикса определяется половая 
принадлежность родственника: 母 mŭ (мать) либо 父 fù «отец». В киргизском 
языке обычно используется конструкция «мать моей матери». Помимо этого 
в киргизском термин «мать» имеет несколько наименований: аба, ана, эне 
(ласковое значение придает суффикс -ке, энеке). Для наименования родной, 
кровной матери используют термин – апа; ɵгɵйэне – «некровная мать». С по-
мощью редупликации в китайском языке наряду с иероглифом 母 mŭ (мать) 
используются 妈妈 māma – «мама».  

По возрасту в телеутском и киргизском языках сестёр разделяют на 
старшую и младшую. Общим в киргизском языке будет эжели, эжели-сиңди 
или эжели-сиңдили. А вот термином апа может называться и старшая сестра, 
но существует термин, которым можно называть старшую сестру, не учиты-
вая степень родства – эже. Младшая сестра называется сиңди, для придания 
уменьшительно-ласкательного выражения используется суффикс -че. Бөлө 
либо карын бөлө называют двоюродную сестру. В киргизском языке не 
встречается наименование сестер старше второго поколения. Если мы хотим 
указать, что сестра троюродная или четвероюродная, то следует использовать 
термин эже. Правнучку или правнука (четвёртое поколение по линии доче-
ри) именуют болокжот. У телеутского народа, в отличие от киргизского, де-
ление по старшинству сестёр матери более дробное: улан эйе – «старшая тё-
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тя» (улан – старшая), ортон эйе – «средняя тётя» (ортон – средняя), кӱчӱ эйе 
– «младшая тётя» (кӱчӱ – младшая). В приведенных примерах можно наблю-
дать иерархичность отношений внутри женской линии родства.  

Иероглифы 姨母 yímŭ означают «сестру матери» (сестра матери + 
мать). Для китайского языка нехарактерно разграничение по старшинству 
братьев и сестер по материнской линии: 舅舅 jiùjiu – брат матери (старший 
или младший); 姨 母 yímŭ (сестра матери + мать) – «сестра матери» (старшая 
или младшая). Для именования внучки по линии дочери в конце слова 外孙 
используется иероглиф, обозначающий женский род: 外孙女 (внешний + 
внук + девочка), аналогично используются иероглифы для наименования 
внука – 外孙 wàisūn.  

Таким образом, в рассматриваемых языках активно используются тер-
мины родства, устроенные в иерархическом порядке по линии старшинства. 
Во всех языках значимо деление по отцовской и материнской линии. Наи-
большее предпочтение отдается родственным связям по мужской линии, ко-
торая представлена в языках достаточно специфично, но во всех языках име-
ется дробное деление. На уровне подсознания используется пропозициональ-
ная структура, общая для телеутов, киргизов, китайцев и, вероятно, для всех 
народов при именовании людей, находящихся в родственных отношениях: 
«субъект, имеющий отношение к субъекту». Полипропоциональные структу-
ры используются в случаях, когда имеется несколько предикативно связан-
ных субъектов, что в большей степени характерно для китайского языка.  

 
3.3. Пропозициональное моделирование иерархически организованных 
терминов некровного родства в телеутском, киргизском, китайском 

 языках 
Взаимодействие телеутов с китайцами и киргизами происходило на 

протяжении достаточно долгого времени, что обусловило в определенной 
мере некоторое сходство в их семейном укладе. У телеутов, киргизов и ки-
тайцев до настоящего времени сохранилось почтительное отношение к лю-
дям, старшим по возрасту, что проявляется в семейных традициях этих наро-
дов и, соответственно, в терминах родства. 

Мы ставим перед собой цель: выявить с использованием пропозицио-
нально-фреймового анализа общее и различное в терминологии родства опи-
сываемых языков, а также определить языковые факторы, способствующие 
сохранению в долговременной памяти терминов родства, в нашем случае – 
некровного. 

Составляя часть языковой системы, термины родства ассоциативно 
связаны между собой отношениями синонимии, полисемии, деривационными 
связями в пределах гнезда и т. п. Значения слов соотносятся с определенным 
комплексом знаний, представленных в виде фреймов, стереотипных ситуа-
ций, позволяющих человеку свободно ориентироваться в окружающем мире, 
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познавать его, передавать информацию [Лангаккер, 1992; Лакофф, 2004; 
Минский, 1879; Филлмор, 1988; Хомский, 1972 и др.]. Фрейм рассматривает-
ся нами как пропозиционально организованный фрагмент языковой картины 
мира. Конкретные стереотипные ситуации (пропозиции) реализуются в пре-
делах пропозициональных структур знаний (ПС), направляющих мысль че-
ловека в реализации в языке смыслов в лексических единицах. То есть в ос-
нове смысловой структуры слова находятся глубинные структуры знаний – 
ПС. В рамках Кемеровской дериватологической школы данные структуры 
рассматриваются как наиболее абстрактные суждения с предикативно свя-
занными актантами, указывающими на место, время, средство, цель, объект 
действия субъекта; результат по средству, месту, субъекту изготовления; 
субъект, имеющий отношение к другому субъекту, место по объекту назна-
чения, времени использования и т. п. Данные структуры знания, свидетельст-
вующие о дискурсивном характере ментальной деятельности человека, явля-
ются общими для представителей современной цивилизации. О том, что на 
самом абстрактном уровне все языки устроены одинаково, писал В. фон 
Гумбольдт: «Формы нескольких языков могут совпасть в какой-то еще более 
общей форме, и к одной форме восходят, по существу, формы всех языков, 
если только идет речь о самых общих чертах, о связях и отношениях пред-
ставлений, необходимых для обозначения понятий и для построения речи 
<…>. В языке таким чудесным образом сочетается индивидуальное с всеоб-
щим, что одинаково правильно сказать, что весь род человеческий говорит на 
одном языке, а каждый человек обладает своим языком» [Гумбольдт, 1984, 
с. 74]. Единые для человечества абстрактные структуры (ПС), достаточно 
своеобразно в виде оязыковленных суждений (пропозиций) реализуются в 
каждом конкретном языке, формируя особенности его внутренней формы, 
обусловленной сложившимися традициями, культурой, повседневной жиз-
нью народа, его историей, климатом, наличием либо отсутствием государст-
венных границ, взаимодействием с другими народами. 

В данном параграфе описывается системная организация терминов 
некровного родства в телеутском, киргизском и китайском языках. Термины 
некровного родства иначе называются терминами свойственного родства, 
возникающими в результате брачных отношений и противостоящих кровно-
му родству. «Между ними, однако, существует теснейшая связь. Свойствен-
ное родство образуется вследствие сближения прежде не родственных лиц 
через брак. Вместе с тем в основе каждого кровного родства лежит свойст-
венное родство, а именно сближение не родственных кровно родителей» 
[Трубачев, 1959, с. 88].  

Исследование терминов некровного родства проводится с применением 
метода компонентного анализа и метода пропозиционально-фреймового ана-
лиза. Метод компонентного анализа, введенный для описания семантической 
структуры слова в рамках традиционной лингвистики, по своей сути является 
предтечей пропозиционально-фреймового метода с той лишь разницей, что в 
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последнем случае отмечаются синтаксические связи сем, составляющих зна-
чение слова. То есть пропозиционально-фреймовая методика не просто вы-
деляет семантические составляющие слова, а связывает их в рамках сужде-
ния.  

Анализ кровного родства телеутского народа представлен в: [Араева, 
Тарасова, 2013; Араева, Кузнецова 2014; Араева, Калентьева, Кузнецова, 
2014]. Источником материала исследования послужили словари телеутского, 
киргизского и китайского языков, а также материалы экспедиций 2013–
2016 гг. в места проживания телеутов: с. Беково, с. Улус, с. Телеуты Белов-
ского района, с. Шанда Гурьевского района Кемеровской области. Термины 
некровного родства в киргизском языке, помимо указанных источников, 
представлены и проанализированы профессором Кыргызско-Российского 
славянского университета (Бишкек) Мамедом Джакыповичем Тагаевым, но-
сителем данного языка, известным исследователем языкового сознания кир-
гизов [Тагаев, 2015]. Консультантом по телеутскому языку выступил доцент 
НИ ТПУ Денис Михайлович Токмашев, для которого телеутский язык явля-
ется родным (один из авторов учебника по телеутскому языку). Интерпрета-
цию китайских терминов родства уточнила ассистент кафедры стилистики и 
риторики КемГУ, преподаватель китайского языка Фатима Эйвазовна Аб-
дуллаева. 

Под «некровным» родством мы понимаем родственные связи индиви-
дуумов во вновь образовавшихся семьях, которые ранее не имели общего 
предка, первопредка, «общей крови».  

В параграфе рассматриваются термины некровного родства, обозна-
чающие родство на стадии становления брачных отношений (невес-
та/жених), узаконенных брачных отношений (муж/жена), а также приобре-
тенных через брак родственных связей (невестка/зять; свёкр/свекровь; 
тесть/тёща; брат/сестра жены; брат/сестра мужа; сват/сватья).  

В телеутском языке для наименования жениха и невесты используется 
общий термин – Қолту. Қолту «жених – невеста» (понятие, уточняемое в кон-
тексте). То есть слово является многозначным, лексико-семантические вариан-
ты которого разнятся по гендерному показателю [Булгакова, 2015]. В киргиз-
ском – жених называется по возрасту күйөө бала ´юноша-муж´ или по функции, 
выраженной в пропозиции кыз көрүп жүргөн жигит ´джигит, 
высматривающий себе невесту´, а невеста – колукту ´невеста или молодая жена 
(в зависимости от ситуации, то есть слово также является многозначном: в 
одном случае оно означает невесту, а в другом – жену, которая недавно вышла 
замуж)´. Ср. в пропозиции: бойго жеткен кыз ´девушка, достигшая брачного 
возраста´. В данном случае реализована словообразовательно-пропозицио-
нальная синонимия, проявляющая видение субъекта (жениха или невесты) в 
разных аспектах. О словообразовательно-пропозициональной синонимии см.: 
[Араева, 2015].  
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У китайцев термины, обозначающие жениха и невесту, различаются по 
последней морфеме-основе, указывающей на пол вступающего в брак, с со-
хранением единого префикса: 未婚 夫夫夫夫 weihun fu (夫 fu – муж) и 未婚 妻妻妻妻 
weihun qi (妻妻妻妻 qi -жена). Морфему 未婚未婚未婚未婚 weihun на русский язык можно пере-
вести как «еще неженатый/незамужняя» (未未未未 wei – «не»; 婚婚婚婚 hun – 
«брак/женитьба»). Жених и невеста в языковой картине мира телеутов, кир-
гизов и китайцев – это юноша и девушка, которые еще не прошли официаль-
ную церемонию бракосочетания.  

Жених и невеста с момента регистрации брака у телеутов считаются 
мужем и женой: эрим "мой муж", қаатым "моя жена". Следует отметить, что 
у телеутов распространен описательный способ называния родственников, 
как у кетов: [Дульзон, 1959]. Жена также называется абақай (аба – в значе-
нии мать + қай – кто, которая), қолту колтукташ со значением "взять друг 
друга под руки", ӱйдеге (уй, как отмечает Севортян [Севортян, 1974], вероят-
но, схоже с выражением "муж и жена – два тела, одна душа").  

У киргизов после нике, то есть после обряда бракосочетания, мужчину 
называют жаңы күйөө ´новый (только что женившийся) муж´ или жаңы 
үйлөнгөн (новобрачный). В первом случае только что женившегося мужчину 
называют по возрасту, во втором – по недавно совершившемуся обряду (слово-
образовательно-пропозициональная синонимия). Женщину называют жаңы 
келин ´молодуха, невестка´, по возрасту и по приобретенному семейному поло-
жению (пропозиционально организованная многозначность).  

В Китае после заключения брачного союза жених и невеста приобре-
тают статус новобрачных. «Новобрачный» по-китайски будет 新郎 xin lang, 
«новобрачная» – 新娘 xin niang. Здесь, как и при именовании жениха и невес-
ты, наблюдается сохранение единого префикса 新 xin, имеющего значение 
«новый». Основа слова «новобрачный» имеет следующие значения: «мужчи-
на», обращение жены к мужу «мой дорогой», устар.: «телохранитель» [Оша-
нин, 1983], а «новобрачная» – «мать», «королева», «императрица», «богиня» 
[Там же]. Если рассматривать основы в первом значении, то при их соедине-
нии с префиксом 新 xin («новый») получается: «новый мужчина» и «новая 
мать». Таким образом, у носителей китайского языка наблюдается отноше-
ние к браку как к распределению социальных ролей: создание семьи является 
переломным моментом в жизни брачующихся – молодой человек становится 
мужчиной, телохранителем, а девушка – матерью. Дополнительные значения 
из словаря раскрывают особенности мировидения китайцев, представления о 
предназначении новобрачных («телохранитель» – «королева»). 

Таким образом, во всех анализируемых языках жена ассоциируется с 
материнством. В киргизском и китайском языках при именовании молодоже-
нов есть морфема, указывающая на то, что это новый муж или новая жена, то 
есть супруги, недавно вступившие в брак (ср. в этом плане у русских – моло-
дожены), а в телеутском присутствует морфема ым/им, указывающая на то, 
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что это мой муж, моя жена. В китайском муж выполняет роль телохранителя, 
дорогого, уважаемого женой человека. А для мужчины жена – богиня. У те-
леутов молодожены воспринимаются как люди, которые должны идти за ру-
ки по жизни, составляя единое целое. В Киргизии уделяется особое внимание 
не только понятию «женатый», но и тому, что этот человек имеет жену и де-
тей – бала-чакалуу. 

В телеутском языке отмечены такие понятия, как қолтулу, эрлÿ, эштÿ – 
замужняя. И эштÿ, қолтулу, кижилÿ – женатый человек и замужняя женщи-
на, которые имеют қайнада – свекра, тестя и қайне – свекровь, тёщу.  

Занимая иную позицию в видении мира, киргизы несколько иначе 
представляют отношения кровного и некровного родства. Кровными считаются 
только родственники по линии мужа. Архетипы родового сознания киргизов 
достаточно четко проводят границы между родственниками, распределяя их 
между членами оппозиции «свой – чужой»: 1) “кровное родство по линии 
мужа” (они считаются своими, принадлежащими одному роду); 2) родство по 
отношению к кровным родственникам мужа или жены. Причем, существует 
слово кайын, которым муж может называть совокупное множество 
родственников жены, и, наоборот, жена называет совокупное множество 
родственников мужа. Слово кайын, обозначая ту или другую совокупность 
родственников, мотивирует целый ряд дериватов с уточняющим значением 
некровного родства. Ср.: кайын + ата (ата – отец) = кайната ´тесть и свекор´; 
кайын + эне (эне – мать) = кайнене ´теща и свекровь´; кайын + ини (ини – 
младший брат) = кайни ´младший брат жены по отношению к мужу´; кайын + 
ага (ага – старший брат) = кайнага ´старший брат жены по отношению к мужу´; 
кайын + сиңди (сиңди – младшая сестра по отношению к старшей сестре) = 
кайын сиңди ´младшая сестра жены по отношению к мужу´.  

В телеутском и киргизском языках именования свекра и тестя 
представлены одной многозначной лексемой, равно как и названия тещи и 
тестя. Значимым является, чьими родителями являются во вновь образуемых 
семьях новые родственники (невестки или сына; дочери или зятя). 

Что же касается детей, то их отношения к родственникам по 
материнской линии (некровное родство) в киргизском определяется через 
слово тай, которое, обозначая совокупность родственников по материнской 
линии, присоединяется к названиям родственников, образуя в пределах 
одного гнезда дериваты со значением того или иного родства по отношению 
к детям: тай + ата (ата – отец) = таята ´дед по материнской линии´; тай + 
эне (эне – мать) = таене ´бабушка по материнской линии´; тай + эже (эже – 
старшая сестра) = таеже ´тетя по материнской линии´; тай + жеңе (жеңе – 
жена старшего брата) = тайжеңе ´жена дяди по материнской линии´  

Отношения между родственниками кровного и некровного родства по 
линии “свой – чужой” подчеркиваются стереотипами сознания, отраженными 
в поверьях и поговорках. Например, жаман тайын тааныбайт ´– дурной не 
признает родства по материнской линии´; тайы жаман – с́ плохими 
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задатками (якобы унаследованными от родственников от материнской 
линии)´. 

В китайском языке наименования свекра и тестя, а также свекрови и 
тещи не одинаковы – для каждого из перечисленных родственников есть 
свой термин. Так, свёкор – 公公 gong gong («господин»), свекровь – 婆 婆 po 
po (мать мужа/старуха), тесть – 岳父 yue fu (родитель жены + отец), теща – 
岳母 yuemu (родитель жены + мать). Внутренняя форма слова позволяет уви-
деть, что вкладывают китайцы в отношения с родителями супруга/супруги. 
Так, для жены отец мужа остается человеком глубокоуважаемым («госпо-
дин»), а вот к матери мужа существует некая неприязнь, что подтверждается 
и сложившимися традициями в Китае [Крюков, 1972]. Следует отметить, что 
отношения невестки и свекрови у русских, тулеутов, киргизов и китайцев в 
целом носят неприязненный характер. В современном обществе отношения 
между свекровью и невесткой меняются существенным образом, однако на-
именование свекрови создано в те времена, когда семейные связи отличались 
от современных. Особенно это характерно для Китая, где невестка полно-
стью была в зависимости от родителей мужа, и прежде всего – от свекрови. В 
телеутском языке до настоящего времени «в глаза свекровь называют эне 
(мама). За глаза қайнем (моя свекровка)» [Араева, 2015]. 

Телеуты сватью называют Қудағай, а свата – Қуда. Есть одинаковое с 
киргизским название для сватов – Қудалар. В киргизском сватья – Қудағый, 
сват, как и в телеутском, – Қуда. В бытовой речи телеуты и киргизы обраща-
ются к сватам без имени, употребляя термины, означающие свата и сватью.  

Киргизы в отношении родителей жены и/или родни жены используют 
общий термин төркүн. Жена, часто посещающая дом родителей, – төркүлө, 
төркүнсөөк (о замужней женщине, склонной часто посещать родителей,), 
төркүнчүл (о замужней женщине, страдающей излишней привязанностью к 
своим родителям, о той, которая думает не о своем с мужем доме, а о своей 
родне. Неодобрительное). Ср.: төркүну жакындын төшөгү жыйылбайт (у 
женщины, которая близка к своим родителям, дома беспорядок); жаман инек 
музоочул, жаман катын төркүнчүл (дурная корова склонна [тянется] к 
теленку, дурная жена склонна [тянется] к своей родне).  

В китайском языке для обозначения свата, отца одного из супругов по 
отношению к родителям другого супруга, используется термин 亲家 qinjia 
(родной + семья/дом), для обозначения сватьи к слову сват добавляется 
морфема со значением женского рода/матери, 母 mu, получается 亲家母 
qinjiamu. 

Со стороны родителей мужа в телеутском жену сына именуют келдым, 
келди – сноха, а со стороны жены зять – кӱйӱ. Реализацию данной структуры 
можно подтвердить и на примере киргизского языка: зять – күйөө, сноха – 
келин. И китайского, где сноха именуется 儿媳妇 erxifu (儿 – сын + 媳妇 – 
жена). 
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Рассмотрим реализацию терминов брата и сестры супругов. В телеут-
ском языке брат жены jүрчүм, а сестра супруги – пасым, жена обращает-
ся к старшему брату мужа – кайнам. В славянских языках также существова-
ли термины, обозначавшие брата и сестры отца. Ср.: стрый (брат отца), 
стрыя (сестра отца). Правда, без указания на старшинство. Существовали и 
отдельные термины, означавшие дядю по матери – Уй, тетю по матери – Уйка, 
вуйка, а также сына материна брата – Уец [Лавровский, 2005].  

В киргизской семье с древних времен неотъемлемой частью семейной 
иерархии было четкое разграничение братьев и сестер по степени старшинст-
ва. В киргизском языке брат мужа обозначается дериватом кайнага (старший 
брат) или кайни (младший брат), а золовка – кайын сиңди (младшая золовка), 
кайнеже (старшая золовка). Родственники со стороны жены именуются так-
же как кайнага (старший шурин) или кайни (младший шурин), своячница – 
балдыз (младшая), кайнеже (старшая), свояк или муж сестры жены – бажа. 

Такая же ситуация и в китайском языке. Китаец, говоря о брате или се-
стре, не может не указывать на положение, занимаемое братом или сестрой в 
семье. Такой порядок наименования относится не только к кровнородствен-
ным братьям и сестрам, но и к некровным. Так, деверь (брат мужа) в китай-
ском языке имеет два разных термина, один из них обозначает старшего бра-
та мужа 大伯子 dabai zi (большой + старший брат отца + сын) и младшего 
брата 小叔子 xiaoshu zi (маленький + деверь + сын). Золовка или сестра мужа 
(старшая и младшая соответственно) – 大姑子 dagu zi (большой + золовка + 
сын), 小姑子 xiaogu zi (маленький + золовка + сын); аналогично: шурин 
«брат жены» 大舅子 dajiu zi (большой + шурин), 小舅子 xiaojiu zi (маленький 
+ шурин); свояченица «сестра жены» – 大姨子 dayi zi (большой + своячени-
ца) , 小姨 子 xiaoyizi (маленький + свояченица). Для указания старшинства 
используются иероглифы со значениями 'большой' и 'маленький' (大 da, 小 
xiao), а не 'старший' и 'младший'; возможно, это связано с особой значимо-
стью иерархической системы, где старший человек имеет больше власти. 

М. В. Крюков отмечает, что «в системе родства китайцев на всем про-
тяжении ее истории старшие родственники младшего поколения никогда 
терминологически не объединялись с младшими родственниками старшего 
поколения» [Крюков, 1972, с. 248], что свидетельствует, утверждает автор, о 
том, что «критерий поколения является решающим, фундаментальным» [Там 
же]. Данная закономерность наблюдается в телеутском и киргизском языках. 

Немаловажной частью семейной организации являются также супруги 
близких родственников.  

У телеутов жёны братьев разграничиваются по старшинству: так jеңе – 
жена старшего брата, келин, келди – младшего. Jесте – муж сестры (как род-
ной, так и двоюродной). Қайнаға – так жена обращается к старшему брату 
мужа. Қарындаш – супруг именует так младшего брата жены или младшего 
брата мужа. 
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Ввиду разграничения старшинства в китайской семье для обозначения 
мужа сестры и жены брата используются разные термины: 姐夫姐夫姐夫姐夫 jiefu – муж 
старшей сестры (старшая сестра + муж), 妹夫妹夫妹夫妹夫 meifu – муж младшей сестры 
(младшая сестра + муж), 嫂子嫂子嫂子嫂子 saozi – жена старшего брата (жена старшего брата 
+ сын), 弟弟弟弟媳媳媳媳 dixi – жена младшего брата (младший брат + невестка/жена). Для 
наименования супругов детей используются следующие термины: 女婿女婿女婿女婿 nvxu – 
муж дочери (дочь + зять) и 儿儿儿儿媳媳媳媳 erxi – жена сына (сын + невестка/жена). 

Также в китайском языке есть специальный термин для обозначения жен 
братьев по отношению друг к другу – 妯娌妯娌妯娌妯娌 zhouli (невестка + пара) и мужей 
сестер по отношению друг к другу – 连襟连襟连襟连襟 lianjin (соединяться + свояк).  

Таким образом, во всех анализируемых языках существует почитание 
старших, особенно со стороны мужа. Все термины некровного родства, равно 
как и кровного, реализованы в пределах пропозициональной структуры, вы-
ражающей предикативную связанность субъектов. Как показывает анализ 
работ, посвященных исследованию родственных отношений в различных 
языках, значимой для человека является система связей субъектов. То есть 
пропозициональная структура «субъект – предикат – субъект» в рассматри-
ваемой группе терминов характерна для представителей самых различных 
наций и народностей. Следует отметить, что данная ПС может быть поли-
пропозициональной, в которой наряду с предикативной связанностью субъ-
ектов могут указываться характерные свойства субъекта. Например: П «муж 
младшей сестры» реализуется в пределах ПС «субъект по отношению к дру-
гому субъекту, характеризующемуся по возрасту». 

 Термины в каждом из языков оказываются системно связанными в 
пределах гнезда однокоренных слов. Некоторые термины, что характерно для 
телеутского и киргизского языков, оказываются многозначными. Системные 
связи в языке поддерживают ассоциативную память людей, говорящих на 
том или ином языке, что удерживает их в языковом сознании такой народно-
сти, как телеуты, которые не имеют собственной государственной террито-
рии, употребляют телеутский язык только в бытовом общении (что не так 
давно было и у киргизов). Тем не менее телеутский язык сохраняется, чему 
немало способствует ассоциативно-дискурсивное мышление, проявляющееся 
в языке через системную связанность слов в пределах таких метаязыковых 
единиц, как гнездо однокоренных слов, многозначность, а также словообра-
зовательно-пропозициональная синонимия. 

В каждом из языков складывается своя система родственных терминов, 
обусловленная сложившимися традициями, характерными для конкретного 
народа. И даже если язык является бесписьменным, используется только в 
быту, а в остальных случаях люди общаются на другом языке, то есть явля-
ются билингвами (как, в частности, телеуты), термины родства, в силу их мо-
тивационно-деривационной организации и социальной значимости, сохра-
няются в языковом сознании малочисленных народов. 
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Глава 4. Быт и жизнедеятельность телеутов сквозь призму  
родного языка 

 
4.1. Фрейм «Пища, продукты питания» в языковой картине мира 

 телеутов 
 

Язык – важнейший способ формирования и использования имеющихся 
знаний человека о мире. Отражая в процессе деятельности объективный мир, 
человек фиксирует в слове результаты познания. Совокупность этих знаний, 
запечатленных в языковой форме, представляет собой языковую картину ми-
ра. Таким образом, понятие языковой картины мира основывается на изуче-
нии представлений человека о мире. Если мир – это человек и среда в их 
взаимодействии, то языковая картина мира – результат переработки инфор-
мации о среде и человеке. Концептуальная система, отображенная в виде 
языковой картины мира, зависит от физического и культурного опыта и не-
посредственно связана с ним. Каждый язык вырабатывает определенный 
способ концептуализации мира. Мировидение народа отражается в характер-
ных для языковой картины мира данного народа концептах, которые, являясь 
основной единицей ментальности, создаются в актах познания в процессе 
восприятия мира. 

Языковая картина мира представляет собой проекцию концептуальной 
системы нашего знания, в которую входят концепты, сложившиеся в ходе 
предметно-познавательной деятельности, вычлененные из повторяющихся в 
семантических структурах слов объединений концептов. Исследователи схо-
дятся во мнении, что значения слов соотносимы с определенными блоками 
знаний, что способствует лучшему восприятию информации. Эти когнитив-
ные механизмы Ч. Филлмор [Minsky, 1980] и М. Минский [Filmore, 1977] на-
зывают фреймами, Дж. Лакофф [Лакофф, 1988] – ментальными пространст-
вами, Р. Лангаккер – когнитивными областями [Лангаккер, 1988]. 

Из всех структур представления знаний в лингвистике наибольшее 
распространение получило понятие фрейма как структуры, предназначенной 
для представления в голове человека стереотипной ситуации. Понятие фрей-
ма введено в научный оборот М. Минским [Minsky, 1975, p. 39]. По мнению 
Ч. Филлмора, лексическое значение слова передает определенную сцену (или 
ситуацию), которая соотносится с фреймом посредством «перспективы» или 
фокусировки внимания на отдельных элементах фрейма. Каждый фрейм со-
держит множество терминалов, к которым присоединяются другие фреймы. 
Вершинные уровни фрейма (его ядро) соответствуют постоянным для данной 
ситуации понятиям [Filmore, 1975, p. 124].  

Человек рождается с уже «встроенным» механизмом абстрактных кате-
горий, эти категории либо заложены в сознании изначально, либо приобре-
таются человеком в первые годы жизни, но так или иначе присущи всем 
представителям современной цивилизации [Хомский, 1972]. Данные катего-
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рии реализуются в пропозициональных структурах и в пропозициях, запол-
нение которых рождает определённую семантическую интерпретацию кар-
тины мира. Процесс формирования пропозициональных структур как уни-
версальных когнитивных единиц включает, по У.Чейфу, выделение предме-
тов из событий и ситуаций и приписывания синтаксических ролей этим 
предметам [Чейф, 1983]. Пропозициональные структуры направляют мысль 
человека в реализации оязыковленных суждений (пропозиций) в процессе 
категоризации мира. Расположение информации в виде пропозициональных 
структур и пропозиций удобно для функционирования памяти, поскольку 
происходит экономия её ресурсов; суждения, содержащиеся в дефинициях, 
становятся возможными благодаря наличию предиката, организующего 
фреймовую структуру. В зависимости от того, какую схему выберет человек 
для построения своего высказывания, экспонируется тот или иной «сцена-
рий», фрейм, развертывается та или иная ситуация. 

В данном параграфе монографии, опираясь на изложенные выше теоре-
тические положения, мы ставим перед собой цель: описать важный для куль-
туры телеутов фрагмент языковой картины мира, связанный с пищей и про-
дуктами питания. Материалы параграфа дополняют материалы, изложенные 
в главе 1 (параграф 1.3.2). 

Обращение к анализу фрейма «Пища, продукты питания» обусловлено 
тем, что еда и её приготовление у каждого народа имеют свои особенности. 
Пища связана с культурными традициями народа.  

Телеутский народ длительное время вел кочевой образ жизни, поэтому 
охота, скотоводство и коневодство были основными способами получения 
продуктов для приготовления пищи.  

У телеутов ценилось и ценится сейчас мясо конины (мал эди), потому 
что, как объясняют жители с. Беково: Конское мясо чистое, коней кормили ов-
сом (сула), ячменем (арба), пшеном (тару). Конское мясо употребляли в пищу 
только в определённое время года: «Конину надо есть зимой, летом мясо 
другое, кони работают». Ценилось конское мясо и за то, что оно не застыва-
ет, его можно есть не разогревая и брать с собой в поле и на охоту.  

Конь – помощник в хозяйстве, он используется на охоте. Вырастить хо-
рошего коня – дело кропотливое и длительное, поэтому мясо коня дорогое, не 
используется в пищу ежедневно. Как правило, из конского мяса готовили 
тутмаш во время свадеб, похорон, каких-либо торжеств. Сейчас кони есть у 
немногих жителей сел. Но те, кто держат коней, продают мясо зимой. Чебе-
лекова Галина Васильевна (с. Улус, 1937 г. р.) в ноябре этого года купила мясо 
и внутренности коня, приготовила колбасу и пельмени. 

 Как мужчины, так и женщины телеуты хорошо знают, на какие части 
разделывается мясо коня и как коня колют: «Когда коня колют зимой, ему 
дают возможность лежать ночью (на клеенке) после того, как его заре-
жут» (Шадеева Раиса Дмитриевна, с. Беково, 1963 г. р.). «Когда коня делили, 
то сначала делили пополам. Коня делили на 10 частей. Больше 10 частей 
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нельзя. Можно на 4, на 5 частей» (Мажина Анна Иосифовна, с. Беково, 1940 
г. р.). Лошадь разрезают на следующие части: тош эде – грудная часть, аяк 
эде – передняя часть, кол эде – задняя часть, кабырга – ребра, мойын эде – 
мясо и кости шеи (шею делили на две части), позвоночник – арқа сőőк (дели-
ли на 5 частей), палтыр эде – мясо с голени, пажи эде – мясо с головы. «Го-
лову всегда брал себе хозяин либо кто колет, из неё готовили суп. Кишки 
промывали, делали колбасу, кровь собирают, делают кровяную колбасу (қан). 
Суп из конины (кőчő) варился из костей, добавлялась перловка. Картошку не 
клали» (А. И. Мажина). Делали из конины гуляш, котлеты, плов. Курник из 
конины – это праздничное либо поминальное блюдо. Самые вкусные курни-
ки, утверждают все информанты, из конины и мяса сусликов. У 
Г. В. Чебельковой сохранилось корыто, сделанное из березы, в котором из-
мельчается мясо коня либо сусликов для приготовления тутмаша и курников. 
«Копыта (туйгақ) и шкуру (тере) не использовали в пищу. Из языка и щек де-
лали пельмени. Еще делают пельмени из легких с жиром. Делают также 
студень» (Ускоева Мария Павловна, Беково, 1937 г. р.). Из конины готовили 
бешбармак (тутмаш) – на него шли разные части тела коня. Внутренности 
также использовались для приготовления пищи и для изготовления колбасы. 
Значимыми являются следующие внутренности: jюрőк – сердце, őпкő – лег-
кие, ичен – кишки, пуур – печень. 

Важно знать, какого коня необходимо колоть. Закалывать надо нерабо-
чую лошадь (соготон маи), иначе мясо будет твердое и невкусное. Желатель-
но колоть молодую лошадь (санбада) (Якучакова Галина Семеновна, Беково, 
1937 г. р.). Из шкуры коня делали защиту для дома, вешали ее на стену. 

Воспоминания о пище из мяса коня включают фоновые знания, кото-
рые значимы для приготовления этой пищи: возраст коня, выполняемую им 
функцию в быту человека, корм для коня, как колоть и разделывать коня на 
части и какие части. Анализируемый фрейм оказывается тесно связанным с 
фреймом «коневодство», что на конкретном материале доказывает прагмати-
ческую значимость критериев естественных категорий, научно обоснованных 
Л. Витгенштейном: границы естественных категорий размыты [Лакофф, 
2004].  

Национальной пищей телеутов являются блюда, приготовленные из мя-
са суслика (ϳыбран эди – мясо сусликов). Жители сёл объясняют, почему мясо 
суслика хорошее и как готовят это мясо: «Суслики едят зерно, мясо чистое, 
суслики жирные и вкусные. Мясо суслика солят. Из мяса суслика делают 
курник, варят суп».  

В разговоре информанты указывают и на целебные свойства жира сус-
ликов: «Суслячий жир пьют люди, больные туберкулёзом. Оно, как и барсу-
чий жир, помогает тем, у кого болят легкие». 

Телеуты осознают уникальность пищи из мяса сусликов: «Для нас са-
мое характерное, ели сусликов», – подробно рассказывают, как ловили и что 
готовили из мяса сусликов: «Мы их ловили. Вот мой муж брал с собой ведро, 
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наливал воду из водоёма и заливал в нору, пока не показывалась голова сусли-
ка. Тут он его хватал за шею, обязательно спереди – и вытаскивал. Мясо 
очень вкусное; Из мяса суслика делают курник, варят ϳыбран ÿзÿ – суп из сус-
ликов, мясо сусликов также солят. Сейчас уже всех сусликов съели. Раньше 
они на полях, на лугу были. Даже русские ловили, к нам привозили и вёдрами 
продавали. Их на поле ловят, сразу разделывают и сразу солят. Они жирные 
были, вкусные. Тогда мы их дешево покупали, а сейчас, если кто ловит, доро-
го продаёт; Зимой для гостей пирог делаем из мяса сусликов».  

Суп из конины или сусликов с перловкой является праздничным блю-
дом и называется кőчő. Все остальные супы обозначаются словом ÿзÿ. Указа-
ние на конкретный суп представлено устойчивыми словосочетаниями, вклю-
чающими именование животного, мясо которого используется для приготов-
ления супа, с прибавлением ÿзÿ: ϳыбран ÿзÿ – суп из сусликов, порсук ÿзÿ – суп 
из барсука. 

На основании фамильного сходства вербальные категории оказываются 
взаимосвязанными, обусловливая динамичность мыслительных процессов 
человека. Сами мыслительные процессы в рамках описываемого фрейма на-
правляются пропозициональной структурой: «(субъект) – действие – резуль-
тат». Результатом является мясо животного, которое уже в аспекте средства 
используется для приготовления другого результата, – пищи, приготовленной 
из мяса животного. Фоновая для фрейма «Пища, продукты» пропозицио-
нальная структура «субъект – действие – объект» реализуется в границах 
фреймов «коневодство» и «охота» через суждения: «охотник на промысловых 
животных», «тот, кто ловит сусликов», «работник, ухаживающий за конями», 
«забойщик коней», «тот, кто разделывает коней на части». Таким образом, 
пропозициональные связи формируют ассоциативную сеть, присутствующую 
в сознании носителей телеутского языка. Данная ассоциативная сеть способ-
ствует сохранению в долговременной памяти народа значимых для него кон-
цептов. Не случайно, рассказывая о пище, приготовленной из конины, сусля-
тины, телеуты переключаются на воспоминания, связанные с перечисленны-
ми выше фреймами.  

Языковая картина мира складывается как из вербальных, так и невер-
бальных средств общения. Употребление вербальных и невербальных средств 
обусловлено целью общения. Если необходимо показать, что нужно делать 
для того, чтобы получить определенный результат, информанты производят 
эти действия. Они могут их даже не комментировать. Приготовление пищи у 
телеутов производится без лишних движений, суеты. Когнитивные процессы, 
проявляющиеся в действиях, связанных с процессом приготовления пищи, 
отработаны до автоматизма. Например, мы наблюдали от начала и до конца 
приготовление пельменей Раисой Дмитриевной Шадеевой, записав все на ви-
део. Одной рукой замешивается тесто, потом его кладут в чашку и накрывают 
полотенцем. Мясо и лук мелко крошатся. Пельмени с мясом делаются в виде 
полумесяца, края защипываются в виде косички. Пельмени с картошкой, ко-
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торая также мелко крошится, лишняя жидкость отжимается, делаются круг-
лыми. Кладется один кружок теста на другой, края также соединяются между 
собой косичкой. Каждый кружок раскатывается отдельно скалкой. Пельмени 
складываются на дощечку, покрытую полотенцем. Затем каждый пельмень 
опускается в горячую подсоленную воду. Слегка пельмени в воде перемеши-
ваются ложкой. После готовности достаются ложкой из воды и подаются на 
стол. При этом хозяйка может говорить на самые разные темы, это никак не 
мешает процессу приготовления пищи. Приготовление каждой пищи требует 
вполне определенных действий. И никто не задумывается над их исполнени-
ем. Когнитивные процессы, находящиеся в основе речи и приготовления пи-
щи, на уровне бессознательного управляются разными пропозициональными 
структурами и при этом не мешают друг другу, действуя одновременно. Так, 
раскатывание теста предполагает, что объект (тесто) раскатывается субъектом 
с помощью средства (скалки). Результатом являются пельмени. В это же вре-
мя Раиса Дмитриевна может говорить о том, как готовится тутмаш (ПС 
«субъект – действие – результат), как живет ее соседка (ПС «субъект – харак-
теристика) и т. п. В данном случае речь и действия, связанные с приготовле-
нием пищи, функционируют параллельно. Но когда Р. Д. Шадеевой надо объ-
яснить, где живет соседка, она рукой показывает на окно и объясняет, что она 
живет в доме напротив. Используется ПС «субъект – действие – место». 

Иное соотношение вербальных и невербальных средств коммуникации 
наблюдается, когда жители не показывают, а рассказывают о чем-либо. На-
пример, Мажина Анна Иосифовна рассказывая о том, как разделывают тушу 
коня, постоянно употребляет жесты, которые помогают образно представить 
ту или иную часть туши. Говоря о том, как разделывают шею, показывает на 
те участки шеи, которые необходимо разделать. Точно так же указывала на 
сердце, легкие, печень, плечи, позвоночник. Говоря о том, что есть кишки 
тонкие, как нити, она как бы скручивает пальцами тонкую нить.  

Таким образом, языковое мышление связывается не только с вербаль-
ными категориями, понятиями, названиями, невербальные компоненты также 
структурируют познание окружающей действительности, дополняя и расши-
ряя языковую картину мира. Невербальные компоненты в одних случаях вы-
полняет основную функцию общения, в других – носят сопровождающий, 
дополняющий характер. Довольно часто жесты, мимика, интонация помогают 
более детальному восприятию окружающего мира, более четкой категориза-
ции. Сопровождая вербальное высказывание жестикуляцией, говорящий рас-
ставляет акценты, проявляя свой взгляд на мир, свое мировосприятие. Дан-
ные мыслительные категории неразрывно связаны друг с другом. Смешение 
или параллельное функционирование различных коммуникативных систем в 
мыслительном процессе является неотъемлемой частью процесса категори-
зации. 
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Следует отметить наличие устойчивых словосочетаний в телеутском 
языке, обозначающих мясо животного. Ср. наименования мяса животных: 
ϳыбран эди (суслятина), мал эди, jылқы (конина), куш эди (курятина), ÿй эди 
(говядина), қастыӊ эди (гусятина), илjинка эди (индюшатина), порсық эди 
(барсучатина), чочқо эди (свинина), кой эди (баранина). 

Лексема эди означает мясо. Присоединение этого слова к именованиям 
представителей животного мира приводит к формированию семантики «мясо 
животного». Практически та же самая ситуация наблюдается при образова-
нии мяса животного с помощью суффикса –ин/а/ и его вариантов –атин/а/, -
овин/а/ в русском языке. Разница состоит в том, что суффикс –ин/а/ самостоя-
тельно в качестве полноценного слова в речи не употребляется. Аналогичная 
ситуация при именовании мяса животного наблюдается в китайском языке, 
где к названию животного прикрепляется rou. То есть языки разной струк-
турной организации (флективные, агглютинативные, изолирующие) стремят-
ся в компактные тематические объединения, в пределах которых производные 
и устойчивые словосочетания образуются по аналогии: в одних случаях это 
суффиксоиды, в других – суффиксы. Таким образом, когнитивная деятель-
ность языковой личности направляется пропозициональной структурой 
«(субъект) – действие – результат», которая репрезентирована в разных язы-
ках одной и той же пропозицией (оязыковленным суждением) – «мясо жи-
вотного». Такая реализация способствует сохранению рассматриваемых еди-
ниц в долговременной памяти человека и может быть использована при изу-
чении различных языков. Подобного рода факты значимы и для телеутской 
молодежи, которая в настоящее время учится в вузах Кузбасса. Внимание, ко-
торое оказывается со стороны культурной общественности Кузбасса (экспе-
диции, в которых принимает участие не только старшее поколение телеутов, 
но и молодежь; готовящийся к показу в Драматическом театре в г. Кемерово 
спектакль о телеутах в стиле вербатим; конференции, посвященные изучению 
культуры малых народов в доминирующем пространстве русской культуры и 
др.), повышает самосознание телеутов, порождает стремление знать культур-
ные традиции своего народа и язык. 

Как следует из вышеописанного, в телеутском языке мыслительные 
процессы, как и у всех представителей современной цивилизации (о чем пи-
шет Гумбольдт [Гумбольдт, 1984]), формируются в пределах пропозицио-
нальных структур. Пропозициональные структуры, являясь общими для це-
лого ряда фреймов, обусловливают сохранение в долговременной памяти че-
ловека пропозиционально связанных лексических единиц в границах слово-
образовательных типов, гнезд. Полимотивационные процессы, равно как и 
оформление одним формантным средством типизированных производных 
слов и устойчивых словосочетаний в пределах тематических объединений, 
также способствуют их запоминанию. Несомненным фактором запоминания 
слов является то, что одно и то же слово разными аспектами своей семантики 
входит в различные фреймы. То есть ассоциативные связи поддерживаются 
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грамматической и деривационной системами, сложившмися в языке.  
Все эти факторы особенно значимы при описании бесписьменных язы-

ков, каковым является телеутский язык. Их необходимо учитывать при сборе 
материала в полевых условиях с тем, чтобы восстановить нарушенные связи 
и выявить лексические единицы, связанные с традициями народа. 

