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Аннотация. Статья посвящена исследованию одного из базовых категорий, наряду с категорией пространства, категории времени, нашедшей отражение в текстах хакасских героических сказаний «Алтын
Арыг», записанного от популярного народного сказителя Хакасии С. П. Кадышева (1885-1977), «Ай
Хуучин» и «Айдолай», записанного от сказителя П. В. Курбижекова (1910-1966), «Хара Хусхун», записанного от сказителя П. В. Тоданова и текстов тувинской богатырской сказки «Хайындырыңмай Багайоол» (Смелый, Бедовый, от хайындырар – действовать, творить), соединяющий в себе черты эпического и
сказочного повествования. Кроме того, тувинский материал был извлечен из статьи М. В. Ондар, который
посвящен анализу стандартных фраз, отражающих время в текстах тувинских героических сказаний. Актуальность исследования связана с возрастающим интересом к месту и роли временных (темпоральных)
идей в форме национальной лингвокультуры. Известно, что пространство и время как фундаментальные
свойства бытия определяют специфику ментальности этнического коллектива, обусловливают уникальность временных и пространственных планов жизнедеятельности. В каждом языке существуют свои средства выражения и своя система способов выражения временных представлений.
Целью статьи является выявление и описание многократно повторяющихся стандартных фраз, отражающих время в текстах героических сказаний хакасов и тувинцев. Исследование проводилось в рамках
антропоцентрической парадигмы знаний, естественной точкой отсчета которой является представление
о человеке и о языке в человеке. В результате исследования выявлены и проанализированы временные
репрезентанты фольклорных текстов хакасского и тувинского языков в сравнительном плане; определен
состав темпоральной лексики в героических эпосах хакасского и тувинского языков; определены как традиционные темпоральные, так и актуальные для языка героического эпоса номинаторы.
Полученные результаты исследования могут найти применение при чтении лекционных курсов по
хакасскому и тувинскому языкам на филологических факультетах вузов, при составлении учебно-методических пособий, словарей, а также при сравнительно-типологических исследованиях.
Ключевые слова: эпос, категория времени, языковая картина мира хакасов и тувинцев, фольклорные
тексты, героические сказания, стандартные фразы, фразеологические единицы, суточный цикл времени,
давнее время, неопределенное время.
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Category of time in the language picture of the world of Khakass
and Tuvinians (comparative aspect)
Abstract. The article is devoted to one of the basic categories, along with the category of space, the category
of time, as reflected in the texts of the Khakass heroic tales of Altyn Aryg, recorded by S. P. Kadyshev (18851977), a popular folk singer of the Khakassia Republic; Аy Khuuchin and Aydolay, recorded after the narrator
P. V. Kurbishekov (1910-1966); Khara Khuskhun, recorded after the narrator P. V. Todanov; and texts of the Tuvan
heroic tale Khaiyndyryngmai Bagai-ool (Bold, Daring, from haiyndyrar ‘to act, to do’), combining the features
of an epic and fairy-tale narratives. In addition, Tuvan material was also taken from the article by M. V. Ondar,
which is devoted to the analysis of standard phrases reflecting the time in the texts of Tuvan heroic tales. The
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relevance of the research is connected with the growing interest in the place and role of temporal ideas in the form
of the ethnic linguistic culture. It is known that space and time as the fundamental properties of being determine
the specifics of the mentality of an ethnic group, determine the uniqueness of time and spatial plans of life. Each
language has its own means of expression and its own system of means of expression (temporal) representations.
The purpose of this article was to identify and describe repetitive standard phrases that reflect the time in
the texts of heroic tales of the Khakass and Tuvan people. The study was conducted within the anthropocentric
paradigm of knowledge, the natural starting point of which is the idea of man and language in man. As a result
of the research, temporary representatives of folklore texts of the Khakass and Tuvan languages in comparative
terms were identified and analyzed; the composition of temporal vocabulary in the heroic epics of the Khakass
and Tuvan languages was determined; both traditional temporal and nominators relevant to the language of the
heroic epic were defined.
