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Аннотация. Данная работа написана в русле исследований, которые посвящены описанию комбинаторных свойств прилагательных в калмыцком языке на
материале Национального корпуса калмыцкого языка и калмыцкого героического
эпоса «Джангар».
В статье изучена лексическая сочетаемость имен прилагательных шүрүн ‘суровый; грубой; жесткий; резкий’ и хату ‘твердый; хладнокровный; скупой; трудный;
тяжелый’. В ходе исследования выявлено, что диапозон лексической сочетаемости
прилагательных шүрүн и хату довольно широк. Эти прилагательные сочетаются с
существительными определенных лексико-семантических групп: обозначающих
человека, животных, природные явления, боевые действия, холодное оружие, а
также с соматизмами и др. Сходство прилагательных шүрүн и хату состоит в
том, что обе лексемы используются в переносных значениях для характеристики
внешних проявлений-действий человека или животного, например взгляда: шүрүн
хəлəц ‘суровый взгляд’, хату хəлəц ‘твердый взгляд’. Наиболее частотными являются сочетания с существительными, обозначающими «речь», «голос», «слово».
Исследование проведено в рамках государственной субсидии — проект
«Толковый словарь языка калмыцкого героического эпоса «Джангар» (номер
госрегистрации: 114071170020).
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При изучении сочетаемости прилагательных в калмыцком языке нужно
учитывать национальную специфику: возникают определенные трудности при
переводе, так как особенности сочетаемости прилагательных в калмыцком и русском языках различны, и поэтому трудно подобрать эквивалентое по значению
слово. Детальное исследование сочетаемости прилагательных позволяет глубже
выявить их семантику.
Ключевые слова: сочетаемость, прилагательное, калмыцкий язык, эпос
«Джангар», Национальный корпус калмыцкого языка
Abstract. The work clusters with studies that describe combinatorial properties of
Kalmyk adjectives, the source materials being those of the Kalmyk National Corpus and
the Kalmyk heroic epic of Jangar.
The article studies lexical co-occurrence of the adjectives šürǖn ‘harsh, rough’ and
xatū ‘hard, firm’. The study reveals that the range of their lexical compatibility is quite
wide. These adjectives co-occur with nouns of certain lexical-semantic groups, including
ones denoting individuals, animals, natural phenomena, military actions, bladed weapons,
and somatisms, etc. The words šürǖn and xatū are similar in that both the adjectives
are basically used in figurative meanings to characterize external displays (look): šürǖn
xӓlǟcᵉ ʻstern lookʼ, xatū xӓlǟcᵉ ʻfirm lookʼ. The most frequent combinations are those
with nouns denoting ‘speech’, ‘voice’, ‘word’.
When it comes to investigate co-occurrence of Kalmyk adjectives, it is necessary to
take into account some national specifics: certain difficulties may arise during translation,
since co-occurrence patterns for Kalmyk and Russian adjectives differ, and therefore it
is difficult enough to choose equivalent words. A detailed study of the co-occurrence
of adjectives allows a deeper identification of their semantics, extends their meanings.
Keywords: co-occurrence, adjective, Kalmyk language, Epic of Jangar, Kalmyk
National Corpus

Прилагательные в любом языке обладают ограниченной способностью вступать в сочетания с существительными в силу их
семантической структуры, т. е. объема их значений. Описание
сочетаемости прилагательного включает обязательный анализ его
связей в системе языка и особенностей функционирования в речи
[Аракин 1972: 5–8].
На синтагматическом уровне выявляются лексические наполнения каждого соединения, порядок размещения компонентов и синтаксические позиции, на парадигматическом уровне — одинаковые
и отличительные признаки в семантике и место и роль в системе
языка [Аузяк 2015: 28].
Сочетаемость прилагательных на материале русского языка
изучена Е. В. Рахилиной [2008], в монографическом труде которой
130