 
4.2. Фрейм «Одежда / обувь» в языковой картине мира телеутов 
  
Как было уже отмечено, лексемы одной тематической группы, имею-

щей фреймовую организацию, соотносится с определённым фрагментом 
культурного пространства. Так, анализ лексем, объединённых в рамках 
фрейма «Одежда / обувь», позволяет расшифровать культурный код, который 
репрезентирует участие телеутов в бытовых ситуациях в связи с изготовле-
нием одежды, обуви и её ношением. 

Лексический состав обозначенной тематической группы неоднороден. 
В ней можно выделить несколько подгрупп, представляющих одежду в це-
лом и её элементы, действия, связанные с её пошивом, использованием в по-
вседневной жизни и на национальных праздниках.  

По словам информантов – носителей телеутского языка, телеутская 
одежда делились на несколько видов:  

1) на мужскую и женскую (в зависимости от пола человека, для кото-
рого она предназначалась);  

2) на зимнюю, осеннюю, весеннюю, летнюю (в зависимости от времени 
ношения); 

3) повседневную и праздничную.  
Дети носили те же виды одежды, что и взрослые.  
Чтобы проиллюстрировать лексическое наполнение фрейма «Одежда и 

обувь», приведём ниже словарную статью из пропозиционаотно-фреймового 
словаря телеутского языка. В статье перечислены лексемы, даётся культуро-
логический комментарий, выявляющий значимость/незначимость видов оде-
жды, обуви, украшений для телеутов, вскрываются пропозиции и приводятся 
контексты.  

1. Наименования одежды в зависимости от времени года. 
Пропозициональная структура «Результат – действие – время»:  
jулу кийим (по-рус. звучит как тюлу кийим) – зимняя одежда, 
jай кийим (по-рус. звучит как тяй кийим) – летняя одежда, 
кӱс кийим (по-рус. звучит как кюс кийим) – осенняя одежда,  
jас кийим (по-рус. звучит как тяс кийим) – весенняя одежда.  
2. Наименования видов одежды в зависимости от времени года. 
Пропозициональная структура «Результат – действие – время»:  
jулу сырмал (по-рус. звучит как тюлу сырмал) – зимнее пальто, 
сууқ сырмал (по-рус. звучит как сӯк сырмал) – осеннее пальто, 
jулу калсон (по-рус. звучит как тюлу кальсон) – зимние подштанники, 
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сууқ калсон (по-рус. звучит как сӯк кальсон) – летние подштанники. 
3. Наименования видов одежды: 
тон – шуба, 
тулуп – верхняя зимняя одежда из овчины длиною до пят с большим 

капюшоном, 
меелий (по-рус.звучит как мēлий, где [е] – долгий) – рукавица, варежка 

из овчины, 
суботқо меелий – вязаная рукавица, 
сырмал – пальто (В зимнем пальто был толстый слой ваты, в осеннем – 

ваты меньше), 
jелең (по-рус.звучит как телен) – длинный плащ, 
кинеқ (др.вариант кӱнек) – платье, 
чампар – нижнеё бельё в виде панталон (в то время не было резинки и 

чампар держались на завязке, которая называлась ичқыр), 
узун чампар – брюки 
калсон (по-рус. звучит как кальсон) – мужские подштанники, 
тажабик – дождевой плащ, 
ички кинеқ – нижнее бельё (ночнушка, сорочка). 
 
Контекстуальная информация: 
– о тон: Кой терезинең тикендер, тизедең тӱжӱре, қатармнаң эрлер 

алjӱрген. – Шили из овчины, ниже колен, носили и женщины и мужчины; 
– о кинеқ: ӱйде кипjитан кинек полғон, анаң пайрам кинек полғон. Пай-

рам кинекти тӧштӧкмнаң jазандырған. Ӱйдиң кинегин андила алjӱрген. – 
Платье могло быть обычным (повседневным) и нарядным. Нарядное украша-
ли нагрудником тöштöк. Повседневное платье не носили с нагрудником. 

4. Наименования одежды по материалу изготовления. 
Пропозициональная структура «Результат – действие – средство» 
тӱк носоқ – шерстяной носок (из овечьей шерсти), 
киш пöрки (по-рус. звучит как киш пёрки) – женская шапка из соболя 

(окантовка нижней крайней части шапки была из соболя, а верх шапки был из 
красного драпа), 

пабро пöрки – мужская шапка из бобра (окантовка нижней крайней час-
ти шапки была из бобра, а верх шапки из чёрного драпа), 

jаару – кожаные рукавицы, 
тӱк чулуғы – чулок из шерсти, 
кербесин чулуғы – чулок из драпа. Бабушки до сих пор вяжут шерстя-

ные чулки (так же, как и русские женщины). Из драпа чулки уже не шьют; 
кöжöгö (по-рус. кёжёгё) – покрывало, которое вешалось над кроватью 

супружеской пары, его шьёт мать невесты, размер примерно 2 на 3, нижняя 
часть из цветного материала, верхушка примерно с 1 метр из чёрного сатина. 

кöлдöнö (по-рус. кёльдёнё) – покрывало из цветных лоскутков, которым 
украшали кровать. 
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Контекстуальная информация: 
О киш пöрки: Алды пӧриктиң киштең полғон, ӧрӧгизи пӧриктиң кызыл 

қарбесинең полғон. – Окантовка нижней крайней части шапки была из соболя, 
а верх шапки был из красного драпа. 

О пабро пöрки: Алды пӧриктиң пабродоң полғон, ӧрӧгизи пӧриктиң 
қара қарбесинең. – Окантовка нижней крайней части шапки была из бобра, а 
верх шапки из чёрного драпа. 

5. Наименования обуви: 
пийма – валенки, 
чарық – обувь, 
ӱй кижиниң айақ кимижи – женская обувь, 
калишне чарық – мужские сапоги, 
Отдельного наименования женских сапог нет.  
Контекстуальная информация: 
О чарық: Эрлердиң чарықтары узун калешнелӱ, қаатардын чарықтары 

jабызақ калешнелӱ. – У мужчин чарық с высоким голенищем, у женщин 
чарық с коротким голенищем (в речи телеутов – голешня). 

6. Наименования головных уборов: 
пöрки (по-рус. звучит как пёрки) – шапка, 
шал – шаль, 
чачақту шал – шаль с кистями, 
плат – платок. 
7. Наименования деталей одежды и украшений: 
тöштöк (по-рус. звучит как тёштёк) – нагрудник, используемый как 

украшение на платье, 
чиймек – длинная накидка без пуговиц в виде жилета на женское сва-

дебное платье, 
jақа (по-рус. звучит как тяка) – воротник на платье, изготавливали 

вручную: тонкую берёзовую кору обшивали материалом, потом это обшива-
лось драпом (красным, синим или зелёным), 

қур – пояс, 
чичке қур – тонкий пояс. 
Пояса были однотонные (тегин кӱниң) и цветные (jазал, пайрамның). 
jалбак қур (по-рус. звучит как тялбак кур) – широкий пояс, 
Тонкие и широкие пояса носили и женщины, и мужчины. 
топчы – круглая пуговица, 
салинке – плоская пуговица. 
Пуговицы были серебряные, позолоченные (у богатых), стеклянные, 

медные (красного цвета): 
алтын топчы – позолоченная пуговица, 
кызыл ӧңду – медная пуговица, 
кӱмӱш топчы (по-рус. звучит как кюмюш топчи) – серебряная пугови-

ца, 
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слейе топчы – стеклянная пуговица, 
таштаң топчы (как другой вариант) – стеклянная пуговица, хотя таш 

переводится как камень, 
пуш – украшение для незамужних девушек из собственных волос (при 

расчёсывании выпавшие волосы хранили) вместо бантов, на конце были ка-
мешки, 

тана – серебряная монета, которой украшали две соединённые вместе 
косички у замужних девушек. 

Пуговицы изготавливали еще из кости коня (сӧқтен топчы – пуговица 
из кости). Пуговицы, как раньше, сейчас уже не изготавливают. В настоящее 
время шьют национальную одежду на заказ, но она уже с современными эле-
ментами. Например, заказывают одежду на различные праздничные выступ-
ления. Воротники украшают современными бусинками и бисером. 

 
Контекстуальная информация: 
– о тöштöк: қолымнаң jазалған: тосты чепкенмнаң эбирген, ӱзӱне 

кӱмӱш топчы алыштыра чынаймнаң тигилген. – Делался вручную: берёзовая 
кора обшивалась драпом, поверх пришивались серебряные пуговицы впере-
мешку с бусинками; 

– о jақа: изготавливали вручную: тонкую берёзовую кору обшивали 
материалом, потом это обшивалось драпом (красным, синим или зелёным). 

8. Наименования действий, связанных с пошивом, ноской одежды: 
тӱк ирjалар (по-рус. звучит как тюк иртялар) – прядут шерсть, 
тикjалар (тыктялар) – шьют, 
иреге – вязать, 
тере илепjит (по-русски звучит как тэре илептит) – выделывает шкуру, 
тере илепjалар (тэре илептялар) – выделывают шкуру, 
тередең чарық тикjалар (по-рус.звучит как тэреден чарык тыктялар) – 

из шкуры шьют (изготавливают) обувь, 
саймала – вышивать, украшать, 
jиндиле – нашивать бисером, 
ийле – выделывать кожу, 
қаттан – надеть на себя несколько видов одежды. 
9. Наименования субъекта. 
Не каждый человек мог изготавливать одежду. О людях, которые зани-

мались рукоделием (изготовлением одежды), говорили: «Пу кижи ус колду» 
(у этого человека умелые руки).  

Кижи тикjитан (по-русски звучит как кижи тыктитан) – человек, кото-
рый шьёт. 

10. Наименования мебели, предназначенной для хранения одежды. 
Одежда хранилась в сундуках, в то время не было ни шкафов, ни сер-

вантов. И в настоящее время есть люди, которые до сих пор хранят нацио-
нальную одежду в сундуках: 
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сундуқ – сундук, 
jан сундуқ (по-русски звучит как тян сундук) – большой сундук. 
Обычно в больших сундуках и хранили одежду. 
кичигиш сундуқ – маленький сундук, 
кийим илетен шкап – шкаф для одежды. 
В маленьких сундуках хранили посуду и всякие различные безделушки. 
11. Наименования инструментария, необходимого для изготовле-

ния, пошива одежды. 
Был специальный станок, с помощью которого ткали пояса, но назва-

ние информанты так и не вспомнили: 
кылыш – часть станка, которая ведёт нитки для изготовления пояса, 
кӱрӱк (по-русски звучит как курюк) – инструмент для очистки шкур, 
учуқ – нитки, 
ине – игла, 
кайчы – ножницы, 
пычақ – нож, 
прасле – прялка, 
прасле ийик – веретено, 
шибеге – шило, 
инелк (по-русски инельк) – спица. 
12. Наименования материалов, которые используются для изготов-

ления одежды. 
В прошлое время не было бархата и парчи, богатые шили платья из ки-

тайского шёлка. 
Карбесин – драп, 
нанбук – сатин, 
торқо – шёлк, 
карис – шерсть, 
сиса – ситец, 
килин – бархат. 
Анализ лексического наполнения фрейма «Одежда / обувь» позволяет 

реконструировать образ телеута и связанные с ним реалии, его место в мире и 
формы бытия. Несмотря на ассимиляцию с русскоязычным населением, теле-
уты до сих пор сохраняют многовековые традиции в изготовлении одежды 
(обуви, украшений). Она является неотъемлемым атрибутом всех телеутских 
праздников, включая и свадебный обряд. Информанты при описании свадеб-
ного обряда замечают следующее: «Невесте и жениху готовили подарки. Со 
стороны жениха – деньги, а со стороны невесты приготавливали в сундуке 
приданое: национальные платья, платки, посуду, постельное белье. Мать ши-
ла лоскутное одеяло и подушки. Подушек было три, две для жениха и невес-
ты, а еще одну для будущего ребенка. К свадьбе родственники невесты гото-
вили много национальных платьев (для женщин) и рубах (для мужчин), кото-
рые были предназначены для близких родственников». Стоит отметить, что 
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«тенденция сохранения и дальнейшего развития национальных особенностей 
имеет место прежде всего в женской одежде. Женский костюм оказался более 
стойким и консервативным в смысле эволюции по сравнению с мужским» 
[Потапов Л. И. цит по: Кацюба, 1991, с. 20]. Носители телеутского языка – 
представители старшего поколения – объясняют это тем, что именно женщи-
ны и дочери выполняли работы по изготовлению одежды, а мужчины прини-
мали участие только в заготовке сырья. Сам процесс изготовления одежды 
предстает многоэтапным: он сопряжен с разными действиями со стороны че-
ловека, предполагает средства, орудия и получение конкретного результата в 
виде пальто, шуб, платьев, плащей, подштанников, нижнего белья, рукавиц, 
обуви, головных уборов, предметов быта (покрывал), украшений и отдельных 
деталей одежды. Поэтому в смысловой структуре большинства лексических 
единиц рассматриваемой тематической группы вербализуется результатив-
ный компонент пропозиций, представленный в аспектах времени, средства, 
признака (качества). Наряду с ПС «результат – действие – средство», «резуль-
тат – действие – время» в сознании телеутов актуализируется ПС характери-
зации. Именно ПС характеризации определяет существование в телеутском 
языке наименований, называющих детали одежды и украшения. Например: 
қур (пояс) (чичке қур – 'тонкий пояс', jалбак қур – 'широкий пояс,' тегин кӱниң 
– 'однотонный пояс', jазал қур – 'цветной пояс'); топчы – 'круглая пуговица', 
салинке – 'плоская пуговица', алтын топчы – 'позолоченная пуговица', кызыл 
ӧңду – 'медная пуговица' и др.). Такое обилие лексических описательных кон-
струкций, по-разному аспектирующих атрибуты одежды и украшения, гово-
рит о расчлененном видении реалий и о их глубоком культурном освоении 
сознанием телеутов.  

Рассмотрение тематически объединённых лексем в аспекте их пропо-
зиционально-семантической организации позволяет заключить, что инфор-
мация, раскрывающая содержательный план лексических единиц и конст-
рукций, имеет антропоцентрическую направленность, поскольку включает 
знания о правилах жизнеустройства и поведения людей, о том, чему они при-
дают значимость для самих себя и своего существования. В связи с этим лек-
сическая система телеутского языка, будучи совокупностью взаимосвязан-
ных фреймовых блоков: животноводство, рождение ребенка, родственные 
связи, одежда и обувь, пища, продукты питания, жилище, средства передви-
жения, охота, пчеловодство, рыболовство, игры, характеристики человека, 
репрезентирует картину мира телеутов, в которой главное место занимает 
человек как активно действующий субъект, познающий и осваивающий ок-
ружающую действительность.  

 
4.3. Фрейм «Жилище» в языковой картине мира телеутов 

 
 Материалом исследования являются единицы лексического уровня те-

леутского языка, которые реализуют фрейм «жилище». В роли информантов 
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выступили жители села Беково – носители русского и телеутского языков. 
Возраст информантов: от 13 до 80 лет. Языковой материал, собранный в селе 
Беково Беловского района Кемеровской области в результате полевых экспе-
диций 2013 г., используется при составлении Электронного словаря пропо-
зиционально-фреймового типа. В статье используются также материалы Рус-
ско-телеутского словаря [Рюмина-Сыркашева? 2002]. 

Когнитивный подход позволяет связывать ментальную деятельность с 
репрезентацией ее в языке. Одной из единиц схемной репрезентации знаний 
является фрейм наряду с такими формами ментальных структур, как схемы, 
концепты. Названные типы представления знаний по своему содержанию но-
сят пропозициональный характер: они выражаются с помощью структур 
«предикат – аргумент», являющимися общей формой выражения знаний при 
вербальной передаче [Ришар, 1998, с. 12].  

Под фреймом понимается «структура знаний об определенном фраг-
менте человеческого опыта (стереотипной ситуации), эксплицируемая сред-
ствами языка» [Рыскина, 2004]. Стереотипность ситуации заключается в том, 
что она содержит некий фиксированный набор смысловых компонентов [Ни-
конова, 2009].  

Вербализуют фрейм «жилище» следующие тематические группы лексем: 
– наименования жилища, его частей, а также построек при доме; 
– наименования материалов, используемых при строительстве дома; 
– названия обитателей жилища – лиц, занимающихся обустройством 

дома, хозяев дома, мифологических существ, населяющих дом. 
Наименования жилища и его частей 

Д. А. Функ в работе «Бачатские телеуты», характеризуя основные типы 
жилищ телеутов в XIX – первой четверти XX века, описывает четыре типа 
построек: 

– конусообразные постройки из коры, жердей – аланчык (жилая юрта) 
и сӧӧлтӱ (шаманский шалаш); 

– полуземлянки, к которым относились jер ӱй (земляной дом) и кышту 
(зимник); 

– летние четырехугольные юрты – jайгы ӱй (летник); 
– большие четырехстенные, пятистенные, крестовые избы по образцу 

русских жилищ [Функ, 1993, с. 111–116]. 
Телеуты начала XXI из перечисленных выше наименований жилищ 

употребляют лексемы jер ӱй (любая землянка, независимо от ее формы) и ӱй 
(название любого дома). Землянки в качестве жилищ уже не используются, 
однако кое-где в селе они сохранились и эксплуатируются в качестве хозяй-
ственных построек либо совершенно заброшены. 

В зависимости от размера дом называют jаан ӱй (большой дом), кичӱ 
ӱй, кинчегеш ӱй (маленький дом), пийик ӱй (высокий дом), jабыс ӱй (низкий 
дом). Если дом рассчитан на двух хозяев, то говорят ӱй эки jара. Ӱй эки jара 
jарылган. Дом на двух хозяев делился. В телеутском языке отмечено единст-
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венное наименование (описательная конструкция), связанное с делением до-
ма на части. Для носителя же русского языка весьма существенным было ко-
личество комнат в доме, способ строения дома, а следовательно, русские го-
воры включают большее число наименований построек по перечисленным 
признакам (что, вероятно, связано с тем, что телеуты долгое время были ко-
чевниками). Что касается классификации юрт, то Д. А. Функ отмечает, что 
жилая юрта больших размеров имела название аланчык, применяемое теле-
утами в начале XX века в песнях и шаманских текстах в значении «жилище». 
Шаманская юрта высотой около трех метров именовалась сӧӧлту [Функ, 
1993, с. 113]. Информанты в связи с тем, что юрты уже не выступают в роли 
жилищ, в своей речи эти лексемы не используют. 

Части современного дома телеута имеют следующие наименования: 
jабу – кровля, крыша, кирнесте – крыльцо, кӧзнӧк (буквально «то, куда смот-
рят») – окно, қып – комната, кемеге – русская печь, позого – порог, поороп – 
погреб, тепкиш – лестница, тӱнӱк – дымоход, эжик – дверь, эжиктиң jаагы 
– косяк (двери). Информанты отмечают, что слово jабу используется для на-
именования крыши жилища, построенного по образцу русского дома. В тра-
диционном жилище телеутов (землянке) верхняя часть дома называлась 
ӱйдең ӱзи. Ӱйдең ӱзи қара jермнаң jабалу. Верх дома засыпан черноземом. 
Слово ӱйдең ӱзи сейчас используется также в значении «чердак». Примеча-
тельно, что в доступных словарях русско-телеутского языка мы не находим 
слов «пол», «потолок», «стена». До сих пор в речи телеутов встречается сло-
во тӧр – почетное место в доме, передний угол юрты. Аймакчыды тӧргӧ 
отырзага. Посадить гостя на почетное место. Для телеута значимым явля-
ется наличие в доме лучшего места, угла, предназначенного для важных гос-
тей. Для носителя русского диалектного языка значимым оказывается деле-
ние дома на «переднюю» часть (комнату, а не угол), где можно принимать 
гостей, и «заднюю», обычно недоступную для посторонних или проходную 
(передняя, задняя – названия комнат).  

По словам информантов, в традиционных жилищах телеутов (jер ӱй) не 
было деления на комнаты с помощью стен, более того, жители с. Бекова отри-
цают существование деления землянки на женскую и мужскую половину. С це-
лью отделения некого изолированного пространства, например для новобрач-
ных, использовался полог – кӧжӧго. Кӧжӧгӧң кинде jаштар jатқандар. За 
ширмой молодые жили. Сам отделенный угол землянки имел название пӧлӱк. 
На пол землянки обычно стелили кийис – войлок, ковер из шерсти овец. 

Для современного телеута деление дома на функциональные зоны значи-
мо, поэтому используются словосочетания, именующие отдельные комнаты: 

уқтапjитан jер – спальня, буквально «место, где спишь»; 
ойнопjитан jер – детская, букв. «место, где играют»; 
jипjтитан jер – кухня, букв. «место, где едят»; 
қурзақ пыжырjитан jер – кухня, букв. «место, где варят»; 
қурзақ танjитан jер – кухня, букв. «место, где принимают пищу». 
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Таким образом, наименование комнат происходит по функционально 
значимому действию. Как видим, кухня именуется и по действию лица, заня-
того готовкой, и по действию лица, принимающего пищу. т. е. реализуются 
следующие пропозициональные структуры: «место – действие – (субъект)», 
«место – действие – (объект)», где субъект (тот, кто ест) и объект (то, что го-
товится) представлены имплицитно. Кухня в современном российском доме 
выполняет несколько функций: служит и столовой, и собственно кухней – 
что отражается в телеутских названиях этой части дома. Функционирование 
нескольких наименований кухни позволяет охарактеризовать один и тот же 
объект по нескольким признакам, имеющим утилитарную ценность. 

Прагматически значимым в современном мире становится и наименова-
ние дома по количеству этажей. Для этого используются такие конструкции, 
как: 

эки қат ӱй – двухэтажный дом (буквально «дом в два ряда»); 
кӧп қатту jадатан ӱй – многоэтажный дом (буквально «дом, в кото-

ром лежит много рядов).  
Двухэтажный дом именуется также с использованием заимствования из 

русского языка эки этажту ӱй. 
Двор (эжик алды, қажаган) помимо самого дома включает и иные хо-

зяйственные постройки. 
Телеуты уже долгое время ведут оседлый образ жизни, занимаются 

животноводством, сельским хозяйством, а значит, во дворе есть места, пред-
назначенные для содержания домашних животных, хранения различной ут-
вари, сена и т. д. 

Что касается жилищ для домашних животных, то информанты называ-
ют единственное наименование хозяйственных построек для содержания жи-
вотных – чулан (в Словаре русско-телеутского языка отмечено слово потпыш 
«курятник» [Рюмина-Сыркашева, 2002, с. 76], но информанты его в речи не 
используют). Будку для собак именуют по объекту назначения – ийттиң ӱй 
(буквально – «дом собаки»). Для сравнения число наименований построек 
для содержания домашних животных в русских народных говорах огромно, 
что, конечно, обусловлено большей прагматической значимостью этих по-
мещений для оседлого народа, чем для исконно кочевого. Ср. наименования 
помещений с суффиксом -н(я) в русских говорах: голубня́, гусятня, конюшня, 
коровня, крулятня, курятня, курня, лошадня, лошадярня, овечня, пчельня, 

скотня и др. [Фаломкина, 2012, с. 142] . 
Наличие большого числа лексем, именующих постройки для скота, сви-

детельствует о чрезвычайной важности для носителя русского диалектного 
языка дифференциации построек по отдельным видам животных. В русских го-
ворах отмечается значительное число лексем, именующих помещения для хра-
нения сельскохозяйственных орудий и продуктов сено- и хлебоуборочной дея-
тельности. В телеутском языке для названия подобных построек используется 
все та же лексема – чулан. Плетеные сараи, которые почти не сохранились к на-
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чалу XXI века, называют чеден. В словарях телеутского языка слово чеден име-
ет следующие значения: «изгородь, плетень, забор, ограда». Ср. глагол чеденде 
«городить, огараживать». Однако информанты используют это слово и в каче-
стве наименования плетеных хозяйственных построек. 

Возле дома, помимо хозяйственных помещений, находится еще одна 
постройка – мылча (баня). Слово, возможно, образовано от русского глагола 
«мыть». Ср.: в русских говорах функционирует лексема мы́вня (Ирк.). 

Помимо построек, во дворе может быть колодец – қазынты или қутуқ. 
Дома образуют поселения, села, деревни (айыл, улус, jурт). Необитае-

мое место называют ээн jер. Загадка: Ээн jерде қазан қайнап jат. На необи-
таемой земле котел кипит (муравейник). Жители именуются jурт кижи. 

Наименования материалов, предназначенных для строительства 
дома. В качестве материала для строительства дома может использоваться 
дерево (агаш), камень (таш), современные дома строятся из кирпича. Соот-
ветственно жилища в зависимости от строительного материала называют 
агаш ӱй, таш ӱй, кирпич ӱй. В последнем случае используется заимствован-
ное слово кирпич.  

Жители села Беково, особенно относящиеся к старшему поколению, 
помнят процесс строительства jер ӱй. Д. А. Функ так описывает это действие: 
«Остов землянки составляли четыре столба, высотой до двух метров. К стол-
бам… прибивали плахи или «пришивали» плетень. Затем женщины обмазы-
вали плахи или плетень глиной изнутри, обкладывали снаружи соломой или 
осокой… и пластами дерна. Между дерном и соломой засыпали землю» 
[Функ, 1993, с. 113]. 

Информанты отмечают, что обычно для изготовления плетня (чеден) 
использовался тал – тальник, ива. Ӱйди талаң jазагандар. Землянку из таль-
ника делали. Плетень обмазывался белой глиной (ақ палқаш), смешанной с 
конским пометом (тезек) и соломой (салам). В значении «солома» употреб-
ляется и лексема ӧлӧң «трава, сено». Ӱйдиң jабу ӧлӧңең иштелу. Крыша сде-
лана из соломы. Отверстия в жилищах затягивали мочевым пузырем живот-
ного (қууқ), позже окна в домах стали стеклить (слейе «стекло»). Раствор, ис-
пользуемый при кладке кирпичей, также мог состоять из глины и лошадино-
го навоза. 

Наименования обитателей жилища. Хозяин и хозяйка дома именуют-
ся ӱйдиң ээзи. Это же название используется для наименования домохозяйки – 
женщины, следящей за домашних хозяйством (ӱй-ажы), выполняющей домаш-
нюю работу (уйдиң ижи). Домохозяйку называют также ӱй кижи (букв. «чело-
век дома»). Домашние (члены семьи) именуются ӱйдеги кижилер. 

Работу по дому может выполнять наемный человек, домработница – 
jалга jӱрген ӱй кижи (jал «наем»).  

Соседи – люди, которые живут в одной деревне, поселении, могут хо-
дить друг к другу в гости – именуются айылдаш (айыл «селение, деревня», 
айылда «гостить, ходить в гости»). 
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Ощущение принадлежности к роду, семье у телеутов очень сильно. А 
следовательно, противопоставление «свой, здешний» – «чужой, не наш, с 
другой земли» для носителя телеутского языка является существенным. 

Есть несколько способов назвать «чужака»: 
Ол пашқа jерден. Он с чужой земли.  
Ол пийстын эмес. Он не наш. 
Ол мындагы эмес. Он не здешний. 
Наименования гостя также отражает оппозицию «здешний – нездеш-

ний». Гость может быть местным – айылчы. И может быть гостем издалека – 
аймақчы. 

Лексема ӱйдиң ээзи функционирует не только как наименование хозяи-
на дома, но и как имя духа дома (домового). Ӱйдиң ээзи является покровите-
лем дома. Дух дома так же, как и духов леса (сас ээзи), гор (туу ээзи), огня 
(от ээзи), земли (jер ээзи), воды (суу ээзи), необходимо задабривать, кормить. 
Информанты отмечали, что во время традиционного свадебного обряда дух 
дома особым образом задабривался. Но сам ритуал задабривания из памяти 
информантов стерся. 

Итак, можно отметить следующие особенности в вербализации фрейма 
«жилище» в телеутском языке: 

– функционирование незначительного числа лексем, называющих хо-
зяйственные постройки для животных и продуктов сельскохозяйственной 
деятельности; 

– отсутствие отдельных лексем, именующих помещения по способу 
строения, количеству комнат в доме, материалу изготовления; 

– использование заимствованной из русского языка лексики для наиме-
нований современных строительных материалов (кирпич), частей дома, эле-
ментов обстановки (самок «замок», клич «ключ» и др.); 

– использование словосочетаний и более сложных конструкций для на-
именования значимых для носителя современного телеутского языка зон в 
доме (кухня, детская и др.); 

– отражение в наименованиях лиц, имеющих отношение к дому, оппо-
зиции «свой, местный – чужой». 

Перечисленные особенности реализации фрейма обусловлены, с одной 
стороны, спецификой кочевого образа жизни, характерного для телеутов на 
протяжении нескольких веков, а с другой стороны – влиянием русской куль-
туры, ассимиляцией с русскоязычным населением. 

Таким образом, в повседневном общении на телеутском языке телеуты ис-
пользуют лексические единицы, обозначающие одежду, обувь, то, что связано с 
домом, пищей. Телеутские названия в рассмотренных фреймах определенным 
образом, как уже было отмечено в первой главе, связаны с другими фреймами, 
что способствует сохранению специфичного мировидения телеутского народа. 
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Глава 5. Языковое представление трудовой деятельности  
телеутов 

 
5.1. Фрейм «Охота» в языковой картине мира телеутов 

 
Кочевой образ жизни – это особая социокультурная система, специфи-

ческий культурный тип, связанный с особенным образом жизни, мировоззре-
нием, ценностями. Кочевой образ жизни сыграл важнейшую роль в создании 
оригинальной телеутской культуры. Важнейшая роль в хозяйстве телеутов-
кочевников принадлежала охоте, поэтому охотничья лексика довольно богато 
представлена телеутскими наименованиями. В отличие, например, от пчело-
водческой, где лексика в основном состоит из русских заимствований и про-
позиционально связанных описательных оборотов (см. параграф 5.2, посвя-
щенный анализу пчеловодческой лексики в телеутском языке). 

«Пропозициональная связанность слов проявляет особенности когни-
тивно-дискурсивного взгляда на мир телеутов, специфику их мировидения, 
представленную в языковой картине мира» [Максакова, 2012, с. 91]. Целью 
данного параграфа является моделирование фрейма «Охота», представляю-
щего фрагмент языковой картины мира телеутов. Анализируются следующие 
тематические группы лексем, вербализующих фрейм «Охота»:  

• охота как процесс;  
• наименования пристанища охотников;  
• наименования оружия, используемого на охоте;  
• наименования охотничьих средств и приспособлений;  
• наименования промысловых животных;  
• наименования мест обитания животных;  
• наименования спортивных игр, связанных с охотой.  
Проанализируем состав и пропозиционально-фреймовую организацию 

охотничьей лексики телеутского языка.  
Охота как процесс 

Охота как процесс реализуется через пропозициональную структуру 
(ПС) «действие – место – действия» в пределах взаимосвязанных пропозиций 
(П), проявляя ассоциативность мышления телеутского народа, которая свой-
ственна и представителям других наций и народностей: П1 Андаары – охота; 
П2 «место охоты»: Агаш – лес, Jалаң – поле, Jыш – тайга.  

Действие совершается субъектом, поэтому вполне естественным явля-
ется именование субъекта в пределах ПС «субъект – действие – (объект)»: П1 
«человек, занимающийся охотой на зверя»: Аңчы – охотник; П2 «действие»: 
Андаарга – охотиться. 
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Наименования пристанища охотников 
Охотники охотятся иногда несколько дней, для чего необходимо при-

станище. Наименование пристанища охотников репрезентируется в пределах 
ПС «место – действие – время». Пристанище, где останавливаются охотники, 
именуется в зависимости от времени года: Қышту – зимнее пристанище 
охотника (Қыш – зима); Тлаңӓ – летнее пристанище охотника (Тӓй – лето). В 
русском языке пристанище охотников также именуется по времени года: зи-
мовье, летник.  

Наименования оружия 
 Охотники охотятся на промысловых животных с помощью определен-

ных средств, наименования которых реализуются в границах ПС «(субъект) – 
орудие – средство – действие». Телеуты во время охоты использовали сле-
дующее оружие: мылтық – ружьё, ӱйа – лук, пычақ – нож (данный вид ножа, 
сделанный из костей лося, марала, использовался при охоте на медведя в бер-
логе. В прежние времена у охотников не было ружья, поэтому приходилось 
охотиться при помощи подручных средств. В конце декабря – начале января в 
лютые морозы, медведь спит очень крепко. В это время охотники идут к за-
ранее найденной берлоге, один из них тихо спускается во внутрь, ударяет 
медведя ножом в область сердца и быстро вытаскивает клинок и отскакива-
ет).  

Наименования охотничьих средств и приспособлений 
Средства для охоты: оқ – пуля, оок – дробь, таары – порох, jаа – стре-

ла, ырғақ – крюк (с помощью крюка цепляли суслика: jыбран қаптыраға – 
цеплять суслика), капқан – капкан (брали две плоских доски, прикрепленных 
с одного конца железом, подобно капкану. На нижнюю доску кладут мясо 
(при охоте на соболя) или кедровую шишку (при охоте на белку), а верхнюю 
доску подпирают специально приготовленной тонкой палкой. Когда зверек 
подходит к приманке, верхняя доска падает, и зверек попадает в капкан.), 
каптырга – патронташ).  

Снаряжение для верховой езды – седло – ээр, узда – уйген, бич – камча, 
волосяные веревки – аркан, ремни – кайыш и т. д.  
Приспособления и оружие для охоты хранились на мужской половине юрты 
(юрты телеутов традиционно делились на мужскую и женскую половину).  

Наименования промысловых животных 
Лексические единицы, обозначающие промысловых животных, форми-

руются в рамках ПС «(субъект) – действие – объект – результат». Традицион-
ным промыслом телеутов была охота как верхом – на зайцев (Қойон), лисиц 
(Тижи тӱлкӱ), волков (Пӧри ), так и на лыжах – на медведей (Айу), колонков 
(сарас), ласок (токтонок), соболей (Киш), лосей (Эркек), косуль (теке), ма-
ралов (сыгын), рысей ((ш ӱ л ӱ зин). Из птиц охотились на уток (Ӧ рт ӧ к), пе-
репелок (П ӧ дн ӧ), рябчиков (Сында), глухарей (Чай), тетеревов (К ӱ рт ӱк), 
куропаток (Агуна), куликов (Конырла), из мелких зверьков – на кротов (Но-
мон), хорьков (Кӱзен), сусликов (Jыбран), хомяков (Камак), сурков (Сууры), 
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барсуков (Порсық), белок (Тыйың). Как следует из названий представителей 
животного мира, на которых телеуты охотились, промысловых животных, 
птиц и маленьких зверьков в тайге было много. Охота на них позволяла теле-
утам питаться мясом застреленных на охоте животных, шить одежду из их 
шкур, а также использовать выделанные шкуры для покрытия юрт.  

Наименования мест обитания животных 
Также в телеутском языке есть наименования мест обитания животных: 

Тянгуси – берлога, Ӱйа – гнездо, Ӱн – нора. Наименования спортивных игр, 
связанных с охотой Современные национальные спортивные игры связаны с 
охотой. Например, Уйад адыш – стрельба из лука, Малдармынаң чапjалар – 
конные скачки, Тибек – набивание ногой медного пятачка, обтянутого шкурой 
животного, Малакай – сбивание кнутом косточек. Охота имела сакральное 
значение для телеутов-кочевников. Энезиниң сÿдинең палаң сағыжына 
кирқалатаң, олаңчы полор – с молоком матери ребёнку в сознание входило 
то, что он будет охотником.  

Ассоциативно связанная охотничья лексика телеутов проявляет особен-
ности их занятий, основным из которых являлась охота. Самым вкусным мя-
сом и до настоящего времени телеуты считают мясо суслика.  

Анализ других фреймов позволяет увидеть взаимодействие их посред-
ством фамильного сходства. Так, именования пристанищ охотников входят во 
фрейм «жилище»; лексемы, обозначающие мясо животных, оказываются зна-
чимыми во фреймах «еда» и «свадьба». Средства для коня, необходимые во 
время охоты, важны для фрейма «Коневодство». Места, где охотятся телеуты, 
значимы для сбора ягод и грибов.  

Таким образом, фреймы, имея размытые границы за счет полифунк-
циональности именуемых предметов и явлений действительности, находятся 
в постоянном взаимодействии, создавая особый, динамичный колорит карти-
ны мира телеутов. Выход из употребления одного из фреймов качественно 
изменяет картину мира. Как, например, это произошло с фреймом «Шама-
низм», выход, из употребления которого связан со сменой вероисповедания 
телеутов: с переходом от шаманизма к христианству. Задача лингвистов за-
ключается в том, чтобы описать бытующие в настоящее время фреймы, зна-
чимые для повседневной жизни телеутов. Фреймы, которые сохранились в 
долговременной памяти представителей старшего поколения, важно записать 
с тем, чтобы молодое поколение телеутского народа (многие из которых в на-
стоящее время учатся в вузах Кузбасса) знало жизненный уклад своих пред-
ков. Хочется верить, что телеутский язык станет письменным, то есть на этом 
языке телеуты будут писать о жизни и традициях своего народа.  
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5.2. Специфика пчеловодческой лексики в телеутском языке 
 
Параграф посвящен пропозиционально-фреймовому анализу пчеловод-

ческой лексики языка «бачатских телеутов» (проживающих в селе Беково) в 
сопоставлении с русским языком. Телеуты – кочевой народ, обосновавшийся 
на территории южной Сибири. С одной стороны, телеутам не свойственно 
ведение домашнего хозяйства в той мере, в какой оно присутствует у осед-
лых народов (в том числе, русских), но, с другой стороны, за время прожива-
ния телеутов на одном месте и в результате ассимиляции с русскоязычным 
населением, ведение домашнего хозяйства получает свое развитие, что про-
является в лексическом составе телеутского языка. Например, пчеловодче-
ская лексика в основном состоит из русских заимствований и пропозицио-
нальных описательных оборотов, в то время как, например, охотничья лекси-
ка довольно богато представлена собственными телеутскими наименования-
ми. Это объясняется актуальностью охоты для телеутов как кочевого народа 
и не исконным характером пчеловодческой деятельности. 

Проанализируем состав и пропозиционально-фреймовую организацию 
пчеловодческой лексики [Образцова, 2013] телеутского языка. Фрейм «пче-
ловод/пасечник» представлен несколькими ситуациями, реализующимися 
через одну пропозициональную структуру [Араева, Евсеева, 2010].  

Аару – пчела.  
Аарулар – пчёлы.  
Пал – мёд.  
Аару тутjитан кижи – человек, который держит пчёл (пчеловод).  
Наименование профессии пчеловод/пасечник в телеутском языке пред-

ставлено описательным оборотом, в основе которого лежит пропозициональ-
ная структура S (человек/мужчина) – P (держит) – O (пчел). Пчёл держат в 
основном мужчины, поэтому возможно уточнение эр кижи – мужчина. Сло-
во «пасечник/пчеловод» в телеутском языке отсутствует, поэтому вместо 
производного слова используется описательная конструкция, лексиколизо-
ванная пропозиция. 

 Аару тутjитан кижи пал jуған» – пасечник собирал мёд. Дословно: 
человек/мужчина, который держит пчел, собирал мёд.  

Эр кижлер ааруларды эже кöрjалар – мужчины ухаживают за пчёлами.  
Эр кижи аарулардың jозоғын пилjит – мужчина знает повадки пчёл.  
Пилjитан кижи – человек, который знает.  
В сознании телеутов профессия пчеловода воспринимается как муж-

ская, поэтому в описательных конструкциях часто встречается уточнение эр 
кижи (не просто человек, а именно мужчина). В итоге одна пропозициональ-
ная структура, заложенная в производном пчеловод (S-P-O), реализуется в 
телеутском языке несколькими пропозициями: человек/мужчина знает пчел, 
ухаживает за пчелами, знает повадки пчел.  
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Фрейм «процесс извлечения мёда» представлен следующим ситуация-
ми:  

Аару тутjитан кижи ақ ким кипjит – пчеловод (человек, который зна-
ет пчел) надевает белую одежду. 

 Анаң пажына öнöтин ким кипjит – потом надевает специальный го-
ловной убор. 

Қолынна перчатка кипjит – на руки надевает перчатки.  
В телеутском языке также отсутствуют и наименования специального 

пчеловодческого инвентаря и снаряжения пасечника. Поэтому в контекстах 
представлены либо описательные конструкции, в основе которых находятся 
пропозиции, имплицитно представленные в русских производных словах, 
либо встречаются русские заимствования, такие как медогонка, рамки, пыль-
ца и др.  

Аны эже рамкалар чығарjит, анда jазалқалған пал – после вынимает 
рамки, в них готовый (зрелый) мёд.  

Тÿдÿнмынаң рамкаларды jытандырjалар – обкуривание рамок дымом. 
Названия дымаря в телеутском языке также нет.  

Öнöтин сайғымнаң соталарды ачыпjалар – специальной вилкой распе-
чатывают соты.  

Медогонка теп немемнаң пал алчықjалар – с помощью медогонки из-
влекают мёд. 

Анаң палды шÿÿпjалар, немеге урjалар – затем фильтруют мёд, перели-
вают в тару. Вместо пчеловодческих терминологических слов возможно так-
же использование описательных конструкций:  

«тÿдÿнмынаң рамкаларды jытандырjалар» – обкуривание рамок ды-
мом (без использования слова «дымарь»),  

«öнöтин сайғымнаң» – специальная вилка,  
«öнöтин ким» – специальная одежда/головной убор. 
Фрейм «жилище пчел» представлен довольно ограниченным набором 

ситуаций (в отличие от русских говоров). Летом пчёлы живут в улье. Калот-
ко – улей. В русском языке и в большинстве русских говоров колода/колодка 
– это улей в дупле дерева или выдолбленный из дерева, борть. В телеутском 
языке колода «калотко» обозначает современный рамочный улей. Jайғыда 
аарулар калоткодо jатjалар – летом пчёлы живут в улье. Қышқыда аарулар-
ды подполö тÿжÿрjалар – зимой пчёл переносят в подполье. В русских гово-
рах встречается довольно большое количество наименований помещения, в 
котором пчелы живут зимой (ср.: зимник, омшаник, апшенник, мошаник, мо-
шарник, омщаник, омшейник, омш’аник, омшан'ик, омш’еник, омш’енник, 
омшен’ик, омшенн’ик, пчельня, пчелятник). В телеутском же языке этих де-
финиций нет, так как постройка специальных зимних помещений для до-
машнего скота и зимовки пчел не свойственна телеутской культуре.  

Фрейм «пчелиная семья» также реализован небольшим набором ситуа-
ций. Слово рой в телеутском языке отсутствует, поэтому данное понятие 
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представлено словосочетаниями аару тосоғы – пчелиное гнездо и аару уйазы 
– пчелиная семья, которые часто встречаются и в русских говорах. Аарудың 
уйазында пар пир матка, канчада jÿс jалқу аарулар, иштепjитан аарулар – в 
пчелиной семье имеется одна матка (слово заимствуется из русского языка), 
несколько сотен трутней (дословно «ленивых пчел»), рабочие пчёлы. В осно-
ве замены наименования «трутень» словосочетанием «jалқу аару» происхо-
дит по характеризующему признаку (трутень – ленивая пчела), который вхо-
дит в ассоциативный фон данного понятия независимо от языковой принад-
лежности говорящего. Так, в «Словаре русского языка» [Словарь русского 
языка, 1984] слово трутень имеет два значения: 1) пчелиный самец, не про-
изводящий никакой работы; 2) перен. Разг. человек, живущий чужим трудом, 
на чужой счет. Сходные прямое и переносное значения это слово имеет и, 
например, в английском языке (а drone).  