The results of the study can be used in lecture courses in the Khakass and Tuvan languages at philological
faculties of universities, in the preparation of teaching aids, dictionaries, as well as in comparative typological studies.
Keywords: epic, category of time, language picture of the world of Khakass and Tuvans, folklore texts, heroic
legends, standard phrases, phraseological units, daily cycle of time, long time, indefinite time.

Введение
Время относится к числу фундаментальных категорий, которая известна в философии, физике, культурологии, литературоведении, фольклористике, лингвистике и др. науках. Многоаспектность категории времени бесспорна. Она является объектом внимания исследователей
разных наук: философии, математики, психологии, литературоведения, лингвистики, фольклористики и др. В лингвистике этот вопрос продолжает оставаться актуальным, и, как правило,
исследователи изучают «зафиксированные в языке представления о времени, анализируют и
систематизируют языковые средства выражения философских взглядов на время» [1, с. 57], опирающиеся «на представления о личной форме глагола, которая позволяет подразделять действие
на прошлое, настоящее и будущее» [2, с. 3]. Так, грамматической категории времени в русском
языкознании посвящены исследования Е. С. Яковлевой [3], А. В. Кравченко [4], Н. Д. Арутюновой [5], Т. В. Булыгиной, А. Д. Шмелева [6], М. Г. Лебедько [7], Л. Н. Михеевой [8] и др.
Проблеме лексической темпоральности с позиций специфичных для русской языковой картины мира посвящена работа Анны А. Зализняк [9].
Кроме того, данный вопрос является объектом внимания и в других языках. Например,
в монголистике категории времени посвящены работы Н. Л. Жуковской [10], Е. А. Бардамовой [11], в тюркских языках – Н. Н. Ефремова [12], В. Г. Карпова [13], О. В. Дубровской [14],
Л. А. Шаминой [15], Б. Ч. Ооржак [16] и др.
В настоящее время в рамках направления когнитивной лингвистики ведутся целенаправленные изучения категории времени, где основными понятиями являются языковая картина мира и
концепт [17]. Особое внимание уделяется национально-культурной специфике языкового представления времени [18-22].
В последние годы активно стали появляться исследования, посвященные изучению моделей времени, выявляемых в поэтических и прозаических текстах. В центре внимания ученых
оказывается поэтический идиостиль, осмысление и представление своего видения вечной категории времени в текстовом поле поэтов, языковая картина мира поэта и др. [23-25]. Не остаются без внимания исследования и по тюркским языкам Южной Сибири. Так, в исследовании
Ш. Ю. Кужугет рассматривается ‘природное время’, отраженное в прозе Народного писателя Республики Тыва, лауреата литературной премии Союза писателей России и Государственной премии Республики Тыва Кызыл-Эника Кыргысовича Кудажы [26], а объектом внимания
Н. Н. Таскараковой и А. Н. Чугунековой стали слова, номинирующие «природное пространство» и «природное время» в рассказах хакасского писателя Ивана Мартыновича Костякова
(1916-1983 гг.) [27].
Изучение моделей времени, выявляемых в фольклорных текстах (сказках, былинах, эпосах,
пословицах и др.), тоже является одной из актуальных и перспективных задач в лингвистике.
Среди работ, выполненных на материале русского языка, следует назвать работу М. НадельЧервинской, в которой рассмотрены модели русской фольклорной сказки [28]. А что касается
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работ, выполненных на материале тюркских языков, то следует обратить внимание на исследование М. В. Ондар, в котором на достаточно большом языковом материале описаны стандартные фразы, отражающие время, в текстах тувинских героических сказаний [29]; объектом
внимания в исследованиях Г. Г. Кульсариной стали слова и выражения, отражающие время в
башкирских фольклорных текстах [30, 31]; язык хакасского героического эпоса «Алтын Арыг»
подробно описывался с точки зрения организации морфологического строя, словаря и синтаксиса О. В. Субраковой [32], кроме этого в 2017 г. вышла совместная статья Н. Н. Таскараковой и
А. Н. Чугунековой, посвященная выявлению и анализу стандартных фраз, отражающих время
в текстах хакасских народных сказок в сравнении с фразами, отражающими время в эпических
поэмах [33].
