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АктуальипстР!  исследования  обусловлена  тем,  что  я:;ык 
устного  народного  творчества  (в  т.  ч.  олонхо)  до  сих  пор  про
должает  оставаться  одной  и:1  наименее  изученных.  Сакральная 
символика  числа,  отража10Н1ая  древнейшие  мировоззренческие 
представления  народа,  эпическая  семантика  числительных  как 
составная  часть  народнопоэтической  речи,  простота  которой 
есть  „следствие  классической  гармонии"'  всё  это  является  бла
годатным  материалом  для  исследования  и  имеет  ваисное  значе
ние  для  особого  раздела  языкознания    лингвофольклористики 
и  для  изучения  духовной  культуры  народа. 

Научдая  новиаиа  исследования  заключается  в  том,  что 
эта  первая  попытка  описания  эпических  числительных  как  лин
гвофольклористичсского  феномена.  Впервые  проведён  частотный 
анализ  функционирования  числительных  в  олонхо.  Имена  чис
лптсль}И>1е  также  исследованы  в  культурноэтнофафическом 
контексте.  Установле!га  мифологическая  сакральная  символика, 
отраженная  в  эпических  числительных.  Выявлены  также  опре
делённые  закономерности  в  семантике  эпических  числительных. 
Определяется  круг  сочетаемости  числительных  в  олонхо. 

Предмет  исследования    имена  числительные  в  языке  олон
хо.  Выбор  данного  языкового  пласта  в  качестве  объекта  а}1ализа 
определен  высокой  степень]0  употребительности  в  текстах  олонхо, 
особым  положением  числительных  в  якутском  эпосе. 

Целью  нашей  работы  является  выявление  семантических, 
функциональных,  структурных  особенностей  имен  числительных 
в  олонхо,  их  классификация  и  комплексное  описание. 

Общая  цель  диссертации  предполагает  постановку  и  ре
шение  следующих  задач: 
•  Определение  объема  числительных,  задействованных  в  эпосе 

олонхо; 
•  Функциональная  характеристика  (анализ)  эпических  числи

тельных; 
•  Изучение  объектов,  предметов,  явлений,  определяемрмх  числи

тельным; 
•  Выявление  функций  (назначений)  числовых  величин  в  эпосе; 

•  Раскрытие  семантики  чисел  в  эпосе  олонхо; 
•  Определение  общих  закономерностей  и  тенденций  упот

ребления  числительных  в  олонхо; 
Теоретическое  .1наыеш1е  работы  обусловлено  те.м,  что  она  в 

определённой  мере  расширяет  понятие  языка  олонхо,  уточняет 
сущность  эпических  числительных.  Наблюдения  и  полученные 
выводы  способствуют  разработке  теоретических  вопросов  языка 

Хроленко  А.Т.  Что  такое  лнпгвофольклорисгпка?  //  Русская  речь.    1974.    N^2 
1.    С. 41. 



олонхо.  Её  результаты  могут  быть  исполь.зованы  при  дальнейшей 
разработке  сопоставления  чистительных  олонхо  с  другими  жанра
ми  нашюна.чыюго  фольклора    песней,  сказкой,  пословицей,  за
гадкой,  историческими  преданиями  и  т.  д.  Это  поможет  выявить 
жанровую  обусловленность  применения  числительных  в  фолькло
ре.  Также  результаты  могут  быть  применены  в  сопоставительных 
ан!1лизах  эпических  текстов  разных  народов,  с  целью  выявления 
национальнокультурной  специфики  применения  числительных,  и 
вместе  с  тем  особенностей  картин  мира  у  разных  народов. 

Практическая  цеишзсхь  исследования.  Фактический  мате
риал  и  результаты  исследования  могут  быть  использованы  при 
составлении  словаря  языка  олонхо,  а  также  в  вузовском  курсе 
устного  народного  творчества,  этнолингвистики,  при  проведении 
спецкурсов  и  спецсеминаров  по  проблемам  языка  фольклора. 

Методы  исследования.  В  качестве  основного  метода  ис
следования  принимается  описательный,  основанный  на  нено
средстветюм  наблюдении  языковых  фактов  и  их  сопоставлении. 
Используется  метод  контекстного  анализа.  Применяются  приемы 
идентификации,  методы  квантитативного,  компонентного,  дист
рибутивного,  диахронического  анализа. 

R  качестве  источников  фактического  материала  были  при
влечены  наиболее  ранние  тексты  олонхо  из  „Образцов  народной 
литературы  якутов"  (ОНЛЯ)  и  все  опубликованные  на  сего
дняшний  день  академические  издания  олонхо.  Из  них  для 
квантитативного  (количественного)  анализа  были  использованы 
8  текстов  олонхо.  Для  сопоставления  привлекались  данные  из 
фольклорных  сборников  других  народов. 

Апробяпия  работы.  Диссертация  обсуждалась  на  заседа
ниях  отдела  языкознания  Института  гуманитарных  исследова
ний  Академии  наук  республики  Саха  (Якутия).  Основные  по
ложения  работы  опубликованы  в  научных  сборниках  и  сооб
щены  на  научных  конференциях  в  г.  Якутске. 

1. Имена  числительные    микросистема,  которая  органично  вхо
дит  в  общую  художественную  систему  якутского  эпоса  олон
хо  и  выполняют  определенные  функции  в  структуре  эпичес
кого  текста. 

2. Высокая  степень  употребительности,  сакральная  символика  и 
особая  эпическая  семантика  как  показатель  значимости  чис
лительных  в  якутском  эпосе. 

3. Контекст  выступает  как  непременное  условие  выявления 
конкретного  значения  фольклорного  слова. 

4. Сакральная  символика  чисел  олонхо  как  отражение  древних 
мифологических  воззрений  якутского  народа. 

5. Условность  Б  обозначении  эпических  параметров  как  прояв
ление  своеобразной  картины  мира  в  олонхо. 



Бинарное  протипопоставление  числительных  в  якутском  эпо
се  как  символическое  указание  на  принадлежность  определяемого 
понятия  к  противоположным  категориям  или  как  дополнительная 
смысловая  нагрузка  (положительная  или  отрицательная). 

Q6beim_cipҐKi_ypa.juiccepTauim.  Диссертационная  работа  со
стоит  из  ппедения,  двух  глав,  заключения,  списка  цитируемой  и 
исполь.зованной  литературы,  списка  сокращений,  приложения,  в 
котором  представлены  диаграммы,  наглядно  показывающие  функ
ционирова1ше  чис^тительных  в  олонхо,  а  также  примеры  употреб
ления  числительных,  включающий  около  500  едишщ  употребле
ний.  Общий  объём  диссертации  194  страниц,  из  них  150  страниц 
основного  текста  и  44  справочного  материала. 

Во  введешт  даётся  общая  характеристика  работы,  обос
новывается  её  актуальность,  определяются  проблематика,  цель  и 
задачи  исследования,  характеризуются  источники  работы,  её 
структура.  Здесь  же  кратка  представлена  история  изучения  данно
го BOiipoai. 