Пчелы и продукты пчеловодства воспринимаются носителями телеут-
ского языка традиционно (как очень полезные и нужные для человека). Аару-
лар полышjалар кöп урожай jуаға – пчёлы помогают получить хороший уро-
жай. Аарулардың учын урожай эки-ÿ қатапқа öспарjит – благодаря опыле-
нию пчёл урожай возрастает в два-три раза. Аарулар кöп jақшы немелер 
перjалар – пчёлы дают много полезных продуктов. Но названия самих этих 
продуктов (например, воск, прополис, пчелиный яд, маточное молоко, мёд, 
перга) в телеутском языке отсутствуют и используются русскоязычные заим-
ствования. Кижи палмынаң jазынjит jÿрегин, пуурын, анаңда пашка jерлерин 
– человек мёдом лечит сердце, печень и другие органы. Палды jипjалар, анаң 
аны тере шылапjалар (jÿзине, қолынна, кöксине) – мёд используют в пищу, а 
ещё его натирают на кожу (на лицо, руки, спину). Палды чаймынаң, суумнаң 
ичипjалар – с мёдом пьют чай, воду. Кемге jарапjит курзаққа палды қошjалар 
– кто хочет (кому нравится), добавляют мёд в пищу. 

Мед различается по функциональному признаку в зависимости от вре-
мени сбора. 

Пиринчи jуғаң пал – ару пал: первый собранный мёд (имеется в виду с 
первой качки) – чистый мёд, его оставляют себе.  

Экинчи jуғанын пал сатjалар – второй собранный (со второй качки) 
мёд продают. Ÿчинчизин ааруларға қышқыда пойларына артысjалар – третий 
(с третьей качки) мёд оставляют пчёлам на зиму. Также еще его называют 
последний мед. Қышқаға ааруларға калған палды артысjалар – последний 
мёд оставляют пчёлам на зиму.  

Отдельно оговаривается и специальная тара, в которой должен хра-
ниться мед. 

Палды ару слеедең jазаған немеде тутjалар – мёд хранят в чистой 
стеклянной посуде. 

 Палды ағаштаң (қайыңнаң, қузуқ ағаштаң) jазалу каткеде тутjалар – 
мёд хранят в деревянных бочках (из берёзы, из кедра).  
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Қарагайдаң катке jазабайт, саңыстың тамы jыттанjит – из сосны 
бочки не делают, так как приобретается запах смолы.  

За время освоения телеутами пчеловодства сложилось и особое отно-
шение к пчелам.  

Тÿгезези эмес ааруларды сÿÿпjалар – не все любят пчёл.  
Аарулар анди ок тÿгезе эмес кижлерди сÿÿпjалар – пчёлы также не всех 

людей любят.  
Кем тутjит алар ааруларды сÿÿпjалар – кто держит, тот и любит пчёл.  
Телеуты относительно недавно приняли христианство, первичной же 

религией является шаманизм, согласно которой человек должен жить в гар-
монии с окружающим миром, и учиться этой гармонии необходимо у самой 
природы. Телеутская культура богата обрядовыми традициями, основанными 
на благодарном и бережном отношении к дарам и силам природы.  

Таким образом, в силу того, что телеутский народ исторически являет-
ся кочевым, пчеловодство не является исконным занятием телеутов, овладе-
ние им произошло относительно недавно и связано с ассимиляцией с рус-
скоязычным населением Сибири. В результате в телеутском языке довольно 
небольшое количество исконной пчеловодческой лексики, много русских за-
имствований и широко представлены описательные обороты, основанные на 
семантическом наполнении пропозициональных структур (чаще описатель-
ная конструкция выстраивается по функциональному или характеризующему 
типу).  

Пропозициональные структуры – универсальные мыслительные кате-
гории, но актантное наполнение и семантическая реализация структур может 
различаться в разных языках. Например: рус. пасечник, пчельник (S человек – 
P работает – L на пасеке, пчельне), пчеловод (S человек – P разводит – O 
пчел), англ. beekeeper (S человек – P держит – O пчел), телеут. аару 
тутjитан кижи (несвернутое суждение S человек – P держит – O пчел). 

В отличие от пчеловодческой лексики, лексика традиционных телеут-
ских занятий представлена в языке гораздо шире и богаче. Одним из основ-
ных занятий кочевых племен является охота. И в телеутском языке имеется 
целый ряд наименований средств охоты, времени охоты, снаряжения охотни-
ка. Например, средства охоты: мылтық – ружьё; пычақ – нож; уйа – лук; jаа 
– стрела; ырғақ – крюк (с помощью крюка цепляли суслика: jыбран 
қаптыраға – цеплять суслика); капқан – капкан. Охота имеет сакральное 
значение для кочевого народа, поэтому охотником нужно было родиться. 
Охота воспринималась не только как одно из самых важных занятий, это был 
образ жизни кочевых племен. Энезиниң сÿдинең палаң сағыжына 
кирқалатаң, ол аңчы полор – с молоком матери ребёнку в сознание входило 
то, что он будет охотником. Некоторые современные национальные спортив-
ные игры прямо или косвенно связаны с охотой. Уйад адыш– стрельба из лу-
ка. Малдармынаң чапjалар – конные скачки. Тибек – набивание ногой медно-
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го пятачка, обтянутого шкурой животного. Малакай – сбивание кнутом кос-
точек.  

Таким образом, телеутский язык – это особый способ категоризации 
мира, проявляющийся в речемыслительной деятельности говорящего и обу-
словленный спецификой телеутской культуры и народных обычаев. Поэтому 
представляется важным сохранить такой самобытный взгляд на мир. В свое 
время В. фон Гумбольдт писал о том, что человек видит мир сквозь призму 
своего языка. С уходом языка уйдет целый пласт национальной культуры. На 
примере анализа пчеловодческой лексики в телеутском языке прослеживает-
ся довольно гармоничное взаимодействие телеутского языка с русским.  

 
5.3. Фрейм «Рыболовство» в языковой картине мира телеутов 
 
Хотя телеуты и селились вдоль реки, рыболовство не являлось основ-

ным видом их деятельности (в основном они занимались земледелием и жи-
вотноводством). Рыбалка – молодая отрасль у телеутов. Именно поэтому ры-
боловецкая лексика в основном состоит из русских заимствований и пропо-
зициональных описательных оборотов.  

Фрейм «Рыболовство» представлен в телеутском языке следующими 
пропозициональными ситуациями: «субъект рыбалки», «время рыбалки», 
«объект рыбалки», «средства и способы ловли рыбы», «поведение во время 
рыбалки», «условия для продуктивной рыбалки», «употребление рыбы». 

Пропозициональная ситуация «субъект рыбалки» объективируется как 
специализированной однословной номинацией палықчы – рыбак, так и опи-
сательной конструкцией палық тутjитан кижи – человек, который ловит 
рыбу. В основном на рыбалку ходили только мужчины (иногда в сопровож-
дении детей), женщина-домохозяйка оставалась дома: Ÿй кижи палыққа 
jÿрбеген – домохозяйка (женщина) на рыбалку не ходила; Ачам ийт палық 
тудыбалды – брат поймал налима. 

Пропозициональная ситуация «объект рыбалки» представлена как 
обобщенными номинациями палығаш – мелкая рыба, пайат курты – речная 
рыба, так и специализированными номинациями видов рыбы. Необходимо 
отметить, что специализированные номинации, как правило, представляют 
собой либо заимствования из русского языка, например, чабақ – чебак, либо 
описательные обороты, характеризующие рыбу по цвету, например, алабуға 
– окунь (дословно пёстрый бык), қара палық – линь (дословно чёрная рыба), 
внешним особенностям, например, пöскöс – пескарь (дословно серые глаза), 
қызыл қарақ – сорожка (дословно красные глаза), предназначения, например, 
ийт палық – налим (дословно собачья рыба). Единственная номинация рыбы 
на телеутском языке это чортон – щука. Чортон палығашты jудыбиди – 
Щука проглотила маленькую рыбку; Абам қара палық тудыбалып, сÿгÿнген – 
Отец, поймав линя, радовался. 
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Пропозициональная ситуация «средства и способы ловли рыбы» за-
ключается в следующем: Палықчы чолышқандар қазыбалып парjит палық 
тудаға – Рыбак, накопав червей, пошёл ловить рыбу. Рыбу ловили с помо-
щью удочки (қармақ), сети (шÿÿн), мордушки, сделанной из алюминиевой 
проволоки (сÿген), голыми руками – қолымнаң (брали ведро без дна (тÿби jоқ 
чапчақ), заходили в реку (на мелководье), рыбу видели и резко его накидыва-
ли на дно, чтоб в ведре оказалась рыба): Қармаққа чолышқан отырысқойдым 
– На удочку насадил червячка. Чортон сÿгенге қапқалтыр – На мордушку 
попалась щука. 

Пойманную рыбу складывали в ведро (чапчақ), бидон, пакеты, нанизы-
вали через жабры (қаткақ) на веточку (ағажақ), копали яму на берегу, в ко-
торую заливали воду и бросали пойманную рыбу, пока рыбачили: 
Тудыбалған палықты қатқағынаң ағашқа jискендер – пойманную рыбу через 
жабры нанизывал на веточку (прутик). Чапчақта палық қуйрығымнаң 
сыбаған – рыба в ведре била хвостом. 

Специальной одежды для рыбалки не было. Обычно закатывали штаны 
и босиком (jылаңайак) заходили в воду рыбачить. Позже появились болотные 
сапоги, непромокаемая одежда (суулалбас неме (ким)) – короткий плащ из 
толстой грубой ткани (тажабик) Этот плащ надевали не только на рыбалку, 
но и пасли в нём коров): Эр кижлер палықты jылаңайак тутқандар – муж-
чины рыбу ловили босиком; Қарындажым тажабикту палықтап салаберды 
– братишка в плаще ушёл на рыбалку. 

Рыбу ловят в реке (пайат), на озере (кöл): Пайатта ончоло палық пар – 
много разной рыбы водится в реке; Кöлдö кöп кинчигиш палығаштар 
қуйбырjалар – в озере резвятся много маленьких рыбок. 

Пропозициональная ситуация «поведение во время рыбалки» регла-
ментирует определенные правила поведения, соблюдение ритуалов, следова-
ние приметам: во время рыбалки, детям (если они были рядом) нельзя бало-
ваться, шуметь; перед закидываем удочки нужно было поплевать на червяч-
ка; нельзя набирать воду в ведро, пока не поймал рыбу: Палдар 
паштақтанбайалар – дети не баловались, не шумели. Абам палдарға 
ақтабиген: «Тым полғор!» – Отец детям крикнул: «Будьте тише!». 

Пропозициональная ситуация «условия для продуктивной рыбалки». 
По представлениям телеутов, для удачной рыбалки нужно знать рыбные мес-
та (палықту jер), нужна хорошая удочка (jақшы қармақ), дождливый день 
(jамғырлу кÿн). Меең пар jакшы палықту jер – у меня есть хорошее рыбное 
место; Jақшы қармақ садып албалып, сооқ палықтар тутjам – купив хоро-
шую удочку, ловлю отличную рыбу. Еще одним условием удачной рыбалки, 
конечно, является помощник, человек, знающий толк в этом деле (пилjитан 
кижи). Кроме того, рыбаки помогали друг другу во время ловли: Палық 
тудаға ÿзере полышjақ – при ловле рыбы друг другу помогаем. 

Пропозициональная ситуация «употребление рыбы». Пойманная рыба, 
в первую очередь, удовлетворяет утилитарные потребности человека и жи-
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вотных, живущих с ним. Человек ест всю речную рыбу. Такой рыбы, кото-
рую не ели, не было. Для животных предназначалась, как правило, мелкая 
рыба. Кошка (кызынка) ест мелкую рыбу. Курицы (қуштар), гуси (қастар), 
утки (öртöктöр) тоже едят мелкую рыбу. Свиньи едят любую рыбу (смеши-
вали им с картошкой, крапивой). Лошади, коровы, овцы не едят (jибейат) 
рыбу. Диких животных, которые ловили бы рыбу в реке или озере (например, 
медведи ловят рыбу), здесь нет. Каких-то ритуалов, национальных традиций, 
какого-то духа, который оберегал бы рыбаков, у телеутов не было. 

 
5.4. Фрейм «Коневодство» в языковой картине мира телеутов 

 
В силу того что относительно недавно телеуты стали вести оседлый 

образ жизни, большую значимость приобрели те животные, которые находи-
лись возле человека и стали для него жизненно необходимыми.  Среди про-
чих животных на первое место выдвигается конь, который обозначается сло-
вом мал. Для обозначения кастрированного коня используется лексема ат. 
Конь особо был значим и при кочевой жизни.   

В XVIII–XIX веках, когда телеуты жили родовыми общинами, ездовых 
лошадей использовали как средство передвижения, племенные лошади уча-
ствовали в спортивных состязаниях, играх, на скачках. В телеутском языке 
до сих пор сохранились лексические единицы, отражающие освоение лоша-
дей в прошлом (аӊдып ат таӊарға – верховая езда на коне на охоту;  jарыш 
– конные бега). В более древнее время телеуты-кочевники пили и применяли 
при приготовлении пищи кобылье молоко. Современные телеуты употреб-
ляют только коровье и козье молоко. Само коневодство заключалось в выве-
дении новых пород коней. Но с приходом советской власти, началом коллек-
тивизации этот вид деятельности ушел из жизни телеутского народа. Как 
вспоминает Ирина Михайловна  Потапенко, отец которой занимался разве-
дением лошадей, раньше были сельскохозяйственные училища (в Кузедеево, 
Новосибирске). В таких учебных заведениях в краткосрочный период гото-
вили коневодов, пчеловодов и др. В наши дни коней используют для получе-
ния мяса, шкуры, как гужевой транспорт (запрягают летом в телегу, зимой в 
сани). На охоту телеуты уже ездят на конях не так часто, как в былые време-
на: предпочитают добираться до места охоты на машинах.  

Изменение отношения к коням Ирина Михайловна объясняет измене-
ниями, произошедшими с телеутским народом: «Раньше народ был поздоро-
вее, выносливее. Ребенок все этапы проходил сам. Мышцы были очень раз-
виты. До года дети начинали ходить, рано становились в позу орла»; «Дети 
верхом катались, теперь такого уже нет»; «Чтобы на охоту ходить, нужно 
лошадку с младенчества выращивать, учить охотиться. Она будет знать тро-
пы, предупреждать хозяина об опасности». 

Мы видим, что меняется образ жизни народа – меняются его взгляды. 
Телеутскому народу не нужно уже перемещаться на большие расстояния, 



117 
 

убегать от врагов, вступать в бой и т. д. Поэтому в  коневодстве первосте-
пенным становится  продуктивное использование коней  (источник мяса) и 
использование их как транспортного средства. В сознании представителей 
старшего поколения телеутов хранится многовековой опыт   общения с ко-
нями, запечатлевший любовь и уважение к этим культурно значимым живот-
ным.  

Из бесед с информантами мы узнали об особенностях поведения коней, 
их предпочтениях и потребностях.  

Кони пьют только чистую воду (ару су), едят овёс (сула), зеленую траву 
летом (jаш öлöң) и сено (öлöң) в холодное время года, поэтому и мясо их чис-
тое, полезное. У телеутов есть интересное изречение, которое отражает взаи-
моотношения человека и коня: Мал пои поина қурзак иштентит (конь сам 
себя прокормит, но человек должен мудро им управлять). Чтобы управлять 
конём в движении, необходим наездник (пош атту). После дневной работы 
конь нуждается в отдыхе, обеспечить который ему может пастух (мал кÿзечи) 
на пастбище (мал кÿзедер jeр). Лошадям, как и людям, необходимо место для 
обитания (чадырык – денник; чулан – утепленный загон для ночного содер-
жания скота). Они нуждаются в атрибутах обмундирования, среди которых 
выделяются следующие: ақта – седельная подушка; арчымақ – переметные 
сумы, которые укладывались поверх седла; кочим – кожаный черпак; колун – 
подпруга, которой затягивали седло; ÿйген // űуген – узда; т’аакту – два бо-
ковых ремня, пропускавшиеся за ушами; каңдар – наносник, соединяющий 
боковые ремни посередине головы; саңтырга – подбородочные ремни; то-
кум – кошма-потник; тебенек – кожаные пластины, которые надевали поверх 
седла; тöштöк – нагрудный ремень; ээри – седло. Седла делились на муж-
ские (чиме эткен ээри) и женские (название женских седел не обнаружено, 
но  наличие таких седел подтверждается жителями с. Беково). 

Анализ лексических единиц, в совокупности отражающих многоас-
пектный образ коня, позволил выявить его значимые характеристики. Конь, 
включенный в  жизнедеятельность телеутов, ценится за счет природных па-
раметров (масти, возраста, пола, плодовитости).  

В зависимости от возраста жеребенок называется такими словами, как 
кунчак – новорожденный жеребенок; сарбаға – сосунок; кулун (эр кулун) – с 
2-недельного возраста (когда начинает есть траву) до 1 года; т’абага – жере-
бенок с 1 года до 2 лет; кунан –  жеребенок  2–3 лет; кунан или айгыр ат – 
жеребенок, который не был кастрирован; тöрт – т’ашту или тöррте – че-
тырехлетний жеребенок; егис тишту – восьмизубый жеребенок (имеет 8 зу-
бов на каждой челюсти); пеш т’ашту или пеште – пятилетний жеребенок; он 
пир – десятилетний жеребенок. 

По параметру плодовитости телеуты среди лошадей выделяют кобылу, 
которая ожеребилась (кунан пей или сарбагалу пей), кобылу, которая не осе-
менилась (не покрылась) (кызрак или кунан кызрак), кобылу, которая не мог-
ла ожеребиться (туун). 



118 
 

Особое внимание следует обратить на наименования коня в зависимо-
сти от его масти. Раньше, как вспоминают телеуты,  каждое племя разводило 
лошадей определённой масти. Масть выступала показателем племенной при-
надлежности коня. В стаде обязательно должен быть один племенной конь – 
вожак (ай ғыр қара ат – племенной вороной конь). Такого коня не запрягали, 
его использовали для осеменения кобыл в стаде.  

Беседы с информантами позволили вскрыть древнюю систему наиме-
нований мастей коня. Её особенность заключается в наличии нескольких 
слов для обозначения одной масти, отражающих разные оттенки. Так, для 
обозначения саврасой масти коня использовались лексические единицы: 
курең – саврасая (коричневая), қоңыр – саврасая (резвая, своенравная), ақ 
коңыр – белая саврасая, қара коңыр – чёрная саврасая, қызыл коңыр – красная 
саврасая.  

Чубарая масть коней тоже представлена в лексической системе телеут-
ского языка несколькими единицами: чооқыр – чубарая (разноцветная), ак 
чооқыр – чубарая (больше белого цвета), ала чооқыр – пестрая чубарая (белая 
с разноцветными рисунками). Каждая из приведенных единиц демонстрирует 
индивидуальный ракурс восприятия масти коня, когда на первый план выхо-
дит один конкретный признак (оттенок).  

Получается, что древнему телеутскому сознанию свойственно пред-
ставлять масть коня в расчленённом виде (ақ ат – белая, сÿт ақ ат – молоч-
но-белая, ақ пос ат – светло-белая; сур ат – буланая (ни коричневая, ни зе-
леная, а чайного цвета), сары ат – буланая (больше жёлтого)). 

В современном телеутском языке многие названия мастей сохранились, 
но активно они уже не используются. Это объясняется отсутствием лошадей 
ряда мастей, которые раньше выводились. Наименования олö ат (красно-
пегая), қар ат (чалая), пурул (чалая) воспринимается информантами как не-
знакомые, давно забытые. По словам местных владельцев коней, они выра-
щивают лошадей следующих мастей: ақ ат – белой, пос ат – серой, қара ат 
– вороной, сары ат – буланой (жёлтой), қызыл коңыр – красной саврасой. 
Пятнистые масти, как отмечают Р. Д. Шадеева и И. М. Потапова, пятнистые 
масти лошадей сегодня большая редкость. 

Культурная ценность лошади подчеркивается её соотнесением с язы-
ком как ориентиром человека в мире. Конь приобретает сакральное значение 
в культуре телеутов. Определяющая роль коня в языковой картине мира те-
леутского этноса проявляется в его лексическом освоении носителями теле-
утского языка.  

Анализ лексического материала демонстрирует многоаспектное и де-
тально расчленённое видение коня и связанных с ним реалий. Конь, будучи 
наделённым качественными параметрами, становится активным участником 
бытовых и обрядовых ситуаций, что приводит к межфреймовому взаимодей-
ствию. Таким образом, фрейм «Коневодство» оказывается ассоциативно свя-
занным с фреймами «Охота», «Свадьба», «Жилище (постройки)».  
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Глава 6. Гносеологическая функция многозначных слов и гнезд  
однокоренных производных единиц 

 
6.1. Многозначное слово как объект изучения когнитивной лингвистики 

 
Полисемантическое слово представляет собой комплексную когнитив-

ную структуру, возникшую в результате классифицирующей, или категори-
зирующей, деятельности сознания. Прототипический характер концептуаль-
ной категории обусловливает семантическую вариативность слова, его спо-
собность быть примененным к широкому кругу референтов. Такое свойство 
прототипической категории, как открытость, готовность к включению новых 
членов, достаточно отдаленных по характеру и свойствам от прототипиче-
ского, позволяет понять причину семантической варьируемости слова, а так-
же способности к высокой степени полисемии и выявить особенности номи-
нации в разных языках (в том числе и телеутском), определяющие развитие 
многозначности через реализацию пропозициональных структур, характер-
ных для языковой картины мира конкретного народа. 

Описание общих и специфических процессов концептуализации, кате-
горизации и номинации в разных языках является актуальным для современ-
ной науки, а полисемия на сегодняшний день анализируется в ряде моногра-
фических и диссертационных работ на материале литературного языка и 
диалектов (см. работы Л. А. Араевой [Араева, Катышев, 2002], 
О. А. Булгаковой [Булгакова, 1994, 2006, 2012], М. В. Вяткиной [Вяткина, 
2004], Т. В. Жуковой [Жукова, 2002], Л. М. Лещёвой [Лещева, 1996], 
И. Г. Ольшанского [Ольшанский, 1982], С. А. Пёсиной [Песина, 2005] и др.), 
а на материале телеутского языка она только начинает изучаться [Араева, 
Максакова, 2014; Араева и др. 2014]. 

Полисемия, или многозначность, осознавалась и описывалась учеными 
с древнейших времен, к настоящему времени накоплена достаточно большая 
теоретическая база её изучения. Плодотворному изучению проблем много-
значности в ХХ в. способствовали разработки новых подходов к определе-
нию лексического значения и активный поиск новых методов его изучения в 
рамках функционального, дескриптивного, структурного, когнитивного и 
других направлений, пришедших на смену сравнительно-историческому, 
господствовавшему в ХIХ в.  

Изучение полисемии во второй половине XX – начале XXI вв. сосредо-
точилось в нескольких направлениях: семантическая структура слова и мно-
гозначность; типология лексических значений и полисемия; полисемия и 
контекст; типы и признаки, причины, источники и факторы полисемии; регу-
лярный характер многозначности; разграничение полисемии и омонимии; 
сопоставительный анализ и степень многозначности слов в различных язы-
ках; полисемия – метафора – текст; многозначность различных частей речи; 
полисемия за пределами слова (грамматическая многозначность, полисемия в 
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фразеологии), полисемия и словообразование, когнитивные основы полисе-
мии и др. 

Проблема полисемии занимает центральное место в когнитивной лин-
гвистике, что обусловлено тем, что полисемия является результатом концеп-
туальных операций метафоры и метонимии, репрезентирующих особенности 
человеческого мышления. Ассоциации по сходству и смежности (метафори-
ческий и метонимический переносы) отражают логику не только языковых 
механизмов, но и устройства человеческого мозга, ибо человек изучает мир 
путём сопоставления (сравнения) известного с неизвестным. Определение 
ролей предметов в событиях и ситуациях лежит в основе формирования про-
позициональных структур, поэтому пропозиция представляет собой проме-
жуточное звено в процессе категоризации, связывающее событие или ситуа-
цию с языковой единицей, которой она репрезентируется, а суждения, со-
держащиеся в дефинициях каждого многозначного слова, становятся воз-
можными благодаря наличию предиката, в результате чего объяснение уст-
ройства полисеманта происходит за счет экспликации фреймовых структур. 
В зависимости от того, какую схему выберет человек для построения своего 
высказывания, экспонируется тот или иной «сценарий», фрейм, обыгрывает-
ся та или иная ситуация, свёртывание которой реализуется в многозначном 
слове. 

В основе семантических моделей, по которым строятся регулярные ти-
пы полисемии, лежат универсальные законы семантического развития: мета-
фора и метонимия. Данные законы отражают разные стороны мышления че-
ловека: от общего к частному (дедукция), когда отождествляется всё, что 
связано с одной ситуацией, срабатывают пропозиции событийного типа, на-
ходящиеся в основе метонимии; и от частного к общему (индукция), когда 
сходство одного или нескольких признаков на основе работы пропозиций ло-
гического типа приводит к переносу наименования с одного предмета на 
другой на основе метафорического переноса.  

Получение, концептуализация, хранение и передача знаний осуществ-
ляется в полисеманте как микросистеме по полевому принципу, обусловлен-
ному прототипными эффектами «фамильного сходства» лексико-семан-
тических вариантов на разных уровнях категоризации: внутрипространст-
венном (ЛСВ обладают не только общим производящим, но и связаны между 
собой посредством представления одной или нескольких ситуаций, одного 
или нескольких событий) и межпространственном (ЛСВ связаны только че-
рез производящее, разные значения производящего и определяют разные си-
туации).  
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6.2. Пропозиционально-фреймовое моделирование многозначного  
производного слова 

 
Пропозиционально-фреймовое моделирование активно применяется 

представителями Кемеровской дериватологической школы для изучения в 
русском языке словообразовательных гнёзд [Образцова, 2015; Проскурина, 
2013], словообразовательного типа [Араева, 2015, Евсеева 2012, Проскурина, 
2013], словообразовательной синонимии [Янценецкая, 1992], полисемии 
производного слова [Булгакова, 2011, 2012], а в настоящее время оно активно 
используется при изучении телеутского языка [Араева и др. 2015, 2014; 
Араева, Ли 2014; Араева, Максакова, 2014; Араева, Образцова, Зоболева, 
2014; Араева, Фаломкина, Андронова, 2014; Крым, 2014; Образцова, Шадее-
ва, 2014; Проскурина, 2014; Фаломкина, 2014; Шумилова, 2009].  

Использование пропозиционального подхода позволяет дать системное 
видение деривационных процессов, поскольку актуализированные в мотиви-
рованном слове компоненты пропозиции, представленные эксплицитно, и 
связывающие их отношения составляют суть словообразовательного значе-
ния производных слов. В рамках одного словообразовательного типа может 
реализовываться несколько событийных пропозиций, что создаёт предпо-
сылки для развития многозначности у производных лексем. Такой путь раз-
вития семантической структуры характерен для полисемантов, образованных 
в результате межсловной деривации. Вторым продуктивным механизмом в 
образовании производных полисемантов является взаимодействие межслов-
ной и внутрисловной деривации. На уровне словообразования продуктивен 
механизм межсловной метонимии, а на уровне семантики – метафорический 
перенос. Пропозициональный анализ показывает, как репрезентируются в 
сознании человека концептуальные структуры, заданные фреймом мотиви-
рующего слова. Основу каждого фрейма задаёт мотивирующая единица, 
представляющая концепт, который включает все ситуации, все смыслы, ка-
ким-либо образом связанные с этим концептом.  

Фреймы задают содержательное ядро полисеманта и формируют как 
регулярные, так и уникальные типы семантических структур производных 
полисемантов. Фреймы не существуют изолированно друг от друга, а их 
взаимодействие позволяет выявить системные связи лексических единиц, 
обусловленные использованием тождественных концептуальных связей. 

Сложность структуры фреймов, трудность определения границ между 
ними требует рассмотрения этого понятия через призму теории прототипов. 
В этом случае фрейм можно интерпретировать как сущность, в основе кото-
рой лежит какая-то норма, прототип, формирующий концепт. В основе мно-
гозначного деривата лежит прототипическое соединение формы и содержа-
ния. Теория прототипов позволяет глубже понять сущность лексического 
значения и полисемии как языкового явления, а такое свойство прототипиче-
ской категории, как открытость, способность к включению новых членов, 
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достаточно отдаленных по характеру и свойствам от прототипического, по-
зволяет понять причину семантической варьируемости слова, а также спо-
собности к высокой степени полисемии. 

Результаты применения методики пропозиционально-фреймового мо-
делирования членами Кемеровской дериватологической школы при описа-
нии не только русского языка, но и других языков (китайского, киргизского, 
телеутского) подтверждают гипотезу обобщности глубинных пропозицио-
нальных структур, лежащих в основе данных языков, реализация же этих 
структур в разных языках обусловлена национальными культурными тради-
циями и особенностями мировидения и миропонимания носителей языка. 

 
6.3. Особенности многозначного слова в телеутском языке 

 
Данный параграф посвящен рассмотрению полисемии в телеутском 

языке с позиций когнитивной лингвистики, изучающей проблемы знания и 
сознания через рассмотрение процессов концептуализации и категоризации, 
их роли в развитии и функционировании языкового сознания, определяюще-
го деятельность мыслительных структур в организации языковой картины 
мира народа.  

Когнитивный подход предполагает исследование с опорой на единство 
образов формы и содержания языковой единицы, учет человеческого факто-
ра, т. е. того, как в реальности осуществляется актуализация того или иного 
лексико-семантического варианта (ЛСВ) полисеманта на уровне сознания 
носителя языка и определение функционирования отдельных ЛСВ на фоне 
содержательного ядра полисеманта, заданного фреймом, реализующим про-
позициональные структуры, характерные для того или иного языка. Напри-
мер, фреймы «Арбыш» в телеутском языке представлены двумя пропозицио-
нальными структурами (ПС) и двумя пропозициями (П):  

1. ПС: «действие – субъект-экспериенцер – средство – субъект-пациенс 
– результат».  

1.1. П: колдовство.  
2. ПС: «действие – субъект – средство – субъект».  
2.1. П: брань.  
Объединяет данные ЛСВ то, что и в том, и в другом случае осуществ-

ляется негативное воздействие на человека, которое может вызвать разруше-
ние его ауры. 

Для фрейма «Пыжыр» в телеутском языке характерны тоже две пропо-
зициональные структуры (ПС) и две пропозиции (П): 

1. ПС: «действие – субъект – средство – результат». 
1.1 П: варить; 
2. ПС: «действие – субъект – средство – результат». 
2.1 П: печь. 
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Объединяются данные ЛСВ на основе того, что в обоих случаях речь 
идет о приготовлении пищи, различия касаются способов приготовления пи-
щи.  

Фреймы задают содержательное ядро полисеманта и формируют как 
регулярные, так и уникальные типы семантических структур производных 
полисемантов.  

Фреймы не существуют изолированно друг от друга, что позволяет вы-
явить системные связи лексических единиц с использованием концептуаль-
ных связей, а сами ЛСВ многозначного слова в языковом сознании говоря-
щего «выстроены в такую концептуальную сферу, которая дает целостное, 
объемное видение номинируемого предмета» [Араева, Катышев, 2002, 
с. 232]. 

Анализ многозначных слов телеутского языка показывает, что ЛСВ, 
актуализирующие разные типы пропозиций как универсальных когнитивных 
единиц, отражают глубинные связи прямого и переносного ЛСВ в семанти-
ческой структуре слова и строятся на основе ассоциаций по сходству и 
смежности (метафорический и метонимический переносы), которые, будучи 
детерминированными устройством человеческого мозга, осуществляющего 
познание мира через сопоставление известного с неизвестным, отражают ло-
гику языковых механизмов.  

В основе семантических моделей, по которым строятся регулярные ти-
пы полисемии, лежат универсальные законы семантического развития: мета-
фора и метонимия. 

Полисемия метонимического типа реализуется через представление 
одной и той же ситуации разными событийными пропозициями. Например: 
айыл – 1) жилище: «место – действие – субъект», 2) селение, деревня: «место 
– действие – субъект», перенос осуществляется с части на целое, потому что 
для языкового сознания телеутов было важно прежде всего тождество функ-
ционального предназначения предметов и отождествление их с одной ситуа-
цией.  

Семантические отношения, возникающие между ЛСВ, связанными ме-
тафорическими отношениями, также могут быть регулярными. «Количест-
венный набор параметров (размер, форма, цвет, запах и т. д.), по которым 
осуществляется сравнение, значительно превышает число актантов в пропо-
зициях метонимического типа, что способствует большему разнообразию се-
мантических отношений между ЛСВ. Поскольку метафора является отраже-
нием стремления носителей языка к образности, выразительности номина-
ций, полисемантам метафорического типа в меньшей степени присущи 
штампы в построении семантических структур. Вследствие этого полисеман-
ты, основанные на метафорических отношениях между ЛСВ, реже обладают 
регулярными семантическими структурами» [Булгакова, 1994, с. 55].  

Для полисемии метафорического типа в телеутском языке характерно 
образование разных ЛСВ на основе сходства лишь одного признака, напри-
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мер: айдык – 1) дыра, 2) яма, 3) котлован, 4) прорубь – общая сема ’отвер-
стие’; курек – 1) весло, 2) лопата – общий признак ’сходство формы’; каалга 
– 1) дверь, 2) ворота – сходство предназначения и одна и та же функция – 
прикрывать что-либо или открывать; таман – 1) ступня, стопа, 2) подошва; 
эдек – 1) пола одежды, подол, 2) подножие; jер алды – 1) ад, 2) подземелье – 
общий признак ’место расположения’; сын 1 – 1) хребет, стан, 2) ствол (рас-
тения) – то, что является основой, на которой всё держится; чӧп – 1) сор, му-
сор, 2) сорняк – всё, что засоряет; ташта// – 1) бросать, кидать, 2) оставлять 
– сходство действия. Данный тип полисемии развивается по радиальному ти-
пу.  

Часто одним и тем же словом называются разные предметы с одинако-
вым функциональным предназначением (например: тере – 1) шкура, овчина, 
2) кожа; тук – 1) шерсть, 2) перья птиц; уу – 1) рот, 2) пасть зверя; чел –
1) бельмо, 2) плёнка; сий – 1) угощение, 2) подарок), или ЛСВ обозначают 
разные действия, операции одного процесса, например пыжыр – 1) варить, 
2) печь; или метафорический перенос осуществляется на основе сходства 
разных действий или тождества их результата, например, когыл – 1) осы-
паться, 2) потухать; орол – 1) кружиться, 2) запутываться; ажыр – 1) перево-
дить через что-нибудь, 2) глотать; токло// – 1) жужжать, 2) надоедать; эскир 
– 1) стареть, 2) изнашиваться, ветшать; ташта// – 1) бросать, кидать, 2) ос-
тавлять. Анализ данных примеров показывает, что в телеутском языке преоб-
ладают семантические структуры, ЛСВ которых отражают работу человече-
ского сознания, прежде всего по обобщению знаний об окружающем мире и 
выявлению общих черт в номинируемых предметах, признаках, действиях, а 
дифференциация этих знаний и дискретные признаки объектов номинации 
менее важны носителям языка.  

Полисемантическая структура слова представляет собой прототипиче-
скую категорию, являясь наиболее ярким и в то же время самым распростра-
ненным ее видом, в котором значения слова входят в категорию на правах ее 
членов [Лакофф, 1995]. Прототипический характер полисемии как концепту-
альной категории обусловливает семантическую вариативность слова, спо-
собность его звуковой формы быть отнесенной к широкому кругу референ-
тов.  

«Такое свойство прототипической категории, как открытость, готов-
ность к включению новых членов, достаточно отдаленных по характеру и 
свойствам от прототипического, по нашему мнению, объясняет причину се-
мантической варьируемости слова, а также способности к высокой степени 
полисемии и возможности присутствия в ней самых разнообразных, в том 
числе нетипичных, индивидуальных для каждого слова, или сингулярных, 
значений» [Булгакова, 2012, с. 83]. Само наличие полисемии объясняется 
существованием в сознании категорий прототипического характера, позво-
ляющих отдельным членам находиться в отдаленной и не обязательно непо-
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средственной связи один с другим, связи, которая напоминает семейное 
сходство.  

В телеутском языке распространён такой тип полисемии, когда разные 
ЛСВ многозначного слова относятся к разным частям речи, например: 1) су-
ществительное – 2) прилагательное: пай – 1) богач 2) богатый; алтын – 
1) золото, 2) золотой; алу – 1) дурак, 2) глупый; кыйга – 1) скряга, 2) скупой; 
кыйалду – 1) грешник, 2) грешный; jалку – 1) лень, лентяй, 2) ленивый; 
jайым – 1) свобода, 2) свободный; 1) существительное – 2) прилагательное 
– 3) наречие: карачкы – 1) темнота, мрак, 2) тёмный, 3) темно; jaрык – 
1) свет, 2) светлый, 3) светло; нзӱ – 1) жара, зной, 2) жаркий, знойный, 
3) жарко; 1) прилагательное, – 2) наречие: кыйыр – 1) кривой, 2) криво; ай-
ас – 1) ясный, прозрачный, 2) ясно, прозрачно.  

Отмечаются полисеманты, ЛСВ которых находятся друг с другом в ги-
по-гиперонимических отношениях (например, мал – 1) скот, 2) лошадь; агаш 
– 1) дерево, 2) лес) или обозначают разновидности предметов, названных су-
ществительными одной тематической группы: каан – 1) царь, 2) хан – ТГ 
«главы государств»; аракы – 1) водка, 2) вино – ТГ «алкогольные напитки».  

Время года и время суток у телеутов отождествлялось с луной и солн-
цем: кӱн – 1) день, 2) солнце; ай – 1) луна, 2) месяц.  

Одной лексемой могут обозначаться разные стороны одного процесса, 
например, кӱт – 1) пасти, 2) разводить скот; jӱӱ – 1) собирать, 2) копить; 
jӱӱде – 1) испытывать нужду, 2) худеть; кӧк – 1) шитьё, 2) строчка; палу – 
1) рана, 2) болячка; тил – 1) язык, 2) речь.  

В телеутском языке отмечается многозначность, не характерная для 
русского языка и проявляющая особенности ассоциативного мышления теле-
утов, соединяющих в одной лексеме наименования родственников, объеди-
нённых вокруг одного члена семьи: братья, находящиеся в разных степенях 
родства, представлены лексемой ача – 1) младший брат отца, 2) старший 
брат по отцу, 3) родной старший брат отца; пöлö – 1) двоюродная сестра по 
материнской линии, 2) дети двух родных сестёр по матери; jесте – 1) муж 
сестры, 2) муж двоюродной сестры; сийин – 1) племянница по отцу, 
2) младшая сестра; или по сходству функций: қайын эне – 1) свекровь; 2) те-
ща; қайын ада: 1) свекр; 2) тесть; или по возрасту: эйе: 1) тётя со стороны 
отца, 2) старшая сестра, 3) старшая племянница; jеңе – 1) жена старшего бра-
та, 2) жена дяди по материнской линии; келин – 1) жена сына, 2) жена млад-
шего брата; қарындаш – 1) младший брат сестры, у которых общие родители 
(қарын – требуха; ич‐қарын – утроба, что отражено в поговорке: «Энезиниӊ 
пир қарынаӊ чықан» – С одной материнской утробы вышедшие), 2) племян-
ник, который младше. Такое распределение наименований за многозначными 
словами проявляет иерархию взаимоотношений в семье между родственни-
ками у телеутов.  

Одной лексемой может обозначаться лицо и мужского, и женского по-
ла, тем самым подчёркивается их равноправное участие в одной ситуации и 
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сходство по функциональному предназначению. Так, лексема колту обозна-
чает как жениха, молодого мужа, так и невесту, молодую жену. Эта же се-
мантическая структура присуща и прилагательному колтулу – 1) женатый, 
2) замужняя. Лексема ойножы (от ойно – играть) обозначает как любовника, 
так и любовницу, а ӧöй пала – 1) неродной ребёнок, 2) пасынок, 3) падчери-
ца.  

У существительных ТГ «Термины родства» отмечается развитие поли-
семии за счёт выявления синкретических признаков номинируемых объектов 
действительности, отражающих разные ипостаси либо разные функции одно-
го и того же лица: кыс – 1) дочь, 2) девушка; колту – 1) жених, муж, 
2) невеста, жена; ӧбӧгӧк – 1) старик, 2) муж; эш – 1) жена, 2) друг, 3) спут-
ник.  

Как видим, абсолютно преобладающим способом развития многознач-
ности в телеутском языке является метафорический перенос, что подтвер-
ждает вывод исследователей о более древнем характере данного способа 
концептуализации мира [Ольшанский, 1982], а реализация типов метафори-
ческих переносов свидетельствует о том, что в языковой картине мира теле-
утов отражаются лишь самые очевидные, непосредственные связи предметов 
и явлений, связанные с одной ситуацией, одним сценарием, реализующимся 
через тождественные пропозиции. 

 
 

6.4. Специфика гнезд однокоренных слов в телеутском языке 
 
Гнезда однокоренных слов в телеутском языке до настоящего времени 

не были предметом исследования лингвистов. Между тем пропозициональ-
ная связанность однокоренных слов в пределах гнезда высвечивает их гно-
сеологическую сущность. Телеутский язык относится к языкам тюркской 
группы и является агглютинативным по своему устройству и организации. 
Центральная ядерная часть слова (корень) приобретает словообразующее 
значение, грамматические и смысловые аффиксы развивают и категоризуют, 
уточняют значение ядра, что соответствует словообразовательным процес-
сам, наблюдаемым и во флективных языках.  

Язык человека – это воплощенная в форму система его мыслительной 
деятельности, особый способ анализа и познания мира. Язык позволяет выра-
зить как конкретную, так и абстрактную мысль, что обусловлено его сим-
вольной функцией. Представляя собой семиотическое явление, язык прово-
цирует системное мышление, одновременно мыслительная деятельность спо-
собствует развитию языка. Словообразовательные связи, будучи пропози-
циональными по своей сути, вскрывают причинно-следственную упорядо-
ченность мира. Наше видение бытия происходит сквозь призму такого рода 
связей. Уже в период античности Аристотель отмечал, что связи мыслей че-
ловека отражают объективно существующие отношения в мире вещей. Экс-
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плицировать их как раз и представляется возможным через язык. Словообра-
зовательные связи, таким образом, – один из наиболее действенных и посто-
янно эксплуатируемых человеком механизмов, отражающий принцип орга-
низации человеческого мышления, способ категоризации мира. А «поскольку 
слова соответствуют понятиям, естественно, что родственные понятия обо-
значаются родственными звуками. Когда закономерное изменение звуков за-
кономерным образом простирается только на часть слова, а другая его часть 
остается неизменною или подвергается незначительным модификациям, мы 
можем выделять такую устойчивую часть слова под названием корня» 
[Шпет, 2003, с. 19]. Именно корневое единство лежит в основе словообразо-
вательного гнезда. В силу вышесказанного словообразовательное гнездо – 
это особая система видения бытия с актуализованным в ней акциональным 
дискурсом, определенной онтологической ситуацией.  