Стандартные фразы, отражающие давнее время в текстах героических сказаний хакасов и тувинцев1
Во всех текстах хакасских героических сказаний, которые стали материалом нашего исследования, встречаются стандартные фразы, отражающие давнее время. Одно из распространённых выражений – это:
Алындағы тöлнің соонда, / Амдығы тöлнің алнында… [34, c. 11] ‘Позже ранешнего поколения, Раньше нынешнего поколения…’ [пер. наш].
Значение времени в данной конструкции определяется лексическим значением составляющих эту конструкцию компонентов: алындағы ‘древний’ и алнында ‘раньше, прежде’.
Чаще всего в хакасском языке подобные фразы встречаются в зачине народных сказок, которые в отличие от героических сказаний рассказываются без музыкального сопровождения
(См. Амдығының алнында, пурунғының соонда… [35, c. 90] ‘Раньше нынешнего времени, позже
прежнего времени…’ [пер. наш]).
Тексты тувинских героических сказаний тоже богаты на стандартные фразы и выражения (с
множеством вариантов), отражающих давнее время. Среди них:
Эртенгиниң эртезинде, бурунгунуң мурнунда [38, c. 50] ‘Давным-давно, Раньше-раннего’
[пер. наш] или Эрте шагның эктинде, Бак шагның бажында [29, с. 158] ‘На плече раннего
времени, В начале плохого времени’.
В представленных конструкциях значение давнего времени «определяется лексическим значением компонентов изафетной конструкции эрте ʻраноʼ, бурун ʻдавноʼ» [29, с. 158].
В текстах хакасских героических сказаний встречаются и другие стандартные фразы, отражающие давнее время. Так, например, героическое сказание «Ай Хуучин» начинается с описания «медного века», которое представлено свободным сочетанием слов чис-пағырлар табылған
тус ‘время нахождения красной меди’ или «медный век»:
Чирi пастап пӱткен соонда, / Чис-пағырлар табылған тус полған [36, c. 3] ‘Когда земля
была сотворена, Когда было время «медного века»’ [пер. наш].
Известно, что одним из первых металлов, который человек стал использовать в быту, является медь. Медь, золото, серебро, железо, олово, свинец и ртуть считаются доисторическими
металлами – потому что они были известны человеку с древнейших времён.
Стандартные фразы, отражающие мгновенность действия в текстах героических сказаний хакасов и тувинцев
Как показывает иллюстративный материал, в текстах героических сказаний встречаются
фразы, которые служат для описания времени, сопоставимого с быстрым, почти неуловимым
движением век. В хакасском языке таковым является выражение нуған харах асхалахха, асхан
харах нуғалахха ‘очень быстро, молниеносно (букв. до того, как закрытый глаз открылся, открытый глаз закрылся)’ и её варианты кöрген харах нуғалахха, нуған харах асхалахха ‘очень
быстро, молниеносно (букв. до того, как закрытый глаз открылся, открытый глаз закрылся)’,
кöрген харах нуғалахха, кöзілген азах тартхалахха ‘очень быстро, молниеносно’ (букв. до того,
пока открытый глаз не открылся, вытянутая нога не стянулась):
1
Следует отметить, что хакасские героические сказания (по-хакасски – «алыптыг нымах») исполняются горловым пением (хай) под аккомпанемент национального инструмента – чатхан, а тувинские героические сказания
(по-тувински – «маадырлыг тоолдар») исполняются распевным речитативом без музыкального сопровождения.