R  первой  главе  „Особенности  употребления  чистительных  в 
олонхо"  выявляются  51аиболее  частотные  чистительные  олонхо, 
дается  краткий  сопоставительный  анализ  функционирования  чис
лительных  в  эпических  традициях  разных  народов,  рассматрива
ются  особенности  их  употребления  в  якутском  эпосе. 

На  основе  краткого  квантитативного  анализа,  можно  сде
лать  вывод  о  том,  что    олонхо  „неравнодушно"  к  числу.  По 
нашим  подсчетам,  числительные  попадаются  в  среднем  в  12,8 
стихотворных  строках.  Частота  употребителыюсти  имени  чис
лительного  ко  всему  словарному  составу  олонхо  составляет 
3,13%,  тогда  как  в  произведе|Ц1ях  художественной  литературы 
эта  цифра  1 , 5  3  раза  ниже.  Всего  же  зафиксировано  3171 
употребление  числительных.  Числительные  от  одного  до  десяти 
составляют »i 90,2  %.  По  частоте  употребления  на  первом  месте 
стоит  числительное  ус  (три)    21,85%.  За  ним  следуют  числи
тельные  TOgyc (девять)    18,42%,  а/^ыс  (восемь)    15,39%.  Зна
чительно  уступают  „цервой  тройке"  числительные  икки  (два)  
9,08%,  сэттэ  (семь)    7,09%,  ()тщ  cogorox,  а1гирд:1с  (один)  
7,95%,  туо рт  (четыре)    4,35%,  илта  (шесть)    2,74%.  Исходя 
из  имеющихся  данных,*  составим  таблицу  числительных,  нан

Данны!;  ВЗЯ1Ы  из  следующих  pafiox:  СуОракоиа  О.В.  Язмк  хакасского  а'роического 
;)иоса.  Авторсф.  дис.  канд.  фнлол.  наук.    АлмаАта,  197S.    с.  1Ь';  Жураев  М.  Ма
шческпе  чиста  в  узбекских  народных  сказках  (исторические  основы  и  по,)тнмес|;ие 
функции)  Дис.  на  соискание  ученой  степени  канд.  филил.  наук,  Ташкент,.  1УЭТ,  с. 
141;  Жуковск.ая  Н Л .  Семантика  чисел  к  калмыцком  оиосе  ,JIжaнгap''//,JIжaнгap•'  и 
проблемы  творчества  тюрко.чонпмьских  народов.    М.,  1980  с.207;  Праведников 
СП.  Сечантикофуикцн<)н:ьт1>ная  характерисгика  инеим  чистигельного  в  фольклор
ном  тексте  (на  материале  рахтичных  фольклорных  жанров).  Диссертация  на  со
искание  ученой  стенеин  кандидата  наук.  Курск,IW.i,  с  .''I;  Saga.stcr  R.  Zur 
Ziihlcnsuniholik  im  monqolischen  Epos  //  Pragcn  dor  nionqolischcn  Hcldcmlichuing. 
Asialischc  Forschuniien.  Wiesbaden,  1981.  Bd.2.'?2. 



более  активно  функционирующих  в  фольклорных  традициях 
народов: 

O.ioiixd  Oj\a  1 2  3  7  X  9  12  30  4(1  70  90 
Хлклсскин  .)111.с  3  6  7  9  12  30  40  50  60  70  ИХ) 
V r̂tcKcKim  фч.м.кл1>р  3  4  5  6  7  9  14  30  33  40  70  90 
Калмыцким  Джангар  1 2  3  1  7  S  10  12  33  49  70  80  90  10Х  6012 
Эшн:  мо]пХ1."к>н  3  4  7  10  13 
Русская  бы.гипа  1  1,5  2  3  4  6  7  9  12  30  40  5{Х)  1000 

Из  таблицы  видно,  что  ,,изл1обленные"  числа  в  эпичес
ких  традициях  народов,  в  основном,  совпадают.  Но  при  де
тальном  анализе  обнаруживается  отличие  внутренней  смысло
вой  нагрузки  числительных  в  эпосах. 

Наиболее  часто  вступает  в  связь  с  числительными  суще
ствительные  из  лексикотематической  группы  „предметный 
мир"  (усадьба,  жилище,  со  всеми  деталями,  домашняя  утварь, 
оружие,  украшения,  одежда)    это  основной  фон,  „подручный 
материал"  при  создании  многообразного  красочного  эпического 
мира  и  при  характеристике  героев  олоихо.  Но  определе1тя  (в 
т.  ч.  эпитеты)    числительные  в  основном  ситуативные,  несут 
функцию  гиперболизации  и  украшения. 

Природа  в  олонхо  это  не  только  фон,  но  и  сфера  изобра
жения.  Эпическая  природа    это  объект  поклонения,  восходя
щий  к  древним  мировоззренческим  представлениям.  Отсюда  не
подвижность,  статичность  ключевых  природных  объектов,  на
деление  их  самой  разнообразной  эпигетикой,  в  том  числе  чи
словой.  В  этой  сфере  наибольшее  число  клишированных  соче
таний  и  постоянных  эпитетов  с  использованием  числительных. 

Природные  явления  (раскат  грома,  пурга,  буря  и  т.  д.) 
всегда  предвосхищают  какие  либо  грозные  события.  Эти  суще
ствительные  интенсивно  нанизываются  определениями    числи
тельными,  которые  привносят  в  образ  устрашающий  эффект. 

Как  известно,  при  детализации  описания  и  повествования 
в  олонхо  одно  понятие,  явление  может  быть  выражено  через 
другое.  Причем,  может  быть  выражено  через  наиболее  прибли
женные  к  древнему  человеку  предметы  и  понятия.  В  этом 
смысле  „ходовыми"  являются  слова  из  ЛТГ    „животные  и  рас
тения",  которые  в  сочетании  с  числительными  дают  ги
перболизированный  образ.  Например:  колени  богатыря,  как  две 
кобылицы,  замок,  (размером)  с  шеститравого  жеребца,  кулак 
богатыря    медный  якорь,  словно  голова  шестилетней  лошади; 

Достаточно  часто  во  взаимоотношениях  с  числительными 
вступают  существительные,  обозначающие  персонажей  из 
Среднего  мира.  Причем,  сторостепе1шые  персонажи  (слуги, 
прислужницы)  нарекаются  числительным    эпитетом  чаще,  чем 
0С1Ювные  герои. 



Персонажи  Верхнего  мира.  Божества,  и  их  прислуга,  раз
Hi>ie  мифические  существа  проявляют  тяготение  преимуи1сст
ПС1Н10  к  числу  три  (ус),  и  этим  как  бы  подтверждается  их  чу
дес1иле  свойства,  необыкновенные  качества. 

IljmMHKimiifi    абсол1с)тно  доминирующий  способ  связи  в 
сочетании  числительных  с  определяемым  словом.  В  эпическом 
тексте  могут  встретиться  сложные  определительные  конструк
ции,  где  числительное  управляется  глаголом  или  деепричастием. 
В  таких  словосочетаниях  способ  связи    улравлеляе.  Изафет  и 
согласование  в  определительных  сочетаниях  с  числительными 
не  участвуют. 