Слово не может полноценно существовать отдельно, самостоятельно, 
изолированно от других единиц языка. Каждое слово хранит в себе информа-
цию о языковой системе. Эта система проявляется через буквенный и звуко-
вой облик слова, корневую морфему и аффиксы, через морфологические и 
синтаксические характеристики. Через множество ассоциативных связей ка-
ждое слово проецируется на весь язык. В. Фон Гумбольдт писал о том, что 
если человек осмысленно знает слово, то он знает весь язык, то есть может 
встроить данное слово как в грамматическую систему языка, так и вписать 
его в семантическую организации, проследив всевозможные ассоциативные 
связи, которые любое слово в себе потенциально содержит. Посредством 
языка мы познаем мир, пытаемся его понять и упорядочить. Мир во всей сво-
ей целостности присутствует в нашем языковом сознании, мы категоризуем 
его с помощью языка, и результат этой категоризации – существующие но-
минации.  

К концу ХХ века в лингвистике происходит переосмысление феномена 
словообразовательной связи. Язык – это система, в которой каждый элемент 
связан со множеством других. В основе семантики производного слова нахо-
дится пропозициональная связь двух поименованных вещей, соединение 
двух актантов через предикат. Например, в слове пасечник реализуется про-
позиция: человек (субъект), который работает (предикат) на пасеке (место).  

Человек связывает объекты или понятия об этих объектах в своем соз-
нании, а затем моделирует данный механизм в языковой номинации, экспли-
цируя его в производном слове. 

Гнездо однокоренных слов представляет собой сложную систему, уст-
роенную по принципу поля. Ядерная часть гнезда, заданная свойствами кор-
ня, реализует наиболее частотные мотивационно-деривационные отношения. 
Периферия размывает границы гнезда, что, в свою очередь, приводит к инте-
грации словообразовательного пространства за счет пересечения различных 
однокоренных гнезд. 
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В процессе мотивации слово получает лексическое наполнение (через 
соотнесенность с тем или иным корневым единством) и формальное, типовое 
– через связь с определенной словообразовательной моделью. Специфика де-
ривационного пространства, возникающего в рамках гнезда однокоренных 
слов, определяется спецификой всей словообразовательной системы в целом, 
проявляющейся через пересечение комплексных словообразовательных еди-
ниц. А его цельность и однородность обусловлены особенностями ядерного 
компонента корневого единства.  

Таким образом, анализ гнезда однокоренных слов значим уже потому, 
что лексические единицы в пределах гнезда вскрывают гносеологическую 
сущность дискурсивной мыслительной деятельности человека. Анализ гнезд 
телеутского языка показывает специфику мыслительной и культурной дея-
тельности данного коренного народа Сибири. Иной взгляд на мир, иные ис-
торические условия жизни дают уникальные сочетания словообразователь-
ных моделей, что обусловлено игрой ядерных и переферийных компонентов 
значения того или иного слова. 

Для анализа выбраны шесть гнезд однокоренных слов. Данные гнезда 
различны по своему объему. Гнезда составлялись в результате общения с но-
сителями телеутского языка (в период полевых экспедиций) и уточнялись по 
русско-телеутскому и телеутско-русскому словарям. В статье предложен 
пропозициональный анализ гнезд однокоренных слов [Араева, Образцова, 
2009; Образцова 2013; Осадчий, 2013]. 

1. Аару (пчела), 
аару тосогы (пчелиное гнездо),  
L – P – S место, в котором живут пчелы, 
аару кижи (пчеловод),  
L – P – S место, в котором живут пчелы. 
Телеуты  – исторически кочевой народ, пчеловодство не является их 

исконным занятием телеутов, овладение им произошло относительно недав-
но и связано с ассимиляцией с русскоязычным населением Сибири. В резуль-
тате в телеутском языке довольно небольшое количество исконной пчело-
водческой лексики, много русских заимствований и широко представлены 
описательные обороты, основанные на семантическом наполнении пропози-
циональных структур (чаще описательная конструкция выстраивается по 
функциональному или характеризующему типу). Пропозициональные струк-
туры – универсальные мыслительные категории, но актантное наполнение и 
семантическая реализация структур может различаться в разных языках. На-
пример: рус. пасечник, пчельник (S человек – P работает – L на пасеке, пчель-
не), пчеловод (S человек – P разводит – O пчел), англ. beekeeper (S человек – 
P держит – O пчел), телеут. аару тутjитан кижи (несвернутое суждение S 
человек – P держит – O пчел). Гнездо в телеутском языке с ядерным компо-
нентом аару (пчела) представлено всего тремя дефинициями, каждая из ко-
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торых образована с помощью словосложения, что типично для агглютина-
тивных языков.  

 
2. Агаш (дерево), 
агашту (лесной, лес), 
L – P – O место, в котором растут деревья 
Данное небольшое гнездо реализуется локативно-объектной пропози-

циональной структурой. В основе наименования агашту (лес) актуальной 
становится предметно-объектная характеристика – место, в котором растут 
деревья. 

3. Jалтан (бояться), 
 jалтанбас (неустрашимый, бесстрашный), 
Пропозиция через отрицание действия (S тот, кто P НЕ боится),  
4. Jол (дорога), 
 jолдош (попутчик, спутник), 
S – P – L тот, кто идет/сопровождает по дороге,  
 jол каак (подорожник), 
O – P – L то, что растет по/на дороге, 
 jоло (птица из семейства орлов), 
S – P – L тот, кто летает над дорогой, 
 jол паштачы (проводник), 
S – P – L тот, кто проводит по дороге,  
 jолык (встречаться), 
 P – L встретиться на/по дороге.  
Ядерный компонент гнезда, выраженный непроизводным словом jол 

(дорога), в каждом производном слове реализует дополнительные смысловые 
сочетания. В дефиниции jолдош (попутчик, спутник) представлена субъект-
но-локативная пропозициональная структура (тот, кто идет/сопровождает по 
дороге). Причем локативное значение актанта является ядерным для всего 
гнезда в целом. Во всех номинации в качестве смыслообразующего элемента 
актуализируется корневое слово jол (дорога): сопровождает/идет по дороге, 
растет на дороге, летает над дорогой, проводит по дороге, встретиться на до-
роге. Актуальным для носителей языка становится именно характеристика 
соотнесения с дорогой. В наименовании jол каак (подорожник) ословленное 
суждение (пропозиция) совпадает с русским вариантом (то, что растет вдоль 
дороги/по дороге). В данном гнезде представлены такие способы словообра-
зования, как словосложение, суффиксация jол каак (подорожник) и jол 
паштачы (проводник), так и словообразование при помощи формантов 
jолдош (попутчик, спутник), jоло (птица из семейства орлов), jолык (встре-
чаться).  

4. Иш (работа, дело), 
 ишмекчи (рабочий), 
S – P тот, кто работает, 
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ишмекчил (работящий), 
 иште (работать, трудиться), 
 иштек (осел), 
S – P животное, которое работает/ трудится(ср. с турецким), 
иштенкей (трудолюбивый), 
S – P – O тот, кто любит работу/работать,  
иштин jалы (зарплата), 
 O – P – O тот, что дается за работу/ зарабатывается. 
Гнездо однокоренных слов с ядерным компонентом иш (работа) реали-

зовано семью дефинициями, в каждой из которых реализуется семантический 
компонент, заданный корневым словом. Так, ишмекчи (рабочий) – наимено-
вание по действию (тот, кто работает, занимается работой). Причем ишмек-
чи – это именно профессиональное наименование. Такой же вариант поли-
мотивационных отношений представлен и в русском языке в слове рабочий. 
В дефиниции иштек (осел) реализована пропозиция «животное, которое ра-
ботает/трудится». И в данном случае корень иш (работа) встречается во мно-
гих тюркских языках. В качестве тюркского заимствования такое наименова-
ние представлено и в русском языке словом ишак.  

5. Кижи (человек), 
 кижи ал (жениться), 
S – Р – S тот, кто берет жену, 
 кижи кийник (обезьяна),  
S – P – At тот, который есть дикий кийник – дикий зверь, 
 кижилик (человечество), 
 кижилу (женатый), 
 кижинин (чужой). 
Данное гнездо однокоренных слов реализует типичное понимание че-

ловека как представителя мужского пола. Кижи ал (жениться) дословно пе-
реводится как человек берет/ получает. Человек (мужчина) берет другого 
человека (женщину) в жены. Жена в телеустком языке обозначается сочета-
нием слов алган кижизи – дословно взятая человеком (мужчиной). Наиме-
нование обезьяны кижи кийник – дословно дикий зверь-человек – реализует 
атрибутивную пропозициональную структуру; образовано типичным для те-
леусткого языка способом – сочетанием слов. В данном случаем в телеуст-
ком языке отсутствует заимствованное наименование данного животного и 
эксплицитно представлено понимание обезьяны именно как дикого человека, 
в результате чего подчеркивается, по словам носителей телеутского языка, 
родственная связь человека и обезьяны, что провоцирует поведение и похо-
жесть обезьяны на человека.  

Чужого человека телеуты называют по-разному. В телеутском языке 
отмечено слово кижинин (чужой человек), а также развернутое сочетание 
слов турартын келген кижи – дословно человек из чужого дома. Для теле-
утов большое значение имеют родственные связи. Когда представляют чело-
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века или говорят о нем, сначала относят его к какой-либо телеутской фами-
лии. Фамилия человека позволяет его отнести к определённому роду (сőőк). 
Например, телеуты, имеющие фамилии Актешевы, Алагызовы, Тушманако-
вы, Ускоевы, принадлежат роду «Меркит». Фамилия является своеобразным 
классификатором для человека, причем достоинства и недостатки рода авто-
матически проецируются на всех его представителей. Сложность родствен-
ных отношений проявляется и в наименовании родственных связей у теле-
утов [Араева, Тарасова, 2013, с. 184–192]. 

6. Паш (голова, вершина), 
 пашка (чужой, раздельный, отдельно), 
S – P – O тот, кто без вершины/головы, 
 пашка-пашка (разный), 
пашкар (управлять, руководить), 
 P – O управлять, быть головой / вершиной, 
пашкарар (руководящий), 
S – P тот, кто руководит, 
пашкарачы (руководитель), 
S – P – O тот, кто является головой/вершиной, 
 пашкой (молиться, кланяться), 
Р – О склонять голову, 
 пашта (начинать), 
 паштак (шалун), 
S – P – O – At тот, кто есть с голой головой, 
 паштактан (шалун), 
 пашталганы (начало), 
O – P – O то, что есть в голове/ в начале, 
паштама (первый день праздника), 
O – P – O то, что есть в голове/ на вершине/ в начале, 
паштан (повертываться, поворачиваться),  
Р – О поворачивать голову. 
Данное гнездо однокоренных слов является самым объемным по коли-

честву слов с различными дефинициями, что объясняется актуальностью се-
мантических связей, которые заложены в корневом слове паш (голова, вер-
шина). Пашка (чужой, раздельный, отдельно) – тот, кто без общей верши-
ны/головы или тот, кто с другой вершиной/головой. Человек воспринимает-
ся чужим, если он относится к другому роду, с другой головой/главой. Паш-
кар (управлять, руководить), пашкарар (руководящий), пашкарачы (руко-
водитель) реализуют пропозиции быть головой, быть вершиной, быть глав-
ным. В речи носителей телеутского языка актуализируются полимотиваци-
онные процессы в отношении данных номинаций, типичные и для других 
языков, в том числе и для русского (ср. руководитель – тот кто руково-
дит/водит руками, тот кто главный, на вершине). Пашкой (молиться, кла-
няться) – в центре наименования находится семантический компонент скло-
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нять голову. Паштактан и паштак (шалун) – дословно с голой головой, тот, 
кто не руководит своей головой, бестолковый, веселый. Паштама (первый 
день праздника) – голова праздника, его начало.  

Таким образом, анализ гнезд однокоренных слов проявил специфич-
ность языкового мышления телеусткого народа. Объединение различных на-
именований с помощью единого корня вокруг ядерного корневого слова 
вскрывает причинно-следственную упорядоченность мира носителями дан-
ного языка. В ряде дефиниций реализуется самобытность этнической катего-
ризации (кижи кийник – обезьяна или jоло – орел), что объясняется куль-
турной и географической спецификой данного народа. В других случаях мы 
видим типичные для большинства языков способы образования наименова-
ний. Это свидетельствует об универсальности данных понятий, обозначае-
мых этими наименованиями (кижи ал – жениться, jол каак – подорожник, 
пашкарачы – руководитель). 

Приведённый анализ является первой попыткой описания гнезд одно-
коренных слов в телеутском языке. В дальнейшем предполагается расшире-
ние и углубление анализируемого материала, а также его более детальное 
уточнение в ходе полевых экспедиций в места проживания телеутов. Есть 
определенная сложность, которая выявлена при сборе материала. Так как те-
леутский язык является бесписьменным языком и соответственно реализован 
множеством вариантов как самих наименований, так и их толкований, в ко-
торых активно действуют полимотивационные процессы. Упорядочить язы-
ковой материал, на наш взгляд, поможет электронный пропозиционально-
фреймовый словарь телеутского языка, описание которого представлено в 
параграфе 1.3.2. 
 

6.5. Межкультурная коммуникация в аспекте словообразовательного 
потенциала языковой системы 

 
Начиная с XIX в. проблема взаимосвязи языка и культуры является од-

ной из центральных в языкознании. Первые попытки решения этой проблемы 
можно проследить в трудах В. фон Гумбольдта, в которых находят отраже-
ние следующие гипотезы: 1) материальная и духовная культура воплощаются 
в языке; 2) всякая культура национальна, ее национальный характер выражен 
в языке посредством особого видения мира; языку присуща специфическая 
для каждого народа внутренняя форма (ВФ); 3) ВФ языка – это выражение 
«народного духа», его культуры; 4) язык есть опосредующее звено между че-
ловеком и окружающим его миром [Гумбольдт, 1984]. 

Таким образом, можно сказать, что без языка невозможно представить 
культуру какого-либо народа. С помощью языка мы думаем, формулируем 
свои мысли, обмениваемся различной информацией, получаем образование, 
развиваемся, познаем себя и мир, тем самым копим различные навыки и уме-
ния, которые в дальнейшем формируют и культуру как отдельного человека, 
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так и народа в целом. В. Фон Гумбольдт отмечает, что «язык возникает из та-
ких глубин человеческой природы, что в нем никогда нельзя видеть наме-
ренное произведение, создание народов. Ему присуще необъяснимое в своей 
сути самодеятельное начало (Selbstthatigkeit), и в этом плане он вовсе не про-
дукт ничьей деятельности, а непроизвольная эманация духа, не создание на-
родов, а доставшийся им в удел дар, их внутренняя судьба. Они пользуются 
им, сами не зная, как они его построили. И все же языки, по-видимому, все-
гда развиваются одновременно с расцветом народов их носителей, сотканы 
из их духовной самобытности, накладывающей на языки некоторые ограни-
чения» [Гумбольдт, 1984, с. 49]. 

Если рассмотреть языки генетически, можно увидеть, насколько ду-
ховное начало человека воздействует на язык, а также его особенную пред-
расположенность к языкотворчеству (например, наглядность представлений, 
глубина проникновения в суть понятия и сила творческого воображения). 
Помимо этого нужно учитывать еще и особенности традиции и эпохи важ-
ных языковых преобразований. 

Через специфику организации языка можно проследить национальную 
языковую картину мира. Естественно, что в разных национальных языках 
существуют различные способы лексикализации и грамматикализации мыс-
лительных и языковых категорий, которые являются отражением универ-
сальных логико-мыслительных процессов для всего человечества [Образцо-
ва, с. 2013]. Такими сверхконструктами являются пропозициональные струк-
туры, которые представлены во всех мировых языках. А вот наполнение дан-
ных структур, их семантизация уникальна для каждого естественного языка. 
Так, производное слово конюх – «тот, кто ухаживает за конями» реализует 
наиболее типичную пропозициональную структуру S – P – O (субъект – пре-
дикат – объект). В английскоя языке есть лексемы и horseman, которое явля-
ется аналогичным русскому, и в то же время groom (специалист по домаш-
ним животным), stableman (тот, кто работает в конюшне, стойле), hostler (от 
Hostl – гостиница, общежитие, постоялый двор, на котором держали лоша-
дей), ostler и другие. В телеутском языке, агглютинативном по своему уст-
ройству, реализована описательная конструкция пастȳктер малдар – чело-
век/ пастух, который пасет коней. В китайском языке имеется лексема 马夫 – 
человек, который следит за лошадью (лошадь + муж, мужчина, человек). В 
итоге мы видим, что пропозициональная структура, которая реализована в 
разных языках, является универсальной, в независимости от типа языка. А 
вот наполнение данной структура, ее лексикализация в пропозиции, а также 
граммматикализация в производном слове происходит по-разному. В этом 
проявляется уже языковая и культурная специфика народа [Араева, Ли, 
2014]. 

Понимание жизни народа и внутреннего строя отдельного языка зави-
сит от познания своеобразия национального характера таким, каким его соз-
дала природа и сформировали обстоятельства.  
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Каждый язык имеет свой взгляд на мир, и устройство языка позволяет 
выявить эти скрытые механизмы. В одном культурно-языковом обществе, в 
силу единства социально-культурной ситуации жизнедеятельности языковых 
личностей, базовые смысловые структуры (по своему содержанию) в значи-
тельной степени схожи у всех носителей языка (но не тождественные по сво-
ему наполнению и реализации). 

Не существует лексикализованных языковых универсалий, обеспечи-
вающих понимание между носителями разных языков. Но мы можем гово-
рить об универсальных мыслительных, а также грамматико-синтаксических 
языковых категориях. Так, пропозициональное устройство языкового мыш-
ления, как показано в приведенных примерах, характерно для всех языков (и 
агглютинативных, и флективных, и изолирующих). Значение предикативно-
сти свойственно абсолютно всем предложениям на любом естественном язы-
ке, это онтологическое качество предложения как такового. А вот лексикали-
зация универсальных пропозициональных структур уже есть отражение спе-
цифичной языковой картины мира носителей языка. 

Понятие «пропозиция» является удобным для осмысления феномена 
человеческого мышления, речемыслительной деятельности [Образцова, 
2013]. Е. В. Падучева отмечает, что «семантический метаязык не может 
обойтись без понятия «пропозиция». Пропозиция – это общее содержание 
утверждений, обещаний, предсказаний; пожеланий и желаний; вопросов и 
ответов, того, что может быть возможным или вероятным. Пропозиция – это 
приблизительно то же, что суждение… Суждением в логике называется кон-
цепт (смысл) предложения, которое может быть истинным или ложным. Ис-
тинность и ложность – это главные интересующие логику атрибуты сужде-
ния… Суждение – это нечто способное утверждаться» [Падучева, 1996, 
с. 231].  

Языком определено отображение народной ментальности в пропози-
ции. Языковая пропозиция – это установленная система языковых форм, 
скрытое явление, образующее в сознании человека бытийную ситуацию; это 
определенная система, которая помогает нам видеть устройство вещей в 
жизни.  

Следует отметить, что пропозициональный уровень реализуется на 
уровне языкового синтаксиса в качестве связанного текста (выделение Т. ван 
Дейком макропропозиций на уровне глобальной связности дискурса [Дейк, 
1989]). Пропозиция заключена в любом деривате, в связи с тем, что его мож-
но развернуть в предложение (например: 球鞋бутсы – «обувь, в которой че-
ловек играет в футбол»). 

В нашем исследовании мы хотим проследить особенности формирова-
ние комплексной словообразовательной категории – гнезда однокоренных 
слов или одноядерной категории (если рассматривать корень слова или базо-
вый иероглиф как ядерную часть данного образования). В работе условно 
данная категория называется гнездом. Условный характер ее объясняется 
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тем, что о чистом гнезде однокоренных слов можно говорить лишь на при-
мере русского, флективного языка. Телеутский язык является агглютинатив-
ным, в результате мы можем проследить наращивание смысла в производном 
слове за счет типизированных аффиксов либо реализации описательных кон-
струкций [Араева и др., 2015]. Китайский язык – язык изолирующего типа, и 
сложный иероглиф формируется на основе базового. К базовому, ядерному 
иероглифу присоединяется семантика дополняющего иероглифа, в итоге по-
лучается новая самодостаточная лексема, представляющая трансформацию 
базовой семантики с сохранением смыслового ядра. 

Рассмотрим развитие ядерной семантики в разных по своему устройст-
ву языках на примере русского, китайского и телеутского. Учет когнитивной 
специфики языка позволяет, с одной стороны, лучше освоить и «узнать» 
язык, а с другой стороны, позволяет сделать более успешной межкультурную 
коммуникацию. Выбор для сопоставления с русским языком телеутского и 
китайского не случаен. Телеутский язык является бесписьменным языком 
коренного малочисленного народа Кузбасса, входящего в состав коренных 
малочисленных народов Севера. В Кемеровской области актуально взаимо-
действие русского и телеутского языков [Образцова, 2015]. 

Также в Сибири реализуется взаимодействие русского и китайского 
языков. Это связано как с экономическими условиями развития региона, так 
и с культурными. Становится актуальным изучение китайского языка для 
осуществления качественной межкультурной коммуникации. 

Особенности организации китайского языка, а также специфического 
языкового мышления, отражающего национальные особенности языковой 
картины мира, можно проследить на примере организации базового иерог-
лифа «鞋 – обувь». Данный ядерный компонент реализует широко разветв-
ленную систему словообразования, что, отчасти, обусловлено изолирующим 
типом данного языка. Наиболее частотна реализация словообразовательно-
пропозициональной структуры [Араева, 1994]: 

«Объект по функциональной значимости» 
«обувь для занятия спортом» – 旅游鞋[lǚyóu] xié кроссовки (отдых, 

обувь), 球鞋[qiúxié] бутсы (мяч, обувь), 运动鞋[yùndòngxié] спортивная обувь 
(спорт, обувь), 登山鞋[dēngshān xié] альпинистская обувь (взбираться на го-
ру, обувь), 冰鞋[bīngxié] коньки (лед, обувь), 蛙鞋[wā xié] ласты для плаванья 
(лягушка, обувь), 冰球鞋[bīng qiúxié] хоккейные коньки (хоккей, обувь), 
棒球钉鞋 [bàngqiú dīngxié] бейсбольные шиповки (бейсбол, гвоздь, обувь), 
橄榄球钉鞋[gǎnlǎnqiú dīngxié] шиповки для регби (регби, гвоздь, обувь); 
«обувь по ситуации использования» – 凉鞋[liángxié] сандали/босоножки 
(прохладный/свежий, обувь), 拖鞋 [tuōxié] шлепанцы (мыть пол, обувь), 
运动鞋[yùndòngxié] спортивная обувь (спорт, обувь), 便鞋[biànxié] домашние 
тапочки (удобный, обувь), 平底鞋 [píngdǐxié] обувь на плоской подошве 
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(плоское дно, обувь), 高跟儿鞋[gāo gēn er xié] обувь на высоком каблуке (вы-
сокая пятка, обувь), 厚底鞋[hòudǐxié] туфли на платформе (толстое дно, 
обувь); «сезон использования обуви» -春秋鞋 [chūnqiū xié] демисезонная 
обувь (круглый год, обувь) , 夏季的鞋 [xiàjìde xié] летняя обувь (лето, обувь), 
雪鞋[xuexié] зимняя обувь (снег, обувь); «составляющие части обуви» – 
鞋底[xiédǐ] подошва (обувь, дно/низ),鞋带[xiédài] шнурок (обувь, ре-
мень/пояс/лента), 鞋后跟 [xiéhòugēn] каблук (обувь, каблук). 

Пропозициональная семантика данного конструкта (или гнезда в ши-
роком понимании) обусловлена тем, что обувь является артефактом, искусст-
венно созданным объектом. Отличительная черта артефактов заключается в 
их прагматической значимости. Человеку необходимо «вписать» созданный 
предмет в уже существующие мыслительные и бытийные категории. Если 
предмет создан человеком (артефакт), то он создан для чего-то, с какой-то 
целью. Поэтому в лексическом значении слова 冰鞋коньки в качестве базо-
вых элементов реализованы – объект (обувь), назначение (кататься по льду), 
объект назначения (человек).. В основе имен артефактов находятся мотиви-
рующие слова, например: (материал, предназначенный для изготовления че-
го-либо – кожа) кожаная обувь, (время использования объекта – лето) летняя 
обувь. Имена артефактов в основном представлены с функциональной точки 
зрения. Отсюда следует, что лидирующей пропозицией гнезда 鞋- обувь бу-
дет «объект по функциональной значимости». 

Телеутский язык относится к языкам тюркской группы и является агг-
лютинативным по своему устройству и организации. В результате централь-
ная ядерная часть слова (корень) приобретает словообразующее значение, 
грамматические и смысловые аффиксы развивают и категоризуют, уточняют 
значение ядра, что соответствует словообразовательным процессам, наблю-
даемым и во флективных языках, в частности, в русском. 

В телеутском языке гнездо однокоренных слов с ядром обувь (öдук) 
имеет небольшое количество лексем. Öдук может обозначать как обувь в це-
лом, так и сапоги. Хотя есть другой вариант написания лексемы сапог – удук. 
Это объясняется бесписьменной формой существования телеутского языка, 
так как накладывает отпечаток разное произношение отдельных звуков носи-
телями телеутского языка. Есть отдельное наименование специфичной куль-
турно значимой обуви – чарык (кожаная обувь на мягкой подошве, обувь не-
весты). А в остальном заимствуются слова русского языка. Русский язык по-
степенно вытесняет телеутский, так как телеуты в основном живут среди 
русского населения. Изучение и описание телеутского языка способствует не 
только сохранению самого языка, но и уникальной культурной самобытности 
народа, во многом отличающейся от русской. 

В русском языке гнездо однокоренных слов является разветвленным и 
наиболее однотипным [Образцова, 2013]. Словообразовательная система 
флективных языков позволяет развить семантику корня с помощью словооб-
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разовательных формантов. В итоге словопроизводства происходит не нара-
щивание смысла, а развитие самого ядра.  

В процессе мотивации слово получает лексическое наполнение (через 
соотнесенность с тем или иным корневым единством) и формальное, типовое 
– через связь с определенной словообразовательной моделью. Специфика де-
ривационного пространства, возникающего в рамках гнезда однокоренных 
слов, определяется спецификой всей словообразовательной системы в целом, 
проявляющейся через пересечение комплексных словообразовательных еди-
ниц. А его цельность и однородность обусловлены особенностями ядерного 
компонента корневого единства. 

В русском гнезде однокоренных слов в основном реализуется часте-
речное словообразование. Ср.: обувь, обувной, обуться, обувщик, обувщица, 
переобуться. Представлены словообразовательные значения «субъект по 
объекту», «действие по объекту» и «признак по объекту». Задействованы ха-
рактерные словообразовательные типы для существительного СТ «сущ. + 
щик/щиц/а/» и для прилагательного СТ «сущ.+н/ый/».  

Таким образом, ядерный компонент гнезда в языках флективных, агг-
лютинативных и изолирующих имеет разный словообразовательный потен-
циал. Составная часть иероглифа через ядерный компонент гораздо шире 
разветвляется, чем производное слово, созданное по базовым словообразова-
тельным моделям. Это обусловлено мощной ассоциативной природой созда-
ния иероглифов без сдерживающих и структурирующих словообразователь-
ных механизмов.  

Анализ гнезда однокоренных слов значим с точки зрения осуществле-
ния успешной межкультурной коммуникации потому, что лексические еди-
ницы в пределах гнезда вскрывают гносеологическую сущность дискурсив-
ной мыслительной деятельности человека. Анализ гнезд показывает специ-
фику мыслительной и культурной деятельности данного народа. Иной взгляд 
на мир, иные исторические условия жизни дают уникальные сочетания сло-
вообразовательных моделей, что обусловлено игрой ядерных и периферий-
ных компонентов значения того или иного слова. 

Представленное в главе описание многозначных слов в телеутском 
языке и гнезд однокоренных слов в телеутском и китайском языках свиде-
тельствует, с одной стороны, о том, что в языках разной структурной органи-
зации реализуются одни и те же механизмы мыслительной деятельности че-
ловека. Семантическая структура многозначного слова и семантическая свя-
занность однокоренных слов в пределах гнезда организованы пропозицио-
нально связанными ассоциациями. С другой стороны, каждый из языков, в 
силу особенностей их грамматического строя и графического изображения (в 
китайском языке) координирует эти ассоциации, которые с опорой на куль-
турные традиции формируют специфичные сравнения и связанность име-
нуемых предметов и явлений. В результате в каждом из языков формируется 
особая картина мира. 
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Глава 7. Языки тела малочисленных народов России: жестовый 
код телеутов 

 
Анализу подвергаются ядерные единицы языка тела телеутов – одного 

из коренных малочисленных народов России. В фокусе внимания находятся 
жесты и жестовые последовательности, за которыми мы наблюдали непо-
средственно в ходе полевой работы с информантами в телеутских селах Си-
бири. Выявлены содержательные корреляции между телесными знаками, ко-
торыми пользуются в быту телеуты, и их жизненными верованиями, пози-
циями и правилами бытового поведения.  

 
7.1. Постановка задачи 

 
Каждый народ видит устройство своего культурного и социального бы-

тия в особой проекции, которую принято называть национальной концептуа-
лизацией мира. Изучая, как в том или ином естественном языке и в соответ-
ствующем ему невербальном знаковом коде (в частности, телесном коде, или 
языке тела) выражаются представления, мысли и чувства обычных людей, не 
обладающих специальными знаниями, лингвисты и семиотики строят так на-
зываемую наивную национальную семиотическую концептуализацию данно-
го фрагмента мира. По сути, она является моделью того, как видит данный 
фрагмент обычный носитель языка, как воспринимает его, что и как говорит 
о нем. При построении такой модели исследователи обращают основное 
внимание на существенные объекты и свойства, относящиеся к интересую-
щей их системе человека или к данному фрагменту мира, отделяя ядерные 
элементы от периферических. В том случае, когда нужно понять, как воспри-
нимают некоторый фрагмент мира ученые и другие специалисты, строится 
уже не наивная, а научная, или профессиональная, концептуализация данного 
фрагмента. Аналогично, для понимания, квалификации и оценки фольклор-
ных представлений создается фольклорная модель, или фольклорная концеп-
туализация; можно говорить также о художественной, поэтической, публи-
цистической, политической и др. концептуализации. Есть, однако, на Земле 
народы и этносы реликтовых культур и языков, у которых бытовая жизнь в 
существенной мере подчинена архаике, складывающейся из веры, воззрений, 
установлений и правил поведения. Для них задача построения наивной кон-
цептуализации и описания типовых способов вербального и невербального 
знакового отображения мира фактически тождественна задаче построения 
фольклорной концептуализации.  

В настоящем параграфе нам хотелось бы обратить внимание на один 
такой народ и, прежде всего, на его телесную культуру, точнее, на отдельные 
единицы жестового знакового кода, которым представители данного народа 
активно пользуются в устной коммуникации либо вместе с речью, либо без 
нее. Речь пойдет о телеутах – коренном малочисленном народе Сибири. Ос-
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новной вопрос, который мы хотим здесь поставить и обсудить, – это сущест-
вуют ли какие-нибудь значимые корреляции между телесными знаками, ко-
торыми пользуются в быту телеуты, и их жизненными верованиями, пози-
циями и правилами поведения.  

Предками телеутов считаются тюркские племена теле, жившие в Цен-
тральной Азии, а первое упоминание о телеутах датируется 1601 годом. В 
XVII в. их называли белыми калмыками, и это имя как самоназвание иногда 
используется и сейчас. В XIX – начале XX столетия сложилось несколько эт-
нических групп телеутов, проживающих на разных, но компактно располо-
женных территориях. Это бачатская, томская, чумышская и алтайская груп-
пы. Основными занятиями телеутов у каждой из групп были кочевое ското-
водство (в особенности коневодство) и свиноводство, земледелие и охота 
(концепт «охота» и его языковые реализации у телеутов подробно разобраны 
в статье [Араева, Ли, 2014]). Телеуты знают, к какому роду или, как они го-
ворят сами, касте они принадлежат и стараются передавать эти знания моло-
дым (о родственных отношениях телеутов и о том, как они выражаются в те-
леутском языке, см. [Араева, Тарасова, 2013], о телеутской свадьбе см. 
[Араева, Андронова, Фаломкина, 2014]). У телеутов свои праздники, есть 
особые обычаи, своя культура поведения, своя одежда, любимая еда. Тради-
ционная религия телеутов – шаманизм, но с 90-х гг. XIX в. в среде телеутов 
преобладает православие (о шаманизме как чрезвычайно важном фрагменте 
телеутской картины мира см. работу [Араева, Образцова, Зоболева, 2014]). 
Еще в начале XX в. телеуты жили в аланчыках – так называли каркасные ко-
нусные постройки из жердей и коры или бересты. А сегодня все живут в до-
мах, причем чаще всего в отдельных домах. Телеутские семьи, как правило, 
очень большие, но молодежь из семей обычно уезжает на работу или на уче-
бу в крупные города, преимущественно Сибири и Алтая, а также за пределы 
России. А потому в домах сейчас живут, главным образом, немногочислен-
ные люди старшего поколения, к которым дети и внуки, впрочем, часто при-
езжают в отпуск, на праздники или каникулы.  

В фокусе внимания настоящего раздела монографии находятся жесты и 
жестовые последовательности, которые мы наблюдали непосредственно в 
ходе полевой работы с информантами. Наряду с особенностями вербального 
поведения нас интересовало прежде всего невербальное знаковое поведение 
телеутов в устной коммуникации двух жанровых разновидностей – в диало-
гической речи (а именно – во время интервью, которые проводились со 
взрослыми телеутами) и в монологической речи (в последнем случае изуча-
лись свободные рассказы телеутов об их жизни). Важно понять и оценить, 
насколько в телеутской среде сохранилась традиционная невербальная куль-
тура и каково ее влияние на современную бытовую жизнь телеутов. Столь же 
значимой является задача выявления символического смысла, порядка про-
ведения и техники исполнения невербальных и смешанных, то есть вербаль-
но-невербальных народных телеутских обрядов, самобытных по тематике, 
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исполнению и содержанию. Телесные знаки, как и языковые, записывались 
нами на видео в селах Беково и Шанда во время интервью и в ходе моноло-
гического повествования женщин и мужчин – жителей телеутских сел. Осо-
бую область наблюдения составили общие механизмы и конкретные способы 
взаимодействия языковых и неязыковых знаков в акте устной коммуникации. 
Описание и моделирование такого взаимодействия составляет центральную 
часть проблемы, которую в лингвистической и семиотической литературе 
принято называть проблемой мультимодальности (см. о ней, например: 
[Кибрик, 2010; Крейдлин, 2014а; 2014б; Cohen, Oviatt, 2006; Perspectives on 
multimodality… 2004]). Кроме того, на видео был снят ряд невербальных 
[Крейдлин, Переверзева, 2013] и смешанных ритуалов, детальному анализу 
которых мы надеемся посвятить дальнейшие работы. За пределами данной 
монографии остались также многие другие жанры устной коммуникации те-
леутов, такие, например, как их разговоры друг с другом, беседы взрослых 
телеутов с детьми или диалоги телеутских детей и др. По этой причине неко-
торые из сделанных нами здесь выводов и теоретических обобщений могут 
быть приняты только с надлежащими поправками. В любом случае, впервые 
в мировой практике телесный язык и невербальные модели поведения само-
бытного малочисленного народа Сибири, каковым является телеутский на-
род, стали объектом системного исследования и описания. Это позволяет 
включить собранные и проанализированные материалы, относящиеся к про-
блеме мультимодальности, в научный оборот и далее решать задачи изуче-
ния, сохранения и развития не только телеутского языка, но и телеутского 
языка жестов.  

  
7.2. Жесты и особенности телесного поведения телеутов 

 
Плодотворность расшифровки социальных и культурных невербальных 

знаковых кодов в их соотношении с вербальными кодами сегодня едва ли 
вызывает у кого-то сомнение. Дискурсивные механизмы взаимодействия и 
коммуникативная практика людей тесно связаны с реалиями и потребностя-
ми общения. Семантические области, в которых существуют и проявляют се-
бя жесты, рассматриваемые здесь нами широко – как собственно жесты (жес-
ты рук, ног, плеч и головы), знаковые статичные положения тела (позы), ми-
мика (выражения лица), знаковые касания и взгляды, знаковые телодвижения 
и смешанные формы поведения (манеры), – тоже являются в значительной 
степени социально и культурно обусловленными. В традиционной дихото-
мии «языковые – неязыковые (телесные) знаки» главенствующая роль почти 
всегда отводится первому компоненту пары – просто в силу того, что естест-
венный язык имеет безоговорочный приоритет над коммуникативными не-
вербальными знаковыми кодами. Впрочем, среди народов, живущих на Зем-
ле, есть, так сказать, «молчаливые» народы, представители которых часто 
отдают предпочтение невербальному общению в тех ситуациях, где другие 
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пользуются преимущественно языком и речью. Из многих изученных нами 
культур и народов к таким, безусловно, принадлежат финны. Финская куль-
тура отличается простотой, безыскусственностью, молчанием и ограничени-
ем языкового кода, так что финны, если на то нет необходимости, даже не 
будут с вами разговаривать. Финны жестикулируют, но их жестовый язык 
сильно редуцирован физически и чересчур скромный лексически (см. об 
этом: [Крейдлин, 2007; 2009]). К столь же не слишком разговорчивым людям 
принадлежат и телеуты. Преимущественное молчание предполагает особую 
жестовую драматургию текста. Когда телеут молчит, его жесты, в особенно-
сти жесты рук и позы, очень выразительны. Позы стоящих или сидящих те-
леутских мужчин и женщин закрыты; при этом одна рука человека часто по-
коится на другой, как бы препятствуя ее случайному движению (см. об этом 
ниже). Руки телеутов расположены близко к верхней части корпуса, прикры-
вая его, или одна рука опущена вниз, а другая держит ее или какой-то пред-
мет. Такой знаковый комплекс в невербальной семиотике, а точнее, в одном 
из ее основных разделов – кинесике (науке о жестах, жестовых процессах и 
жестовых системах), называют комплексом узких жестов.  

Инструментальные жесты. Наиболее свободно чувствуют себя теле-
уты в употреблении так называемых инструментальных жестов, к которым 
относятся жесты рук, ног, плеч и головы, а также позы, способствующие вы-
полнению тех или иных хозяйственных задач. Такие знаки телесного кода 
хорошо согласуются с единицами другого – акционального – кода, в который 
входят разнообразные телесные движения и практические действия. Вот хо-
зяйка стоит возле плиты на кухне, она готовит пищу и затем накрывает стол 
для приема гостей. При этом женщина совершает большое число незнаковых, 
чисто утилитарных движений, демонстрируя, по М. Моссу, утилитарную 
технику тела, или technique du corps (см.: [Мосс, 1996, с. 242–263]). Она, как 
это называется по-русски, хлопочет по хозяйству, между тем как ее муж, хо-
зяин, «скромно» стоит в углу, держась рукой за угол холодильника и не при-
нимая никакого участия ни в подготовке стола, ни в сопровождающей хлопо-
ты беседе. По большей части он просто стоит и курит.  

Хозяйка и ее родственница за это время успевают не только накрыть 
стол, поставив на него, помимо посуды и приборов, обычную еду – салат, 
картошку, помидоры, колбасу. Одновременно обе женщины активно отвеча-
ют на наши вопросы о самых разных обстоятельствах телеутской жизни: о 
том, как телеутские юноши и мужчины ухаживали раньше за девушками и 
женщинами, о традиционных невербальных жестах прихорашивания (groom-
ing gestures), о том, как проходило застолье, и об особенностях общения во 
время застолья, о гостеприимстве и еще о многом другом. К инструменталь-
ным жестам, свойственным телеутским женщинам, относится, например, 
удерживание двумя руками на плите сковороды, на которой готовится мясо 
или жарятся пельмени (обычная начинка пельменей – конина), и когда блюдо 
готово, двумя же руками сковорода ставится на стол. А вот еще один пример 
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инструментального жеста, свойственного телеутам: гостям перед едой пода-
ют полотенце, которое не висит на вешалке, а его держит на руках хозяин 
или хозяйка.  

Жесты ухаживания. Жестовые возможности у телеутов в плане уха-
живания были весьма ограниченными. Если в особых случаях разрешалось 
взять понравившуюся девушку или женщину за руку, реже – за талию, то по-
гладить или обнять ее, не говоря уже о том, чтобы поцеловать, было нельзя. 
«Нет, это было нельзя, это стыд», – говорили телеутки. И собственно процесс 
ухаживания был непродолжительным, и жесты ухаживания – только мужчин 
по отношению к женщинам – были количественно ограниченными и качест-
венно скупыми, однообразными и скромными по исполнению.  

Жестовые ударения и другие виды иллюстративных жестов1 в сво-
бодном повествовании телеутов. Когда телеуты нам что-то рассказывали, а 
по большей части рассказчицами были женщины, они производили относи-
тельно небольшое число иллюстративных жестов, или иллюстраторов. Пре-
имущественно это всё были жестовые ударения2, основное назначение кото-
рых выделять важные, по мнению говорящего, компоненты высказывания. 
Из жестовых ударений наиболее частотными в речи и женщин и мужчин бы-
ли отведение руки в сторону и взмах руки сверху вниз. У женщин эти движе-
ния более мягкие, у мужчин – более резкие. Телеутские женщины более сло-
воохотливы и говорят в норме более высоким тоном, чем мужчины. Однако 
когда они отвлекались от рассказа и обращались с репликами в сторону, к те-
леутским мужчинам, вступающим в разговор, тон их голосов заметно сни-
жался и говорили они при этом с мужчинами тише, чем с нами или с другими 
телеутскими женщинами3. Одновременно спадала и так не слишком высокая 
жестовая активность. В частности, так было в диалогах со «своими» мужчи-
нами, когда те «вторгались» в рассказ женщин, обращенный к нам. Телеутки 
в этих случаях, во-первых, использовали по отношению к ним только мягкий 
вариант жестового ударения, а во-вторых, делали это очень редко. Возможно, 
телеутки между собой обычно говорят «о своем», и им не нужно повышать 
тон голоса, поскольку разговор между своими всегда тише, если нет заведо-
мо конфликтной ситуации. Включение в беседу чужого (в частности нас) – 
это всегда расширение пространства и социального, и физического, а такое 
расширение требует большей громкости и большей эксплицитности разгово-
ра. Отмеченные особенности параязыкового и кинетического поведения в 

                                           
1 Иллюстративными жестами, или иллюстраторами, в кинесике называют жесты, которые в 
коммуникативном акте всегда выступают вместе с речью. Иллюстративные жесты противопоставляются 
эмблематическим жестам, исполняемым в норме без речевого сопровождения, и регулятивным жестам, 
которые в коммуникативном акте могут употребляться как вместе с речью, так и без нее, но отличаются от 
первых двух семиотических классов жестов функционально – они служат невербальными маркерами начала, 
продолжения и конца диалога. См. о них подробно в книге [Крейдлин, 2002]. 
2 О жестовых ударениях и их разных семантических типах см.: [Крейдлин, 2006]. 
3 А дети, как говорили нам телеуты, свой родной язык уже знают плохо, а то и совсем не знают. «Правнуки 
на нашем языке не говорят, только по-русски говорят» – так сказали нам две пожилые телеутки. 
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разговорах между телеутскими женщинами и мужчинами можно, как кажет-
ся, объяснить традиционной для телеутских женщин подчиненностью, или 
субординативностью, по отношению к мужчинам. Последняя проявляется в 
послушании или уважительности к мужчинам, в скромности женского пове-
дения, а также в снижении градуса иногда возникавшего спора или полемики 
и в большей интимности общения. В известном обзоре литературы по вопро-
сам подчиненности и доминации У. Норд пишет: «It has also been well estab-
lished, at least in our culture, that females supply greater amounts of conformity 
under almost all conditions than males» [Nord, 1969, p. 208], то есть «было так-
же точно установлено, что, по крайней мере, в нашей (то есть европейской. – 
Г. К.) культуре едва ли не во всех ситуациях женщины занимают подчинен-
ную позицию значительно чаще, чем мужчины». В течение долгого времени 
считалось, что гендерные различия в социально обусловленных формах по-
ведения, таких как послушание и подчинение, то есть в конформизме в ши-
роком смысле слова, являются производными от тех ролей, которые предпи-
саны мужчинам и женщинам в культуре4. Это утверждение согласуется с тем 
установленным эмпирически фактом, что женщины чаще, чем мужчины, 
подвергаются общественному и индивидуальному давлению. Меньшая, чем у 
мужчин, восприимчивость женщин к внешнему давлению объяснялась тем, 
что по культурным и этикетным нормам женщине предписывалось быть бо-
лее пластичной, уступчивой, податливой, послушной и покорной, и эти нор-
мы подавляют личностные факторы, такие, как особенности характера, тем-
перамент и пр. Сегодня при описании гендерных различий в невербальном 
поведении исследователи принимают во внимание уже гораздо большее чис-
ло содержательных характеристик. В научный оборот вводятся более тонкие 
признаки, оппозиции и оценки, и среди них групповое vs личное давление, 
наличие vs отсутствие при разговоре сторонних наблюдателей, стремление 
достичь личной выгоды vs получить преимущества для другого лица или ор-
ганизации (учреждения, завода, шахты и т. д.). Учитываются также социаль-
ный статус лица и отношение к лицу в коллективе, психотип личности, уме-
ние vs желание строго контролировать свое поведение и еще очень многие 
характеристики. К сожалению, пока у нас слишком мало данных, чтобы оп-
ределить степень влияния этих параметров на жестовое и параязыковое ген-
дерное поведение телеутов и на эволюцию такого поведения в условиях язы-
кового и этнокультурного контакта с русским и другими народами, насе-
ляющими Сибирь.  