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Нуған харах асхалахха, Асхан харах нуғалахха, / Хыйбас ханаттығ Хан позырах ат / Чир
пöзігі Ах сынға / Читіре ойлап килир [37, с. 117] ‘Пока закрытый глаз не открылся, / Открытый
глаз не закрылся, / Рыжий конь-богатырь с раскосыми крыльями / До самого высокого белого хребта домчался’ [пер. наш]; Кöрген харах нуғалахха,/ Нуған харах асхалахха / Алып Хан
Хыс чиріне сабылып одыр [37, с. 50] ‘Не успел смотрящий глаз закрыться, / Закрытый глаз открыться / Возвращается богатырша Хан Хыс на родину’ [пер. наш]; Аран-чула ах ой ат,/ Кöрген
харах нуғалахха, / Кöзілген азах тартхалахха, / Чир арғазы Хара сынға читіре [37, с. 163]
‘Пока открытый глаз не закрылся, / Вытянутая нога не стянулась, / Светло-серый богатырский
конь-скакун, / Прискакал до самого черного хребта’ [пер. наш].
Данные фразы помогают «раскрыть образ героя-богатыря, гиперболизируя его силу, могущество» [29, с. 162], ловкость, смекалку и др.
В тувинском языке для передачи рассматриваемого отрезка времени сказители используют аналогичную хакасскому фразу – карак чивеш аразында ‘в мгновение ока’ (другие не
встретились):
Карак чивеш аразында / Кире халып чыдырда [38, с. 140] ‘В мгновение ока ринулся внутрь’
[38, с. 141].
Следует отметить, что и в хакасском, и в тувинском языках в составе данной конструкции
базовым компонентом является существительное глаза (хак. – харах, тув. – карак), действие
(т. е. открывание и закрывание) которого показывает скоротечность времени.
Будет справедливым сказать, что в хакасском языке соответствующая информация в текстах
героических сказаний передаётся полной формой (ср. в разговорной речи больше используется усеченная форма таких выражений – «харах асхалахха, которая сохраняет значение полной
формы – высокая скорость» [43, с. 37)], а в тувинском языке семантика мгновенности передаётся в более усеченной форме (ср. хак. нуған харах асхалахха, асхан харах нуғалахха и тув.
карак чивеш аразында). Кроме того, в хакасских героических сказаниях подобные выражения
используются сказителем намного меньше, чем в текстах тувинских героических сказаний, но,
важно отметить, что в хакасских текстах используется разные варианты выражения со значением времени, а в тувинских – одно выражение.
Стандартные фразы, отражающие неопределенное время в текстах героических сказаний хакасов и тувинцев
В героических сказаниях для построения временных отношений активно используются
специальные стандартные фразы, отражающие неопределенное время, которые употребляются
для выражения действий или состояний в настоящем, прошедшем или будущем, не указывая
при этом на характер протекания действия (длительность, завершенность, предшествование по
отношению к другому действию и т. п.).
В хакасских текстах нами выявлены следующие фразы, отражающие неопределенное время: ÿр-ас полғанда ‘долго ли, мало ли было’; ÿр дее, ас таа полбаан ‘долго ли, коротко ли было’;
ÿр бе, ас па парғанда ‘долго ли, коротко ли ехал’:
Ÿр дее, ас таа полбаан, / Аран-чула ат, тігіреп пастыр киліп / Чечпеде тохтапчададыр
[37, с. 64] ‘Долго ли, коротко ли было, / Богатырский конь-скакун, прискакав, / Остановился у
коновязи’ [Пер. наш]; Ÿр бе, ас па парғанда, туразына пазох читті (фольк.) ‘Долго ли, коротко
ли (букв. мало ли) ехал, снова приехал к своему дому’ [44, с. 82].
Компонентами этих пар являются самостоятельные по своему значению слова (ÿр ‘долго,
продолжительно’ и ас ‘мало, малое количество’).