Числительные  в  эпосе  часто  теряют  свою  функцию,  т.е. 
количественный  признак  предмета.  Могут  употребляться  в  каче
стве  прилагательного,  обозначая  чаще  всего  сакральный  (свя
щенный  мифологический)  признак  предметов  и  явлений. 

В  эпосе  встречаются  и  наречия,  образовантпле  от  числи
тельных  с  помощью  аффиксов  ун,  та,  обозначая  признак  и 
обстоятельство  действия,  чаще  всего  кратность  действия. 

Собранный  материал  позволяет  понимать  числительные 
как  одну  из  содержателыилх  и  интересных  составляющих  эпи
ческой  лексики,  выполняющей  совокуптюсть  функций  в  поэтике 
эпоса. 

Во  первых,  числительные  в  олонхо,  участвуя  в  основном 
в  определительных  конструкциях,  несут  важнейшую  художест
венно    изобразительную  функцию.  Они  выступают  собственно 
эпитетами  или  являются  одним  из  основных  составляющих  раз
вернутых  эпитетов.  Значимость  числительных  заключается  в 
приданигг  образу  эпического  размаха,  эпического  величия. 

Во  вторых,  числительные  выполняют  композиционную 
функцию,  становятся  средствам  ритмической  и  звуковой  орга
низации  эпического  стиха: 

Та§ус  то/г бухатыыр  киЬи 

Хщус  кун  уститыгар 

Те  лп  рупп.1тях  до§уобай  мае  олууруи 

То  ло  бяттааи  иЬирдьэ  киирдэ. 

А§ыс  аарыма  тнигииэн 

Атгпрыллал  оноЬуллубут 

Ajjbcc  ааттаах  бухатыыр  киЬи 

Agbic  куй  устатыгар 

Акиаачы  тэбинэп  аспат 

Ашшарьш  aha  баттааи, 

ИЬирдьэ  ко  то и  тустэ. [КЭ,  162с].. • 
В  этой  формуле,  представленной  ритмикосинтаксическим 

параллелизмом,  числительные  тодус  Девять),  а§ыс  (восемь)  на 
основании  аллитерационно    ассонансного  созвучия  слов  орга
низуют  последующие  стихотворные  строки. 



Б  a:piiiiinx,  эпические  числительные  обычно  не  имеют 
конкретного  количественного  значения.  Обозначение  числитель
ных  в  эпосе  условно.  Числовые  характеристики  могут  быть 
описаны  в  ра.чках  оппозиций  большой/маленький,  близ
кий/далёкий,  длинный/короткий  и  т.  д.  В  олонхо  абсолютно 
преобладают  описания  с  гигантскими,  астрономическими  вели
чинами.  А  образы,  отмеченные  ничтожно  малым,  встречаются 
крайне  редко.  Если  имеет  место  и  такое,  то  в  целом,  чтобы 
подчеркнуть  мощь  богатырской  силы  и  прочее. 

R  четвертых,  в  эпических  числительных  fc  (три), сэттэ 
(семь),  а§ыс  (восемь),  то§ус (девять)  обнаруживается  сакральная 
символика,  заложенная  на  основе  мифологических  воззрений 
древнего  якута. .Это  проявляется  во  всем,  начиная  от  предметов 
домашней  утвари,  до  описаний  мифологической  структуры  эпи
ческого  пространства. 

R пятых,  роль  числительных  в  якутском  эпосе  может  рас
крыться  в  системе  бинарных  оппозиций.  При  этом  они  несут 
дополнительную  смысловую    или  положительную,  или  отрица
тельную    нагрузку.  Девушка,  женщина,  удагапка  и  олицетво
ряющая  прекрасную  девушку,    птица  стерх  наделяются  эпите
тами  aijbic (восемь).  Юноша,  мужчина,  шаман,  и  олицетворяю
щий  юношу,    журавль,  числовым  эпитетом    rogyc  (девять). 
Таким  образом,  символические  эпитеты  девять    восемь  интер
претируются  как  указание  на  мужское  и  женское  начало." 

Также  можно  отметить  противопоставление  со§отох   икки 
единицы  и  двойки,  как  ука.зание  на  злое  (потустороннее)  нача
ло  и    доброе  (земное)  начало:  числительное  содотох  'единст
венный'  является  эпитетом  при  описании  внешности  богатыря 
абаасы.  И  наоборот,  HKKIT  'два,  пара'  выступает  эпитетом  пер
сонажей  среднего  мира. 

Е_.шеС1ых,  числительное  является  значимым  компонентом 
при  описании  эпического  времени  и  эпического  пространства. 

Rn  второй  гпяу.е  „Семантика  чисел  в  эпосе  олонхо"  рас
сматривается  семантические  особенности  чисел  в  олонхо. 

В  первом  разделе  данной  главы  подвергаются  анализу 
числительные  с  сакральной  символикой,  связанные  с  ранними 
представле1[иями  предков  якутов  и  тюркомонгольских  народов. 
Числительное  с  сакральной  символикой  присутствует  при  опи
сании  ключевых  эпических  объектов:  три  мира  эпической  Все
ленной,  девятиярусное  небо  и  т.  д.  Константа,  исходящая  из 
древнейших  географических  познаний  далёких  предков,  (ука
зывает  на  основные  и  промежуточные  направления  света) 
служит  постоянным  эпитетом  эпической  страны,  Agbic  иилээх  

^ Глбьпиек;!  Л.Л.  Функции  числител1»ных  к  м]1фо;)11ическом  тексте  Hii  материх1Ле 
олонхо//  Язык,  миф,  культура  народов  Сибири.    Якутск,  и,!д.  ЯГУ,  198К.    С. 
7НУ2 



aiijiL7n;ix,  т.  е.  'восьмииачальный,  восьмипредсльиый  мир',  ми
(|5ического  мироного  дерева:  Кдыс  сплиалгтх  Лир  кулук  .час  

восьмиветпистое  дерево  Аар  кудук,  выполняя  уже  художест
венно    :)стетическу 10  функцию.' 

Следующим  растением,  представляющим  интерес,  является 
мифическое  трава  о  девяти  стеблях  (то§ус  саланлаах  локуора 

к\'о  X  отХ  где  происходит  рохаденис  богатр>|ря  Айыы.  Сакральная 
девятка  указывает  на  то,  что  в  Средний  мир  пришел  не  просто 
человек    а  посланный  верховным  божеством  сверхчеловек,  со 
сверхзадачей  установления  мира  па  земле. 