Мимические жесты  
А. В процессе наблюдения над поведением телеутов было замечено, 

что телеутки лучше, чем телеуты, распознают по невербальным ключам эмо-
циональное состояние у лиц противоположного пола, между тем как разли-
чие в собственно жестовом способе выражения эмоций у телеутских мужчин 

                                           
4 См. об этом, в частности, в статье [Sistrunk, McDavid, 1971, p. 200]. 
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и женщин сглажено. Скорее, это различие более резко проявляется в области 
«понимающих» взглядов, в мимических жестах нахмуренных и поднятых 
бровей и некоторых других знаковых выражениях лица. Ранее на культурно и 
социально разнообразном невербальном и смешанном материале было пока-
зано, что семантические области, в которых существуют и проявляют себя 
мимические жесты, в значительной степени являются культурно обусловлен-
ными. В невербальной культуре телеутов выражения лица в основном закре-
плены за семантической областью, которую условно можно отнести к кон-
тролю собственного поведения в акте коммуникации, поведения партнера и 
самого процесса коммуникации. В культуре телеутов выражения лица пере-
дают лишь сильные эмоции, например, гордость, любовь, сильное раздраже-
ние, неприятие и т. п., в то время как слабые эмоции – удовлетворенность, 
спокойствие, скука и пр., если и выражаются невербально, то как-то иначе. 
Многие исследования в области социальной психологии и теории диалога 
показали неправомерность и в целом неправильность многих категоричных 
утверждений о мимических проявлениях у людей одной культуры. Были об-
наружены другие модели и формы поведения, главным образом невербаль-
ные, различающие даже людей внутри одного пола, и эти модели и формы 
казались исключением из общих закономерностей поведения. Проведенные 
на большом и разнообразном культурном и социальном материале многофак-
торные эксперименты в сочетании с последующей статистически достовер-
ной обработкой полученных данных показали, в частности, что наблюдаемые 
в полевых условиях гендерные различия по доминации / подчиненности мо-
гут быть мотивированы гораздо более сложными факторами, чем простые 
культурные предписания женщинам и мужчинам вести себя так-то и так-то в 
данной ситуации. Культурные наставления и рекомендации полам являются 
лишь одним из многих в равной мере ценных и равно значимых признаков, 
описывающих подчиненное или доминантное поведение. По сути дела, сего-
дня уже повсеместно признано, что, хотя женщины в определенных типах 
диалога между людьми разных полов и в определенных типах ситуаций, ко-
торых, по-видимому, больше, занимают, как правило, подчиненную пози-
цию, в других ситуациях они же предстают более доминантными и менее 
конформными, чем мужчины. В частности, к инверсии культурно обуслов-
ленных коммуникативных ролей могут привести особый характер и важность 
решаемой в данном акте коммуникации задачи, личностные характеристики 
людей разных полов, ведущих между собой диалог, жанр и тон беседы. Сво-
дить же объяснение всех различий поведения женщины и мужчины в диалоге 
между ними единственно к различию в полах является в высшей степени на-
думанным и совершенно неэффективным с научной точки зрения.  

B. Когда телеуткам во время их рассказа задавали уточняющие вопро-
сы, так или иначе затрагивающие какие-то стороны их личной жизни, они 
смущались, о чем свидетельствовала соответствующая улыбка, и как бы от-
махивались от вопроса, исполняя жест движение руки сверху вниз и в сторо-
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ну. При этом они исполняли жест, омонимичный жестовому ударению и от-
носящийся к классу так называемых off-gestures (жестов удаления из личного 
пространства жестикулирующего), выделенных известной немецкой иссле-
довательницей жестов К. Мюллер (Cornelia Müller) и подробно разобранных 
ею в недавнем докладе на I Международной конференции по когнитивной 
семиотике в г. Лунде (Швеция).  

С. Весьма частотными и значимыми в коммуникативных актах теле-
утов являются жесты говорящего, подчеркивающие его уверенность и убеж-
денность в сказанном. Это прежде всего совершаемый сидящим рассказчи-
ком или интервьюируемым жест указательным пальцем вниз рядом или пе-
ред собой – жест, не входящий в лексикон традиционных русских жестов. Он 
исполняется уверенным и энергичным движением и служит, помимо указан-
ных семантических идей, маркером важности сказанного. Кроме того, к зна-
кам, уверенно подкрепляющим сказанное, относится более привычный нам 
жест-аккомпаниатор (то есть жест, сопровождающий повествование)5 – вы-
движение руки вперед или вперед и вверх с раскрытой ладонью. Такое же по 
форме телесное знаковое движение применяется и для отсылки к реальным 
событиям или их фрагментам, далеко отстоящим по времени от актуального. 
Вот мужчина-телеут, лет 65, рассказывает: «Он на фронте был, там на Симо-
новском был, на немецкой границе…». Эти высказывания сопровождаются 
широкими жестами руки вверх и вперед. На наш вопрос: «А работал ты где?» 
(у телеутов обращение на «ты» – дело обычное), опять следует такой же жест 
со словами: «Да на шахте». При этом показывается, в какой примерно сторо-
не находится шахта и что она довольно далеко от места, где мы находимся.  

D. Что касается жестов актуального членения повествования, таких 
как, например, жест представления новой темы или некоторого поворота ста-
рой темы, то это, как и в русской культуре, всё жесты, производимые откры-
той вверх ладонью руки, как бы предъявляемой адресату. Более редкий, эм-
фатический вариант того же жеста, производимый ладонями обеих рук, заме-
чен нами лишь в исполнении телеутских женщин. Зато для телеутских муж-
чин среднего и старшего возраста, которые чуть ли не все курят сигареты, 
весьма характерны – назовем их так – жесты курильщиков.  

Жесты курильщиков. В проведенном нами мониторинге и в собран-
ном на его основе корпусе видеотекстов запечатлены только жесты рук и 
статические позы курящих. Между тем не меньший интерес представляет 
сам ритуал, связанный с курением сигареты (курение сигар или трубки мы не 
                                           
5 Иллюстративные жесты делятся на два важных подкласса по характеру решаемых ими коммуникативных 
задач. Это собственно иллюстраторы, которые ориентированы в основном на денотативный план высказы-
вания и отображают некоторые объекты, действия и понятия (это временные, пространственные или дейк-
тические маркеры, а также кинетографы и идеографы; см. о них: [Крейдлин 2002]), и аккомпаниаторы. По-
следние направлены на коммуникативный план высказывания, выражая различные коммуникативные уста-
новки жестикулирующего, его оценки сообщаемого, адресата и, возможно, сторонних лиц и объектов, а 
также особенности формирования мысли или текстового сюжета.  
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наблюдали). Человек разминает сигарету, постукивает ею, покручивает, за-
тем прикуривает, втягивает и выпускает дым. И, кажется, что чем медленнее 
происходит весь этот процесс, тем большим ощущается внутреннее напря-
жение курящего человека, или же он над чем-то задумался. Скорость выды-
хания дыма тоже связана с актуальным психическим состоянием либо с мыс-
лительной деятельностью человека. Мужчина, довольный тем, как протекает 
беседа, находящийся в хорошем расположении духа, быстро выпускает дым; 
напротив, человек, задумавшийся над чем-либо или находящийся в плохом 
настроении, делает это медленнее, чем обычно. Подчеркнем, что мы говорим 
здесь именно о жестах курильщиков, а не просто о курении как действии, 
иными словами, речь идет о знаках, показывающих актуальное эмоциональ-
ное или ментальное состояние мужчин-телеутов (курящих телеуток мы не 
видели).  

Любимые жесты телеутов. Когда мы расспрашивали телеутов, есть ли 
у них какие-то любимые жесты, они ответить нам не смогли. Однако мы за-
метили, что они сидят или стоят, держа одну руку на другой, реже – в замке. 
Мы обратили их внимание на эти позы, заметив в шутку, что они как бы 
удерживают одной рукой другую, чтобы та не убежала. И они, засмеявшись, 
согласились, что «прозорливо замечено». И еще: телеуты, когда разговари-
вают, смотрят обычно прямо в глаза собеседнику. Этот взгляд в большинстве 
известных нам культур означает «искренность, откровенность и желание об-
щения с собеседником» [Крейдлин, 2002]. 

Да- и нет-жесты. Жест да, как правило, сопровождается телеутским 
слом якши ‘да’ и исполняется так же, как у нас, – это кивок головы сверху 
вниз. А вот жест нет не такой, как у нас: говоря чох ‘нет, я не согласен’, го-
лова телеута движется в горизонтальном направлении только к одному из 
плеч, а опущенные руки разводятся в стороны.  

Счет на пальцах.  Как известно, в Средние века люди могли изобра-
жать очень большие натуральные числа на пальцах обеих рук способом, ко-
торый называют пальцевым счетом. Пальцевый счет представляет собой 
своеобразное письмо, в котором числа изображаются пальцами, и отличается 
от примитивных жестов пальцев более древних культур, где ограничивались 
числом 10, то есть числом, которое можно сосчитать пальцами обеих рук. 
Позже знаки пальцев, образующие базовую лексику знакового кода пальце-
вого счета, заменили цифрами, и сегодня этот счет уже почти совсем забыт 
(как утверждают историки, он в измененном виде остался только у индий-
ских и арабских купцов на Востоке). Сохранился, правда, один учебник 
пальцевого счета «De computo vel loquela digitorum», букв.: ‘О том, как счи-
тать и разговаривать на пальцах’, автор которого – английский монах-
бенедиктинец отец Беде, живший в 700-х гг. Метод, описанный им, состоит в 
особых приемах загибания и разгибания пальцев, а также возможного после-
дующего, тоже знакового, их движения. «Если вы хотите сказать один, со-
гните мизинец левой руки и положите его кончик на ладонь. Два – согните 
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соседний безымянный палец. Три – согните и средний палец. Четыре – разо-
гните мизинец, Пять – разогните безымянный. Шесть – вытяните средний, а 
безымянный согните. Безымянный палец (лат. medicus) назывался так, пото-
му что древние считали, что в него идет вена из самого сердца, а шесть – это 
первое совершенное число, то есть число, равное сумме своих делителей, за 
вычетом самого числа (6 = 1 + 2 +3). Совершенное число считалось священ-
ным, а потому на безымянном пальце носят обручальное кольцо (ср. англий-
ское название этого пальца ring finger). Для указания числа семь надо, вытя-
нув все пальцы, согнуть мизинец поверх ладони. При этом в отличие от ма-
лых числительных (1, 2 и 3), при изображении числа 7 (и, забегая вперед, 
также 8 и 9) пальцы сгибаются не в среднем, а в нижнем суставе, так что они 
ложатся на ладонь или мясистую часть большого пальца. Для показа числа 
восемь надо положить безымянный рядом с мизинцем, для показа девяти – 
положить рядом с ними средний палец. Для десяти (10) – положить ноготь 
мизинца на середину большого пальца, для двадцати (20) – положить боль-
шой палец между указательным и средним» и т. д. (цит. по: [Меннингер 
2013, с. 260–261]). Для сотен в пальцевом счете используются изображения 
на правой руке, для тысяч – на левой и т. д. по очереди. Разумеется, столь 
сложный и неудобный телесный код не мог сохраниться до сегодняшнего 
дня. У телеутов от него мало что осталось. Они считают на пальцах, но начи-
нают с большого пальца, или, по-телеутски, эpгeк. Показывая нам, как они 
считают, женщина открыла ладони и, не загибая пальцев, просто показывала 
указательным пальцем (ус салага) одной руки на пальцы другой по очереди: 
opton caлaгa ‘средний палец’, ады jок ‘безымянный палец’, чычалык ‘мизи-
нец’. А цифры десятков у чисел 20, 21, …, 99, сотен 100, …, 999 и т. д. теле-
уты показывают числом взмахов двух рук по количеству десятков, сотен и 
др., показывая ненулевую цифру единиц так же, как у чисел первого десятка. 
Как и при последовательном именовании объектов в перечислительных кон-
струкциях, счет у телеутов может сопровождаться ритмичными взмахами ру-
ки сверху вниз.  

Таким образом, в ходе интервью с информантами и в свободных моно-
логах телеутов о своей жизни, наряду с прочим, проверялась давно выдвину-
тая гипотеза [Крейдлин, 2002], согласно которой люди в беседах с «чужим» в 
непосредственном общении лицом к лицу используют больше иллюстратив-
ных жестов, чем в разговорах со своими. Данная гипотеза подтвердилась еще 
раз, уже в процессе нашего общения с людьми другой, неевропейской куль-
туры. И увеличение количества жестов мы приписываем желанию телеутов 
улучшить коммуникацию, более четко и убедительно излагая свои мысли. В 
работе А. Коэн и Р. Харрисон [Cohen, Harrison, 1973] были описаны резуль-
таты экспериментов по изучению диалогов и невербального общения в них 
обычных нормальных людей. Целью экспериментов было определить, какие 
намерения пытаются выразить и передать партнеры по диалогу с помощью 
мануальных иллюстраторов. Авторы статьи предположили, что в мультимо-
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дальной устной коммуникации число таких жестов растет пропорционально 
сложности передаваемого сообщения (при условии, конечно, что вступаю-
щие в контакт собеседники настроены на достижение успеха коммуникации). 
Предсказывали авторы также и наличие определенной корреляции между 
сложностью сообщения и типом коммуникативной ситуации. А именно, они 
полагали, что максимальное число иллюстративных жестов рук будет при 
передаче сложного сообщения или при обсуждении сложной для понимания 
слушающим жизненной ситуации, а минимальное число, наоборот, при 
трансляции простого сообщения или рассказа о простой ситуации. В ходе 
общения с телеутами, однако, никакой подобной корреляции выявить не уда-
лось. Это, возможно, связано с тем, что сложность – понятие неформальное и 
субъективное, и то, что кажется сложным для интервьюирующего, таковым 
не является для интервьюируемого, и наоборот. Вместе с тем интенсивное и 
дружеское общение с представителями такой реликтовой и своеобразной 
культуры, каковой является культура телеутов, позволило выявить еще одну, 
насколько нам известно, ранее не отмечавшуюся функцию иллюстративных 
жестов разной семиотической природы. Это – направлять адресата, дешиф-
рующего передаваемое ему сообщение, на расшифровку тех составляющих, 
которые в вербальном высказывании остались не до конца проясненными.  

 
7.3. Кинесическая составляющая в речевом этикете телеутов 

 
О национально-культурном своеобразии нельзя говорить без учёта осо-

бенностей межличностного общения представителей отдельного этнического 
сообщества. Коммуникативное взаимодействие проходит с применением как 
вербальных, так и невербальных этикетных формул, соответствующих си-
туации общения, существующих в системе культурных ценностей народа. 
Национально специфичными являются не только вербальные формулы рече-
вого этикета, но и невербальные составляющие коммуникации (жесты, ми-
мика, позы и т. д.). В современном поликультурном пространстве поднимает-
ся вопрос о сохранении социально-культурной самобытности малых народов, 
и в частности – телеутов, поскольку, согласно опросам, телеуты, среди акту-
альных проблем называют угрозу утраты родного языка (телеутский язык яв-
ляется одним из южных диалектов алтайского языка и принадлежит к кир-
гизско-кыпчакской группе тюркских языков; в основе письменности – ки-
риллица) и национальных традиций.  

На телеутском языке сегодня говорят между собой в повседневной 
жизни мужчины и женщины в возрасте шестидесяти лет и старше. Они носят 
национальную одежду, соблюдают обычаи предков. Взрослое поколение 
(прежде всего женщины) хорошо помнят и могут напеть телеутские песни 
(не зная нотной грамоты, они пытаются записать их в нотных тетрадях, по-
просив с голоса подобрать мелодию и зафиксировать её на нотных линей-
ках). Такие тетради сохранила жительница села Беково Валентина Николаев-
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на Чештанова, 1939 года рождения: «Свадебная песня грустная. В ней хвалят 
невесту и жениха. Есть ещё песня девушки, которая называется чечеке».  

На речевое поведение молодого поколения оказывает влияние домини-
рующая коммуникативная система – русский язык, большинство сегодняш-
них телеутов – билингвы [Крым, 2014]. Поэтому тридцати-сорокалетние 
уроженцы села Беково, по их признанию, понимают родной язык, могут ска-
зать что-то, но вне дома не используют. Молодые люди (до 25 лет), за исклю-
чением некоторых, не говорят по-телеутски. Словом, телеуты переживают 
сложное время в плане сохранения своей этнической культуры и родного 
языка. В настоящее время имеется ряд статей, описывающих языковую кар-
тину мира телеутов [Араева, Кузнецова, Калентьева, 2014; Араева, Образцо-
ва, Зоболева, 2014; Араева, Фаломкина, Андронова, 2014], ту работу, которая 
проводится в Кузбассе для сохранения телеутского этноса [Араева, Ли, 2014; 
Араева, Ли, 2014; Араева, Максакова, 2014; Араева, Тарасова, 2013]. Тем не 
менее речевой (вербальный и невербальный) этикет, характерный для теле-
утов, до настоящего времени не был описан.  

В качестве доминант коммуникативной культуры, предопределяющих 
нормативность речевого поведения, выступают категории речевого этикета и 
вежливости. «Одним из важнейших свойств этикетного поведения является 
то, что оно всегда нацелено на достижение коммуникативного успеха: эти-
кетное поведение призвано сделать человеческую коммуникацию макси-
мально гладкой и комфортной. В случае же неэтикетного поведения в эти-
кетных ситуациях, то есть когда человек пренебрегает этикетными нормами 
и правилами в ситуациях, в которых следование им признается необходи-
мым, коммуникация обречена на неуспех или попросту провал» [Крейдлин, 
2015]. 

Любое общение начинается с определённых «коммуникативных дейст-
вий», которыми обмениваются участники диалога. Эти фиксированные язы-
ковые реакции на стандартные ситуации социального общения принято на-
зывать этикетными речевыми жанрами. Т. В. Тарасенко говорит о двух груп-
пах этикетных речевых жанров (РЖ): этикетные РЖ-декларативы (собы-
тия), к которым относит приветствие, прощание, объявление, называние; 
этикетные РЖ-реакции на событие с футуральной перспективой (просьба, 
обещание, предложение, отказ, согласие, совет, требование, призыв, пригла-
шение, угроза) и с перфектной перспективой (поздравление, благодарность, 
извинение, соболезнование) [Тарасенко, 1999]. Этикетные речевые жанры – 
это «элементы обыденного сознания» (Т. В.Тарасенко), являющиеся важны-
ми аспектами эффективной речевой коммуникации. Успех общения зависит 
от языковой компетенции участников, их жизненного опыта, знания законов 
социального взаимодействия в той или иной области.  

Общее пространство коммуникативной культуры предполагает, что 
межличностное общение строится в соответствии с устоявшимися формула-
ми речевого этикета. Словесные модели этикетных РЖ универсальны и свя-
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заны с типами коммуникативных ситуаций, формами вежливого межлично-
стного общения. При этом данные элементы могут иметь определённые 
культурные оттенки, что привносит своеобразие в этикетное поведение раз-
ных народов, их лингвокультуру. 

Общаясь с телеутами, мы выяснили, что наиболее употребительной 
вербальной формой приветствия при вступлении в контакт, является здрав-
ствуй (-те). Причём первоначальное значение данной лексемы, связанное с 
пожеланием здоровья, у среднего и молодого поколения телеутов частично 
десемантизировалось. В типичных ситуациях неформального общения при 
ближней зоне коммуникации используются узуальные формулы (привет, 
здорово и т. п.).  

Телеутские традиции, отмеченные в речи представителей старшего по-
коления, способствуют сохранению определённой ритуализованности ком-
муникативной культуры предков. Например, эзен – так здороваются с одним 
человеком (ровесником или чуть старше); эзендер – с пожилыми людьми, а 
приветствие группе людей звучит как эзеноқтор. Данные речевые формулы 
выполняют, как и все единицы в подобной этикетной ситуации (это сфера 
существования этикетных знаков, а также область применения этикетных 
правил), контактоустанавливающую (фатическую) функцию. Однако нельзя 
не заметить, что телеутские формулы речевого этикета совмещают вместе с 
указанной функцию ориентации на адресата (конативную), которая тесно 
связана с подфункцией вежливости [Формановская, 2006] (ср.: у русских и к 
старшему по возрасту, и к группе мы обращаемся со словом здравствуйте). 
Среди фраз, которые часто употребляют телеуты при встрече можно выде-
лить и такие, как Эзен, jақшы полдығарба? или Эзен, jақшы jӱрjазығарба? 
Обе имеют один смысл при переводе: «Здравствуйте, как ваше здоровье?»  

Приветствий, связанных со временем суток, у телеутов нет. Но, если 
человек утром видит кого-то, вместо приветствия он говорит: «Эртен эрте 
қани парjаң?» (Ранним утром куда пошла?). В послеобеденное время иногда 
звучит Кечjары қани парjаң? (Вечером куда пошла?). Если люди долго не ви-
делись и внезапно столкнулись, они произносят следующие фразы: «Аррр, 
сен қайда полдың минди узаақ? Мен сени узаақ кӧрбӧдим» (Где ты так долго 
была? Я тебя давно не видела). Аррр в приведённом примере – это междоме-
тие, означающее удивление. И ещё одно высказывание, произносимое в си-
туации внезапного появления человека: «Чӧчипардым мен сенең! Қайда 
полдың минди узаақ?» (Испугалась я тебя! Где была так долго?) 

Для реализации интенции прощания в коммуникативной культуре те-
леутов наряду с такими вербальными формулами, как до свидания, пока (см. 
и у русскоговорящих), обычно звучат фразы: «Jее jанjақ, jақшы jӱргер или jее 
парjақ, jақшы қалғар». Это означает: «Мы пошли, здоровыми оставайтесь».  

Таким образом, смысловой доминантой этикетных РЖ приветст-
вие/прощание у носителей телеутского языка остаётся пожелание здоровья, а 
на выбор речевой формулы оказывают влияние не только традиционные па-
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раметры (ближняя или дальняя дистанция общения, социальные, коммуника-
тивные различия и т. д.), но и этнический статус коммуникантов, поскольку 
он корректирует значимость, прежде всего, гендерного и возрастного пара-
метров. Данные речевые жанры-события отражают национально-культурные 
ценности конкретного языкового коллектива. В молодёжной среде в момен-
ты инициации и финализации коммуникации прослеживается влияние рус-
ской культуры.  

Проявление вежливости напрямую отражает социокультурные тради-
ции определенного народа. Например, русский, после принятия пищи чаще 
всего просто благодарит, иногда отмечая качество еды: «Спасибо, всё было 
очень вкусно». У телеутов обычно звучат такие слова: «Курзағың тату пол-
тыр, тойо jидим» (Еда была вкусной, досыта наелся). Когда мы находимся в 
гостях, нам привычны фразы: «Садитесь за стол, угощайтесь». Нормой теле-
утской коммуникативной культуры являются следующие формулы: Отырғар 
столғо (Садитесь за стол). Сийланбағар (Ешьте, не стесняйтесь). 

Стереотипность и ритуализованность наблюдаются на бытовом уровне 
в этикетном жанре «приглашение»: русские и телеуты, прощаясь, произносят 
устойчивые словосочетания Будем рады видеть вас у себя; Приходите в 
гости и т. д. (jее писjары алдап келпарғар; jее пиjары алдап келгер – к нам в 
гости приходите). При этом и те, и другие, чаще всего не называют конкрет-
ную дату, приглашая из чувства вежливости посетить их дом.  

Заслуживают внимания вербальные формулы пожеланий, которые свя-
заны с национальными верованиями и представлениями. Например, на день 
рождения ребёнка можно услышать такие слова: «Узаақ jашту ползын, улу 
jырғалду ползын , тӧбӧ jерде ӱй турзын, тӧбӧ чооқ терде мал турзын» (дол-
го живи, живи в достатке, пусть дети рождаются, на вершине дом стройте, 
внизу хозяйство держите). На свадьбах благословляют (алқыштар) и адре-
суют молодым слова: «Узаақ jашту ползын, пажы ағарғанча, jижи 
сарғалғанча jатсын» (долго живите, чтобы волосы поседели, зубы пожелте-
ли). Эти слова предназначены и для именинника.  

Таким образом, наблюдения подтверждают устоявшееся понимание ре-
чевого этикета как неотъемлемого элемента культуры общения, которая свя-
зана с национальной спецификой. «В этикетных стереотипах отразилась спе-
цифика образа жизни, быта народа, его восприятие окружающего мира… в 
стереотипах речевого этикета запечатлелись национальные языковые картины 
мира» [Формановская, 2002, с. 19].  

Однако не только вербальные единицы участвуют в процессе обмена 
сообщениями и их интерпретациями. Не последняя роль отведена и невер-
бальным компонентам коммуникации (НВКК). Общепризнанно, что в первые 
двенадцать секунд общения, даже если человек не произнёс ни слова, собе-
седник может «считать» только с его лица более 90 % информации. Поэтому 
справедливо замечание Г. Е. Крейдлина, который считает, что наряду с рече-
вым этикетом важным для коммуникации является и невербальный этикет – 
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«функционирующая в культуре и обществе система, состоящая из невербаль-
ных знаков, отношений между ними и невербальных этикетных правил» 
[Крейдлин, 2015]. Е. Б. Морозова под невербальным этикетом (невербальным 
этикетным поведением) предлагает понимать «множество частных невер-
бальных этикетов – соответственно, жестовый, позовый, визуальный и т. п.; 
то есть правил, которые направлены на других людей и которым люди в нор-
ме следуют в выделенных этикетных ситуациях. Обычное невербальное се-
миотическое поведение необязательно ориентировано на партнера и может 
выражать внутреннее состояние жестикулирующего (симптоматическое по-
ведение), а невербальное этикетное поведение всегда коммуникативно и диа-
логично, так как направлено на партнера и обусловливается целым рядом 
разнообразных коммуникативно ориентированных признаков» [Морозова, 
2005, с. 71]. Следовательно, невербальные семиотические коды вносят значи-
тельный вклад в этикетное общение. 

Обратимся к таким этикетным ситуациям, как приветствие/прощание, 
рассмотрим в них роль жестовых единиц, принятых в коммуникации теле-
утов. «Невербальные приветствия и прощания – это не отдельные знаки и 
даже не ритуалы, значение которых проявляется только тогда, когда люди по 
какой-то причине их не исполняют. По большей части они представляют со-
бой жестовые комплексы, которые состоят из невербальных знаков разных 
типов (нередко в сочетании со знаками вербальными) и которые люди ис-
пользуют в коммуникации с определённой целью, а именно, чтобы, вступая в 
контакт с другим человеком и выходя из такого контакта, почувствовать 
партнёра и дать понять ему, кто они друг другу и в каком социуме живут, что-
бы снять напряжение от неожиданной встречи или успокоить партнёра» 
[Крейдлин, 2002, с. 53]. 

Как и во многих других национальных общностях, у телеутов в процес-
сах инициации общения можно проследить некоторые различия, связанные с 
гендерной составляющей, с возрастом коммуникантов, с коммуникативной 
ситуацией, с количеством участников приветственного ритуала. Специфиче-
ские черты отмечены у старшего поколения, поскольку коммуникативное не-
вербальное поведение молодых людей характеризуется активным влиянием 
носителей русской культуры.  

Набор поведенческих стереотипов у представителей телеутского сооб-
щества во многом совпадает с этикетными невербальными знаками русских. 
Например, рукопожатие. По мнению Г. Е. Крейдлина, это «демонстрация ра-
венства и солидарности; это знак того, что после рукопожатия партнёры ста-
новятся доступны один другому, готовы общаться или участвовать в некото-
ром совместном предприятии» [Крейдлин, 2002, с. 63]. Этим жестом млад-
ший по возрасту первым приветствует старшего, нижестоящий на профес-
сиональной лестнице – вышестоящего. Протянутая рука для рукопожатия 
подчёркивает уважительное отношение к адресату. Как вариация жеста – ру-
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копожатие правой рукой и похлопывание по плечу левой. Рукопожатие меж-
ду мужчинами и женщинами в телеутской среде не принято.  

Кроме того, при приветствии мужчины одного возраста, социального 
положения могут заключить друг друга в объятия. Такая же кинема активно 
используется среди родственников или близких людей, которые давно не ви-
делись: в знак уважения встречающиеся обнимают друг друга и похлопыва-
ют по спине.  

Приветствуют мужчины и кивком головы, и поднятием руки. Жесты 
автомобилистов являются универсальными для людей самых разных нацио-
нальностей: кивок головы в знак благодарности; взмах рукой с открытой ла-
донью и т. п. 

Когда встречаются взрослые (чаще пожилые) женщины, они, стоя друг 
напротив друга на небольшом расстоянии, касаются друг друга обеими, со-
гнутыми в локтях, «открытыми» руками. Ладони оказываются на плече или 
чуть ниже плеча собеседника. Этот невербальный этикетный знак усиливает 
речевую формулу приветствия эзен. Данный кинесический компонент ком-
муникации присущ только слабой половине: мужчины не используют этот 
жест. 

Женщины могут поцеловать другу друга при встрече (в основном с 
родственницей или подругой после долгой разлуки; в повседневной жизни не 
так часто используется).  

Тёплые объятия и поцелуи возможны только между мужчиной и жен-
щиной, если они находятся в родственных отношениях. А вот возрождаемый 
в последнее время и широко распространённый среди политической элиты 
«поцелуй руки» в телеутской культуре не принят. Если не считать ситуации, 
когда бабушки и дедушки целуют ручки или лоб своим внукам.  

Кстати, обычно маленьким детям показывают движение, соответст-
вующее речевой структуре «пока-пока»: загибают сразу четыре пальца в ла-
донь и сопровождают этот жест вербально.  

Нет у телеутов и культуры поклонов при инициации или финализации 
общения: они, в принципе, не используются, если не брать во внимание поч-
тительного наклона головы при выражении благодарности. 

Согласно устоявшимся в телеутском сообществе правилам, не принято 
здороваться на поминках или похоронах. То есть не произносят вслух при-
ветствие эзен, поскольку данная языковая единица означает «здравствуй, 
жизнь», а похороны в соответствии с верованиями – это отсутствие жизни, 
здоровья. В таких коммуникативных ситуациях молча кивают друг другу.  

Как видим, в устойчивых формулах общения телеутов (как вербальных, 
так и невербальных) представлен богатый народный опыт этикетного пове-
дения, в котором ярко проявляются особенности образа жизни и характера 
межличностных отношений данного этнического коллектива. Однако под 
влиянием различных изменений (как экономических, так и политических), 
которые происходят в настоящее время в нашем обществе, наблюдается свое-
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образная трансформация как в формах приветствия, так и в формах проща-
ния. Прежде всего – у молодого поколения телеутов. К примеру, иногда вме-
сто рукопожатия молодые люди могут просто хлопнуть по протянутой руке 
или поднять руку в приветственном жесте (как при встрече, так и при расста-
вании). Порой, нарушая традиции, юноши могут, держа руки сцепленными, 
как при рукопожатии, соприкоснуться головами (щекой).  

Общие этикетные закономерности и правила поведения в телеутском 
сообществе представляют собой организованное взаимодействие вербальных 
и невербальных единиц коммуникации. Невербальное этикетное поведение, 
тесно взаимодействующее с системой речевого этикета, всегда коммуника-
тивно и диалогично, оно значимо для участников общения, поскольку им ад-
ресуется и ими же интерпретируется. Как вербальные, так и жестовые формы 
инициализации и финализации общения имеют национальную специфику, 
причём этикет приветствия остаётся у телеутов более ритуализованным и 
разнообразным, чем ритуал прощания. 

Следует также отметить, что жесты, как и вербальные элементы, реали-
зуют пропозициональные структуры знаний [Крым, 2004], что обусловливает 
их взаимную дополнительность в ситуации общения. Это позволяет утвер-
ждать, что вербальный и невербальный языки являют собой единый язык, 
реализуемый по одним и тем же когнитивным основаниям.  

В повседневном бытовом общении этикетные речевые жанры осозна-
ются носителями телеутского языка как коммуникативно-необходимые эле-
менты речевого взаимодействия, как важные компоненты национальной куль-
туры, сохранение которой – важная задача, стоящая не только перед этим са-
мобытным народом, но и перед всем научным сообществом Кузбасса. 
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Глава 8. Средства массовой коммуникации о культурных  
традициях и повседневной жизни телеутов 

 
8.1. Межкультурная коммуникация: русские и телеуты 

 
Телеуты, коренной народ Сибири, несмотря на малую численность, не 

только не «растворился» среди русского населения, но и активно борется за 
сохранение своей культуры, традиций и языка. Важное и обязательное усло-
вие успешной коммуникации двух тесно общающихся народов – овладение 
основами культуры каждого из представленных лингвокультурных сооб-
ществ.  

Существует множество определений понятия «культура» (Э. Бенве-
нист, В. С. Библер, Ю. В. Бромлей, Л. Гудков, Ю. М. Лотман, Б. Ф. Поршнев, 
Ю. В. Рождественский, Э. Тэйлор, О. Шпенглер, Г. Риккерт и др.). Мы разде-
ляем точку зрения А. А. Брудного, который считает, что «культура – это вы-
ражение человеческих отношений в предметах, поступках, словах, которым 
люди придают значение, смысл, ценность» [Брудный, 1998, с. 28]. Культура и 
язык тесно связаны, «находятся в отношениях двунаправленных: взаимоза-
висимости и взаимовлияния…язык не может существовать вне культуры, как 
и культура не может существовать без языка, они представляют собой нерас-
торжимое целое, любое изменение каждой из частей которого ведёт к обяза-
тельным изменениям другой его части» [Гудков, 2003, с. 17]. 

Телеуты в с. Беково, д. Шанда и пос. Телеут Беловского района Кеме-
ровской области – это сообщество, где параллельно используется два языка: 
русский и телеутский. Можно говорить о так называемом «домашнем» языке 
(это язык телеутский), на котором обсуждают семейные проблемы, домаш-
ние заботы, – словом, он связан с домом. А писать и говорить на обществен-
но-политические темы для большинства проживающих на данной террито-
рии проще на русском языке.  

Но, как утверждает Э. Кассирер, «существует не только язык, состоя-
щий из звуков, слов, фраз или предложений, существует и гораздо более 
сложный язык, состоящий из символов искусства, религии и науки. Каждый 
из этих языков имеет свою собственную область применения и свои собст-
венные правила, свою собственную грамматику» [Кассирер, 1995, с. 141–
142]. «Грамматику» телеутской культуры мы решили рассмотреть через опо-
средованное общение: по публикациям в областных и местных средствах 
массовой информации. Считаем, что и такое взаимодействие позволяет в оп-
ределённой мере помочь понять и оценить «языкового» соседа. К тому же 
роль медиа-коммуникации в познании реальной действительности возраста-
ет: в фокусе внимания СМИ постоянно находятся коммуникационные про-
цессы, происходящие в социуме, а языковая личность, будучи членом обще-
ства, не может избежать взаимодействия с масс-медийным пространством, а 
значит – воспринимает и перерабатывает различные потоки информации. 
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Тексты СМИ являются репрезентантом, в том числе и социально значимой, 
информации для читателя. И пусть он дистанцирован от описываемых собы-
тий, тем не менее каждый проецирует данные реалии на себя. Мы солидарны 
с А. А. Леонтьевым, который говорит о том, что «коммуникация – это в пер-
вую очередь не что иное, как способ внесения той или иной коррекции в об-
раз мира собеседника» [Леонтьев, 1999, с. 272]. Включённость человека в 
масс-медийные коммуникационные процессы способствует расширению его 
картины мира. 

Обратимся к областной массовой газете «Кузбасс». Наиболее частотны 
публикации о национальных праздниках телеутов: Пельменек, Теле-каан, 
Пардакай. «Каждая семья весь день стряпала большие пельмени в форме по-
лумесяца, типа вареников: красивые с закрученными краями, – рассказал 
Владимир Челухоев, директор Бековского историко-этнографического музея 
«Чолкой». – В зависимости от предпочтений и достатка конкретной семьи 
начинка была разной: использовали и мясо, и картофель… А уже вечером хо-
зяева не только принимали гостей, но и успевали пробовать соседские уго-
щения» (А. Федотова. Телеуты отметили свой национальный праздник Пель-
менек. Кузбасс, 19.01.2015). Часто данный праздник совпадает с последним 
днём русских рождественских вечёрок, поэтому среди гостей бывают и рус-
скоязычные, которые желают попасть в число тех людей, «кто съел пельме-
ней больше других гостей», чтобы «весь год сопутствовала удача» (Кузбасс, 
18.01.2013). Во многих русских семьях (в Сибири особенно) также сохрани-
лась традиция приготовления пельменей/вареников, когда все домочадцы за 
большим столом стряпают это любимое для многих угощение. В данном слу-
чае языковая личность представителя коренного населения «являет» себя как 
коллективное сознание телеутского лингвокультурного сообщества через 
конкретную речевую деятельность (интервью). Русский язык связывает лю-
дей разных этнических общностей, дискурс представляет собой «языковое 
использование как часть социальных отношений и процессов» [Менджериц-
кая, 1997, с. 132–133], выступает «как одновременно социальный, идеологи-
ческий и лингвистический феномен» [Гудков, 2003, с. 39]. 

В череде национальных праздников Пардакай занимает особенное ме-
сто. Это торжество объединяет представителей разных национальностей, 
проживающих в Кузбассе. Поэтому всегда, кроме телеутских песен, звучат 
русские, армянские, татарские мелодии, «придающие особый колорит атмо-
сфере праздника, шагнувшего из древности в день сегодняшний» (Кузбасс, 
21.06.2010). Пардакай – это традиционное празднование в июне после сель-
скохозяйственных посадок: «Дословно “ Пардакай” переводится как “ празд-
ник окончания посевной на новую луну”. Праздник традиционно начинается 
с обряда. Приложиться к чаше с напитком из рук шамана – значит встре-
титься с духами и получить их благословение на проведение Пардакая. 
Смысл этого торжества, по словам старожилов, в том, чтобы коренные 
народы смогли встретиться друг с другом и передать культурные традиции 
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своим детям, отведать горячего бульона с бараниной, поучаствовать в кон-
церте и национальных играх. Главная часть праздника − спортивные состя-
зания. Национальная борьба куреш, перетягивание палки и стрельба из лука» 
(В Белове телеуты отметили свой национальный праздник «Пардакай». Куз-
басс, 07.06.2013). Так же, как сообщают газеты, есть обрядовость и в другом 
действии: «… хранящийся в каждой телеутской семье сондор (оберег – бе-
резка) именно на Пардакай обновляется и освящается. Вообще березка – 
священное для телеутов дерево. Повязать на нее ленточку в день Пардакая 
− значит защитить себя от всех бед и несчастий» (Праздник мира и любви 
– Пардакай. Кузбасс, 21.06.2010). 

В 2014 году телеуты впервые отметили национальный праздник Теле-
Каан. Он был посвящён завершению второго международного десятилетия 
коренных народов мира, состоялся на этнической площадке деревни Шанда 
Гурьевского района: «Программа включает конкурсы на лучший националь-
ный стан «Мен Тядыш», телеутскую одежду и прическу «Тяраш кыс» (Кра-
сивая коса) и др. Участники проверят свои силы в борьбе куреш, стрельбе из 
лука, перетягивании палки, поднятии гири, командной беговой эстафете. 
Внеконкурсная программа представлена концертом фольклорных коллекти-
вов, выставкой декоративно-прикладного творчества и фоторабот. Цель 
праздника – возрождение традиций и духовно-нравственное воспитание те-
леутской молодежи» (Телеуты Кузбасса впервые отмечают национальный 
праздник «Теле-Каан». Кузбасс, 12.07.2014). 

Как видим, информация к читателю поступает через язык СМИ, кото-
рый выступает в качестве средства познания мира телеутов и инструмента 
воздействия на когнитивные сферы человека. Огромная роль русского языка 
в познании детерминирована тем обстоятельством, что мир познаётся через 
текстовую информацию. Текст в данном случае – познавательно-оценочная 
категория, с помощью которой репрезентируется как культурная (обычаи, 
обряды), так и языковая (знакомимся с телеутским языком) составляющие 
жизни одного из малочисленных народов Кемеровской области. 

Ещё один аспект жизни телеутов достаточно подробно представлен на 
страницах областной газеты – культурно-просветительские и спортивные ме-
роприятия. «В деревне Шанда Гурьевского района, где проживает коренное 
население, телеуты, открылся необычный объект – пирамида. Именно в та-
ких жилищах-аилах селились предки телеутов… Сооружение выполнено из 
сосны. А сейчас на пирамиду наносится телеутский национальный орна-
мент», – так начинается заметка Оксаны Юрьевой «Тайна и сила пирамиды» 
(Кузбасс, 15.09.2015). Заголовок сразу же приковывает внимание, выполняя 
не только информативную, но и воздействующую функции. Что за «тайна» и 
какую «силу» олицетворяет пирамида?! На предполагаемые вопросы читате-
лей отвечает главный на этом празднике – директор сельского клуба д. Шан-
да Владимир Сатин: «В этой пирамиде открывается тайна жизни, позна-
ется связь с другими жизнями природы – духами огня, воды, земли. Пирами-
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да усиливает человеческую энергию, и если в ней правильно читать молитвы 
или проводить обряды, то они будут иметь большую силу». И вновь мы зна-
комимся с новым обрядом «Алкыш» и уже известной традицией – повязы-
вать ленточки на священные берёзы и загадывать желания. На созданной эт-
нической площадке выступили русские и телеутские творческие коллективы 
(«Рябинушка» и «Тельдыс») и фольклорные ансамбли («Черчёк» и «Тазыл-
дар»). А в будущем она станет местом для экскурсий и начнёт принимать 
гостей со всей области. 