Следующей стандартной фразой, отражающей неопределенное время, является выражение
хас-хаӌан полза ‘когда-нибудь’, состоящее из 3-х компонентов: 1) усилительной препозитивной
частицы хас; 2) наречия хаӌан ‘давно, давным-давно, издавна’; 3) глагола пол ‘быть’ в условном
наклонении (пол = за).
Данное выражение имеет строго фиксированное место, т. е. всегда является придаточной
частью сложноподчиненного предложения:
Хас-хаӌан полза, мин öліп, мин чадып халзам [37, с. 155] ‘Когда-нибудь, когда я умру…’
[пер. наш]; Хас-хаӌан полза, ол пала ир öс парза, / Пісті кемнің дее адайы тібес [37, с. 11]
‘Когда-нибудь, когда тот ребенок станет мужчиной / Будет ненавидеть нас’ [пер. наш].
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В тувинских текстах подобные выражения нам не встретились, в частности в тексте богатырского сказания «Хайындырыңмай Багай-оол», но, тем не менее, единичный случай употребления подобных фраз отмечено в статье М. В. Ондар – «та кажан, та чежен ʻнеизвестно
когдаʼ: Та кажан, та чежен чүве, бир-ле шагда / Та кажан та чежен чүве бир=ле шаг=да
‘Неизвестно когда, / Неизвестно сколько что одно времяʼ (букв. ʻНеизвестно когда, неизвестно
во сколько, в одно времяʼ или ʻКогда неизвестно, в одно времяʼ)» [29, с. 160].
Стандартные фразы, отражающие длительность действия в текстах героических сказаний хакасов и тувинцев
Длительность действия характеризуется протяженностью и ограниченностью количества
дней. В текстах героических сказаний восприятие длительности во многом отражается через
стандартные фразы.
В хакасских героических сказаниях длительность действия представляют в основном стандартные фразы ӱс кӱн ‘три дня’, ай алыза, чыл чылыза ‘через месяц, через год’, иргі чыл ирткенче, наа чылға читкенче ‘до истечения старого года, до начала нового года’ или чыл наазына
сығара ‘до начала нового года’:
Хара Хусхун парып, / Ӱс кӱнге чит парған [37, с. 21] ‘С тех пор как уехал Хара Хусхун /
Прошло три дня’ [пер. наш]; Ай алыза чуртааннар, кöп ай алысчададыр / Чыл чылыза чуртап,
чылға читчелер [37, с. 8] ‘Месяц прожили, много месяцев прошло / Год прожили, год прошел’ [пер. наш]; Иргі чыл ирткенӌе ирікпин чуртапчададыр, / Наа чылға читкенӌе чалыхпин
чырғапчададыр [37, с. 134] ‘[Богатырь] до истечения старого года, не скучая, стал жить, / До
начала нового года, не пресыщаясь зажилʼ [пер. наш] (Ср. в тув. Бир айның үжен хонукта
ʻВ тридцать дней одного месяцаʼ; Дөрт айның чүс чээрби хонуу ʻСто двадцать дней четверых
месяцевʼ [29, с. 161]) и др.
С помощью следующих фраз, которые выражают время словами хысхы (хак.) / кыш (тув.)
ʻзимаʼ, чайғы (хак.) / чай (тув.) ʻлетоʼ, «характеризуется образ главного героя, его сила и могущество, как правило, используется при обозначении длительности борьбы» [29, с. 161].
Приведем примеры: хак.: Хыс килгенін чаға-пасха хыро сапханнаң піліп чöрчедірлер (фольк.)
‘О приближении зимы узнают по заиндевевшей спине (когда борются богатыри)’ [44, с. 902];
тув.: «Кыш боорга – хыраазындан билип, Чай боорга – шалыңындан билип тутчуп ʻБоролись
так, что зиму узнавали по инею, лето узнавали по росеʼ; Кыштың хыраазындан, чайның
шалыңнындан танып (букв. ʻузнавали зиму – по инею, лето – по росеʼ)» [29, с. 161].