подробно описаны принципы семантической организации атрибутивных сочетаний предметных имен с качественными прилагательными различных типов.
Наша работа написана в русле исследований, посвященных
описанию комбинаторных свойств прилагательных в калмыцком
языке на материале Национального корпуса калмыцкого языка
(далее — НККЯ, http:\\kalmcorpora.ru) и Толкового словаря языка
калмыцкого героического эпоса «Джангар» (далее — ТСД)1.
Целью данной статьи является выявление лексической сочетаемости имен прилагательных шүрүн и хату и апробировании
словарных статей ТСД с указанными выше заголовочными словами.
Материалом исследования послужили тексты Национального
корпуса калмыцкого языка и эпических песен эпоса «Джангар»,
которые были загружены в специализированную программу
TextAnalyzer, позволяющую сортировать иллюстративный материал
по левому или правому контексту, получая тем самым наиболее
частотные сочетания2, в целях сравнения толкований использовался
электронный ресурс словарей русского языка, разработанный Институтом русского языка им. В. В. Виноградова РАН [slovari.ru].
Далее подробно рассмотрим семантику многозначных прилагательных шүрүн и хату в калмыцком языке.
шүрүн
В «Калмыцко-русском словаре» слово шүрүн имеет следующие
значения:
1) суровый ― шүрүн утцн ‘суровая нитка’;
2) грубый ― шүрүн эд ‘грубая ткань’, шүрүн арсн ‘грубая кожа’,
шүрүн цаасн ‘шероховатая бумага’; шүрүн хот ‘грубый корм для
скота’;
3) жесткий ― шүрүн үсн ‘жесткие волосы’;
4) перен. резкий, грубый ― шүрүн үг келх ‘говорить грубости’,
шүрүн заңта күн ‘человек с грубым характером’;
5) перен. резкий ― шүрүн салькн ‘резкий ветер’ [КРС 1977: 686].
В «Опыте лингвистического анализа» Б. Х. Тодаевой шүрүн
зафиксировано в значениях:
См. подробно: [Бачаева 2015; 2016а; 2016б; Куканова 2016а; 2016б; Мулаева
2016].
2
См. подробно: [Куканова 2013; Куканова, Каджиев 2014].
1
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1) буйный, горячий (о коне); быстрый: арслңгин хойр күлгин
шүрүн хурднд ‘на летучем скаку двух боевых коней’;
2) грубый, шершавый: дөш цаһан маңнаһан шүрүн цаһан элснд
күргл уга йовна ‘и не коснулся белым своим лбом наковальней до
сыпучего белого песка’;
3) перен. сила: эврə бийм сəн шүрүтə цагт ‘когда я сам в
расцвете сил’ [Тодаева 1976: 497].
В «Толковом словаре калмыцкого языка» Б. Б. Манджиковой
прилагательное шүрүн представлено следующим образом:
1. агсг, омлһу мөрн (хурдн йовдлта) ‘буйный, горячий; быстрый
(о коне)’;
2. арзһр, адрута, цавта ‘грубый, шершавый’;
3. перен. модьрун, уурта; җөөлн биш ‘резкий, грубый, жесткий’;
4. перен. чидл, чидл-чинəн ‘сила’ [Манджикова 2002: 159].
В монгольском языке слово ширүүн имеет значения:
1) шершавый, шероховатый, жесткий, негладкий, необделанный:
ширүүн арьс ‘шершавая кожа’;
2) грубый, жесткий, щетинистый: ширүүн үс ‘жесткие волосы’;
3) грубый, жесткий, ожесточенный, суровый, строгий, грозный,
дерзкий, сильный: ширүүн зан ‘жестокий характер’, ширүүн хүн
‘грозный человек’ [БАМРС 2002: 363].
Как видно из вышеизложенного, в прямом значении слово
шүрүн применяется при описании чего-то жесткого, неровного,
шероховатого, соответственно переносные значения этого слова
имеют негативную окраску. Рассмотрим коллокации со словом
шүрүн в значениях ʻсуровый, грубый, жесткий, резкийʼ, которые
были выявлены в НККЯ, например:
а) слово шүрүн ʻсуровыйʼ используется для указания на свойства
материала:
шүрүн утцн

перен. ‘суровая нить’

б) лексема шүрүн ʻсуровыйʼ применяется при описании холодных, неблагоприятных для жизни условий проживания3:
шүрүн үвл
шүрүн боран

перен. ‘суровая зима’
перен. ‘суровая непогода’

в) слово шүрүн ʻсуровыйʼ выражает эмоционально-оценочное
отношение говорящего к денотату4:
3
4