Или так называемый музей под открытым небом на территории клуба в 
посёлке Шанда (это значит «звенящая гора»), где привлекает такое телеут-
ское сооружение, как Обо: «Оно – в виде каменной горы с торчащими из нее 
палками. Это – культовое место поклонения путешественников добрым ду-
хам за хорошую погоду, за семейный лад и благополучие. Чтобы все это сбы-
лось и не покинуло – надо оставить подле горы какой-то дар. Можно моне-
ты, а можно повязать на палку ленточку (Г. Бабанакова. Нет у телеутов «До 
свидания!» Кузбасс, 20.10.2011). 

СМИ, информируя читателя о различных событиях, воздействуют на 
его сознание, коммуникативный стиль поведения, поскольку «чтобы выжить 
в современном мультикультурном мире, необходимо через СМИ формиро-
вать дискурс гуманизма, уважения другого и признания неизбежной и необ-
ходимой инаковости другого и других, корректности и совместной ответст-
венности, настроенности на конструктивное взаимодействие и движение к 
согласию через диалог» [Лысакова, 2005, с. 242] . 

«Когда мы едины» (Кузбасс, 05.11.2015), «Богатство общего вкуса» 
(Кузбасс, 19.12.2014), «Х областной фестиваль «Мы живём семьёй единой» 
(Кузбасс, 07.11.2014) – уже сами названия статей свидетельствуют о мульти-
культурном многообразии и взаимодействии людей разных национальностей, 
проживающих в Кузбассе. «Смешение культурных традиций дало богатство 
вкуса, богатство красок, – говорит куратор областной выставки «Многона-
циональный Кузбасс» Людмила Адмакина. – В этой экспозиции чувствуешь 
дух, культуру соседних народностей» (Кузбасс, 19.12.2014).  

В ряде статей журналисты рассказывают о домашних ремёслах теле-
утов (выделка шкур, плетение из кожи и тальника), мастер-классах по изго-
товлению поясов, тесьмы, кузнечному делу (Кузбасс. 30.10.2014; 13.01.2011), 
об изготовлении в кружке рукоделия кукол в национальных костюмах (Куз-
басс, 20.10.2011). При этом вводят новые лексические единицы из телеутско-
го языка («айде» – воротник-нагрудник, «эзендер» по-телеутски значит 
«здравствуйте»; берестяные маски «тöс колье»; «чертеки» – ряженные и 
т. д.). 

В газете «Кузбасс» запущен проект, в рамках которого речь идёт об эт-
нографическом туризме – колоритном и самобытном. Приглашают в путеше-
ствие и по местам проживания телеутов (деревни Челухоево, Беково, Вер-
ховская на территории Бековского национального сельского Совета Белов-
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ского района и деревня Шанда Гурьевского района), рассказывают о досто-
примечательностях и национальном колорите историко-этнографического 
музея «Чолкой» и Шандинской пирамиде золотого сечения (Это очень инте-
ресно. Кузбасс. 16.10.2015).  

Так русский язык обеспечивает доступ к системе знаний о телеутской 
жизни, её лингвокультурной специфике. Язык становится своеобразным 
культурным кодом нации, инструментом познания мира человеком, в нём 
воплощается всё разнообразие культуры народа. И тому доказательство – 
проект творческого объединения «КультПроект» (г. Москва) при поддержке 
Министерства культуры РФ «Живому театру – живого автора». Команда 
профессиональных драматургов начала работу над спектаклем в технике 
«verbatim», построенном на материале бесед с представителями телеутского 
народа. Сбор этнографического материала проходил в с. Беково. Результатом 
проекта должен стать спектакль, рассказывающий о жизни коренной мало-
численной народности Кузбасса (О. Штраус. На авансцене – телеуты. Куз-
басс, 22.08.2014). 

«Без выкройки не бывает обуви, без рода не бывает человека», – гово-
рят телеуты. А без человека нельзя познать его мир. Поэтому актуальность 
исследований в лингвокультурном аспекте в настоящее время не вызывает 
сомнений. Язык перестаёт только транслировать и аккумулировать культур-
ные знания, он организует мыслительную деятельность человека, отражает 
национальное сознание. И средства массовой информации тоже выступают 
не только в роли информатора, но и воздействуют на процесс концептуали-
зации информации: «Перерабатывая информацию и передавая ее читателю, 
комментируя или аранжируя события, СМИ формируют моральные нормы, 
эстетические вкусы и оценки, выстраивают иерархию ценностей <…> Ин-
формируя о ценностях и оценивая, СМИ реально влияют на качество пуб-
личного дискурса, на организацию моделей общественной жизни, на форми-
рование у общества его собственного образа» [Коряковцева, 2005, с. 314]. 

Как видим, в Кузбассе через СМИ формируется уважительное отноше-
ние к языку и культуре коренного малочисленного народа Севера, значи-
тельная часть которого проживает в Кемеровской области. 

 
8.2. Картина мира телеутов в региональных средствах массовой  

информации 
 

Средствам массовой информации в современном мире отводится зна-
чительная роль в конструировании картины мира: именно через тексты га-
зетно-публицистического дискурса мы познаём мир, деятельность индивида 
по осмыслению этого мира и его оценке и т. д. По меткому замечанию 
А. В. Полонского, «человек нуждается в медиа; необходимость в них вызвана 
устойчивой потребностью человека в трансляции собственного опыта (М. 
Маклюэн) и включении в его общее информационное пространство, потреб-
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ностью быть в постоянном информационном взаимодействии с другими 
людьми, быть способным преодолевать коммуникативный разрыв, возникно-
вение которого провоцирует дистанция в пространстве и во времени» [По-
лонский, 2015, с. 18–19]. 

В рамках современной научно-теоретической парадигмы картина мира 
осмысливается в трех основных ракурсах: а) как (глобальный) образ мира; 
б) как инструмент познания; в) как теоретический конструкт-модель [Казы-
дуб, 2006, с. 10]. На наш взгляд, формируемая СМИ в сознании массовой ау-
дитории картина мира может рассматриваться прежде всего как инструмент 
познания: она продуцируется в медиасреде, транслируется через определён-
ный канал и ретранслируется в сознании адресата.  

Картина мира, как считает В. И. Постовалова, реализуют две функции: 
интерпретативную и основанную на ней регулятивную: ви́дение мира в соот-
ветствии с определёнными ценностными установками и ориентация в окру-
жающей действительности [Постовалова, 1988, с. 25]. 

В последнее время отмечается положительная тенденция в деятельно-
сти средств массовой информации (прежде всего региональных), направлен-
ная на изучение реалий современной жизни представителей малых народов. 
Язык, будучи средством познания, позволяет представить национальное со-
общество во всём многообразии, поэтому вербальная репрезентация картины 
мира телеутов в газетно-публицистическом дискурсе является актуальной. 
Общее представление о картине мира малочисленного народа можно соста-
вить на основе исследования публикаций в региональных СМИ. Данные тек-
сты представляют интерес ещё и потому, что функционируют в условиях 
двуязычия: носители русского языка пытаются осмыслить, зафиксировать 
фрагмент жизни телеутов, отразить национально-культурные особенности 
мировосприятия. Телеуты, в свою очередь, также прилагают достаточно мно-
го усилий, чтобы знания об их национальной культуре, ее истоках стали дос-
тоянием широкой общественности: «Зная, кто ты, ты можешь понять, кто 
остальные, – говорит В. И. Сатин (заведующий домом культуры в д. Шанда 
Гурьевского района Кемеровской области). – По сути, у нас у всех одни кор-
ни. Я – это ты, только другой во времени. Наверно, это сложно понять. Бу-
дучи телеутом по рождению, я ощущаю себя русским, так как русский сего-
дня – это состояние души» (Е. Беседина По ком звонит гора-колокол… Зна-
мёнка, 27.03.2015). 

Вслед за Г. Я. Солгаником мы будем использовать термин «публици-
стическая картина мира», поскольку «у публицистики существует свой угол 
зрения – создание картины мира с точки зрения человека в обществе» [Сол-
ганик, 2000]. В качестве составляющих при анализе картины мира, творимой 
в газетно-публицистическом дискурсе, учёный называет автора (человек со-
циальный и человек частный), адресата (как субъект и как объект); обращает 
внимание на фрагментарность, мозаичность, изменчивость публицистиче-
ской картины мира.  
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Главными творцами публицистической картины мира являются авторы 
текстов, каждый из них видит, а главное – отображает увиденное по-своему, 
т. е. читателю «предлагается уже обработанная, осмысленная и интерпрети-
рованная информация» [Ляпун, 2011, с. 120]. Кроме того, авторы используют 
различные языковые средства, чтобы установить контакт с читателем. Так, в 
очерке с элементами интервью «По ком звонит гора-колокол…» (Знамёнка, 
27.03.2015) Елена Беседина активно использует, начиная с заголовка, преце-
дентные феномены (как зеницу ока, мастер на все руки, пол бела света объе-
хала, заморские гости, в глубину веков, в двух словах не скажешь и т. д.); 
эмоционально-экспрессивную лексику, изобразительно-выразительные сред-
ства (величайшая тайна, удивительный народ, песня лечит душу, мастерица, 
капризное тесто, загадочность, гора звенит и т. д.); вопросно-ответные 
конструкции, риторические вопросы (А что мы, по сути, знаем о ней, о ее 
людях, их образе жизни, обрядах и традициях? Живут ли сегодня на земле 
шандинской счастливые люди? Несут ли они в своей душе любовь к родной 
земле, родной культуре, берегут ли в себе знания о том, что их древний на-
род выполняет особую миссию – наполнить землю любовью и духовной бла-
годатью?) и т. д.  

Любой язык – это отражение неповторимой картины мира, созданной 
народом, отражение его национального мышления, его менталитета [Крым, 
2014, с. 442]. В текст очерка автор вводит лексемы телеутского языка, по-
гружая читателя в языковую среду малого народа: катама – телеутский хво-
рост, табак курсагы – вкусный пирог, обряд пахтания – творение жизни, 
кёк-тэнрэ – творец небесный и др. Интересен с точки зрения языка рассказ о 
замужестве по-телеутски: «По обычаю каждая мать должна была собрать 
дочери в приданое сундук с одеждой. Был такой сундук и у Раисы Ивановны. 
Мама в свое время приготовила ей шубу – «тон», пальто – «сырмал», платье 
– «кинек», старинную кожаную обувь, постельное белье. По телеутскому 
обряду, на свадьбу в дом жениха привозили приданое, расстилали постель и 
вешали над кроватью полог – «кёшёгё», красную ткань с черной каймой, на 
которой было вышито солнце. Это было символом мужского начала, души и 
силы главы семейства». 

В языке отражается не только действительность, окружающая челове-
ка, но и система ценностей, общественное самосознание народа, его мирови-
дение, традиции, обычаи, национальный менталитет. «Если ты телеут, знай, 
что в твоем языке заложены древние знания, а значит, будь добр, отдай их, 
донеси до других… На этих знаниях стоит мир. Да, это великая пророческая 
миссия», – так считает Владимир Иосифович Сатин, руководитель ансамбля 
«Телекей» (с телеутского переводится как «мир» или «космос») и один из ге-
роев публикации Е. Бесединой. И эту высокую миссию гордо несёт ансамбль, 
который появился в районе несколько лет назад: «Он сразу привлек к себе 
внимание телеутской самобытностью и даже загадочностью, поскольку 
сценический обряд вовлекает зрителей в круговорот движений, звуков, порой 
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совсем непонятных, но завораживающих необыкновенно… Кстати, слово 
«песня» в телеутском языке имеет два названия. Первое – это «кожон» от 
слова «кожо», то есть «быть совместно» или «вместе». А это значит, что 
главное назначение песни – это объединение, слияние с миром, с Богом. Вто-
рое название слова «песня» – «сарын» от слова «сары», то есть «желтый», 
а желтый цвет у телеутов всегда был священным, так как это свет солнца. 
Так сама по себе песня становится священной» (Е. Беседина. По ком звонит 
гора-колокол… Знамёнка, 27.03.2015). 

Две грани, составляющие сущность категории автора в публицистике – 
человек социальный и человек частный, в данном тексте активно взаимодей-
ствуют, однако «высокая авторская модальность, оценочное отношение к 
действительности» [Солганик, 2007, с. 16–17] позволяют говорить о преобла-
дании второй.  

Тексты СМИ обеспечивают представление человеческого опыта и 
включают его в общее информационно-смысловое пространство культуры, 
словом, важное значение для создания публицистической картины мира име-
ет социальность публицистического дискурса. Первостепенным является со-
отнесение реальности с социальными интересами.  

В транслируемой региональной публицистикой картине мира телеутов 
можно выделить ряд направлений, активно обсуждаемых сегодня. Прежде 
всего это история предков, сохранение культуры и национальных традиций, а 
также персоналии – яркие представители телеутского народа.  

Так, например, этнографическую информацию черпаем из статьи 
А. Шулепко «Кто жил в окрестностях Белова за сотни и тысячи лет до нас»: 
«Русские проникали на современную территорию Кузбасса небольшими 
группами. Основали на Томи в 1604 году первый острог, позже поднялись 
выше по реке и поставили Кузнецкий острог в 1618 году. Здесь же они 
встретили «злобных» телеутов. Мирные русские переселенцы долго не по-
нимают, в чем дело, хотя на самом деле все просто: телеуты уже платили 
дань Джунгарскому ханству, поэтому отстреливались и нападали на рус-
ских исподтишка, не желая попадать под их влияние… Постепенно отно-
шения наладились…» (Беловский вестник, 21.07.2014). Автор не только зна-
комит читателей с историческими процессами, в результате которых в Кеме-
ровской области поселились телеуты, но и подчёркивает тесную связь рус-
ских и телеутов, значимость каждого из народов: «Русские и телеуты поми-
рились и стали жить дружно. Русские научили соседей стряпать лепешки, 
строить дома, взамен уговаривали креститься, обещая подарки и льготы; 
дело дошло до того, что некоторые крестились по 2-3 раза. Русские научили 
телеутов умываться, ходить в баню… Русские оказали большое влияние на 
местное население… Сегодня в селе Беково, в месте компактного прожива-
ния телеутов, создан этнографический музей, в котором собраны сведения о 
телеутском народе, его культуре и быте. В сельской школе дети (факуль-
тативно) изучают родной язык. Телеуты бережно хранят память своего 
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народа: национальные творческие коллективы исполняют старинные песни, 
спортсмены ежегодно проводят состязания по национальной борьбе куреш, 
всем селом отмечают традиционные праздники» (Беловский вестник, 
21.07.2014). 

Лейтмотивом статьи И. Щелкотуновой «Как Тыдыковы Китай в страхе 
держали» стали следующие слова: «У того, кто забывает прошлое, не бывает 
будущего». Автор, опираясь на народные легенды и сказания, рисует картину 
жизни села Заречное (историческое название – Улу-ааль (Ула Аил), что в пе-
реводе с телеутского – старшая деревня, поселение), которое славилось ска-
зителями. Именно они сохранили для потомков истории фамилий Алагонча-
ковы (принадлежали к роду Тодош) и Тыдыковы из рода Чорос: «Данный род 
зафиксирован только у Кузнецких телеутов. Еще в 1367 г. Чоросы образова-
ли мощный племенной союз под названием Ойрат и на протяжении трех ве-
ков держали в страхе Поднебесную (Китай). В середине 17 века совместно с 
тремя племенами основали Джунгарское ханство. Будучи ханским родом, 
особенно преследовались китайцами, разгромившими Джунгарию. Прароди-
телем рода Тыдыковых стал мальчик Тыдык. В давние времена казахи за-
хватили мальчика Тыдыка в плен. И стал он рабом у бая. Однажды, когда 
бай уехал, мальчик поймал двух коней. Один из них был слепым, но очень рез-
вым конем. Когда жена бая снарядила погоню именно он спас мальчика. На 
слепом коне Тыдык прискакал к Горному Алтаю. Там его встретили теле-
уты. Мальчик принес здорового коня в жертву главному богу небес Тыркан-
Тенерье. После окончания камлания шаманы объявили, что Тыдыка спас сам 
бог Тыркан» (Беловский вестник, 13.07.2013).  

Обращение в данных публикациях к историческим документам (мате-
риалам из музеев), былям и легендам, озвученным носителями телеутской 
культуры, упоминание отдельных телеутских лексем имеет большое значе-
ние в плане воздействия на мировоззрение читателя, а далее – на его картину 
мира. Подобные тексты помогают потребителю информации осознать своё 
место в этом мире. 

Для публицистической картины мира важен адресат в качестве объекта 
изображения. Интересен именно реальный человек из нашего окружения, че-
ловек среди нас, но который, по мнению автора текста, помимо типических 
черт обладает индивидуальными особенностями. 

Журналист Олег Быков в очерке «Воин ясачного рода» рассказал о 
единственном в России обладателе «крапового берета» – телеуте А. П. Яса-
кове: «Телеутов Ясаковых немало живёт на беловской земле. Как говорит 
сам Анатолий Петрович, его родные проживают и в городском микрорайоне 
«Телеут», и в селе Беково. И всегда среди них был популярен спорт. В ста-
рых спортивных колонках городской газеты то и дело мелькает фамилия 
«Ясаков», чаще в рубрике «Вольная борьба». Прирождённые охотники и 
воины, Ясаковы тянулись к единоборствам, где умом, силой и смекалкой 
можно одолеть противника один на один» (Беловский вестник, 04.07.2014 г.). 
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Повествуя о заслуженном беловском боксёре и тренере, автор постоянно де-
лает экскурсы в историю. Так, к примеру, он трактует фамилию героя публи-
кации: «Когда-то охотники-телеуты били пушного зверя точно в глаз – ради 
сохранности ценной шкурки. Меха, «мягкая рухлядь», как говорили в стари-
ну, предназначались для уплаты царского налога – ясака. Платили его толь-
ко те, кто признал подданство России, власть «Белого Царя» в Москве. Их, 
связавших свою жизнь и судьбу с Россией, называли «ясачными». Спустя ве-
ка, охотничья меткость и собранность проснулась в Анатолии Ясакове». 

«Смысл жизни Анны Тыдыковой» (Беловский вестник. 25.10.2013.) – 
так назвала материал М. Ярцева, в котором описывает жизненный путь Анны 
Дмитриевны Тыдыковой, родившейся в многодетной телеутской семье. До 
сих пор она старается много делать для сохранения традиций и обычаев ма-
лочисленного народа – была организатором I фестиваля национальных куль-
тур в селе Заречном, а сегодня старается проводить праздники, чтобы моло-
дое поколение не забывало традиции предков.  

О единственном из телеутов, кто удостоен звания Героя Советского 
Союза – Алексее Четонове, рассказала в своём очерке Галина Бабанакова 
(Г. Бабанакова. Когда герой всем родной. Кузбасс. 14.11.2014 г.). 

В таких текстах газетно-публицистического дискурса соединяется ре-
альность (автор ограничен действительностью) и субъективность (авторское 
видение), индивидуальное и социальное, что и присуще публицистической 
картины мира. 

По мнению Г. Я. Солганика, публицистическая картина мира мозаична, 
фрагментарна. Фрагментарность в публицистической картине мира телеутов 
проявляется, прежде всего, во временном плане: отсутствие собственной 
ежедневной газеты приводит к дискретности – материалы о жизни телеутов 
не регулярны, их появление на страницах местных СМИ зависит от различ-
ных факторов (вписываются ли они в социальный контекст газеты, в её тема-
тику, отвечают ли потребностям читательской аудитории и т. д.). Например, 
в июне отмечается телеутский праздник Пардакай – публикации о его прове-
дении появляются в разные годы на страницах областной массовой газеты 
«Кузбасс» (Праздник мира и любви – Пардакай. 21.06.2010 г.; В Белове теле-
уты отметили свой национальный праздник «Пардакай». 07.06.2013 г.); «Бе-
ловского вестника» (М. Ярцева. Телеуты отметили Пардакай. 12.06.2013; В 
микрорайоне «Телеут» отмечали телеутский праздник «Пардакай». 16.06. 
2014); «Знамёнки» («Пайрамнан! Ырысту полгор!» 27.07.2012) и др. Или 
июльский праздник Теле-Каан (Телеуты Кузбасса впервые отмечают нацио-
нальный праздник Теле-Каан. Кузбасс. 12.07.2014; Теле-Каан – праздник 
единства и красоты. Знамёнка. 18.07.2014) и др. 

Значимые для коренных малочисленных народов события, «обстоя-
тельства» (Г. Я. Солганик) – ещё одна причина появления на газетной полосе 
фрагмента жизни телеутов: областной турнир по национальной борьбе на 
поясах (куреш) в селе Беково (А. Каменев. Куреш. Беловский вестник, 
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03.04.2015); 75-летие национального коллектива «Солоны» (А. Шулепко 
«Солоны» – колыбель телеутской песни. Беловский вестник. 02.05, 2014); от-
крытие нового детского сада «Планета детства» в с. Беково (В Кузбассе от-
крылся телеутский детский сад. «АиФ» в Кузбассе, 22.11.2012); установка 
национальной телеутской юрты на этнической площадке в деревне Шанда 
(Двери в юрту открыты для всех. Знамёнка, 13.09, 2013); открытие лингвис-
тического лагеря «Тан» в селе Беково Беловского района (Кузбасские школь-
ники в летнем лагере изучат телеутский язык. «АиФ» в Кузбассе», 
23.06.2014); зимний этап XIV спартакиады коренных малочисленных наро-
дов Кузбасса в Гурьевске (Как телеуты на «меховых лыжах в биатлоне состя-
зались. Знамёнка. 28.02.2014); открытие Х областного фестиваля националь-
ных культур «Мы живём семьёй единой» (Кузбасс. 07.10.2014); открытие 
фестиваля национальных культур в День единства в Гурьевском районе (Ар-
мянский шашлык хорош под украинский квас, а телеутская песня душевнее 
под русскую гармошку. Знамёнка, 07.11.2014); открытие выставки «Много-
национальный Кузбасс» в Белове (О. Штраус Богатство общего вкуса. Куз-
басс, 19.12.2014); открытие свящённой пирамиды на этнической площадке в 
деревне Шанда (Телеутская легенда ожила. Знамёнка, 21.09.2015); подведе-
ние итогов ХII конкурса-выставки «И мастерство, и вдохновение…» (О теле-
утах рассказали в красках. Знамёнка, 25.05.2015).  

Стремление не упустить важное, успеть запечатлеть интересные собы-
тия на определённом пространстве – такова природа публицистики. Поэтому 
появляются статьи самой разной тематики. Например публикация «Надежда 
Бабкина спела для беловчан» (Беловский вестник, 03.05.2013): в рамках Все-
российского фестиваля-марафона «Песни России» в Белове прошёл круглый 
стол «Традиционная культура телеутов Кузбасса», на котором обсуждалась 
проблема сохранения культурного наследия малочисленного народа, прожи-
вающего на территории Белова, Беловского и Гурьевского районов. В ком-
ментариях после статьи журналист А. Шулепко вновь обращается к истории 
народа: «Очень любопытно мировоззрение телеутов, они обожествляли 
солнце, ветер, воду, деревья. Культура и быт тесно связаны с шаманизмом. 
Шаманы лечили больных камланием, принимали участие в общинных родо-
вых и семейных обрядах. Древние верили в духов, делали жертвоприношения. 
В настоящее время большинство телеутов православные» (Беловский вест-
ник, 03.05.2013); к его культуре: «Национальный телеутский ансамбль из се-
ла Беково Беловского района «Солоны» создан в 1939 году. В составе ан-
самбля восемь девушек, все владеют телеутским языком. Репертуар состо-
ит из старинных национальных песен, которые участницы разыскивают и 
записывают со слов старожилов, а также из песен современных авторов. 
Стихи на родном языке пишут В. Баксарина, В. Чештанова, В. Шадеева. 
Музыку подбирает руководитель ансамбля Наталья Тыдыкова. На концерте 
«Солоны» исполнил песню «Аккаин» под аккомпанемент на народных инст-
рументах тагшур, комус и бубен» (Беловский вестник, 03.05.2013). Или за-
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метка О. Быкова «Телеуты встретили Новый год»: «Хореографический кол-
лектив «Кунучек» (клуб «Телеут», руководитель Наталья Корбина) высту-
пил в музее-заповеднике «Томская писаница» на праздновании Нового года 
коренными народами Сибири. Новый год по Саяно-Алтайскому календарю 
приходится на март и носит название «Чыл-Пажи» («Голова года»). Гости 
«Писаницы» полюбовались традиционным хороводом в исполнении девочек 
«Кунучека» и попробовали национальные лакомства – бульон с луком и мясом 
«тутмаш», пельмени в форме полумесяца «пелмен» и печенье «катама». А 
вместо кремлёвских курантов о наступлении Нового года возвестили удары 
бубна потомственных шорских шаманов» (Беловский вестник, 02.04.2015). 
Перед началом учебного года корреспонденты решили рассказать, когда же 
дети Гурьевского района начали получать образование (Истоки, или С чего 
начиналось образование в районе. Знамёнка, 28.08.2015). Журналисты зна-
комят читателей с сезонными мастер-классами в Бековском историко-
этнографическом музее «Чолкой» Беловского района (А. Федотова Шкурка 
на шубку. Кузбасс, 30.10.2014), с традициями и ремёслами бачатских теле-
утов (К чертекам на праздник. Кузбасс, 13.01. 2011) и т. д.  

Вот из таких мозаичных штрихов конструируется региональными 
средствами массовой информации картина мира телеутов. Главное для авто-
ров публицистических текстов – показать реальную жизнь этноса, чтобы при 
помощи языка превратить в коллективное достояние культуру, язык, тради-
ции этого коренного малочисленного народа, поскольку язык не только 
транслирует знания, но и организует мышление человека. И здесь уместны 
будут слова героя очерка Е. Бесединой «По ком звонит гора-колокол…» те-
леута В. И. Сатина: «Трудно спорить с тем, что знание национальной куль-
туры, своих истоков необходимо человеку для того, чтобы понять, куда и 
зачем ты идешь. Сегодня любой народ, населяющий нашу великую Россию, 
должен быть державным. Державность – это не только величие духа, это 
еще и ответственность за все, что происходит на земле. И воспитание в 
традициях – это не воспитание мелконациональной самости, а открытие 
«поющего сердца», о чем всегда говорили русские философы. Только человек 
с открытым, добрым сердцем способен творить прекрасную жизнь. В этом 
есть идея не только нашего народа, а общенациональная российская и обще-
человеческая идея» (Знамёнка, 27.03.2015).  

Публицистика – один из видов медиатекста, в котором представлена 
особая картина мира, поскольку средства массовой информации способны 
запечатлеть многообразие окружающей действительности, отразить проис-
ходящие в тот или иной период истории события, повлиять на образ мыслей, 
поведенческие установки читателей. Публицистическая картина мира теле-
утов в рассматриваемых нами СМИ не является статичной, она постоянно 
дополняется: если сначала публикации были связаны, в основном, с нацио-
нальными телеутскими праздниками, то постепенно тематика материалов 
расширяется. На наш взгляд, это связано и с проводимой в Кузбассе полити-
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кой, направленной на сохранение языка и культуры данного этноса (реали-
зуются областные долгосрочные целевые программы «Культура Кузбасса» и 
«Социально-экономическое развитие наций и народностей Кемеровской об-
ласти»; приняты региональные законопроекты «О коренных малочисленных 
народах Кемеровской области», «О языках коренных малочисленных наро-
дов Кемеровской области»; проводится этнологическая экспертиза террито-
рий традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных ма-
лочисленных народов и т. д.). В то же время местные СМИ довольно робко 
говорят о проблемах телеутского народа, практически не встречается анали-
тических статей (преобладают заметки, информации, очерки, интервью). 

На страницах региональных СМИ журналисты предъявляют на суд чи-
тателей информацию о среде и человеке через призму собственного воспри-
ятия. Анализируемые материалы отражают коммуникативные и когнитивные 
установки адресата и адресанта, причём коммуникативные установки автора 
текста в рамках газетно-публицистического дискурса направлены на реали-
зацию воздействующей функции при всей информативности материала (ав-
торская интенция позволяет ему сделать осознанный выбор языковых 
средств для выполнения указанной функции). Безусловно, соотношение эмо-
циональной и фактуальной информации регулируется в зависимости от жан-
ра, однако уже появление на страницах региональных изданий материалов о 
жизни телеутов, их нравах и обычаях оказывает косвенное речевое воздейст-
вие на массового читателя, его сознание, убеждения; газета как социальный 
институт выполняет в данном случае одну из важных функций – поддержа-
ние социальной общности. Для адресата важно, что автор не только выража-
ет определённые идеи, но и является «одним из нас», «частным» человеком, 
со своими взглядами, привычками; человеком, которого знают и кому дове-
ряют: в Гурьевском районе, например, в «Знамёнке» о телеутах пишет Е. Бе-
седина, в «Беловском вестнике» – А. Шулепко и О. Быков и т.п. 

Рисуя своеобразную картину мира, СМИ играют важную роль в фор-
мировании культурных ценностей потребителей информации, выступают в 
качестве когнитивно-мировоззренческого ресурса в обществе.  
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Заключение  
 

Первый опыт описания языковой картины мира телеутов показывает, 
что предстоит большая работа. Очевидна необходимость дальнейших бесед в 
полевых условиях с телеутами в различных селах Кемеровской области. Пока 
наиболее полноценно описаны лексические единицы, собранные в с. Беково. 
Не везде выявлена внутренняя форма слов. Например, не всегда понятно, по-
чему одна и та же масть лошадей обозначается разными словами. Необходим 
дальнейший сбор многозначных лексических единиц, однокоренных слов в 
пределах гнезда. Такое явление, как словообразовательно-пропозициональ-
ная синонимия (когда один и тот же предмет называется по разным основа-
ниям, в основе находятся разные пропозициональные структуры), пока пред-
ставлено единичными примерами. Не описаны в полной мере полимотиваци-
онные процессы, проявляющие тончайшие нюансы семантики производного 
слова. Предстоит описать словообразовательные типы, ментально-языковые 
категории, в пределах которых производятся и воспроизводятся производные 
слова. Много работы предстоит в области описания невербальных компонен-
тов в речи телеутов, которые привносят свою специфику в мировосприятие 
телеутского народа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Электронный пропозиционально-фреймовый  
телеутско-русский словарь  

 
фрейм «Шаман / Кам» 

Культуроведческая информация  
Телеуты относятся к одному из народов, которые сохранили множество 

обычаев из шаманской древности. Религиозные верования телеутов имеют 
синкретичный характер, отражающий сочетание родовых культов, шаманиз-
ма, христианства и бурханизма. В настоящее время наблюдается сохранение 
отдельных элементов этих верований. Самыми древними из них являются 
родовые, в основе которых лежит вера в то, что каждый объект природы 
имеет свою душу (анимизм). Поэтому все в окружающем мире населено ду-
хами: хозяин гор «Туу эзи», воды – «Суу эзи» и т. д. Жилище человека нахо-
дится под защитой хозяина переднего угла «тöр кижи» и духа огня «От эне». 
Раиса Дмитриевна Шадеева, одна из жительниц села Беково, рассказала, что 
шаманом не становятся, а рождаются. Это врожденный дар, который может 
проявляться уже в раннем возрасте. Ребенок-шаман обладает умениями, ко-
торые не свойственны другим. Конечно, это умения сверхъестественного ха-
рактера. Есть и один физический отличительный признак – наличие так на-
зываемого «одиннадцатого пальца» (маленький нарост на большом пальце 
руки). Также возможны были и иные физические особенности, например, ро-
димое пятно, ямка на мочке уха, приступы эпилепсии и т. д. Как говорит 
Раиса Дмитриевна, «одиннадцатый палец» есть у всех настоящих шаманов, в 
детстве и раннем возрасте они его скрывают. Юному шаману непременно 
нужен наставник, который будет помогать ему в познании шаманского ре-
месла.  

Шаманские атрибуты представляют собой особый вид декоративно-
прикладного искусства, связанного с изготовлением предметов сакрального 
характера. Основным из них являлся бубен «чалу» овальной формы, такой 
же, как у шорцев. Основа его называлась «обечейкой» и была согнута из дос-
ки. Сверху бубен обтягивался шкурой молодого жеребца так, что тыльная 
сторона оставалась открытой. 

Шаманами обычно становятся мужчины, хотя и женщины также могут 
быть ими, достигая огромного могущества. В ряде культур выбор шамана 
возлагается на духов. Шаман является избранником духов. Это означает, что 
шаманами становятся не по своей воле, не вследствие обучения, а по воле 
духа, вселяющегося в шамана. Предполагаемый шаман узнает о своем избра-
нии по некоему овеществленному знаку, например серьезной болезни, от ко-
торой он едва не умирает, но излечивается благодаря своей силе. В других 
культурах человека, обладающего задатками шамана, выделяют в ранней мо-
лодости, обучают, а затем проводят через обряд посвящения. Телеуты при-
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равнивали шаманов к злым духам, они верили, что те способны похить «қут» 
(душу) у человека, тем самым наслав болезнь или смерть. Сильный қам мог 
забрать у другого қама возможность камлать и даже погубить его, похитив 
двойника. В таких случаях пострадавший мог спастись с помощью успешно-
го камлания по возвращении своего «қут». Камлания совершались как по 
поводу частных случаев, так и по ритуальным общественным праздникам. 

Особую роль играет обряд жертвоприношения духам (пайана – на те-
леутском; тайыл а – жертва). Шаман приносит жертву как добрым, так и 

злым духам, чтобы избежать их гнева.  
Источником силы шамана становится его дух-хранитель. Его называют 

также «животным силы», «духом-опекуном», «животным-тотемом» или «до-
мовым». 

Одежда шамана – это халат, который должен быть обязательно перевя-
зан поясом, желательно на два раза. В поясе шамана заключается его сила, 
которая помогает ему во время транса и общения с духами (камлание). Без 
пояса шаману будет трудно вернуться из транса в обычное состояние, порой 
даже невозможно.  

Специальной одежды у телеутских шаманов не сохранилось к началу 
ХХ в. Они камлали в обычной одежде, на голове белый или красный платок в 
виде налобной повязки. У некоторых избранных были специальные ритуаль-
ные шапки.  

Существуют как добрые, белые шаманы (ақ қам), так и злые, чёрные 
шаманы (қара қам). Отличить их по внешнему признаку практически невоз-
можно.  

В религии шаманизма считается, что душа есть абсолютно у всего су-
щего. Поэтому у телеутов есть Дух Земли (Jер эзи), Дух Леса (Сас эзи), Дух 
Воды (Суу эзи), Дух Горы (Туу эзи) и т. д.  

В 1830 г., после основания Челухоевского отделения Алтайской духов-
ной миссии, улусы бачатских телеутов стали посещать православные мис-
сионеры. У основной массы бачатских телеутов до 1860–70-х гг. не наблюда-
лось рвения к принятию православия. Однако уже в 1858 г. существовала 
церковь в с. Бачат и Салаирском, часовни – в улусе Бабанаковом и Ср. Теле-
утском, Каралде. Миссионер Василий Вербицкий совершал ежегодные по-
ездки к бачатским телеутам, стремился привлечь их внимание к правосла-
вию. 

Традиционное стремление к коллективным обрядовым действиям обу-
словливало легкую психологическую восприимчивость телеутов к христиан-
ству. Разовые поездки не могли дать желаемого результата, поэтому в 1887 г. 
в улусе Челухоевском была заложена большая каменная церковь, строитель-
ство которой закончилось в 1890 г. 6 мая 1891 г. церковь была освящена во 
имя Святого великомученика целителя Пантелеймона епископом Бийским, 
начальником миссии, преосвященнейшим отцом Макарием. В настоящее 
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время эта церковь в селе Беково восстановлена и является действующей. На-
ряду с православием традиционные верования телеутов сочетались 
с бурханизмом, сложившимся на Алтае в начале ХХ в. и включившим в себя 
целый ряд языческих представлений.  

 
1. Наименования шамана.  
Пропозициональная структура «Субъект – характеристика субъ-

екта / объекта».  
П 1 «Шаман по качественному признаку»:  
Ақ қам – белый шаман, 
Қара қам – черный шаман, 
Арбышчы – колдун.  
2. Наименования действий шамана. 
Пропозициональная структура «Действие субъекта». 
 П 1 «Действия шамана»: 
 Пайана – обряд жертвоприношения,  
Пашқой – молиться,  
Арбыш – порча, 
 Чымырла – заклинать злых духов. 
3. Наименования атрибутов шамана. 
Пропозициональная структура «Средство – действие – (субъект)». 
П 1» Средства, которые использует шаман»: 
Jӱуйнур – бубен, 
 Парс – рукоять бубна,  
Пайтал – жертвенное животное, 
Таслақ – жертвенник, 
Кÿрмÿш – деревянный идол.  
4. Наименования божеств и духов. 
Пропозициональная структура «Субъект – характеристика субъ-

екта / объекта». 
П 1 « Духи по месту обитания». 

          Jер тынганы – Дух земли (jер – земля; тын – дух), 
Суу тынганы – Дух Воды (суу – вода), 
Сас тынганы –  Дух Леса (сас – лес), 
Туу танганы – Дух Горы (туу – гора), 
От тынганы – Дух Огня (от – огонь), 
Jер эзи – Дух – Хозяин Земли  (эзи – хозяин), 
Суу эзи – Дух – Хозяин Воды, 
Cас эзи – Дух – Хозяин  Леса, 
Туу эзи – Дух – Хозяин Горы, 
От эзи – Дух  – Хозяин Огня. 
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П 2 «Духи по функции»: 
Ақ jайык, Сары jайык – духи-охранители, 
Эрлик – божество, 
 Қут – душа, 
 Умай – душа ребёнка (до 3 лет). 
 

фрейм «Кийим / Одежда» 
Кийим – одежда (от кий – надевать) 
По словам информантов, телеутская одежда делилась на несколько ви-

дов: 1) на мужскую и женскую (в зависимости от пола человека, для которого 
она предназначалась; 2) на зимнюю, осеннюю, весеннюю, летнюю (в зависи-
мости от времени ношения); 3) повседневную и праздничную. Дети носили 
те же виды одежды, что и взрослые.  

1. Наименования одежды в зависимости от времени года. 
Пропозициональная структура «Результат – действие – время». 
П 1 « Одежда по времени использования»:  
Jулу кийим – зимняя одежда, 
Jай кийим – летняя одежда (jай1 – лето), 
Kӱс кийим – осенняя одежда (кӱс1 – осень), 
Jас кийим – весенняя одежда (jас1 – весна). 
 
2. Наименования видов одежды в зависимости от времени года. 
Пропозициональная структура «Результат – действие – время».  
П 1 «Виды одежды по времени использования»: 
Jулу сырмал – зимнее пальто, 
Сууқ сырмал – осеннее пальто, 
Jулу кальсон – зимние подштанники, 
Сууқ кальсон – летние подштанники. 

 
3. Наименования видов одежды: 
Пропозициональная структура «Результат – действие – средство».  
П 1 «Виды одежды»: 
Тон – шуба (из овчины, ниже колен, носили и женщины и мужчины). 
Тулуп – верхняя зимняя одежда из овчины длиною до пят с большим 

капюшоном. 
Меелий – рукавица, варежка из овчины. 
Суботқо меелий – вязаная рукавица. 
Сырмал – пальто (В зимнем пальто был толстый слой ваты, в осеннем – 

ваты меньше). 
Jелеӊ – длинный плащ. 
Кинек (другой вариант кӱнек) – платье. 
Чампар – нижнее бельё в виде панталон (в то время не было резинки и 

чампар держались на завязке, которая называлась ичқыр). 
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Узун чампар – брюки. 
Kальсон – мужские подштанники. 
Тажабик – дождевой плащ. 
Ички кинеқ – нижнее бельё (ночнушка, сорочка). 
Контекстуальная информация: 
тон: Қой терезинең тикендер, тизедең тӱжӱре, қатармнаң эрлер 

алjӱрген. – Шили из овчины, ниже колен, носили и женщины, и мужчины. 
 кинек: Ӱйде кипjитан кинек полғон, анаң пайрам кинек полғон. Пайрам 

кинекти тӧштӧкмнаң jазандырған. Ӱйдиң кинегин андила алjӱрген. – Платье 
могло быть обычным (повседневным) и нарядным. Нарядное платье украша-
ли нагрудником тöштöк. Повседневное платье не носили с нагрудником. 

 
4. Наименования одежды по материалу изготовления. 
Пропозициональная структура «Результат – действие – средство». 
П 1 «Одежда по материалу изготовления»: 
Тӱк носоқ – шерстяной носок (из овечьей шерсти). 
Киш пöрки – женская шапка из соболя (окантовка нижней крайней час-

ти шапки была из соболя, а верх шапки был из красного драпа). 
Пабро пöрки – мужская шапка из бобра (окантовка нижней крайней 

части шапки была из бобра, а верх шапки из чёрного драпа). 
Jаару – кожаные рукавицы. 
 Тӱк чулуғы – чулок из шерсти. 
Кербесин чулуғы – чулок из драпа. 
Контекстуальная информация: 
 киш пöрки: Алды пӧриктиң киштең полғон, ӧрӧгизи пӧриктиң қызыл 

қарбесинең полғон. – Окантовка нижней крайней части шапки была из соболя, 
а верх шапки был из красного драпа. 

 пабро пöрки: Алды пӧриктиң пабродоң полғон, ӧрӧгизи пӧриктиң қара 
қарбесинең . – Окантовка нижней крайней части шапки была из бобра, а верх 
шапки из чёрного драпа. 

кербесин чулуғы: Эмегендер эмдиде тӱк чулуқтар тӱпјалар(қазақтыӊ 
қаттары чылап). Кербезиннеӊ чулуқтар эмди тикпейалар). - Бабушки до сих 
пор вяжут шерстяные чулки (так же, как и русские женщины). Из драпа чул-
ки уже не шьют.  

5. Наименования обуви. 
Пропозициональная структура «Средство – действие – субъект». 
П 1 «Виды обуви»: 
Пийма – валенки, 
Чарық – обувь. 
П 2 «Виды обуви по субъекту назначения»: 
Ӳй кижиниң айақ кимижи – женская обувь, 
Қалишне чарық – мужские сапоги, 
 Конкретного наименования женских сапог нет.  
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Контекстуальная информация: 
чарық: Эрлердиӊ чарықтары узун калешнелӱ, қаатардыӊ чарықтары 

jабызақ қалешнелӱ. – У мужчин чарық с высоким голенищем, у женщин 
чарық с коротким голенищем (в речи телеутов – голешня). 

 
 
6. Наименования головных уборов. 
Пропозициональная структура «Средство – действие – субъект». 
П 1 «Виды головных уборов» 
Пöрки – шапка, 
Шал – шаль, 
Плат – платок. 

 
 
7. Наименования деталей одежды и украшений. 
Пропозициональная структура «Функционально значимый объект – 

действие – результат». 
П 1 « Детали одежды»: 
Тöштöк – нагрудник, используемый как украшение на платье. 
Чиймек – длинная накидка без пуговиц в виде жилета на женское сва-

дебное платье. 
Jақа – воротник на платье. 
П 2 « Пояса»: 
Қур – пояс, 
Чичке қур – тонкий пояс, 
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Пояса были однотонные (тегин кӱниң) и цветные (jазал, пайрамның). 
Jалбақ қур – широкий пояс, 
Тонкие и широкие пояса носили и женщины, и мужчины. 