Стандартные фразы, отражающие части суток в текстах героических сказаний хакасов и тувинцев
«Суточный цикл освещает представления о суточном движении времени» [26, с. 12].
«Основными элементами семантического поля сутки выступают: утро – день – вечер – ночь
(в строгой иерархии, согласно движению солнца)» [39, с. 361]. В текстах героических сказаний
в основном описываются такие части суток, как утро, вечер и ночь. Что касается дневного времени, то оно у сказителей остается без особого внимания.
Семантическое поле «утро». Номинаторами утреннего времени в хакасских текстах выступают несколько стандартных фраз. Ниже представляем наиболее употребительные из них:
1) Атар таң атып, / Арығ кÿн харағы сых килген [40, c. 7] ‘Рассвело (букв. заря стрельнув)
/ Взошло ясное солнцеʼ [пер. наш].
2) Атар таң атып, / Арығ кÿннің харағы сых парыбысхан [37, с. 58] ‘Рассвело (букв. заря
стрельнув), / Взошло ясное солнцеʼ [пер. наш].
Эти две фразы по структуре и количеству компонентов одинаковые, но отличаются по семантике вспомогательных глаголов, служащих для выражения направления взгляда говорящего
‘к себе’ и ‘от себя’. В тюркских языках таковыми являются глаголы кил ‘идти по направлению к
субъекту наблюдения’ и пар ‘идти от субъекта наблюдения’: сых килген ‘вышло, взошло (букв.
по направлению к субъекту наблюдения)’ и сых парыбысхан ‘вышло, взошло (букв. по направлению от субъекта наблюдения)’.
Следующая фраза – это пiр кÿн иртен ‘один раз утром’ (букв. один день утром), которая
в текстах героических сказаний встречается очень часто: Пір кÿн иртен Пичең Арығ, / Алты
чағалығ кибін кизіп, / Алты таяғын таянып / Ах пайзаң ибдең сых килген [37, c. 19] ‘Один раз
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утром Пичен Арыг, / Надев шубу с позолоченным воротником / Опираясь на позолоченный посох, Вышла из дворца’ [пер. наш] и др.
В тувинских героических сказаниях утреннее время характеризуется аналогичными фразами, например, даң бажы шара-хере, ‘когда рассвет был немного жёлто-пестрым’, даң бажы
кара-шокар ʻкогда рассвет был черно-пестрымʼ, даң бажы шара-хере турда «очень рано, на
рассвете, чуть свет», где даң ‘заря’, бажы ‘начало’ (время перед восходом солнца).
По мнению Ш. Ю. Кужугет, данное время относится к периоду, который начинается с 4
часов утра в летний сезон [26]: Даң бажы шара-хере, / Даш бажы сарыг-шокар турда [38,
c. 166] ‘Когда рассвет был жёлто-пестрым, а лучи солнца касались камней’ [38, c. 167].
Следующей фразой, характеризующей утреннее время, является наречия эртен ‘утром’, эртенинде ‘на утро’ (время после восхода солнца) и хуннүң эртенинде ‘в утренний день’: ДемирКара Мөге-даа / эртен тырттынган боду [38, c. 156] ‘Вот Демир-Кара-силач / Стал утром
оттягивать [тетиву]’ [38, c. 157]; Айның чаазында, хунңүң эртенинде / Хайындырыңмай Багайоол чоруп-ла берип-тир [38, c. 214] ‘Утром в день новолуния / Хайындырынмай Багай-оол отправился в путь’ [38, c. 215].
Как видим, стандартные фразы, отражающие утреннее время, в обоих языках почти идентичны. Кочевой образ жизни хакасов и «тувинцев требовал справляться всеми хозяйственными
делами ранним утром, т. к. с данного периода начинался новый день для них» [29, с. 160].