Рассмотрим  ритуальнIIIа_лредматы  и,  объаюсы.  Согласно 
древним  мифологическим  воззрениям,  конь  считается  небесным 
божественным  животным.''  Широко  известно,  что  культ  коня 
способствовал  формированию  у  якутов  священных  обрядов, 
обычаев,  традиций.  Все  они  сопровождались  применением  це
лого  ряда  ритуальных  атрибутов,  наделенных  магическими 
признаками.  Например,  алгыс    благословение  сопровождается 
кроплением  кумыса  жертвенной  ложкой,  украше1Н1ой  пучками 
конской  гривы:  количество  пучков  три  или  семь..  Достопоч
тенному  гостю  преподносят  кумыс  в  чороне,  украшенном  тре
мя  пучками  конских  волос.  Среди  прочей  домашней  утвари  у 
эпического  богатыря  имеется  большой  кожаный  сосуд,  сшитый 
из  шкур  семи  быков,  Сэттэ  одус  тирнититтэн  титллибит  сири 

иИиттээх  (ЭС  с.  47).  В  этой  связи,  приведем  тезис  А.  Байбу
рина  о  том,  что  материалы,  из  которых  якуты  изготовляли 
ритуальные  предметы,    дерево  (береза),'  конский  волос, 
шерсть,  бычья  шкура    обладали  особым  статусом.  Считалось, 
что  именно  они  служили  исходным  сырьём  при  сотворении 
мира  и  самого  человека.'  Из  примеров  олонхо  видно,  что  эти 
предметы,  которые  являются  „исходным  сырьём  при  сотворе
нии  мира  и  человека"  имеют  числовую  характеристику. 

Следующим  культовым  объектом,  при  описании  которого 
в  олонхо  используется  чнатительные,  является  коновязный 
столб    сарга.  При  помощи  числительных  описание  сэргэ  может 
происходить  по  разному: 

1.  Указывается  количество  резных  украшений  (рисунков), 
которых  должно  быть  или  три,  или  девять:  \v  томтордолоох 

тойон  сэргэ  'с  тремя  выпуклыми  резными  украшениями  госно

•'Сидоров  Е.  С.  ОЯраз  мира  у  древних  якутов  //  Эпическое  нюрчестно  народов 
Сибири  и  Дальнего  Востока:  1\1атер11алы  Всесоюзной  конферен1хии  фольклори
стов.    ЯкутПк,  1978  С.  163164;  Габышева,  указ.  соч.  С.  81;  Гоголев  А.  И.  Мо
дель  .чира  в  мифологических  представлениях  якутов.  //  Языки,  культура  и  бу
дущее  народов  Арктики.    Якутск,'  1994.    С.75 

•• Серошенский  В.  Л.  Якуты:  Опыт  .пнографичсского  исследования  /  Под  ред.  Н. 
И.  Веселовского.  2е  изд.,  М.,  1993,  с.  253;  Емельянов  ИВ.  Якутские  мифы  и 
олонхо.  //  Поэтика  :)iHi4ecK(mi  повествоваюш.  Якутск,  1993,  с.39. 

'  Циг.  но  кн.  Романовой  Е.  Н.  Якутский  нразлгн1к  ьтсыах.  Истоки  и  пред
ставления.  Новосибирск'  Наука,  1994,  с.  22. 
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дин  соргэ',  TOgyc томтор§олоох  тойон сэргэ  'с  девятью  выпук
лыми  резными  украшениями  господин  сэргэ',  Yc  сиринэи  моой
нохтоох тойон сэргэ  'о  трех  перехватах  тойон  сэргэ'. 

2.  Числительное  указывает  на  количество  сэргэ,  их,  как 
правило,  три  или  девять. 

Отсюда  можно  утверждать,  что  числовые  эпитеты,  у^ 
(три),  сэттэ  (семь),  TOgyc (девять) являются  кодовыми,  обозна
чают  священный  божественный  признак. 

При  описании  простых  (не  ритуальных)  предметов  олонхо 
традиционно  выбирает  те  же  сакральные  числительные.  Рас
смотрим  выражение  Yc  куо  гэйэр  кулэр  дьэллик  кулуус  (три 
плавно  вертящихся  веселых  бродячих  замка).  Это    мифологи
ческий  образ,  встречающийся  во  многих  олонхо.  Иногда  данный 
образ  является  эпитетом  неба:  с  тремя  плавно  вертящимися 
замками    ключами  небо.  Эпитет  'кулэр  дьэллик'  (веселый  бро
дящий)  характеризует  свободную  подвижность  навесного  замка, 
вошедшего  в  обиход  якута  с  приходом  русских,  ранее  у  них 
были  неподвижные  запоры.''  Отсюда  можно  предположить,  что 
это  выражение    развернутый  эпитет,  означает  чтх)то  диковин
ное,  из  разряда  вон  выходящее,  чудесное.  Числительное  ус  в 
составе  этого  развернутого  эпитета  усиливает  эмоциональное 
восприятие  образа,  указывает  на  мифическую  природу  опреде
ляемого  объекта. 

Остановимся  на  одном  интересном  явлении.  Как  извест
но,  в  якутском  эпосе  художественное  освоение  связываются  с 
созерцанием  глазами.'  По  всей  вероятности,  это  созерцатель
ное  начало  породило  свои  „закономерности"  в  освоении  окру
жающего  мира  посредством  числовых  комплексов,  которые  не
укоснительно  соблюдаются,  в  част{юсти,  в  эпических  опи
саниях.  Суть  заключается  в  том,  что  олонхосут  при  описании 
предмета,  объекта,  устремляя  свой  взор  по  вертикальной  оси 
(сверху  вниз  или  снизу  вверх)  подбирает  эпитетом  нечётные 
числа  три и  девять:  'серебряная  юрта  с  тремя  ободами',  'с  дсг 
вятыо  обшивками  камелек  из  крупного  камня',  'господин  сэргэ 
с  девятью  выпуклыми  рисунками'  и  т.  д.  Когда  же  описывает 
предметы  и  объекты,  устремляя  взор  по  горизонтальной  плос
кости  вокруг  описываемого  предмета,  то  употребляет  эпитетом 
чётные  чиата.  Например,  чётное  число  восемь  выступает  эпи
тетом,  указывая  на  количество  граней  или  углов:  'восьми
угольный  белый  стол',  'восьмиугольная  поварня    сруб',  'вось
мигранный  железный  столб'.  Такой  принцип  освоения  окру

"_ Кыыс  Длбэлийэ:  Якутский  героический  лпос.  Новосибирск;  Наука,  1993  с.  304. 
'  Бурцев  Д.Т.  Описательность  в  олонхо.  //  Вестник  Академии  духовности  РС(Я). 

  Якутск,  1999.    №  3  /10/.    с.  7. 



жа1ои1его  мира  наблюдается  не  только  в  олоихо,  но  и  весьма 
активно  воплощался  в  повседневной  жизни,  в  частности,  в 
жилищных  и  хозяйственных  постройках  наших  предков:  'шес
тигранный  амбар',  'восьмиугольный  хлев'.*  Интересно  отме
тить,  жилища,  распространённые  у  народов  Южной  Сибири  и 
Средней  Азии,  это Иайман  хинатнй  гэр  'восьмистенная  юрта'  
у  бурят,  Алты  пулуиъиыг  иб  'шестиугольная  юрта'    у  хака
сов.''  Принцип  нечётности  находит  своё  воплощение  в  изгоро
дях,  где  столбы  имеют  друг  над  другом  выдолбленные  три 
отверстия,  Yc  ууттээх  бутэ/с  в  урасах,  которые  имеют  три 
опояски.  Ус  курлуулпах  ypaha,  в  форме  и  орнаментах  якут
ской  посуды. 