См. подробно: [slovari.ru].
См. подробно: [Стернин, Саломатина 2011: 7].
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шүрүн хəлəц
шүрүн бəəдл
шүрүн дүр
шүрүн дəн

перен. ‘суровый взгляд’
перен. ‘суровый облик’
перен. ‘суровое выражение (о лице)’
перен. ‘суровая война’

г) лексема шүрүн ‘грубый’ используется для обозначения чеголибо жесткого, негладкого, шероховатого:
шүрүн беелə
шүрүн эд
шүрүн ноосн
шүрүн шалвр
шүрүн арсн

‘грубые рукавицы’
‘грубая ткань’
‘грубая шерсть’
‘грубые брюки’
‘грубая (=иссохшая) кожа’

д) лексема шүрүн в значении‘грубыйʼ может применяться для
обозначения верхних и нижних конечностей, покрытых мозолями,
твердых на ощупь:
шүрүн көл
шүрүн һар
шүрүн альхн
шүрүн туру

‘грубые(=мозолистые) ноги’
‘грубые (=мозолистые, некрасивые)
рукиʼ
‘грубая (=мозолистая) ладонь’
‘грубое (=твердое, крепкое) копыто’

е) лексема шүрүн ‘грубый’ может использоваться при обозначении продуктов, которые подверглись недостаточной обработке:
шүрүн хот
шүрүн теҗəл
шүрүн давсн

‘грубый корм’
‘грубое питание’
‘грубая соль’

ж) лексема шүрүн ‘грубый’ применяется при обозначении предметов, которые несоразмерны по величине и толщине по сравнению
с остальными:
шүрүн килһсн
шүрүн шарлҗн

‘грубая (=толстая) волосинка’
‘грубый бурьян’

з) лексема шүрүн ‘грубый’ применяется, когда говорится о низком, густом тембре голоса:
шүрүн дун

перен. ‘грубый голос’

и) лексема шүрүн ‘грубый’используется в сочетаниях, характеризующих субъект, который лишен чувства такта и т. д.:
шүрүн күн
шүрүн үг

перен. ‘грубый человек’
перен. ‘грубое слово’
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й) лексема шүрүн ‘жесткий’ используется при обозначении предметов, грубых на ощупь:
шүрүн үсн
шүрүн сахл
хату һар
шүрүн дел
шүрүн кевс
хату маля
шүрүн өвсн
шүрүн җивр
шүрүн цасн
хату мөндр

‘жесткие волосы’
‘жесткие усы’
‘жесткая рука’
‘жесткая(=колючая) грива’
‘жесткий ковер’
‘жесткая плеть’
‘жесткая (=колючая) трава’
‘жесткое крыло’
‘жесткий снег’ (=наст)
‘жесткий град’

к) слово шүрүн ‘жесткий’ в калмыцком языке обозначает особый
характер аллюра лошади:
шүрүн хатрлһн

‘же сткая (=быстрая) рысь’ (о
лошади)

л) лексема шүрүн ‘жесткий’ применяется в сочетаниях, например
для обозначения резких, прерывистых ударов чем-л.:
шүрүн шавдлһн

‘жесткое хлестание (кнутом)’

м) слово шүрүн ‘жесткий’ может применяется, когда речь идет о
чем-либо суровом, жестоком, связанным с человеческим фактором:
шүрүн үлд
шүрүн дəврлһн

‘жесткий (=безжалостный) меч’
‘жесткая (=жестокая) атака’

н) слово шүрүн ‘жесткий’ может иметь значение «сильный (о
человеке, природных явлениях), строгий (о человеке)»:
шүрүн заң
шүрүн салькн
шүрүн ə

перен. ‘жесткий характер’
перен. ‘резкий (=порывистый) ветер’
перен. ‘резкий (=сильный, громкий)
звук’