Дневное время, как в текстах хакасских героических сказаний, так и тувинских, не отражается, кроме одной, которую обнаружила М. В. Ондар и отметила в своей статье: «дүъш четпес
эм-шагаан оът ‘лекарственная трава, которая лечит так быстро, что не успеет наступить обеденное время’» [29, с. 160].
Семантическое поле «вечер». Вечернее время в хакасских текстах характеризуется сочетанием слов иир тус ‘вечернее время’, харасхы иир ‘темный вечер’, кӱн хонар тус ‘время захода
солнца’ и существительным ииргiзi ‘вечер, вечернее время’: Иир тус полза, иблерiне нанза, /
Іӌең Арығ ас-тамах тимнеп чöредір [37, c. 8] ‘Вечером, когда вернулись домой, увидели, что /
Ичен Арыг готовит еду’ [пер. наш].
В тувинских текстах вечернее время характеризуется наречием кежээ ‘вечер’, сочетаниями
слов кежээкиниң кызыл-хүнде ‘на закате солнца’, кара кежээ ‘поздний вечер’ (букв. ‘черный
вечер’) [29, с. 160]:
Ийи хаа-даа Хайындырыңмай / Багай-оолдуң чараш-чагайынга эртен кайгаан боттары
кежээге дээр ‘Оба посыльных / На красу-красоту Хайындырыңмай Багай-оол глядели с утра
до самого вечераʼ [38, с. 56-57]; Кежээ кайгаан боттары эртенге дээр кайгап, отта салган
бөдээне кушкажын уттып алган уш дүн-хүн улай олуруп кээп-тирлер ‘Глядели с вечера – до
утра проглядели, а про бёдэне-птицу, что на очаг положили, забыли: подряд три ночи и дня просидели’ [38, c. 56-57].
Семантическое поле «ночь». В героических сказаниях поиск опасностей (приключений)
приходится на ночное время. Это подтверждается большим количеством примеров, характеризующих данный промежуток времени. Так, в хакасском языке нами выявлены следующие
сочетания слов, отражающих ночное время: ай хараазы ‘лунная ночь’, например: Ай хараазы
полып, / Алтон чылтыс сых парыбысхан [40, с. 54] ‘Наступила лунная ночь, / Появилось шестьдесят звезд’ [пер. наш], тÿн хараазы ‘темная ночь’, образованное сочетанием двух синонимичных слов (тÿн ‘ночь’ и хараа ‘ночь’), например, Тÿн хараазы пол парған / Тÿбен чылтыс кöрін
тур [37, с. 10] ‘Наступила тёмная ночь / Бесчисленное количество звезд виднеется’ [пер. наш]
и хараағы тÿн ‘глубокая ночь’, где представлены те же компоненты, что и в предыдущей, но
в обратной последовательности, например, Хараағы тÿнде аалны арали парирлар… [37, с. 10]
‘Глубокой ночью идут среди деревни…’ [пер. наш].
Следующая фраза, отражающая ночное время, состоит из трёх компонентов: орты хараа
тус1 ‘полночь (букв. орты – середина, хараа – ночь и тус – время)’, например, Іди узуп полбин
чадыпчатханда, / Орты хараа тусха чит чöрібіскен… [37, с. 139] ‘Пока лежала и не могла уснуть, / Наступила полночь… (букв. дошло до времени полуночи)’ [пер. наш].
В текстах художественных произведений и устной речи употребляется вариант орты хараа ‘полночь’ без существительного тус ‘время’.