Итак,  приведённые  вьпне  примеры  дают  основание  утвер
ждать,  что  горизонтальное  onncainie  имеет  признак  чётности, 
вертик;1льное    признак  нечётности. 

Сакральная  тройка  присутствует  в  выражении  Yc  харя 
(бараа)  кулуктээх  'три  темные  тени  бросающий'.  Произносит
ся  тогда,  когда  ктонибудь  обращается  с  мольбой  к  уважаемо
му  человеку,  богатырю,  обладающему  более  мощной,  превос
ходящей  его  силой  и  т.  д. 

Впервые,  объяснение  Yc  хара  (бараа)  кулук  было  дано  В. 
Л.  Серошевским,'"  который  связывал  это  с  традиционным 
представлением  якутов  о  трёх  душах  человека,  ийэ  кут  (мать
душа),  салгын  кут  (воздухдуша),  буор  кут  (землядуша). 
Только  при  соединении  всех  трёх  элементов  души  становилась 
возможной  жизнь  человека. 

Интересно  сравнить,  эвенкийское  представление  о  душе. 
У  эвенков  тоже  три  дунш."  И  одгш  из  них  Ханян  т.  е.  душа_^ 
тень,  находится  внутри  человека  или  поблизости  от  тела.  По 
представлениям  якутов,  абаасы    злые  духи,  обитающие  в 
Подземном  мире,  не  имеют  теней.'^ 

А.  И.  Гоголев  дает  интересную  трактовку  „трёх  душ" 
ураанхай  саха.  По  его  мнению,  в  мифологической  модели  ми
ра  человек  является  фактическим  порождением  трёх  миров. 
Человек    микрокосм,  символ  вселешюй,  его  трёх  вертикаль

'  IfoHOBa  О.В.  Жилые  и  хозяйственные  постройки  якутов  //  Сийнрский  этногра
фический  сйорник.    М.    Л.,  1952.   Т,1. 

"  Зыков  Ф.М.  Поселения,  жилища  и  хозяйственные  постройки  якутов,  XIX    на
ч;ыо  XX  вв.  Историкоотнографическое  исследование.    Новосибирск,  1986, 
C.47. 

'"  Указ  соч,  с. 643. 
В  традиционных  представлениях  якутов  дуниа  как  основная  жизненная  сила 
человека,  совокупность  его  физической  и  психологической  сущности  состоит 
из  ipex  .элементов.  (06  этом  подробнее  см.  Трощанский,  1902,  раздел  I;  Ку
лаковский,  1923, с.6264;  Сидоров,  1991,  C.106U8;) 

"  AFIHCHMOB  Л.  Ф.  Религия  эвенков  в  исгорикогенетнческоч  изучении  и  про
блемы  происхождения  первобытных  веропаттн.  М.    Л.,  1958.    С.  5758. 

' '  Строптивый  Кулун  Куллустуур.  Якутское  олонхо.  М.,  1985,  с.  588. 



H()ix  частей.  Его  внутренний  мир  также  отражает  трёхфуик
цнональный  принцип:  верхнее  начало    матьдуша  (ийэ  кут), 
сроднее    воздухдуша  (салгын  кут),  нижнее    землядуша  (бу
ор  кут).  При  этом,  верхнее  начало  в  нём  преобладает    Верх
ний  мир  снабдил  его  ещё  таким  качеством,  как  „сур''  (энергия 
и  сила  БОЛИ),  поэтому  человек    ниыы  киИигэ    'человек,  со
творенный  богом'.  " 

И  действительно,  в  олонхо  вьнпеназванный  эпитет 
употребляется  с  подтекстом  возвышения  человека.  Всё,  что  со
творено  богом    почитаемо.  Отсюда,  иносказательный  смысл 
Yc  хари  бараа кулуктээх  сводится  к  следующему:  „Почтенный, 
глубоко  уважаемый,  богом  сотворенный".  Таким  обра.зом,  на
личие  „трёх  теней"  у  человека  воплощает  сакральный  смысл. 

Во  втором  разделе  главы  рассматривается  эпическая  се
мантика  числительных  в  олонхо. 

Донятие  згшнеской  мнаже^идендости:  В  олонхо  наиболее 
частотными  являются  понятие  тощ  (множество  людей),  которое 
выражается  словосочетаниями:  сэгтэ, (го§ус)  омук,  семь  (девять) 
народов;  а§ыс  айыы  айма§а,  восемь  добрых  духов;  ус  (а§ыс, 
уои  икки...)  биис  ууЬа,  три  (восемь,  двенадцать)  племени;  икки 
атих  биистэрэ племена  двуногих;  ус  Саха,  туо рт  Саха,  икки 
Саха,  четыре  якута,  три  якута,  два  якута.  Числительные  озна
чают  не  реальное  количество,  а  выражают  общее  понятие  мно
жественности.  Это  обстоятельство,  по  нашему  мнению,  подтвер
ждает  известный  тезис  о  типологической  древности  олонхо,  как 
эпоса  родового  строя. 

Понятие  множественности  в  олонхо  даётся  преимущест
венно  числительным  три.  В  развёрнутом  эпитете  красавицы 
олонхо,  Fc  урэх  утуо  тун  умуруччу  тардаи  ув скээбит Кв  мус 
Че мчукэйдээн  Куо.  (ТНьБ81)  Букв:,  'вскормленная,  собранной 
благодатью  из  трех  речек  красавица  ко мус  Че мчукэйдээн',  со
четание  „ус  урэх"  означает  обширную  благодатную  землю: 
'Красавица,  вскормленная  (выращенная)  на  благодати  всей  зем
ли'. 

Отмечается,  что  во  многих  культурных  традициях,  число 
три было  символом  множества,  громадности  и  объясняют  это 
тем,  что  „человечество  достаточно  долго  стояло  на  той  ступени 
развития  числовых  представлений,  когда  число  три  являлось 
крайним  пределом  чисел,  когда  считали  так:  один,  два,  много". 
14 
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Нисллтельыът,.  no:niir!npyioiiHie  (положительно  уснливаи)
и;ие)  качес1яо_Ш1рЈделдемых._гфедмЈтйв. 

Существует  эпическое  выражение  Ус  о pro  сто о  рунэн 
(ко рдо).  'трсхлучистым  взором  (взглянул)'.  Означает  оче1ть 
сильный,  лучист1лй,  пронзительный  взгляд.  В  олонхо  данным 
днитетом  нарекается  непременно  добрый  взгляд  человека,  пти
цы  стерха  и  т.  д.  Множество,  выраженное  числительным,  оз
начает  то  же  что  и  ,,сильно",  ,,очень"  т.  е.  через  множество 
означается  интенсивность.''' 