 
 

П 3 «Пуговицы по форме»: 
Топчы – круглая пуговица, 
Сапинке – плоская пуговица. 
П 4 «Пуговицы по материалу изготовления»: 
Пуговицы были серебряные, позолоченные (у богатых), стеклянные, 

медные (красного цвета). 
 Алтын топчы – позолоченная пуговица, 
 Қызыл ӧңду – медная пуговица, 
Кӱмӱш топчы – серебряная пуговица, 
Слейе топчы – стеклянная пуговица, 
Таштаң топчы (как другой вариант) – стеклянная пуговица, хотя таш 

переводится как камень, 
Сӧқтен топчы – пуговица из кости. 
П 5 «Украшения для волос»: 
Пуш – украшение для незамужних девушек из собственных волос (при 

расчёсывании выпавшие волосы хранили) вместо бантов, на конце были ка-
мешки. 

Тана – серебряная монета, которой украшали две соединённые вместе 
косички у замужних девушек. 

П 6 «Украшения для ушей»: 
Сырға – серьга. 
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Контекстуальная информация: 
тöштöк: қолымнаң jазалған: тосты чепкенмнаң эбирген, ӱзӱне кӱмӱш 

топчы алыштыра чынаймнаң тигилген. – Делался вручную: берёзовая кора 
обшивалась драпом, поверх пришивались серебряные пуговицы вперемешку 
с бусинками. 

jақа: Қолмнаӊ јазағандар: чичке қайыӊныӊ каразын чибрекмнаӊ орой 
тикендер, анаӊ ол карбезинге салып тигилген(қызыл,кӧк, јажыл). – Изготав-
ливали вручную: тонкую берёзовую кору обшивали материалом, потом это 
обшивалось драпом (красным, синим или зелёным). 

Топчы: Топчылар, озоғы чылап, эмди јазабайалар. Пу темде тадар 
кимдер тикјалар јалдап, алар эмди арай пашқа. Пайрамдарға јалдап 
тиктирјалар кимдер. Јақаларды јазандырјалар тажычақтармнаӊ. – Пуго-
вицы, как раньше, сейчас уже не изготавливают. В настоящее время шьют 
национальную одежду на заказ, но она уже с современными элементами. На-
пример, заказывают одежду на различные праздничные выступления. Ворот-
ники украшают современными бусинками и бисером. 

 
8. Наименования действий, связанных с пошивом, ноской одежды: 
Пропозициональная структура «Субъект – действие – результат». 
П 1 «Действия, связанные с пошивом, ноской одежды»: 
Тӱк ирjалар – прядут шерсть, 
Тикjалар – шьют, 
Иреге – вязать, 
Тере илепjит – выделывает шкуру, 
Тере илепjалар – выделывают шкуру, 
Тередең чарық тикjалар – из шкуры шьют (изготавливают) обувь, 
Саймала – вышивать, украшать, 
Jиндиле – нашивать бисером, 
Ийле – выделывать кожу, 
Қаттан – надеть на себя несколько видов одежды. 
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9. Наименования субъекта. 
Пропозициональная структура «Субъект – действие – результат». 
П 1 «Человек – мастер, который изготавливает одежду». 
 Не каждый человек мог изготавливать одежду. О людях, которые за-

нимались рукоделием (изготовлением одежды), говорили: «Пу кижи ус 
қолду» (у этого человека умелые руки).  

Кижи тикjитан – человек, который шьёт 
 
10. Наименования мебели, предназначенной для хранения одежды. 
Одежда хранилась в сундуках, в то время не было ни шкафов, ни сер-

вантов. И в настоящее время есть люди, которые до сих пор хранят нацио-
нальную одежду в сундуках.  

Пропозициональная структура «Средство – действие – объект». 
П 1 «Мебель для хранения одежды»: 
Сундуқ – сундук, 
Кийим илетен шкап – шкаф для одежды. 
П 2 «Мебель по размеру»: 
Jан сундуқ – большой сундук, 
Кичигиш сундуқ – маленький сундук. 
Контекстуальная информация: 
Обычно в больших сундуках и хранили одежду. 
В маленьких сундуках хранили посуду и различные безделушки. 
 
11. Наименования инструментария, необходимого для изготовле-

ния, пошива одежды. 
Пропозициональная структура «Орудие – действие – результат». 
П 1 «Инструменты для изготовления, пошива одежды»: 
Учуқ – нитки, 
Ине – игла, 
Қайчы – ножницы, 
Пычақ – нож, 
Прасле – прялка, 
Прасле ийик – веретено, 
Шибеге – шило, 
Инелик – спица. 
 
12. Наименования материалов, которые используются для изго-

товления одежды. 
Пропозициональная структура «Средство – действие – резуль-

тат». 
П 1 «Материал для изготовления, пошива одежды»: 
Қарбесин – драп, 
Нанбуқ – сатин, 
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Торқо – шёлк, 
Қарис – шерсть, 
Сиса – ситец, 
Килиң – бархат. 
 

фрейм «Қурсақ, аш-қурсақ / Пища, продукты питания» 
1. Наименования продуктов питания и блюд, приготовленных из 

них. 
Пропозициональная структура «Результат – действие – средство». 
П 1 «Мясо животных»: 
На протяжении длительного времени телеуты сохраняли кочевой тип 

ведения хозяйства, поэтому основными продуктами их питания были мясо и 
молоко. Соответственно предпочтение отдавалось приготовлению блюд из 
этих продуктов, которые получали сами.  

Эди – мясо, 
Сӱт – молоко. 
Наиболее распространёнными видами мяса у телеутов считались сле-

дующие:  
         мал-эди – конина, 

ϳыбран-эди – мясо сусликов, 
ÿй-эди – говядина, 
қастың-эди – гусятина, 
қуш-эди – курятина, 
чочко-эди свинина. 
П 2 «Супы»: 
Из мяса животных готовили супы. 
 ÿзÿ – суп, 
ϳыбран ÿзÿ – суп из сусликов, 
порсуқ ÿзÿ – суп из барсука. 
В настоящее время конина и мясо сусликов стали деликатесом к празд-

ничному столу. В сознании телеутов постоянно актуализируется оппозиция 
«сейчас, сегодня» и «тогда, раньше», которая позволяет обнаружить реалии, 
вышедшие из обихода, но сохранившиеся в памяти представителей телеут-
ского этноса, и реалии, являющиеся ценными и по сей день.  

Контекстуальная информация:  
Малдың эди ару. – Конское мясо чистое. 
Малдың эдин керек jирге қыжын, jайғыда эттиң тамы пашқа, мал 

иштепjат. – Конину надо есть зимой, летом мясо другое, кони работают. 
Малдың эди тоӊбойыт, jылытпай jипjалар. – Конина не замерзает, её, 

не грея, едят. 
Малдың эди қыймат. – Конина – дорогое мясо. 
Малдың эди тоңбойыт, ӱй эди тоӊjат. – Конина не замерзает, говяди-

на замерзает. 
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Малдың эдинде, ӱй эдинде мойының jаны тамду. – В конине и в говя-
дине вкусная шейная часть. 

Јыбрандар аш jипjалар, эди ару, jыбраның эдин тустапjалар. – Сусли-
ки едят зерно, мясо чистое, мясо суслика солят. 

Эмди jыбраның эдин тапассын. – Теперь мясо суслика не найдёшь. 
Малды соғыбалып, он тöбöгö пöлöпjалар. – Коня колят и на 10 частей 

делят. 
Jымжақ эдин, сööкту эдин (қабырға) чапчақмнаң мерелепjалар. – Мя-

коть и костлявое мясо (рёбра, например) вёдрами мерят. Так коня делили. 
Малдың эдинде мойының jаны тату, палтыр эди эмес. – В конине 

вкусная шейная часть, но не ляжка. 
Тадар кижлер jыбраның эдин jигендер. – Телеуты ели мясо сусликов. 
Алар jыбрандапjалар. – Они ловят сусликов. 
Эди тату. – Мясо вкусное. 
Jыбранаң эдинең кӱрник jазапjалар, ӱзӱ пыжырjалар, тустапjалар. – 

Из мяса суслика делают курник, варят суп, солят. 
Эмди jыбрандар jоқ, озоғыда jыбрандар jалаӊда полғон. – Сейчас сус-

ликов нет, раньше суслики на поле были. 
Орыс кижлер jалаңда тутқандар, акелгендер, чапчақмнаң сатқаңдар. 

– Русские ловили их на поле, привозили, вёдрами продавали. 
Jалаӊда тутjалар, арлапjалар, тустапjалар. – Их ловят на поле, разде-

лывают, солят. 
Jыбрандар майлу, тату. – Суслики жирные и вкусные. 
Озоғыда оңой полғондор, эмди jыбран тутjитан кижи қыймат 

сурапjат. – Раньше дешёвые были, сейчас человек, который ловит сусликов, 
дорого просит за них. 

Мен jаратjам jыбранның эдин, узақта эмес jиигем. – Я люблю мясо 
суслика, недавно его ела. 

Қыжын jыбраннаң кӱрник аймақчыларға jазапjақ. – Зимой для гостей 
курник из сусликов делаем. 

Jыбраның майын чеметмнаң урjитаң кижлер ичипjалар. – Суслячий 
жир пьют люди, больные туберкулёзом.  

Чочқоң эдинең ӱзӱ пыжырjалар, пловтың тамы jоқ, аны jазабайат. – 
Из свинины суп варят, плов с ней не делают, не вкусный. 

П 3 «Продукты и выпечка на молоке»: 
Телеуты готовили с добавлением молока много блюд, включая выпеч-

ку. Этому способствовало скотоводство, которым они занимались.  
Блиналар – блины (блюдо, которое телеуты позаимствовали у русских), 
Қаймақ – сметана, 
Қалач – калач, 
Полчоқтор – оладьи (от полчоқ – 1) ком, 2) круглый), 
Пőрőк – пирог, 
Пыштақ – сыр домашнего приготовления (от пыш – зреть, поспевать), 
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Сўттў унаш – молочный суп (сўт – молоко; унаш – лапша домашнего 
приготовления), 

Тоброқ – творог, 
Сӱттӱ унаш – молочный суп (сӱт – молоко; унаш – лапша домашнего 

приготовления). 
Пропозициональная структура «Результат – действие – признак». 
П 1 «Выпечка»: 
 Қатама – хворост (қату – жёсткий). 
 
 
 

 
 
П 2 «Пироги в зависимости от начинки»: 
Пőрőк картоколу – пирог с картофелем,  
Пőрőк калинелӱ – пирог с калиной, 
Пőрőк эттӱ – пирог с мясом, 
Пőрőк jымыркалу – пирог с яйцом, 
Пőрőк jымыркамнаӊ  усқумду – пирог с яйцом и луком. 
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Пропозициональная структура «Результат – действие – место». 
П 1 «Выпечка по месту приготовления»: 
Табақ қурсағы – воздушное печенье, испечённое на блюдце (табақ – 

тарелка). 
Контекстуальная информация:  
Ӱйде сӱттең тӱгезе қурзақ jазағандар: тесте jурағандар, тоброқ 

қайнатқандар, қаймақ турғысқандар. – Дома из молока всё делали: ставили 
тесто, делали творог, сметану.  

 
2. Наименования национальных блюд. 
Пропозициональная структура «Результат – действие – средство»: 
П 1 «Национальные блюда»: 
Қан – кровяная колбаса (её готовят из крови лошади или овцы, добав-

ляют молоко, лук, перемешивают, этой массой заполняют кишки). 

 
Кӱрнӱк – пирог с мясом. 
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Қурған эт – вяленое мясо, обычно конина, баранина. 
Кöчö – суп из конины (варится из мяса на кости, добавляется перловка, 

без картофеля). 
Пелмен – пельмени. 

 
Саламат – каша из молока и муки. 
Пропозициональная структура «Результат – действие – способ по-

лучения». 
П 1 «Блюдо по способу изготовления»: 
Тутмаш, или пеш пармақ) – блюдо из мяса коня и пресного теста 

(тутмаш – от тут «держать»; пеш пармақ – пеш «пять пальцев», пармақ 
«брать»). 
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Контекстуальная информация: 
Малдың эдинең тутмаш jазапjалар. – Из конины делают тутмаш. 
Тестезин, эдин кинчигиш кесjалар. – Тесто и мясо на маленькие кусоч-

ки режут для тутмаша. 
Эмди тестеди пычақмнаң кесjалар, озоғыда эмегендер қолмнаң 

чымчығандар. – Сейчас тесто режут ножиком, раньше бабушки руками от-
щипывали. 

Озоғы тутмаштың эдиң қолымнаң чымчығандар, эмди пычақмнаң 
кесjалар. – Раньше в тутмаше мясо руками отщипывали, теперь ножом ре-
жут.  

Қыжын jыбранаң кӱрник аймақчыларға jазапjақ. – Зимой для гостей 
курник из сусликов делаем. 

Озоғы кӱрникти jыбранаң jазағандар, эмде қуштың, қастың эдинең 
jазапjалар. Пис аны пилjадық, пистиң палдар пилбейалар. – Раньше курник 
делали из мяса суслика, теперь делают из курятины, гусятины. Мы это знаем, 
наши дети не знают. 

Кӱрникти пайрамға jазапjалар. – Курник на праздник готовят.  
Саламат тустабайла пыжырjалар, эмегендер азрапjалар. – Саламат 

варят без соли, ею кормили эмегендер (кукол). 
Пойларынна саламат пыжырғанда тустапjалар, майлапjалар, сӱт 

салjалар. – Для себя саламат когда варили, то солили, добавляли масло, мо-
локо. 
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Сӱтти қайнатқандар, анаң талқан қошқондор, пыжырғандар, пулғап. 
– Молоко кипятили, потом добавляли муку, варили помешивая. 

Озоғыда қалбуштар ағаштаң полғон. – Раньше были деревянные ме-
шалки.  

Пелмендер этмнаӊ да, картокомнаӊ да јазағандар. – Пельмени делали 
как с мясом, так и с картофелем. 

Пистиң пелмендер қазақ пелмендерине келишпейалар. Пистиң пелмен-
дер узун кепту, орустардың че  толғоқ. Пистиң пелмендер келишјат 
варениктарға jарым айды оқ. – По форме пельмени телеутов отличаются от 
пельменей русских. Наши пельмени похожи на вареники, делаются полуме-
сяцем.  

В cознании телеутов оказываются связанными ситуации, получающие 
пропозициональное оформление, в силу того, что процесс приготовления 
пищи является многоэтапным и предполагает наличие субъектов, определён-
ных действий с их стороны, специальной посуды, кухонной утвари. Поэтому 
в лексической системе телеутского языка вербализуются необходимые со-
ставляющие этого процесса, сохраняющего и сегодня обрядовый характер. 
Так, информант Р. Д. Шадеева, демонстрируя особенности приготовления 
телеутских пельменей, говорит:  

Мен пыжырғамда плат тартынjам, чач тӱшпезин. – Я, когда готовлю, 
платок надеваю, чтобы волосы не падали. 

Меең ақ плат пар. – У меня есть белый платок. 
Ӱй кижи чылап плат тартынjам. – Платок одеваю как замужняя. 
Сарынмынаң сӱгӱнӱп иштепjам. – С песней и с радостью готовлю.  

 
 

3. Наименования посуды, предметов быта 
Пропозициональная структура «Средство – действие – функцио-

нально значимый объект» 
П 1 «Посуда для приготовления блюд»: 
Айақ – чашка, 
Қазан – казан, 
Қалбуш – мешалка, 
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Пычақ – нож, 
Табақ – тарелка, 
Темит – чугунный горшок для варки, 
Тепши – деревянная продолговатая чашка, в которую просеивали муку,  
Чаар – сковорода, 
Чőйгőн – чайник, 
Шабала – ложка. 
Пропозициональная структура «Средство по функционально зна-

чимому действию». 
П 1 «Посуда»: 
Қуурғыш – чугунная чаша (қуур – жарить), 
Сусқы – черпалка (сус – черпать), 
Тутқуш – прихватка (тут – держать), 
Элгек – сито, решето (элге – сеять, просеивать). 
Контекстуальная информация: 
Тепши – ағаш узун айақ, аға талқан ситағандар, қурзақтар салатан-

дар. – Стряпушки в чашку складывали. 
Қазан – чӱгӱн, қаан. Қазанда пыжырған қурсақ татучақ полјат. Озодо 

чӱгӱндер ӱч айақту полғондор. Jӱгӱнде  тышқа азатандар. – Казан чугун-
ный, большой, в нём вкусно получается, раньше были чугунки на трёх нож-
ках. 

 
4. Наименования субъектов, их действий и характеристик. 
Пропозициональная структура «Субъект по функционально значи-

мому действию».  
П 1 «Женщина-хозяйка»: 
Ӱйдеге – женщина-хозяйка. 
Как отмечают сами телеуты, на протяжении долгого периода времени 

готовили только женщины-хозяйки (ӱйдеге), мужчины могли на свадьбе ва-
рить мясо, также ездили за сусликами, которых потом сами варили. Сейчас  
ситуация изменилась: готовят как женщины, так и мужчины (информант 
В. С. Чештанова: «Меең улдарым тату пыжырjалар / Сейчас у меня сыновья 
готовят, вкусно готовят»).  

 
П 2 «Действия субъекта по приготовлению пищи»: 
Пеленде – готовить, 
Чечкеле – рубить мясо, 
Қуур – жарить, 
Пулға – мешать, взбалтывать, 
Пыжыр1 –  варить, 
Пыжыр2  –  печь, 
Сус – черпать, 
Сысқыр – цедить, процеживать, 
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Тесте јайаға – раскатать тесто, 
Саарға – доить, 
Соқ салған – растолочь в ступе, 
Нықып салған – растолочь картошку, 
Ачыт – заквашивать, 
Ышта – дымить, коптить, 
Элге – просеивать. 
 
П 3 «Действия субъекта, связанные с употреблением пищи»: 
Jаран парған – растолстеть, 
Сийла – угощать, 
Ашта – голодать, 
Семир – жиреть, толстеть, 
Семирт – откармливать, 
Той – насыщаться, 
Чайла – пить чай. 
 
П 4 «Субъект по характерному признаку»: 
Аштағон – голодный, 
Аш қарақ – жадный на еду, 
Jажық – тощий, 
Jемекей – ненасытный, прожорливый,  
Тойу – сытый, 
Қурсақ – любитель поесть, 
Сийчыл – гостеприимный, 
Тастақ – толстый, ожиревший. 
 

Фрейм «Ӳй / Жилище» 
Реализация фрейма «ӱй / жилище» обусловлена, с одной стороны, спе-

цификой кочевого образа жизни, характерного для телеутов на протяжении 
нескольких веков, а с другой стороны – влиянием русской культуры, ассими-
ляцией с русскоязычным населением. 

I.1. Наименования жилища. 
Пропозициональная структура «Место – действие – функциональ-

но значимый объект». 
П 1 «Названия дома»:  
Землянки в качестве жилищ уже не используются, однако кое-где в се-

ле они сохранились и эксплуатируются в качестве хозяйственных построек 
либо совершенно заброшены. 

Jер ӱй – любая землянка, независимо от ее формы. 
Ӳй – название любого дома. 
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2. Наименования дома по размеру. 
Пропозициональная структура «Место – действие – характерный 

признак». 
П 1 «Дом в зависимости от размера»:  
Jан ӱй – большой дом, 
Kичӱ ӱй – маленький дом,  
Kинчегеш ӱй – маленький дом, 
Пийик ӱй – высокий дом, 
Jабыс ӱй – низкий дом. 
 
3. Наименование дома в зависимости от числа хозяев.  
Пропозициональная структура «Место – действие – количество 

субъектов». 
П 1 «Дом в зависимости от числа хозяев»: 
Ӱй эки jара. Ӱй эки jара jарылған. – Дом на двух хозяев делился. 
 
4. Наименования дома по числу этажей.  
Пропозициональная структура «Место – действие – характерный 

признак». 
П 1 «Дом в зависимости от количества этажей»: 
Эки қат ӱй – двухэтажный дом, буквально «дом в два ряда». 
Кӧп қатту jадатан ӱй – многоэтажный дом, буквально «дом, в кото-

ром лежит много рядов». 
 
5. Наименования частей дома. 
Пропозициональная структура «Место по функционально значи-

мому действию». 
П 1 «Части дома по назначению»: 
 Для телеутов значимым является наличие в доме некого лучшего мес-

та, угла, предназначенного для важных гостей. 
Jабу – кровля, крыша,  
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Кирнесте – крыльцо, 
Кемеге – русская печь,  
Позоғо – порог, 
Поороп – погреб, 
Тепкиш – лестница, 
Тӱнӱк – дымоход, 
Эжик – дверь, 
Эжиктиң jаағы – косяк (двери), 
Ӱйдең ӱзи – чердак, 
Тӧр – почетное место в доме, 
Аймақчыды тӧргӧ отырзаға.  – Посадить гостя на почетное место. 
 
6. Названия комнат по назначению. 
Пропозициональная структура «Место по функционально значи-

мому действию». 
П 1 «Комнаты по назначению»: 
Для современного телеута деление дома на функциональные зоны зна-

чимо, поэтому используются словосочетания, именующие отдельные комна-
ты: 

Уқтапjитан jер – спальня, буквально «место, где спишь», 
Ойнопjитан jер – детская, буквально «место, где играют», 
Jипjитан jер – кухня, буквально «место, где едят», 
Қурзақ пыжырjитан jер – кухня, буквально «место, где варят», 
Қурзақтанjитан jер – кухня, буквально «место, где принимают пищу». 
 
7. Наименования жилища в зависимости от используемого строи-

тельного материала. 
Пропозициональная структура «Место по материалу (средству) 

изготовления». 
П 1 «Жилище по материалу (средству) изготовления»: 
 По словам информантов, в традиционных жилищах телеутов (jер ӱй) 

не было деления на комнаты с помощью стен, более того, жители с. Бекова 
отрицают существование деления землянки на женскую и мужскую полови-
ну. С целью отделения некого изолированного пространства, например, для 
новобрачных, использовался полог – кӧжӧго.  

Кӧжӧгӧң кинде jаштар jатқандар. – За ширмой молодые жили.  
Сам отделенный угол землянки имел название пӧлӱк. На пол землянки 

обычно стелили кийис – войлок, ковер из шерсти овец. 
Значимым для телеутов является материал, из которого дом изготавли-

вается: 
Ағаш ӱй – деревянный дом. 
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Таш ӱй – каменный дом. 
Кирпич ӱй – кирпичный дом. 
 
II. Наименования хозяйственных построек. 
1. Наименования построек для содержания животных . 
Пропозициональная структура «Место по объекту назначения». 
П 1 «Постройки по объекту назначения»: 
Ийттиң ӱй – будка для собаки, буквально «дом собаки». 
2. Наименования хозяйственных построек по способу использова-

ния. 
Пропозициональная структура «Место по функционально значи-

мому действию». 
П 1 «Постройки по назначению»: 
Чеден – плетёные хозяйственные постройки (от чеденде – городить, 

огараживать), 
Мылча – баня. 

 
 
III. Наименования материалов, предназначенных для строительст-

ва дома. 
Пропозициональная структура «Средство по функционально зна-

чимому объекту». 
П 1 «Строительный материал»: 
Ағаш1 – дерево, 
Таш – камень, 
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Кирпич, 
Тал – тальник, ива, 
Ақ палқаш – белая глина,  
Тезек – конский помет, 
Салам – солома, 
Ӧлӧң – трава, сено, солома, 
Слейе – стекло. 
В качестве строительных материалов использовалась земля, глина, ив-

няк, солома, бревна. Отличались жилища друг от друга в основном строи-
тельным материалом. У тех, кто побогаче, стены делали из бревен, досок, а у 
бедных их плели из тальника.  

Пол в землянке делали из глины, хорошо ее утрамбовывали. Сверху 
насыпали землю или укладывали дёрн. Внутри стены и потолок белили изве-
стью или белой глиной. 

Контекстуальная информация: 
тал:Ӱйди талдаң jазағандар. – Землянку из тальника делали. 
Ӧлӧң: Ӱйдиң jабу ӧлӧӊнең иштелу. – Крыша сделана из соломы.  
 
IV. 1. Наименования обитателей жилища. 
Пропозициональная структура «Субъект по функционально значи-

мому действию». 
П 1 «Наименования хозяев дома»:  
Ӱйдиң эзи – хозяин и хозяйка, 
Ӱй-ажы – домохозяйка, выполняющая домашнюю работу (ӱйдиң ижи), 
Ӱй кижи – домохозяйка (буквально «человек дома»), 
Ӱйдеги кижилер – домашние, члены семьи. 
 
П 2 «Наименования нанятых работников»: 
Jалга jӱрген ӱй кижи – наемный человек, домработница (jал «наем»). 
 
2. Наименования людей и мифологических существ по месту про-

живания.  
Пропозициональная структура «Субъект по функционально значи-

мому месту». 
П 1 «Соседи»: 
Айылдаш – соседи, от айыл «селение, деревня», айылда «гостить, хо-

дить в гости». 
П 2 «Гости в зависимости от места проживания»: 
Пропозициональная структура «Субъект по функционально значи-

мому месту»: 
Айылчы – гость из местных, 
Аймақчы – гость издалека. 
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Ощущение принадлежности к роду, семье у телеутов очень сильно. По-
этому противопоставление «свой, здешний» – «чужой, не наш, с другой зем-
ли» для носителя телеутского языка является существенным. 

Есть несколько способов назвать «чужака»: 
Ол пашқа jерден. – Он с чужой земли.  
Ол пистин эмес. – Он не наш. 
Ол мындағы эмес. – Он не здешний. 
П 3 «Мифологические существа, обитающие в доме»  
Ӱйдиң эзи – имя духа дома (домового) 
Ӱйдиң эзи является покровителем дома. Духа дома так же, как и духов 

леса (Сас эзи), гор (Туу эзи), огня (От эзи), земли (Јер эзи), воды (Суу эзи), 
необходимо задабривать, кормить. Информанты отмечали, что во время тра-
диционного свадебного обряда дух дома особым образом задабривался. Но 
сам ритуал задабривания из памяти информантов стерся. 

 
V. Наименования населённых пунктов 
Пропозициональная структура «Функционально значимое место» 
П 1 «Населённый пункт» 
Айыл – поселение 
Улус – село  
Jурт – деревня 
  
Современные носители телеутского языка используют в речи как тра-

диционные наименования жилища и его частей, так и заимствованную из 
русского языка лексику в том случае, если необходимо назвать современные 
строительные материалы, современные части дома, элементы обстановки. 
Современная действительность требует и деления дома на отдельные комна-
ты, в то время как традиционное жилище телеута представляло собой единое 
пространство, поделенное лишь пологом. В связи с этим появляются слож-
ные описательные конструкции, именующие отдельные комнаты. 

  
Фрейм «Транспорт» 

А. Субфрейм «Транспорт». 
1. Наименования средств передвижения. 
 Пропозициональная структура «Средство – действие – объект».  
П 1 «Средства передвижения»: 
Абра – телега, 
Автобус – автобус, 
Велосипед – велосипед, 
Вертолет – вертолет, 
Jанил абра – бричка, 
Қаш тартатан – грузовик, машина, 
Кереп – корабль, 
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Кеме – лодка, 
Поезд – поезд, 
Сал – плот, 
Самолет – самолет, 
Трактор – трактор, 
Чанақ – сани. 
2. Наименования действий, связанных с транспортом. 
Пропозициональная структура «Функционально значимые дейст-

вия». 
П 1 «Действия, связанные с транспортом». 
Ак јисјат – плыть, 
Апар – везти, 
Парјат – ехать, 
Учаға – лететь. 
 
3. Наименования субъектов, связанных с транспортом. 
Пропозициональная структура «Субъект по функционально значи-

мому действию». 
П 1 «Человек, использующий транспорт»: 
Jорықчы – наездник, 
Кечиречи – перевозчик, 
Пош атту кижи – всадник. 
 
4. Наименования частей транспорта.  
Пропозициональная структура «Часть от целого».  
П 1 «Части транспорта»: 
Поожо – вожжи, 
Тегрек – колесо, 
Седолқор – седло. 
 
5. Наименования орудий, связанных с транспортом:  
Пропозициональная структура «Средство по функционально зна-

чимому объекту». 
П 1 «Орудия, связанные с транспортом»: 
Косилка – косилка, 
Сеялка – сеялка, 
Соха – соха, 
Плуг – плуг. 
 
Б. Субфрейм «Дорога». 
Наименования дороги. 
Пропозициональная структура «Место – действие – время».  
П 1 «Дорога по времени использования»: 
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Қыш јол – зимняя дорога, 
Јай јол – летняя дорога. 
Пропозициональная структура «Место по признаку». 
П 1 «Разновидности дороги»: 
Раақ јол – дальняя дорога, 
Орой јол – объездная дорога, 
Чугун јол – железная дорога. 
 

Фрейм «Андаары / Охота» 
Важнейшая роль в хозяйстве телеутов-кочевников принадлежала 

охоте, поэтому охотничья лексика довольно богато представлена телеут-
скими наименованиями. 
1. Наименования места для охоты.  
Пропозициональная структура «Действие – место действия». 
П 1 «Место охоты»:  
Ағаш2 – лес, 
Jалаң – поле, 
Jыш – тайга. 
 
2. Наименования охотника. 
Пропозициональная структура «Субъект – действие – объект». 
П 1 «Охотник»: 
Аңчы – охотник.  
П2 «Действия охотника»: 
Аӊдарға – охотиться. 
 
3. Наименования пристанища охотников: 
Пропозициональная структура «Место – действие – время».  
П 1 «Пристанище охотника в зависимости от времени года»: 
Қышту – зимнее пристанище охотника (қыш – зима), 
Јалаӊ – летнее пристанище охотника (јай – лето). 
 
4. Наименования приспособления и оружия. 
Пропозициональная структура «(Субъект) – орудие – средство – 

действие». 
П 1 «Приспособления и оружия для охоты»: 
Мылтық – ружьё,  
Уйа – лук, 
Оқ – пуля, 
Оок – дробь, 
Таары – порох. 
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5. Наименования промысловых животных. 
Пропозициональная структура «(Субъект) – действие – объект – 

результат». 
П 1 «Птицы и животные как объекты охоты»: 
 «Птицы»: 
Ағуна – куропатка,  
Кӱртӱк – тетерев, 
Ӧртӧк – утка, 
Пӧднӧ – перепел,  
Сында – рябчик, 
Чай – глухарь. 
«Звери»:  
Аң – зверь, 
Айу – медведь, 
Jыбран – суслик, 
Қамақ – хомяк,  
Киш – соболь, 
Қойон – заяц, 
Кӱзен – хорёк,  
Порсық – барсук,  
Пӧри – волк, 
Сууры – сурок, 
Тижи тӱлкӱ – лиса, 
Тыйың – белка, 
Эркек пулан – лось. 
 
6. Наименования результата охоты. 
Пропозициональная структура «Результат по функционально зна-

чимому средству».  
П 1 «Результат охоты»: 
Аң терези – пушнина,  
Қурсақ – пища, 
Тере – шкура животного. 
 
6. Наименования места обитания животных.  
Пропозициональная структура «Место – действие – объект».  
П 1 «Место обитания животных»: 
Јангӱси – берлога, 
Уйа – гнездо, 
Ӱн – нора. 
Контекстуальная информация: 
Озодо jыбрандайтандар. Jышта айуды, қойонды, тӱлкиди  адатандар. 

– Раньше охотились на сусликов. Били белку. Охотились на лису, на медведя.  
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Алдыларды атқандар уйамынаң, мылтықмынаң, jыбранды че 
қапқанмынаң. – Охотники охотились с помощью лука, ружья. Сусликов ло-
вили капканом.  

 
Фрейм «Родственные связи» 

Кульуроведческая информация:  
У бачатских телеутов (телеутов, проживающих по рекам Большой и 

Малый Бачат) до настоящего времени сохранились в памяти названия родов, 
о принадлежности к определенному роду представители этой народности го-
ворят с гордостью. Это меркит, мундус, найман, тонгул, торо, очо, мерет, пу-
рут, тодош, чорос, чалмалу, тöлöс, теткир, тумат, јÿтты, тöрт тас, чынзан. 
Однако принадлежность к роду в условиях современной жизни не отражена в 
наименованиях родственных связей. В телеутском языке до настоящего вре-
мени сохранилась сеть родственных отношений, для которых значимы кров-
ные связи по материнской и отцовской линии. 

1. Наименования кровных родственных отношений по материн-
ской и отцовской линии.  

Пропозициональная структура «Субъект по отношению к субъек-
ту». 

П 1 «Прародители по отцовской и материнской линии»:  
Улу абаш – прадед по отцу, 
Улу тайбаш – прадед по матери, 
Улу энеш – прабабушка по отцу, 
Улу тайнеш – прабабушка по матери, 
Тайнеш – бабушка по матери, 
Энеш – бабушка по отцу, 
Тайбаш – дед по матери, 
Абаш – дед по отцу. 
П 2 «Родители собственных детей»: 
Эне-аба – родители – мать и отец, 
 Эне – мать по отношению к своим детям, 
Аба – отец по отношению к своим детям. 
П 3 «Дети собственных родителей»: 
Қызым – дочь своих родителей, 
Меең уулым – сын своих родителей. 
П 4 «Брат отца»: 
Ача1 – младший брат отца, 
П 5 «Дядя по материнской линии»: 
Таай – дядя (брат матери). 
П 6 «Внуки (ребенок моего ребенка)»:  
Паламныӊ палазы – внук (моего ребёнка сын), 
Паламныӊ қызы – внучка (моего ребёнка дочь). 
П 7 «Племянник, племянница по отцовской линии»: 
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Jеен1 – племянник (со стороны отца), 
Jеен2 – племянница (со стороны отца), 
Сийин1 – племянница по отцу, 
Эйе1 – тетя со стороны отца. 
П 8 «Сестра по отношению к брату (общие родители)»: 
Сийиным – родная сестра. 
 
Пропозициональная структура «субъект, характеризующийся по 

возрасту по отношению к другому субъекту». 
П 1 «Братья по отцу»: 
абағай (аба – отец, гай – аффикс) – старший брат отца, 
ача2 – старший брат по отцу. 
П 2 «Единоутробный брат»: 
Ача3 – родной старший брат. 
П 3 «Сестры, племянники, тети по отцу»: 
Сийин2 – младшая сестра, 
Эйе2 – старшая сестра, 
Эйе3 – старшая племянница. 
Пропозициональная структура «Субъект по степени родства по 

отношению к субъекту».  
П 1 «Сестры по материнской линии»: 
Пöлö1 – двоюродная сестра по материнской линии, 
Пöлö2 – дети двух родных сестёр по матери. 
 
2. Наименования родственников по степени родства: 
Пропозициональная структура «Субъект, характеризующийся раз-

ной степенью близости по отношению к другому субъекту». 
П 1 «Субъект в зависимости от степени родства»: 
Jууқ тууған (туу – рожать; jууқ – близкий) – близкий родственник.  
Раақ тууған (раақ – дальний) – дальний родственник (2–3 поколение)  
Пропозициональная структура «Субъект, характеризующийся по 

возрасту по отношению к другому субъекту и месту». 
П 1 «Младший единоутробный брат: 
Қарындаш1 (қарын – требуха; ич-қарын – утроба) – младший брат сест-

ры, у которых общие родители (Поговорка: «Энезиниӊ пир қарынаӊ чықан». 
– С одной материнской утробы вышедшие). 

 
3. Наименования женщин и мужчин по количеству детей в семье.  
Пропозициональная структура «Субъект по отношению к несколь-

ким субъектам».  
П 1 «Родители в зависимости от количества детей»: 
Кöп палалу қаат кижи (Кöп – много, пала – ребёнок, қаат кижи – 

женщина) – многодетная женщина. 
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Кöп палалу эр кижи – многодетный мужчина. 
Пропозициональная структура «Субъект по возрастной характе-

ристике». 
П 1 «Тетя по возрасту»:  
Кӱчӱ эйе (кӱчӱ – младшая) – младшая тётя,  
 Ортон эйе (ортон – средняя) – средняя тётя, 
Улан эйе (улан – старшая) – старшая тётя, 
Қарындаш2 – племянник, который младше. 
П 2 «Дети по возрасту в семье»:  
Ээң јан уул – старший сын в семье, 
Ээң јан қыс – старшая дочь в семье,  
Орочы уул – младший сын в семье,  
Орочы қыс – младшая дочь в семье. 
Пропозициональная структура «Субъект по количественной ха-

рактеристике». 
П 1 «Дети в зависимости от их количества при рождении»: 
Игис – близнецы, двойня. 
 
4. Наименования некровных родственных связей. 
Пропозициональная структура «Субъект по отношению к субъек-

ту». 
П 1 «Люди в зависимости от брачных связей»:  
(Меең) эрим – (мой) муж, 
(Мееӊ) қатым – (моя) жена, 
 Қаты – жена, 
 Қолту1 – жених, 
Қолту2 – невеста, 
Кижи алған кижи, кижилӱ (кижи алаға – жениться) – женатый чело-

век,  
Қолтулу, эштӱ (эш – жена, друг, спутник, тӱ – суффикс прилагатель-

ного) – женатый, 
Қолтулу, эрлÿ, эштÿ – замужняя . 
П 2 «Жены по мужской и женской линии»: 
Абöнöш – жена старшего брата отца, 
Jеңе1 – жена старшего брата, 
Jеңе2 –жена дяди по материнской линии, 
Kелин1, келди – жена сына, 
Келин2 – жена младшего брата. 
П 3 «Родственники со стороны жены, мужа»: 
Кӱйӱ – зять, 
Jесте1 – муж сестры, 
Jесте2 – муж двоюродной сестры, 
Пасым – сестра жены, 
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Келдим – моя сноха, 
Қайнада, қайна – свёкор, тесть, 
Қайне1 – свекровь, 
Қайне2 – теща 
Қудағай – сватья, 
Қуда – сват, 

         Кудалар  – сваты, 
 

П 4 «Крёстные родители и дети»:  
Крес эне – крёстная, 
Крес пала – крестный ребёнок, 
Крес уул – крестник, 
Крес қыс – крестница. 
П 5 «Мужчины, женщины и дети вне брака»: 
 Сурас пала (сурас – внебрачный, пала – ребенок) – внебрачный ребё-

нок,  
Пойдоӊ – холостой мужчина,  
Jаӊысқан (jаӊыс – единственный, қан – аффикс) – одинокий мужчина, 
Ойножы1 (ойно – играть) – любовник, 
Ойножы2 – любовница. 
П 6 «Неродные родители и дети»: 
Ӧӧй аба – отчим (неродной отец), 
Ӧӧй эне – мачеха (неродная мать), 
Ӧӧй пала1 – чужой ребёнок (неродной ребёнок), 
Ӧöй пала2 – пасынок,  
Ӧöй пала3 – падчерица, 
Ӧӧй уул – пасынок (неродной сын), 
Ӧӧй қыс – падчерица (неродная дочь),  
Ӧӧй в данных словах означает «неродной, чужой», 
Тайнежи – бабушка со стороны девушки, 
Тайбажы – дедушка со стороны девушки.  
П 7 «Ребёнок, у которого нет родителей»: 
Öскÿс – сирота. 
П 8 «Люди, у которых умер муж или жена»:  

 Пажы тÿшқалған (ÿй кижи) (паш – голова, тÿш – спускаться, ÿй 
кижи   –  женщина) – вдова. 
Пажы тÿшқалған (эр кижи) (эр кижи – мужчина) – вдовец.  
Пропозициональная структура «Субъект по возрастной характе-

ристике».  
П 1 «Муж и жена по возрасту»:  
Қолту3 – молодой муж, 
Қолту4 – молодая жена, 
Эмеген – старуха, жена после 60 лет, 
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Абышқа – старик, муж после 60 лет. 
П 2 «Братья мужа либо жены по возрасту»: 
Қайнаға – старший брат мужа, 
Қарындаш3 – младший брат жены. 

 
Фрейм «Внутренние качества человека» 

Фрейм «Внутренние качества человека» представлен достаточно объ-
емным пластом лексики, состоящей преимущественно из имен прилагатель-
ных и характеризующих имен существительных. Несмотря на то, что в тюрк-
ских языках вопрос о разграничении имени прилагательного и имени суще-
ствительного до сих пор является спорным, поскольку формально их трудно 
различить, анализ семантической и прагматической составляющих этих еди-
ниц в телеутском языке позволяет нам говорить об их самостоятельности и 
активном функционировании в сознании носителей языка.  

Структура фрейма «Внутренние качества человека», реализуясь пре-
имущественно через характеризующие единицы, выстраивается по бинарным 
оппозициям: хороший – плохой, умный – глупый, добрый – злой и т. п.  

1. Jакшы, jaраш (хороший человек) – jаман (плохой).  
Пропозициональная структура «Субъект – действие – признак».  
Сооқ – хороший,  
Jаман эмес – неплохой, 
Jаман – черный, плохой, нехороший, недобрый, дурной, гадкий (о че-

ловеке) , 
Jаман кылыкту кижи – хулиган, грубый человек, 
Jaманы jок – безвредный. 
2. Добрый – злой. 
Пропозициональные структуры «Субъект – действие – признак».  
Қазыр, қанду, қарши қалған – злой, 
Қаршықалған – озлобленный,  
Қара сағышту – злостный, недоброжелательный, 
Қара сағышту, jаман – недобрый, 
Қара сағышту (эр кижи) – злодей, 
Қара сағышту кижи –  злоумышленник, 
Қара сағышту (ӱй кижи) – злодейка, 
Ӧч –  злость, злоба (шоқ), 
Ӧчту – злобный, 
Jакшы кижи – добрый, добряк (jакшы – добро),  
Jӱреги jымжақ кижи – о добром человеке,  
Кÿнзек, амыраақ, пуурсақ – доброжелательный,  
Jӱреги кÿндÿ – добросердечный. 
3. Умный – глупый. 
Ойлӱ, кӧгӱстӱ, сағышту – умный, мудрый, 
Ойғор кижи, ойлӱ кижи – мудрец, 
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ойлӱ (эр кижи) – умник, 
Ойлӱ (ӱй кижи) – умница 
Сағышту – благоразумный, 
Тереӊ сағышту – мыслящий человек, мыслитель, 
Тыӊ ойлӱ – разумный, 
Ойы jоқ – бездарный, безумный,  
Эзи jоқ – безумный, 
Jеӊил сағышту – бездумный, 
Алу – глупый, бестолковый, дурак, дурной, помешанный, 
Алу тенек – глупый, глупец,  
Алу тырак – блаженный, полоумный, глуповатый, 
Сағыжы jоқ; тенексу – юродивый, 
Сағыжы jетпес – дурак, глупый, тупой, полоумный, 
Сагыжы киргелек jаш пала – глупыш. 
Прилагательное ойлӱ вступает в синонимичные связи с кöгустÿ и 

сағышту, обозначая не только умного, но и мудрого человека. Но для выра-
жения значения «мудрый» используется наиболее прототипичная лексема 
(доминанта) ойғор, а ойлӱ, кöгустÿ и сағышту выступают в качестве синони-
мов, но также образуются и синонимичные имена существительные ойғор 
кижи и ойлӱ кижи – мудрец. Лексема сагыжы означает «ум, мысль», поэто-
му такая единица, как сагыжы ту означает «благоразумный», а лексема са-
гыжы jоқ – антонимичное выражение, буквально означает «ума нет». 
Сағыш/сағыс/сағыч означает «душевные способности», «нравственные каче-
ства вообще, а также «ум», «мысль», «душа», «сердце», «расположение к че-
му-нибудь», «смысл», «попечение». Благодаря смысловому многообразию 
лексема сагыжы входит в состав ряда устойчивых единиц. Оно употребляет-
ся для обозначения: 

1) мыслительных функций: сағыш алын – «догадаться», сағыш кирер – 
«входить в ум»),  

2) эмоциональных состояний (сағыжы тӱшқалды – «душа опустилась; 
отяготиться»)  

3) нравственных качеств человека (сағышту – «честно, честный»; 
сағыштузы – «честность»).  