1
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В тувинских героических сказаниях ночь характеризуется существительным дүн ‘ночь’: Бир
черге дүн таваржы берип-тир, / Ол орта хонгаш, эртенинде көөрге чиген эъди тагаанак куш
эъди ‘Ночь застала в какой-то земле. В этом месте и заночевал, утром глянул: мясо что ел, было
мясом белой куропатки’ [38, с. 202-203]. Кроме того, «в зависимости от протекания действия,
а также от контекста, отрезок времени дүн употребляется с наречиями, которые уточняют время данного отрезка: иштинде ʻвнутриʼ, ортузунда ʻв серединеʼ, хиреде ʻприблизительноʼ: дүн
ортузу ‘полночь’ (букв. середина ночи), дүн иштинде ‘середина ночи’ (букв. внутри ночи), дүн
ортузу хиреде ‘приблизительно в середине ночи’» [29, с. 160]. А у словосочетания үш дүн ‘глубокая ночь’ (букв. ‘три ночи’) «основное значение характеризуется числительным үш ‘три’,
которое при сочетании с дүн ‘ночь’ усиливает значение существительного и определяет конкретный отрезок времени – с 24 до 02 часов ночи» [29, с. 161].
К числу особо распространённых слов, выражающих ночное время в текстах героических
сказаний и хакасского, и тувинского языков, относится существительное тÿн / дүн ‘ночь’, причем, по мнению тувинских исследователей, большинство слов, обозначающих ночное время,
характерны для художественных текстов. Это связано с тем, что «… сказители во время исполнения сказания привносили свои элементы» [29, c. 161]. Такое же заключение можно сделать и
для хакасского языка, исключая фразу орты хараа тус ‘полночь’, которое, по нашему мнению,
характерно в большинстве случаев для текстов устного народного творчества.
Заключение
В результате исследования описаны общие и отличительные репрезентанты времени, которые выражаются с помощью:
1) стандартных фраз, характеризующих давнее время; в зачине тувинских героических сказаний такие выражения представлены ярче, чем в хакасских;
2) стандартных фраз, характеризующих части суток: утреннее, вечернее и ночное время.
При выражении утреннего времени и в хакасских, и в тувинских героических сказаниях активными являются стандартные фразы, где основное значение характеризуется существительным
таң / даң ‘рассвет’: хак.: таң атча ‘светает (букв. заря стреляет)’, тув.: даң бажы ‘рассвет
(букв. рассвета начало)’.
Из суточных циклов времени наиболее ярко отражается ночное время. В хакасском языке
номинатором ночного времени выступает существительное тÿн ‘ночь’ в сочетании с другими
словами, в тувинском языке идентичное существительное дүн ‘ночь’.
В хакасских героических сказаниях существительное тÿн может занимать как первую, так
и вторую позицию при сочетании с синонимичным существительным хараа ‘ночь’ (см. тÿн
хараа и хараағы тÿн). В тувинских героических сказаниях существительное дүн сочетается
с наречиями иштинде ‘внутри’, ортузунда ‘в середине’, которые уточняют данный отрезок
времени, почти всегда занимает первую позицию (см. дүн ортузунда, дүн иштинде), за исключением сочетания үш дүн;
3) стандартных фраз, характеризующих мгновенность действия, которые в текстах хакасских героических сказаний представлены в полной форме, а в тувинских – в усеченной форме;
4) стандартных фраз, отражающих неопределенное время, которые в хакасском языке выражены несколькими номинаторами, а в текстах тувинских героических сказаний выявлены
только единичные случаи употребления;
5) стандартных фраз, отражающих давнее время, которые в текстах тувинских героических
сказаний, в отличие от хакасских, всегда встречаются в зачине текста; имеют разные варианты
употребления; в хакасском языке такие фразы не имеют такого разнообразия как в тувинском, и
некоторые из этих фраз чаще встречаются в текстах народных сказок.
Всего выявлено стандартных фраз, отражающих время, в хакасском языке – 30 единиц, в
тувинском языке – 42 единицы. Исходя из вышесказанного, следует отметить, что полученные
данные позволяют раскрыть особенности хакасской и тувинской языковой картины мира и говорить об уникальности выявленных языковых единиц, отражающих время в текстах героических сказаний хакасов и тувинцев.
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