Рассмотрим  формулу  описагтя  внешности  красавицы 
олонхо:  Подобно  дсвяш_салииль1,  соединившимся  и  одно,  осле
пительным  лицом,  Подобно  трём сплштм,  соедипивишмся  в  од
но,  прекраснейшим  ликом.  [ДьДь  с.  66]  В  этом  примере,  числи
тельное  существует  не  изолированно,  а  входит  в  состав  сравне
ния,  призванный  усилить  признак,  отмеченный  в  эпитете.  Лицо 
у  красавицы  настолько  ослепительно,  словно  светят  три  (девять 
и  два)  солнца,  соединившись  вместе.  Таким  образом,  числи
телыИ)1е  гиперболизируют,  поэтизируют  образ.  В  целом,  выра
жения  являются  украшающими  эпитетами. 

Нислшеяьнме  характеризукшще  (усиливающие)  охрлца.
1елм1ые_ка1!йС1Еа:  В  эпосе  олонхо  числительные  со§отох, биир  
один,  единственный,  одинокий  могут  усиливать  отрицательные 
качества.  Эти  числительные  чаще  всего  участвуют  в  образова
нии  эпитетов  богатырей    абаасы.  Из  середины  груди  вырос
шую,  одну  единственную  руку  имеющий,...  посредине  лба  один 
  единственный  мясисто    красный,  глаз  имеюш,ий...парень  — 
абаасы.  (КК1050). 

Числительное  три выступает  атрибутом  устрашения  при 
характеристике  потусторонних  мифических  существ,  которые 
имеют  эпитеты:  'трехглавая',  'имеющая  трёхслойные  желез
ные  перья',  'полосатый  словно  стянутый  в  трех  местах'  'трех
горбый'  и  т.  д.  Числительное  несет  качественно    гиперболи
зирующую  функцию. 

Рассмотрим  сочетание  Yc  уо стээх.  В  этом  примере  чис
лительное  настолько  слилось  с  определяемым  словом,  что  об
разовался  новый  эпитет,  состоящий  из  двух  компонентов,  с 
устрашающим  оттенком.  Yc  ув  стээх  Араат  муара.  Арат  море 
о  трех  руслах.  А  устрашающий  оттенок  даёт  числительное 
три. В  олонхо  этим  эпитетом  нарекаются  тс  эпические  места, 
где  герою  нужно  пройти  суровое  испытание.  Это  вырал<ение 
перекочевало  из  языка  устного  народного  творчества  в  совре
менный  литературный  язык.  В  настоящее  время  это  поэтиче
ский  эпитет,  определяющий  реку  Лену.  Итак,  эпитет  олонхо, 
утратив  присущий  ему  в  эпосе  устрашающий  оттенок,  пере

"  Прони  В.Я.  Фольклор  и  дейсткптелыюсть.  М.:  П;1ука,  1976,  с.  96 



шё;|  в  современный  поэтический  язык,  со  значением  мон;п  и 
величия. 

В  некоторых  примерах,  числительное  восемь  усиливает 
устраш;110ш,ий  очтенок  определяемого  предмета:  Богатырь  айыы 
при  схватке  с  неприятелем  становится  очень  страшным  и  грол
ным.  В  олонхо  ,,Ала  Булкун"  богатырь  Очуллаан    Чочуллаан 
носит  при  схватке  с  неприятелем  досьмигряинуш,  как  железный 
панцирь,  доху,  а  сам  превращается  в  носьмиграшяяв  железного 
человека,  с  злым  выраже)1ием  лица.  Как  отмечает  Л.  Л.  Габы
шева,  н§ыс  восемь  участвует  в  образовании  метафорических 
имен  и  эпитетов  абаасы  богатырей:  ндыс  атахтаах  'восьмиио
гий',  а§ыс  (уон  а§ыс)  албастанх  'восьмихитростный'."'  Рассмот
рим  загадочное  сочетание,  часто  встречаемое  в  олонхо,  адыс 
атахтаах  'восьминогий'.  По  мнению  И.  А.  Худякова,  „восьмино
гий"  в  якутском  языке  равносильно  слову  ,дьявол"  т.  е.  абаа
сы:  а§ыс  атахтаах адьарай  бо§в  (восьминогий  дьявол).'''  В 
олонхо  „Шаманки  Олумар  и  Айгыр"  шаманка  Айгыр  „пока
тЈ1лась  и  обернувшись  быком...,  с  ппг.емьто  в  кулак  величиною 
ногами  на  брюхе...""*  Также  данным  эпитетом  в  олонхо  наре
каются  нарты,  па  котором  ездят  богатыри  абаасы,  а§ыс  атахта
ах  паарта   сыар§а,  'восьмикопыльные  нарты    сани'.  В  такие 
нарты  запрягают  страшилищ    быков,  бег  которых  настолько 
дерзок,  стремителен,  что  надо  его  усмирять.  В  этой  связи  уме
стно  привести  тот  факт,  что  выражение  ,,восьминогий"  sekiz 
adaglyy  у  древних  тюрков  является  символом  скачущего  жи
вотного,  а  tort  adaglyy  „четвероногий"    символом  рабочего  жи
вотного.'^  В  олонхо  одно  из  эпических  определений,  обозна
чающих  коня  является  выражение  туе рт  атахтаах    „четверо
ногий".  Насчёт  эпитетаметафоры  адыс  атахтаах  'восьмико
пыльный',  можно  согласиться  с  мнением  авторов  о  „скачущем 
животном".  Действительно,  в  олонхо  данное  сочетание  указыва
ет  на  фантастическую  скорость,  быстроту  нарты    саней,  кото
рая  должна  соответствовать  дерзости,  стремительности  запря
женного  быка    средства  передвижения  абаасы.  На  основании 
этого  можно  утверлодать,  что  древнетюркская  образная  номина
ция  скачущего  животного,  арыс  атахтаах  стала  эпитетом
метафорой  олонхо.  Указывает  на  дерзость,  фантастическую  ско
рость  и,  тем  самым,  принимает  оттенок  устрашения,  определяет 
потустороннее  (абаасы,  страшилищ    быков). 

'" Ука.!.  соч.,  с.  87 
''Худяков  И.А.  Краткое  описание  Верхоянского  округа.  Л.:  Наука,  1969, с.293. 
''Ястремский  С.  В.  Образцы  народной  литературы  якутов.    Л.:  1929,  с.126. 
'"  Сраиимтельная  ист<)р11ческая  грамматика  тюркских  нзык1)в.  Лексика.  Наука, 
1У97,  с. .S86. 



Ылслдиедьныс.  Х11рдхтер1ц.у10щце  размЈ^у,деут.'цн1_у^___сиду, 
MfluibjL.̂ pyniii_KiL4eciii;i_aQimecKiix.jcepQЈB. 

При  описании  внешности  персонажей  оломхо  в  составе 
сложного  эпитета  выступают  почти  все  числительные  первого 
порядка  (кроме  числт^льного  икки,  два).  Использование  того 
или  иного  числительного  основывается  на  аллитерационно    ас
сонансном  созвучии  слов  в  строке. 