Выражение сагыжи jетпес  употебляется в значениях «дурак», «ту-
пой», «полоумный». Также лексема сагыжы входит в устойчивое выражение 
сагыжы киргелек jаш пала, которое на русский язык можно перевести как 
«глупыш; глупенький; глупый ребенок; ласково о глупом человеке»; сагыжы 
jарық имеет два дословных перевода: «чистые помыслы» и «душа светлая»; 
кичÿ палдармныӊ сағыштары jарық – «маленькие дети безгрешные».  

Обнаруживается уникальная закономерность единиц данного фрейма: 
все они связаны с фреймом «Душа», являющимся базовым в языковой карти-
не мира телеутов. Лексема jаман буквально означает «черный» в значении 
«злой, дурной, порочный», а также используется для обозначения человека, 
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имеющего «черные мысли» или иначе «черную душу». Данная лексема всту-
пает в синонимические связи с алу – «глупый, дурак» и образованными от 
него единицами алу тенек – «глупый», «глупец»; алу тырақ – «полоумный»; 
алу кӧксине алынбас – «бестолковый»; алутырак – «дурачливый» (тот, кто 
дурачится). Главными цветами у телеутского народа считались белый и чер-
ный – две противоположности, представляющие собой, с одной стороны, 
светлое, благородное, счастливое, праведное, а с другой стороны – безнрав-
ственное, злое, лживое: jaман «черный, плохой, худой (в значении ненадеж-
ный)»; jаман қылықту кижи – «хулиган»; jаман эмес – в противоположном 
значении «неплохой»; jамандаарға, jаманда – «порочить, чернить». В теле-
утском языке единица сағыжы также вступает в синонимо-антонимичные 
отношения в значении «злой», образуя такие единица, как қара сағышту эр 
кижи (злодей, дословно «черные мысли»), қара сағышту (злостный, недоб-
рожелательный, недобрый – имеет синоним jаман), қара сағышту кижи 
(злоумышленник).  

4. Смелый – трусливый (на периферии фрейма). 
Jалтанбас, қорқыбас – бесстрашный, -ая, -ое, смелый, -ая, -ое, храб-

рый, -ая, -ое, 
Jалтанбас кижи, кӱлӱк , қорқыбас кижи – храбрец, 
Jуучыл, jалтанбас – боевой, 
Чыйрақ, қурч, кӱлӱк – бойкий, 
Қорқынчақ, чочынқай – трусливый, боязливый, 
Пӱдӱнбес – неуверенный. 
Выделенная оппозиция представлена двумя базовыми синонимичными 

парами: jалтанбас, қорқыбас (бесстрашный, храбрый) и қорқынчақ, 
чочынқай (трусливый, боязливый). 

5. Жадный – щедрый.  
Ач, ач кӧc, қарам, қыйғас – жадный, 
Ачқарақ – жадный (до еды), 
Ач, ач кӧc, қарам – алчный, -ая, -ое,  
Қыйға, қыйғас – скряга, 
Қарамданарға, қарамдан – алчничать, жадничать, 
Қысқанарға, қысқан – жадничать, 
Қыйға эмес – нескряга, нежадный,  
Қысқанбас – щедрый. 
 
Фрейм «Палаӊ тулғаны / Рождение ребенка». 
субфрейм 1 «Беременность».  
Пропозициональная структура «Субъект по функционально значи-

мому состоянию». 
П 1 «Женщина, вынашивающая ребёнка»: 
Қурсақту – беременная женщина (айақ ур – беременность).  
субфрейм 2 «Роды»  
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Пропозициональная структура «Субъект – действие – результат».  
П 1 «Женщина, которая рожает»: 
Jаш эттӱ – роженица. 
П 2 «Человек, принимающий роды»: 
Тарқа – бабушка, принимающая роды. 
П 3 « Действия, связанные с родами»:  
Тууарға – рожать. 
субфрейм 3 «Ребёнок»  
Пропозициональная структура «Субъект по временному признаку».  
П 1 «Ребенок в зависимости от возраста»: 
Пала – ребенок, 
Јаш пала – новорожденный,  
Қанайақ – младенец,  
Эмчек пала – грудной ребенок,  
Очы – младший ребенок,  
Улу пала – старший ребенок. 
Пропозициональная структура «Субъект по признаку».  
 П 1 «Ребенок в зависимости от пола»:  
Қызычақ – девочка, 
Уулчақ – мальчик.  
Пропозициональная структура «Субъект по отношению к другому 

субъекту»  
П 1 «Родственники»: 
Қызы – дочь, 
Ул – сын,  
Палазы – внук,  
Палазыныӊ палазы – внучка,  
Jен – племянник / племянница , 
Ача – брат,  
Эйелӱ-сийиндӱ – сестра,  
Ӧӧй қыс – падчерица,  
Ӧӧй уул – пасынок.  
Пропозициональная структура «Действия субъекта».  
П 1 «Действия, связанные с ребёнком»: 
Ада – дать ребенку имя, назвать,  
Азыра – кормить, 
Оро, чуула – пеленать,  
Паайла – баюкать,  
Умчыла – кормить из соски,  
Уут – качать,  
Эмис – кормить грудью. 
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Пропозициональная структура «Объекты, связанные с субъекта-
ми». 

П 1 «Атрибуты, необходимые для ребёнка»: 
Қабай – колыбель,  
Кӱнек-чампар – колыбель,  
Орын – кровать, 
Пуубай – люлька. 

 
Умчы – соска,  
Чуу – пеленки,  
Шалтырақ – игрушка.  
субфрейм 4 «Родственники»  
Пропозициональная структура «Субъект по отношению к другому 

субъекту». 
П 1 «Родственники по отношению к ребенку»: 
Эне – мать,  
Аба – отец,  
Энеш – бабушка (по отцу),  
Тайнэш – бабушка (по матери),  
Абаш – дедушка (по отцу), 
Тайбаш – дедушка (по матери),  
Ӧӧй эне – мачеха,  
Ӧӧй аба – отчим.  
Контекстуальная информация: 
«Алқыш» – Қудайға айтқан сӧстӧр, jақшы jеӊилбалаға. Анди оқ аны 

қычырғандар, палады утқанда. – «Алқыш» – молитва, которую читали с це-
лью облегчения родов. Также ее читали над колыбелью ребёнка.  
          Палады алған «қучақтаған энези» (энези, қолғо алjитан ба, «пабушка» 
– оӊ қордоӊ бабушка ба). Ол оқ айтқан, кем тулкелди. – Роды принимала 
«қучақтаған энези» (мать, берущая на руки или «пабушка» от русского ба-
бушка). Она же первая объявляла о поле ребенка. 



220 
 

«Керек jоқ кижи» – ӱйдеӊ чығып паратан кижи. Анди айдылған қыстар, 
қолтуға чыққанда, уйаш қалjат анзы jоқ (ааӊ полыжызы jоқ – без её помощи). 
– «Керек јок кижи» – ненужный человек. Так называли девочек, так как с выхо-
дом замуж семья лишалась ее рабочих рук. 
«Пала майа – Май ба, Умай ба» – тулған кинеги, қажыды энези пойында, 
печкеӊ алдында потполӧдӧ кӧмгӧн, чобырғаӊ айырчағында. Озоғыда 
одыс jылдарда аны қачан ийттерге таштағандар. – «Пала майя – Май или 
Умай» – плацента, которую роженица закапывала у себя под очагом (в берестя-
ной коробке в подполье), либо в 30-е годы XX века её  кидали собакам. 
Пистиӊ jозоқмнаӊ пала пубайға ӱй кижимнаӊ салылған. Jаӊы тулған палады 
чеберлеп, кӧрмӧсти jырап, палады jунғандар (чайбағандар) ийттиӊ қаритте. 
Обряд укладывания ребенка в колыбель обычно совершали женщины. Чтобы 
отогнать злых духов и защитить новорожденного от влияния нечистой силы, 
его купали в корыте, из которого кормили собак. 

«Киндик» – чеберлейтен неме полып тоололғон, полышқан jеӊил туаға. 
Аны чеберлегендер палаға, қыстыӊ тулғанына. Ол қысты, ааӊ палазын 
кӧрмӧстӧрдеӊ чеберлезин. – «Киндик» – пуповина, которая считалась оберегом, 
помогающим при родах. Ее берегли для ребенка, особенно, если рождалась де-
вочка, чтобы она защищала ее и будущего младенца от злых духов. 

Jеӊилген кинеӊ қат кижиге «арланаға» ӱч мылча салғандар. Қалған 
мылчаӊ кинеӊ туғандар палаӊ jырғалына jулғандар. – После родов для «очище-
ния» роженицы устраивали три бани. «Калган мылча» – последняя баня. После 
нее собирались родственники и устраивался обед в честь ребенка. 

 
Фрейм «Той / Свадьба» 

В свадебном обряде телеутского народа выделяются три периода: дос-
вадебный, свадьба и послесвадебный.  

1. Наименования места, где происходит свадьба. 
Пропозициональная структура «Место – действие – объект». 
П 1 «Место, где происходит свадьба»: 
Айлы – жилище , 
Кӱре – место, где разводят огонь и варят в чане баранье мясо, вокруг 

кладут четыре доски, на которых сидят гости, возле очага невеста с женихом, 
рядом сундук с приданым, арака. 

 
2. Наименования периодов свадьбы. 
Пропозициональная структура «Время действия».  
П 1 «Периоды свадьбы»: 
Паштама – первый день праздника, 
Пайтал бахы – второй день праздника, 
Пелмен – третий день праздника. 
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3. Наименования свадебных действий.  
Пропозициональная структура «Субъект – действие – объект (ли-

цо)». 
Кижи алып  – женить,  
Киже пер – выдавать замуж,  
Тооло – уважать,  
Айдар – приглашать, 
Қолтықта – взять под руку,  
Кӱлне – ревновать,   
Қучақтан – взять на руки,  
Қучақташ – обнимать, обниматься,  
Ӧп – целовать,  
Алқа – благословлять, 
Айылда – ходить в гости, 
девушка (қыс), парень (уул) – дружба (найылдаш), 
девушка (қыс), парень (уул) – предложение (қуучын-эрмек), 
сватовство – қудалаш; сватать – қудала / сӧстӧ, 
согласие – jес, 
 Сыру – помолвка, 
Јараштық – мирение.  
 
4. Наименования атрибутов, необходимых во время свадьбы. 
Пропозициональная структура «Субъект – действие – средство». 
 Чачыпяляр чачилга – первая рюмка вина, называемая вином девушки, 

которую выпивают во время. 
 Эмегендер – кровные прародительницы женщин, которых кропят ви-

ном при сватовстве [Там же]. 
Арчмақ – две сшитые вместе кожаные сумки, помещаемые перед сед-

лом по обе стороны лошади, в которой продукты, арак, вино, подарки, приво-
зимые на сватовство. 

 
5. Наименования участников свадебного торжества. 
Пропозициональная структура «Субъект, включенный в действие». 
П 1 «Участники со стороны невесты»: 
Қолту  – невестка, 
Келин, jене – сноха, невестка,  
Тайбажы / тайбаш – дед со стороны девушки,   
тайӊежи / тайнеш – бабушка со стороны девушки,  
Айын ада – тесть,  
 Қайын эне – тёща. 
П 2 «Участники со стороны жениха»: 
 Қолту – жених,  
Қайын ада – свекор, 
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Қайын эне – свекровь,   
Қайнам – старший брат мужа (жениха) ,   
Қуда – сват, 
Қудағай – сватья.  
П 3 «Участники со стороны жениха и невесты»: 
Jууқ тууған – близкие родственники,  
Улу абаш – прадед по отцу,  
Улу тайбаш – прадед по матери,  
Улу энеш – прабабушка по отцу,  
Уулу тайнеш – прабабушка по матери,   
Тайнеш – бабушка по матери,  
Энеш – бабушка по отцу,  
Тайбаш – дед по матери,  
Абаш – дед по отцу,  
 Эне-аба – родители, 
Эне – мать,  
Аба, ада – отец,  
Абӧнӧш – тетя (жена старшего брата отца) ,   
Абызын – жены братьев, 
Сийиним – родная сестра, 
Ача1– младший брат отца, 
Ача2, абағай – старший брат отца,   
Ача3 – родной старший брат,  
Jеен – племянник, племянница, 
Jесте – муж старшей сестры, муж тети,  
Қарындаш1 – младший брат,  
Қарындаш2 – младший племянник,  
Келди – жена брата,  
Сийин – младшая сестра,  
Эйе1 – тетя, 
Эйе2 – старшая сестра,  
Эйе3  – старшая племянница,  
Эйелу-сийиндӱ – сестры,  
Пцлц1 – двоюродная сестра по материнской линии,  
Пцлц2 – дети двух родных сестёр по матери,  
Jаш ӧскӱрим – молодежь,  
Қомысчы – музыкант. 
 
6. Наименования реалий, связанных с праздничным торжеством. 
 Пропозициональная структура «Результат – действие – субъект». 
П 1 «Пища, блюда на свадьбе»: 
 Аш қурсақ – еда, пища,  
Јорғом – ливерная колбаса, 
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Қан – кровяная колбаса, 
Пӧрӧктӧр, калачиктар – пироги и калачи, вскипяченные на раскален-

ном масле,  
Қатама – хворост,  
Табақ қурзағы – воздушное печенье, испеченное на блюдце. 
Пропозициональная структура «Средство – действие – субъект». 
П 1 «Приданое, подарки». 
Қалым – плата за невесту,  
Сеп – приданое,  
Тӧжӧк – постель, перина,  
Jастық – подушка,  
Ақча – деньги, 
Кӧрнӧ – подарок невесте,  
Тем – подарок молодоженам, 
Ӱл – наследство, имущество. 
 
П 2 «Праздничная обувь и одежда». 
Плат – платок,  
Чиймек – нарядное платье невесты,  
Купайка стеганая безрукавка из красного ситца,  
Тон – шуба из овчины,  
Сырмал – стеганая одежда, 
Киш пӧрӱк – соболья женская шапка,  
Чарық – обувь невесты.  
 

 
 
П 3 «Детали одежды»: 
Jарынғат – подкладка в верхней части платья, 
Тӧштӧк – манишка из красного шелка или атласа, часть свадебного 

платья, 
Қур – кушак, который повязывается на свадебное платье невесты.  
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П 4 «Украшение для волос»: 
Пуш – украшение волос для девушки,  
Тана – украшение волос замужней женщины.  
 П 5 «Части туши животного по назначению»: 
Қуча – задняя часть барана на свадьбе у жениха давалась дядям невес-

ты, а на свадьбе у невесты дядям жениха, 
Тӧш – грудинка барана предназначена родственникам жениха и невес-

ты, 
Шагайтқы – предплечье барана подавалось только зятю на свадьбе у 

невесты. 
П 6 «Животные как участники праздничного события»: 
Мал, малдар – скот,  
Қуча – баран,  
Ат – конь. 
П 7 «Ритуальные предметы»: 
Сом – ритуальные ветки березы, 
Кӧжӧгӧ – ритуальное покрывало, использовавшееся в ритуале, связан-

ном с поклонением берёзкам. 
Пропозициональная структура «Субъект по функционально значи-

мому действию». 
 П 1 «Музыкант»:  
Қомысчы – музыкант. 
Пропозициональная структура «Результат по функционально зна-

чимому действию». 
П 1 «Музыкальное сопровождение свадьбы»: 
Табыр – песня. 
 
7. Наименования субъектов предсвадебных, свадебных и послесва-

дебных событий.  
Пропозициональная структура «Субъект по социальному положе-

нию». 
П 1 «Человек определённого социального статуса как участник сва-

дебного обряда»: 
Қолту – жених, муж; невеста, жена,  
Эр – муж,  
Ӧбӧгӧн – муж (старый),  
Пала-парқалу – семейный, 
Ӳйдеге – хозяйка, жена,  
Эш – жена,  
Эзи – хозяин дома. 
 
К досвадебному периоду относятся слова, обозначающие следующие 

понятия: қыс – девушка; уул – парень; найылдаш – дружба; айылда – ходить в 
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гости; қудала/ сӧстӧ – сватать; қудалаш – сватовство; қуучын-эрмек – пред-
ложение; jес – согласие; алқа – благословлять; сыру – помолвка; септен – 
приготавливать приданое; кӧк – шитье; киже ал – жениться; киже пер – вы-
давать замуж; ӧр – заплетать косу.  

Предсвадебные обряды состояли из 1) сватовства (қудалаш): сваты по-
лучали согласие на брак от родителей невесты, «заручались согласием» ро-
довых, семейных, домашних духов, устанавливался размер калыма и назна-
чались дни последующих обрядов; 2) сговора (јараштық), происходившего 
вскоре после сватовства и состоявшего, в свою очередь, из 10 обрядов; эти 
обряды завершались заплетением невесте двух кос. 

В прежние времена, как только родились дети, их родители нередко за-
ключали между собой договор о том, что через 12-15 лет их дети должны 
пожениться.  

Часто случалось, что впервые невеста и жених видели друг друга на 
свадьбе.  

Так јараштық – мирение, которое длилось два дня. В качестве калыма 
запрашивали серьёзную сумму денег, большое количество скота, а затем 
нужно было пригласить и угостить большое количество гостей. 

Собирался женский дом, т. е. женщины собирались и решали, какую 
девушку украсть. По волосам определяли, какая девушка лучше. Если воло-
сы росли ровно, без пробора, то у нее родятся мальчики, если есть пробор – 
то девочки.  

Было распространено умыкание или похищение невесты. Если невесту 
похищали, то калым платить не нужно было, и расходы на свадьбу резко со-
кращались. Иногда похищение происходило с согласия девушки. Если такой 
договоренности не было, то ее обманными путями вызывали на улицу и 
умыкали. 

Похищение не всегда было удачным. Если похитителей догоняли, то их 
обычно избивали кнутами, отбирали девушку и возвращали ее домой. Для 
жениха считалось позором, если похищенную девушку у него отбирали. 

После похищения невесту привозят в дом жениха или его родственни-
ков, после этого она автоматически становится его женой. 

Если девушка выходит замуж по своей воле и с согласия родителей, то 
происходит сватовство. 

После установления дня свадьбы и до ее проведения несколько месяцев 
уходило на подготовку свадьбы. 

Невесте готовили приданое: национальную одежду, посуду, постельное 
белье. Мать шила лоскутное одеяло, которое могло потом передаваться по 
наследству. Все это находилось в сундуке.  

Платье невесте шили из красивых ярких тканей и украшали нагрудной 
манишкой (тӧштӧк) из красного сукна с отделкой под золото или серебро. 
До свадьбы девушка носила одну косу, после того как она становилась же-
ной, ей заплетали две косы. 
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К свадьбе родственники невесты готовили много национальных плать-
ев, в которые потом одевались близкие родственники жениха. 

Свадьбу проводили тогда, когда все это было готово. Но всегда счита-
лось, что свадьбы, как и жертвоприношения, должны проводиться в “моло-
дой” месяц – с первого по четвертый день после рождения жениха. В этом 
случае у семьи будет больше счастья [Кацюба, 1993]. 

К основной части – к свадьбе – можно отнести следующие понятия: 
паштама – первый день праздника; пайрам – праздник; қалым – плата за не-
весту; септе – дать приданое; тем – подарок молодоженам; кӧрнӧ – подарок 
невесте; қолтықта – взять под руку; қучақта – обнимать; қучақташ – обни-
маться; орноси, jӱстӱк – обмен, кольцо; ӧп – целовать; қучақтан – взять на 
руки; табыр – песня; секир – плясать; қомыс – вечеринка. 

Свадьбу проводили после сбора урожая, осенью, или в зимний период 
времени – по прошествии нескольких дней, недель, года и более после сгово-
ра – обязательно в полнолуние. В пост свадьбы не играли. Свадьба праздну-
ется три дня: первый день (паштама), второй день (пайтал бахы) и третий 
день (пелмен).  

Атрибутами свадьбы являются jазыл – наряд, jӱстӱк – кольцо, пууш – 
подвеска (украшение для девушки), чийме – платье, jарынғат – подкладка, 
верхняя часть платья, чӱрмеш – коса девичья. 

Свадьба начиналась в доме невесты, но перед этим родственники же-
ниха наряжали невесту в национальный свадебный костюм. После этого же-
них невеста и родственники жениха ехали в дом к родителям невесты, чтобы 
пригласить всех на свадьбу. 

В первую очередь на свадьбу приглашались близкие родственники 
(jууқ тууған). На свадебную церемонию всегда приглашали музыкантов 
(қомысчы – музыкант), так как все действия и обряды совершались под пес-
ни. Не допускались к церемонии разведёнки. 

Со стороны  жениха и невесты приглашались: аба, ада – отец; абағай – 
брат отца (старший); абаш/абажы – дед (по отцу); абӧнӧш – тетка (жена 
старшего брата отца); абызын – жены братьев; ача – брат; jеен – племянник, 
племянница; jесте – муж старшей сестры, муж тети; қарындаш – младший 
брат; келди – жена брата; эйе – тетка, старшая сестра; эйелӱ-сийиндӱ– сестры; 
эне-аба – родители; энеш – бабушка по отцу; энежи – дед со стороны отца; 
jаш ӧскӱрим – молодежь. 

Со стороны невесты: қаты – жена; қолту – невестка, жена; пасым – се-
стра жены; келин – сноха, невестка; тайбажы/тайбаш – дед со стороны де-
вушки; тайӊежи/тайнеш – бабушка со стороны девушки; jене – сноха; 
қайын ада – тесть; қайын эне – теща. 

Со стороны жениха: қолту – жених, муж; куда – сват; қудағай – сватья; 
қайыӊ ада – свекр; қайыӊ эне – свекровь; қайнам – старший брат мужа. 

Существовал такой обряд, как «поклонение духу огня»: невеста проси-
ла принять ее в новую семью, она трижды кланялась при этом огню. Также 
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нужно было поклониться родовым березкам (сом). «Сначала – три женщины: 
в центре невеста, а по краям с одной стороны – родственница невесты, с дру-
гой – жениха. Над головами они держат ритуальное покрывало (кӧжӧгӧ), 
словно укрываются им от дождя. Они трижды бегают к сом, каждый раз про-
износя заклинания и кланяясь. Затем с теми же действиями к жертвеннику 
бегут мужчины: жених в центре, а по сторонам соответственно родственник 
жениха и невесты. Одновременно с поклонениями этих двух групп пожилой 
мужчина читает заклинание и брызгает на березки вином и бульоном из за-
колотого к свадьбе барана. Иногда в данном обряде участники держат в ру-
ках ветки березы. На пути они встречают «врагов», которые хотят отобрать у 
них кӧжӧгӧ и березовые веточки и тем самым принести несчастье будущей 
семье. Задача родственников не дать им осуществить свой замысел» [Кимее-
ва, Тыдыкова 2011].  

«После жениха и невесты к сом подбегают юноши-родственники, на-
крывшись кӧжӧгӧ, которых сопровождают две женщины, прикрывшиеся стега-
ным будничным халатом (телеӊ) и невеста, укрытая праздничным халатом 
(чиймек). Трижды подбежав и поклонившись сом, они забегают в три дома род-
ственников, где также по три раза кланяются в угол домов. После этого возвра-
щаются к сом и еще раз кланяются. Затем прикрепляют кӧжӧгӧ на тонкий шест 
у кровати молодой пары как полог. На протяжении семейной жизни этот полог 
является оберегом супружеского ложа. Если муж с женой расходятся, то 
кӧжӧгӧ остается в доме мужа. Такие сложные действия при зарождении моло-
дой семьи и принятии ее в род мужа свидетельствую о серьезности культового 
жертвенника «сом» в усадьбе каждого телеута» [Кацюба, 1993]. 

На свадьбе делали два стола: женский и мужской. На женском столе 
были тутмаш, қайнатқан пӧрӧктӧр и калачиктар (пироги и калачи, вски-
пяченные на раскаленном масле), қатама (хворост), табақ қурсақ, сок кали-
ны. Мужской стол был чисто мясным. Раньше на свадьбах существовал такой 
обряд, как кӱре: мужчины собирались во дворе вокруг костра и ели свежесва-
ренное мясо барана. Барана варили родственники со стороны жениха. 

На второй день свадьбы молодожены и родственники жениха делают 
пельмени и угощают родственников невесты. 

Невеста и жених готовили подарки. Со стороны жениха подарком были 
деньги, а со стороны невесты – национальные платья, платки. 

Родители дарили молодоженам подушки и одеяла. Подушек было три: 
две для жениха и невесты, а еще одну – для будущего ребенка. 

К послесвадебному периоду можно отнести следующие понятия: 
қолбочы – союз; пала-парқалу – семейный; қаат – женщина; ӱйедеге – хозяй-
ка, жена; эш – жена, друг; эрлӱ – замужняя; эр – мужчина; эзи – хозяин дома; 
кижилӱ – женатый; қолтулу – женатый, замужняя; пӧлӧ – дети; тӧрӧгӧн – 
родственник; тӧл – фамилия, род; уқ – поколение; ӱйе – поколение; ӱйедеӊ-
ӱйеге – из поколения в поколение; ӱл – наследство, имущество; пажы 
тӱшкен – вдовец; пажы кижи – вдова. 
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Фрейм «Сенозаготовка» 
Сенозаготовка, которой занимались телеуты, предполагала несколько 

этапов: косьба, сушка, формирование стога, перевозка стогов.  
1. Наименования результата по средству изготовления. 
Пропозициональная структура «Результат – действие – средство». 
П 1 «Сено»: 
Ӧлӧӊ – сено.  
Контекстуальная информация: 
Озодо ӧлӧӊ чапқандар. – Сначала косили разнотравье. 
Ӧлӧӊ турғузатандар јалаңда. – Сено ставили в поймах реки. 
Ӧлӧӊди малдармынаң акелгендер. – Сено вывозили на лошадях. 
 
1. Наименование действий, связанных с заготовкой сена. 
Пропозициональная структура « Действие по функционально зна-

чимому результату». 
П 1 «Действие человека»: 
Чап – косить. 
3. Наименования средства для перевозки сена. 
Пропозициональная структура «Средство по функционально зна-

чимому действию». 
П 1 «Вид транспорта для перевозки сена»: 
Волокушады – волокуши. 
Контекстуальная информация: 
Қышқыда трактарлу волокушалармынаӊ ӧлӧӊди акелетеник. – На во-
локушах вывозили стога сена на тракторе зимой. 
Волокушады талдаң јазайтан. – Волокуши делали из тальника. 
Волокушалар кинчигиш те  полғон. – Волокуши еще маленькие были. 
 
4. Наименования способа укладки сена. 
Пропозициональная структура «Средство по функционально зна-

чимому действию». 
П 1 «Стог»: 
Ӱӱн – стог. 
Контекстуальная информация: 
Ӱӱн қолмынаң айрымашмынаң салатаң. – Стог делали вручную, вила-

ми. 
 
5. Наименования лиц, действия которых связаны с сенозаготов-

кой. 
Пропозициональная структура «Субъект по функционально значи-

мому действию». 
П 1 «Человек, занимающийся сенозаготовкой»: 
Мётчик – мётчик 
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Контекстуальная информация: 
Эр кижилер мётчиктар полғондор. – Были метчики, мужчины. 
 Волокушаларда палдар полғон. – А на волокушах были пацаны. 
Қыс кижлер волокуша ӧлӧӊдӧр салғандар. – Женщины складывали сено 
на волокуши. 
Поварлар қурзақты обедке алтюретең. – Была бригада поваров, разво-
зили обед. 
Поварлар культстанда қурзақ пыжырбалып малду обедты 
алтӱретендер. – На культстане работали повара и на конях развозили 
обед. 
Пропозициональная структура «Субъект по функционально значи-

мому объекту». 
П 1 «Конюх». 
Пастӱк – пастух. 
Контекстуальная информация: 
Тӱнде пастӱкте р малдарды қӱзедетендер. – Конюхи выгоняли лоша-

дей в ночное на отдых. 
 

Фрейм «Пчеловодство» 
1. Наименования субъекта, который ухаживает за пчелами. 
Пропозициональная структура «Субъект по функционально значи-

мому объекту». 
П 1 «Лицо по профессии»: 
Аару – пчела, 
Аарулар – пчёлы, 
Пал – мёд, 
Аару тутjитан кижи – человек, который держит пчёл (пчеловод).  
Пчёл держат в основном мужчины, поэтому возможно уточнение эр 

кижи – мужчина. 
Аару тутjитан кижи пал jуған – пасечник собирал мёд. Дословно: че-

ловек/мужчина, который держит пчел, собирал мёд.  
Эр кижлер ааруларды эже кöрjалар – мужчины ухаживают за пчёлами.  
Эр кижи аарулардың jозоғын пилjат – мужчина знает повадки пчёл. 

Пилjитан кижи – человек, который знает.  
Одна пропозициональная структура, заложенная в производном пчело-

вод (S-P-O), реализуется в телеутском языке несколькими пропозициями: че-
ловек/мужчина знает пчел, ухаживает за пчелами, знает повадки пчел.  

 
2. Наименования процесса извлечения меда 
Пропозициональная структура «Процесс по функционально значи-

мому действию» 
П 1 «Извлечение мёда» 
Процесс извлечения меда связан с определенной подготовкой. 
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Аару тутjитан кижи ақ ким кипjат – пчеловод (человек, который зна-
ет пчел) надевает белую одежду.  

Анаң пажына керекту ким кипjит – потом надевает специальный го-
ловной убор.  

Қолынна перчатка кипjат – на руки надевает перчатки.  
В телеутском языке отсутствуют наименования специального пчело-

водческого инвентаря и снаряжения пасечника. Поэтому в контекстах пред-
ставлены либо описательные конструкции, либо встречаются русские заим-
ствования, такие как медогонка, рамки, пыльца и др.  

Аны эже рамкалар чығарjат, анда jазалқалған пал – после вынимает 
рамки, в них готовый (зрелый) мёд.  

Тÿдÿнмынаң рамкаларды jытандырjалар – обкуривание рамок дымом.  
Керекту сайғымнаң соталарды ачыпjалар – специальной вилкой рас-

печатывают соты.  
Медогонка теп немемнаң пал алчықjалар – с помощью медогонки из-

влекают мёд.  
Анаң палды шÿÿпjалар, немеге урjалар – затем фильтруют мёд, перели-

вают в тару.  
Вместо пчеловодческих терминологических слов возможно использова-

ние описательных конструкций: «тÿдÿнмынаң рамкаларды jытандырjалар» – 
обкуривание рамок дымом (без использования слова «дымарь»), «öнöтин 
сайғымнаң» – специальная вилка, «керекту ким» – специальная одеж-
да/головной убор. 

 
3. Наименования жилища пчел. 
Пропозициональная структура «Место по функционально значи-

мому объекту». 
П 1 «Место обитания пчёл»: 
Калотко – улей. 
Контекстуальная информация: 
Jайғыда аарулар калоткодо jатjалар. – Летом пчёлы живут в улье.  
Қышқыда ааруларды подполö тÿжÿрjалар. – Зимой пчёл переносят в 

подполье.  
 
4. Наименования пчелиной семьи. 
Пропозициональная структура «Объект по функционально значи-

мому способу действия». 
П 1 «Рой»: 
Слово рой в телеутском языке отсутствует, данное понятие представле-

но словосочетаниями аару тосоғы – пчелиное гнездо и аару уйазы – пчели-
ная семья. 

Аарудың уйазында пар пир матка, канчада jÿс jалқу аарулар, 
иштепjитан аарулар – в пчелиной семье имеется одна матка (слово заимст-
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вуется из русского языка), несколько сотен трутней (дословно «ленивых 
пчел»), рабочие пчёлы. 

В основе замены наименования трутень словосочетанием jалқу аару 
происходит по характеризующему признаку (трутень – ленивая пчела), кото-
рый входит в ассоциативный фон данного понятия независимо от языковой 
принадлежности говорящего.  

 
5. Наименования результата и объекта пчеловодства (меди пче-

лы). 
Пропозициональная структура «Результат по функционально зна-

чимому средству». 
П 1 «Мёд»: 
Пчелы и продукты пчеловодства воспринимаются носителями телеут-

ского языка традиционно (как очень полезные и нужные для человека).  
Контекстуальная информация: 
Аарулар полышjалар кöп урожай jуаға. – Пчёлы помогают получить 

хороший урожай.  
Аарулардың учын урожай эки қатапқа öспарjат. – Благодаря опыле-

нию пчёл урожай возрастает в два-три раза.  
Аарулар кöп jақшы немелер перjалар. – Пчёлы дают много полезных 

продуктов. 
 Названия этих продуктов (например, воск, прополис, пчелиный яд, ма-

точное молоко, мёд, перга) в телеутском языке отсутствуют,   используются 
русскоязычные заимствования.  

Кижи палмынаң jазынjит jÿрегин, пуурын, анаңда пашка jерлерин. – 
Человек мёдом лечит сердце, печень и другие органы. 

Палды jипjалар, анаң аны тере шылапjалар (jÿзине, қолынна, кöксине). 
– Мёд используют в пищу, а ещё его натирают на кожу (на лицо, руки, спи-
ну).  

Палды чаймынаң, суумнаң ичипjалар. – С мёдом пьют чай, воду.  
Кемге jарапjит курзаққа палды қошjалар. – Кто хочет (кому нравится), 

добавляет мёд в пищу. 
Мёд различается по функциональному признаку в зависимости от вре-

мени сбора.  
Пиринчи jуғаң пал – ару пал. – Первый собранный мёд (имеется в виду 

с первой качки) – чистый мёд, его оставляют себе.  
Экинчи jуғанын пал сатjалар. – Второй собранный (со второй качки) 

мёд продают.  
Ÿчинчизин ааруларға қышқыда пойларына артысjалар. – Третий (с 

третьей качки) мёд оставляют пчёлам на зиму. Также еще его называют 
последний мед.  
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Қышқаға ааруларға калған палды артысjалар. – Последний мёд остав-
ляют пчёлам на зиму. Отдельно оговаривается и специальная тара, в которой 
должен храниться мед. 

Палды ару слеедең jазаған немеде тутjалар. – Мёд хранят в чистой 
стеклянной посуде.  

Палды ағаштаң (қайыңнаң, қузуқ ағаштаң) jазалу каткеде тутjалар. – 
Мёд хранят в деревянных бочках (из берёзы, из кедра).  

Қарагайдаң катке jазабайт, саңыстың тамы jыттанjит. – Из сосны 
бочки не делают, так как приобретается запах смолы.  

За время освоения телеутами пчеловодства сложилось особое отноше-
ние к пчелам.  

Тÿгезези эмес ааруларды сÿÿпjалар. – Не все любят пчёл.  
Аарулар анди ок тÿгезе эмес кижлерди сÿÿпjалар. – Пчёлы также не 

всех людей любят.  
Кем тутjит алар ааруларды сÿÿпjалар. – Кто держит, тот и любит 

пчёл.  
Телеуты относительно недавно приняли христианство, первичной  ре-

лигией является шаманизм, согласно которому человек должен жить в гар-
монии с окружающим миром, а учиться этой гармонии необходимо у самой 
природы. Телеутская культура богата обрядовыми традициями, основан-
ными на благодарном и бережном отношении к дарам и силам природы.  

Телеутский народ исторически относится к кочевым народам, пчело-
водство не является исконным занятием телеутов, овладение им прои-зошло 
относительно недавно и связано с ассимиляцией с русскоязычным населением 
Сибири. В результате в телеутском языке довольно небольшое количество ис-
конной пчеловодческой лексики, много русских заимствований и широко пред-
ставлены описательные обороты, замещающие отсутствующее слово. 

 
Фрейм «Ат / Коневодство» 

 
Конь – особо почитаемое животное в телеутской культуре. 
1. Наименования лошади в зависимости от масти. 
 Пропозициональная структура «Объект по характерному признаку 

(цвету»). 
П 1 «Масть лошади»: 
Ак ат – белая, 
Сӱт-ақ ат – молочно-белая (сӱт – молоко), 
Пос ат – пепельно-беловатая (серая), 
Ақ-пос ат – светло-белая, 
Қара ат – вороная (қара – черная), 
Қара-пос ат – пепельно-чёрная, 
Ай ғыр қара ат – вороная (племенной вороной конь), 
Сарғалтым – соловая (желтоватая) 



233 
 

Сары ат – соловая (жёлтая), 
Кӱрең – саврасая (коричневая), 
Коңыр – саврасая (резвая, своенравная), 
Ақ қоңыр – саврасая (белая саврасая), 
Қара қоңыр – саврасая  (черная саврасая), 
Қызыл қоңыр – саврасая (красная саврасая), 
Сур ат – буланая (ни коричневая, ни зеленая, а чайного цвета), 
Қалтар – мухортая, 
Чолдар – игреневая, 
Чооқыр – чубарая (разноцветная), 
Ақ чооқыр – чубарая (пестрая с преобладанием белых пятнышек), 
Ала-чооқыр – пестро-чубарая (ала – пестрая), 
Ала ат – пегая, 
 Қызарта ала ат – красно-пегая. 
Лексемы кӧк ат (сивая), чал ат (чалая), қар ат (чала), пурул (чалая) 

знакомы информантам, но внутренняя форма, к сожалению, в их сознании 
уже стерлась. 

Названия коней определенной масти встречаются в речи шаманов, ко-
торые проводят обряд камлания: 

 «Ӱлген перген јалбас чооқыр ат» – божеством Ульгенем данный ялбяс 
чубарый конь. 

 «Пайан перген пай чоокыр ат» – духом Пайана данный богатый чуба-
рый конь.  

 
2. Наименования лошади в зависимости от возраста. 
Пропозициональная структура «Объект по характерному признаку 

(возрасту)». 
П 1 «Лошадь в зависимости от возраста»: 
Қунчақ – новорожденный жеребенок, 
Сарбаға – сосунок, 
Қулун (эр қулун) – жеребенок с 2-недельного возраста (когда начинает 

кушать траву) до 1 года, 
Јабаға – жеребенок с 1 года до 2 лет,  
Қунан – жеребенок с 2–3 лет,  
Ат – жеребенок, который был кастрирован,  
Қунан или айғыр ат – жеребенок, который не был кастрирован,  
Тӧрт  јашту или тӧрте – четырехлетний жеребенок,  
Сегис јашту – восьмизубый жеребенок (имеет 8 зубов на каждой челю-

сти), 
Пеш јашту или пеште – пятилетний жеребенок, 
Он пир – десятилетний жеребенок. 
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Контекстуальная информация: 
Кто коневодством занимается, может возраст лошади по зубам опреде-

лить. Прежде чем купить лошадь, смотрели на зубы, считали их количество. 
 
3. Наименования лошади в зависимости от пола. 
Пропозициональная структура «Объект по характерному признаку 

(полу)». 
П 1 «Лошадь по половому признаку»: 
Для культуры телеутов, как и для культуры других народов, характерно 

деление домашнего скота по половому признаку: пуға – бык; ӱй – корова; 
қуча – баран; қой – овца; қуча – козел; эчки – коза. 

Ат – конь, 
Пей – кобыла. 
 
4. Наименования лошади в зависимости от плодовитости. 
Пропозициональная структура «Объект по характерному признаку 

(плодовитости)». 
П 1 «Лошадь в зависимости от плодовитости»: 
Қунан пей или сарбағалу пей – кобыла, которая ожеребилась, 
Қызрақ или қунан қызрақ – кобыла, которая не осеменилась, 
Туун – яловая кобыла, которая не могла ожеребиться. 
 
5. Наименования места содержания лошадей в зависимости от 

времени использования. 
Пропозициональная структура «Место по функционально значи-

мому времени». 
П 1 «Место обитания лошади»: 
Чадырық – денник, 
Чулан – утепленный загон для ночного содержания скота. 
6. Наименования способов стреножевания коней. 
Пропозициональная структура «Средство по объекту назначения».  
П 1 «Способ стреножевания коней»: 
Тужақ – путы, надевавшиеся на две передние ноги, 
Кижендап – путы, когда спутывались две левых и правых ноги,  
Јымырқазын чымчаға керек – при кастрации или при убое коня крест-

накрест связывали все четыре ноги. 
П 2 «Пища, которую употребляют кони»: 
Ару су – чистая вода, 
Сула – овёс, 
 Jаш öлöң – зелёная трава, 
Öлöң – сено. 
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7. Наименования способов передвижения. 
Пропозициональная структура «Способ – действие – объект». 
П 1 «Способ передвижения на коне»: 
Јелишчи, јелекир ат – рысью, 
Јорғо – иноходью, 
Јайдақ парарға – в седле или без седла, 
Учқаш – пешком или вдвоем на коне. 
 
8. Наименования пастухов. 
Пропозициональная структура «Субъект по характерному дейст-

вию». 
П 1 «Пастух»: 
Кӱзечи или кӱзетчи – пастухи, нанимаемые для выпаса коней в летнее 

время.  
 
9. Наименования езды на коне в зависимости от цели. 
Пропозициональная структура «Результат по цели». 
П 1 «Езда в зависимости от цели»: 
Андап аттанарға – верховая езда на коне на охоту, 
Јарыш – конные бега, 
 
10. Наименования атрибутов обмундирования коня. 
Пропозициональная структура «Средство по объекту назначения». 
П 1 «Атрибуты обмундирования лошади»: 
ӱйген//иӱген – узда, 
Јаақту – два боковых ремня, пропускавшиеся за ушами,  
Қаңдар – наносник, соединяющий боковые ремни посередине головы, 
Сантырға – подбородочные ремни, 
Тоқум – кошма-потник, 
Кӧчим – кожаный черпак,  
Тебенек – кожаные пластины, которые надевали поверх седла,  
Ақта – седельная подушка,  
Қолун – подпруга, которой затягивали седло,  
Тӧштӱк – нагрудный ремень,  
Арчымақ – переметные сумы, которые укладывались поверх седла,  
Ээр – седло. 



236 
 

 
 

11. Наименования способа посадки на коня. 
Пропозициональная структура «Средство по объекту назначения». 
П 1 «Способ посадки на коня»: 
Ат минер јаны / аттанар јаны. – Посадка всегда на коня с левой сто-

роны.  
Малдыӊ оӊ jанаӊ кӧрмӧс полғон, ол малды ӱркӱзибиер ба, jорықчыға 

айағын сындыра тартыбиер ба. – С правой стороны коня находится злой 
дух, который может сломать ногу ездоку или напугать коня. 

 
12. Наименования средства перевозки грузов при использовании 

коней. 
Пропозициональная структура «Средство по объекту назначения». 
П 1 «Средства перевозки грузов»: 
Ыңырчак – вьючные седла, 
Абра – телега, 
Чанақ – сани. 
 

13. Наименования седла в зависимости от пола наездника. 
Пропозициональная структура «Средство по характерному при-

знаку». 
П 1 «Седло в зависимости от субъекта назначения»: 
Чиме эткен ээре – мужские седла. 
Название женских седел не обнаружено, но  наличие таких седел под-

тверждается жителями. 
Контекстуальная информация:  
Полғон эр кижиниӊ, ӱй кижиниӊ ээрилер, ӱй кижеӊ ээригин ады 

ундулқалды. – Были мужские и женские седла, но как назывались женские 
седла – уже не помним.  

 Озоғыдаӊ ала парjат: jылқы мал – темдек ойғордыӊ, кӱӱрдиӊ, узақ 
jаштыӊ. – По поверьям считается, что конь является символом мудрости, 
выносливости, долголетия.  

 Jайын пастӱктер малдар кӱзедеге jалдалған. – Летом нанимали пасту-
хов для выпаса лошадей.  

 По масти телеуты определяли весь табун. – Пистиӊ қаныӊ кижлер 
тамынды ӧӊинеӊ танығандар. 
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