Определительными  сочетаниями  (числительное  +  наимено
ват1я  народной  меры  длины)  характеризуются,  в  основном,  пер
сонажи  мужского  пола.  Внешние  гиперболизированные  характе
ристики  (рост,  обхват,  ширина)  даются  богатырям  и  среднего  и 
нижнего  мира.  Далее  описание  богатырей  айыы  и  абаасы  расхо
дятся.  Богатырь  айыы  характеризуется  немыслимыми  размерами 
плеч,  спины,  бедер,  шеи,  олицетворяющий  силу  мифического 
героя,  Что  касается внешнего  облика  Эр  Со§отоха, то он  деся
ти  пядей  длины,  четырех  пядей  ширины,  пяти  пядей  ширина 
плеч,  трёх иядей  ширина  бёдер...  (ЭС  с.  46)  Л  богатырь  абаа
сы    наличием  фомадпых  размеров  отвратительных  мелких 
частей  тела  (пальцев,  носа,  языка),  нгьтичием  толстого  слоя 
грязи  на  лице  и  т.  д.  [Шириною]  в  три пальца  :1яплесневелый 
лоб  у  него,  в  семь  пальцев  грязью  покрытый подбородок  у  не
го,  Б  шесть пальцев  закоптелое  лицо  у  него,...[великое  чудище]. 
(КД  1480) 

ЦислитедАпые,  характериаующие  лпилсскце  пространсхЕо. 
В  олонхо  в  понятие  этшческого  пространства  входят  описание 
страны  героя,  измеряемое  астрономическими  расстояниями, 
страна,  окружности которой  не  смогли  облететь девять  воль
ных...щ'равлей  за  девять  лет, края,  которых не  смогли  облететь 
восемь  стерхов за  восемь  лет,  шгантские  расстояния,  преодоле
ваемые  героем  в  течении  четырёх  сезонов  года,  причём  герой 
пролетает  это  молниеносно.  Следующая  разновидность  про
странства,  это  расстояния,  при  помощи  которых,  характеризует
ся  сила,  мощь  героя,  (например,  расстояние  в  три  (семь)  днев
ных  переходов,  саженей  и  т.  д.,  на  которое  отлетает  противник, 
при  ударе,  произведённом  героем),  или  расстояния,  показываю
щие  величие  какого  нибудь  объекта,  чаще  принадлежащее 
главному  герою,  например  его  дома,  которого  видно  с  трёх  (с 
семи)  дней  пути  и  т.  д. 

Эпическое  пространство  может  быть  и  чрезвычайно  малым 
и  необъятно  больн:им.  Определение  эпического  пространства  с 
использованием  числительных  в  олонхо  осуществляется  по  раз
ному.  И  в  этих  описаниях  чаще  всего  используется  траднцион
Hi>ie  числительные  ус,  сэттэ,  rogyc,  что  вносит  в  образ  сакраль
но    символическое  значение. 

Нлслц1еды[ые^._^ццжк1ериз_уюите  эпическйе_дремя.  Зачин 
якутского  олонхо  начинается  с  обычной  формулы,  относян;ей 
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действие  к  ,.первоначальным  временам",  по  Лихачеву  к 
„эпической  лпохе''.  Далее  начинается  собственно  сюжетное  вре
мя  0Л01ГХ0,  которое  замкнуто  в  самом  себе.  Сюжет  олонхо  свя
зан  с  жизнью  героя.  Таким  образом,  время  олонхо  охватывает 
время  от  рождения  героя  до  уничтожения  всех  врагов,  ус
тановления  им  мира  на  земле  и  его  женитьбы.  Перечислим  ос
новные  события  олонхо,  определяемые  эпическим  (но  не  кон
кретным)  понятием  времени:  это  рождение  богатыря,  его  взрос
ле1Н1е,  поездка  (полет)  персонажей,  схватка  (бой,  поединок)  с 
неприятелем,  богатырский  сон,  свадьба,  ысыах,  игры,  состяза
ния,  ожидание  чего    либо,  кого    либо  и  т.  д.  Протекание 
эпического  времени  крайне  неоднородно.  Длительность  достига
ется  детальными  описаниями,  повторами,  использованием  неко
торых  формул  и  т.д. 

Рассмотрим  отрезок  времени  ус  куо  с  бысты/га.  Хотя  про
межуток  времени,  необходимый  для  того,  чтобы  сварить  один 
за  другим  три  горшка  мерзлого  мяса,  т.  е.  около  трёх  часов, 
время  вполне  реальное,  но  в  поэтике  олонхо  это  выражение 
теряет  своё  конкретное  значение.  Например,  включаясь  в  фор
мулу  эпического  боя  богатырей,  усиливает  экспрессию  поедин
ка,  показывает  мощь  эпических  героев.  В  следующей  формуле 
вышеназванный  промежуток  времени  ус  куо  с  быстьпга, вклю
чаясь  в  заданное  размеренное  действие,  подчёркивает  монотон
ность  происходящего,  сильнее  сгущает  краски,  например,  ъ 
олонхо  приводят  в  чувство  упавшую  в  обморок  от  страха  Си
мэхсин  эмээхсип  (старую  скотницу),  пролив  на  неё  тридцать 
ведер  ледяной  воды  в  течении  того  времени,  когда  могут  сва
риться  три  горшка  мерзлого  мяса  один  за  другим.  (ЭС,  с.52) 
Заметим,  земные  существа  в  олонхо  медлительны.  Им  противо
поставляются  персонажи  потусторонних  миров,  или  персонажи, 
наделённые  божественными  чудесными  свойствами,  которые  при 
движении  развивают  фантастическую  скорость:  Как  сказал это, 
исчез  он  [богатырь  Me лсут  Бо go  |  под  южное небо,  только в 
воздухе  засвистело  „суррр".  И  вернулся  обратно, прежде 
чем,  [старик  со  старухой]  посмотрев  на  это,  успели  глазом 
моргнуть и,  услышав  (про  это), успели  втянуть в  себя  воздух. 
(НБС  32) 

В  отдельных  случаях  отмечается  молниеносное  течение 
времени.  Например,  взросление  богатыря  самый  динамичный 
эпизод  в  сюжете  олонхо: 

Через день  становятся  годовалыми, 
Через два    двухлетними 
Через три  трехлетними... 
К десяти  годам 
тела  их  мощи  исполнились, 
предел  возмужания  наступил, 



Б СИЛЬНЫХ  МОЛОДЦОВ  превратились 
6ыстроноги\г11  молодцами  стили.{КД.  600) 

В данном  промежутке  жизни  богатыря  день  приравнивает
ся  году.  Скоротечность  времени  взрослеьшя  героя  оправдана:  а) 
таким  образом  быстрее  приближаются  главные  события  в  олон
хо,  связанные  со  взрослым  и  фантастически  сильным  богаты
рём;  б)  подчеркивается  неземное  нечеловеческое,  а  божествен
ное  происхождение  эпического  богатыря. 

В  обозначении  эпического  времени  мог>'т  быть  закодиро
ваны  и  другие  смыслы.  Так,  в  олонхо  отрезок  эпического  вре
мени  указывает  не  только  на  длительность  происходящего,  но 
и  на  сакральную  значимость  предмета,  объекта,  события  и  т.  д. 
Богатырского  коня  привязывают  па  девять дней,  чтоб  конь  вы
стоял  так,  что  Шкуру  прорежешь    сукровица  не  вытечет, 
Шкуру  проткнешь  Кровь  не  выступит,...  В  данном  примере  от
меченный  отрезок  эпического  времени  не  только  сакрализует 
происходящее,  но  и,  в  конечном  итоге,  показывает  качество 
эпического  коня.  Подготовленный  таким  образом  эпический 
конь  становится  неуязвимым. 

Таким  образом,  эпическое  время    понятие  ёмкое.  Оно 
всегда  условно,  не  имеет  конкретного  количественного  вопло
щения.  Изображение  времени  и  поэтика  олонхо  находятся  в 
тесной  взаимосвязи. 

R  заключении  обобщаются  результаты  исследования.  Име
на  числительные    это  один  из  активно  употребляемых  языко
вых  средств  устного  народного  творчества.  „Излюбленшле"  чис
ла  в  эпических  традициях  народов,  в  основном,  совпадают.  Но 
при  детальном  анализе  обнаруживается  отличие  внутре1тей 
смысловой  нагрузки  числительных  в  эпосах  и  проявле){ие  на
циональной  специфики  в  употреблении  имён  числительных  в 
фольклорных  произведениях  пародов. 

Имена  числительные  органично  входят  и  активно  функ
ционируют  в  художественной  системе  эпической  традиции  яку
тов    олонхо.  В  числительных  олонхо  отчётливо  отразились 
следы  мифологических  представлений,  особенность  способа 
мышления  древнего  якута,  который  в  описаниях  своего  жизнен
ного  пространства  посредством  числовой  символики  воспроизво
дил  модель  мира.  Такой  пршщип  освоения  окружающего  мира 
наблюдается  не  только  в  олонхо,  но  и  весьма  активно  вопло
щался  в  повседневной  жизни,  в  частности,  в  жилищных  и  хо
зяйственных  постройках  наших  предков. 

Числительное  в  эпосе  не  имеет  конкретного  количестве}!
[10Г0  воплощения,  оно  всегда  условно.  Олонхо  стремится  к 
масштабности,  а  в  описаниях  гигантских  астрономических  поня
тий  универсальным  языковым  средством  является  числительное. 
Причём  абсолютное  больппщство  употребляемых  в  олонхо    это 



числительные  первого  десятка.  Таким  образом,  посредством  ма
лых  величин  в  олонхо  обрисовывается  масштабное.  Числитель
ные  в  поэтике  олонхо  несут  качественно  гиперболизирующую 
функцию. 

Мысль  о  символическом  характере  эпических  чисел  в 
обозначении  пространства  и  времени  подтверждают  также  ма
териалы  якутского  олонхо.  В  олонхо,  в  отличие  от  других  эпо
СОБ,  наблюдается  большая  мифолотчность  эпического  времени 
и  эпического  пространства. 

Сакральная  символика,  присущая  наиболее  архаическим 
эпосам,    характерная  черта  эпических  числительных  олонхо. 
Так,  в  числительных  ус  (три),  сэттэ  (семь),  n/jb/c (восемь), TOijyc 
(девять)  обнаруживается  сакральное  значение,  заложенное  на 
основе  мифологаческих  воззрений  древнего  якута. 

Принято  считать,  что  религиозный  обряд  и  мифы  тесно 
связаны  между  собой.  Притом  обряд  составляет  как  бы  инсце
нировку  мифа.'''  Поэтому  в  олонхо  те  же  сакральные  числи
тельные  имеют  определенную  обрядовую  основу.  Так,  три, де
вять стали  необходимыми  и  устойчивыми  компонентами  магиче
ских  обрядов. 

В  эпическом  произведении  якутов,  числительные  бинарно 
противопоставляются,  символически  указывая  на  принадлеж
ность  определяемого  понятия  к  той  или  иной  категории.  При 
этом,  числительные  несут  дополнительную  смысловую,  или  по
ложительную,  или  отрицательную  нагрузку.  Так,  при  )1аделении 
определениями    числительными  персонажей  олонхо,  четко  ус
матриваются  симпатии  и  антипатии  древнего  якута. 

Поэтическая  и  мифологическая  природа  эпических  числи
тельных  своеобразна.  Исследование  числительных,  их  художест
венной  функции  и  сакральной  символики  п  целом  в  устном  на
родном  творчестве  представляется  актуальной  проблемой.  Изу
чение  поэтики  фольклора  в  этом  направлении  позволило  бы 
нагляднее  представить  специфику  древнейших  мировоззренче
ских  представлений,  глубже  постигнуть  животворные  традиции 
народной  фантазии  и  своеобразие  народной  психологии,  общее 
и  особенное  в  духовной  культуре  разных  народов. 

""Мифы  народов  мира.  Энинклоиедиу;  в  2х  т.,  T.I.  М.:  1982,  0.2332.46. 
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Избекова  Евдокия  Игнатьевна  (Россия) 
«Числительные  в  олонхо:  структура,  семантика» 

Диссертационная  работа  посвящена  анализу  структуры  и 
семантики  числительных  в  якутском  эпосе    олонхо.  В  работе 
выявлен  весь  объём  лексических  значений  имён  числительных, 
функционирующих  Б  олонхо.  Имена  числительные  также  ис
следованы  в  культурноэтнографическом  контексте.  Установле
на  мифологическая  сакральная  символика,  отраженная  в  эпи
ческих  числительных.  Выявлены  также  определённые  законо
мерности  в  семантике  эпических  числительных.  Рассмотрены 
особенности  сочетаемости  и  функционирования  числительных 
в  эпосе  олонхо.  В  диссертации  делается  вывод  о  большой  зна
чимости  числительных  в  эпосе  олонхо. 

Izbekova  Evdokia  Ignatjevna  (Russia) 
«Numerals  in  the  olonkho:  structure,  sem#tics» 

This  dissertation  is  devoted  to  structure  and  semantics  analy
sis  of  numerals  in  the  Yakut  epos    olonkho.  It  is  revealed  the 
whole  amount  of  lexical  meanings  of  numerals,  which  function  1л 
the  olonkho.  Numerals  are  studied  in  culturalethnographic  context 
as  well.  Mythological  sacral  symbolic,  reflected  inepic  numerals  has 
been  determined.  Certain  regularities  in  semantics  of  epic  numerals 
have  also  been  revealed.  Peculiarities  of  numerals  combinations  and 
functions  in  the  epos    olonkho  are  considered.  Conclusions  about 
great  significance  of  numerals  in  the  olonkho  are  made  in  it. 
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