Из выявленных коллокаций можно выделить лексико-семантические группы слов, с которыми сочетается многозначное прилагательное шүрүн. Это лексические единицы, обозначающие:
1) человека: шүрүн күн ‘грубый человек’;
2) явления природы, погодные условия, стихии: шүрүн салькн
‘резкий ветер’, шүрүн үвл ‘суровая зима’, шүрүн боран ‘суровая
непогода’, шүрүн цасн ‘жесткий снег’;
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3) военную лексику, в том числе холодное оружие: шүрүн үлд
‘жесткий меч’; шүрүн дəврлһн ‘жесткая атака’, шүрүн дəн ‘суровая
война’;
4) наименования частей тела человека, животных, птиц: шүрүн
келн ‘резкий язык’, шүрүн үсн ‘жесткие волосы’, шүрүн көл ‘грубые
ноги’, шүрүн туру ‘грубое копыто’, шүрүн җивр ‘жесткое крыло’,
шүрүн сахл ‘жесткие усы’, шүрүн альхн ‘грубая ладонь’, шүрүн
килһсн ‘грубый волос’;
5) лексические единицы, обозначающие характеристику внешних проявлений: шүрүн хəлəц ‘суровый взгляд’;
6) лексические единицы, обозначающие пищу: шүрүн хот ‘грубая пища’, шүрүн теҗəл ‘грубое питание’, шүрүн давсн ‘грубая
соль’;
7) лексические единицы, обозначающие растения: шүрүн өвсн
‘грубая трава’, шүрүн шарлҗн ‘грубый бурьян’;
8) лексические единицы, обозначающие одежду и ее составляющие: шүрүн шалвр ‘грубые брюки’, шүрүн утцн ‘суровая нитка’,
шүрүн ноосн ‘грубая шерсть’.
Далее рассмотрим сочетаемость прилагательного шүрүн на
материале калмыцкого героического эпоса «Джангар». Следует отметить, что при анализе материала используется корпусный подход,
первоначально тексты эпических песен «Джангар» были загружены
в программу TextAnalyzer, которая позволяет сортировать материал
по правому и левому контексту5, в результате сортировки выявлены
следующие коллокации со словом шүрүн:
коллокация
шүрүн цаһан элсн
шүрүн сəəхн хурдн
шүрүн хурдн
балтан шүрүн

перевод
‘жесткий белый песок’
‘стремительный плавный (букв.
красивый) ход’
‘стремительно-быстрый’
‘жестокость секиры’

частота
4
1
5
2

Как видно из представленной таблицы, в текстах эпоса встречается сочетание балтан шүрүн ‘жесткость секиры’, где слово шүрүн
по частеречной принадлежности является не прилагательным, а су5

См. подробно: [Куканова 2016в].
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ществительным. Здесь, по-видимому, мы наблюдаем один из типов
изменения семантики слова ― расширение его значения6.
Образец словарной статьи с заголовочным словом шүрүн в ТСД
будет выглядеть следующим образом:
ШҮРҮН (12) |šürün|
1. ч. н.
1) жесткий
хату, бат, җөөлн биш
ʻтвердый, крепкий, плотный на ощупьʼ
□ шүрүн цаһан элсн ‘жесткий белый песок’
▪ Дөрвн күдр цаһан мөчəн / Дөрвн үзгүр телəд, / Дөш цаһан
маңнаһан /Шүрүн цаһан элснд / Дөңнҗ, кевтв. ʻЧетыре могучие
конечности / В четыре стороны распростерев, / Широким белым
лбом / В жесткий белый песок / Упираясь, он легʼ [БЦ: I]
2) перен. стремительный
йир хурдн, догшн болн көндрлһндəн хүвсхсн
ʻочень быстрый, резкий и порывистый в движенииʼ
▪ Дəкн дола хонсн хөөн, / Буурл Һалзнь шүрүн сəəхн хурдар /
Бульңһрин Догшн Хар Санл / Күцəд ирв. ʻМиновала неделя / Санал
Смуглолицый Строгий — сын Булингира, / При стремительной
красивой скорости Бурул Галзана, / Нагнал [Монхля]ʼ [ЭО: VI]
□ шүрүн хурдн ‘стремительная скорость’
▪ Алдр нойн богд / Бульңһрин көвүн Санл хойр / Хойр күлгин
шүрүн хурдар / Дəврəд орҗ йовна. ‘Славный нойон богдо / И
Булингира сын — Санал / На стремительной скорости двух коней /
Ворвались в их ряды’ [БЦ: I]
2. б. н.
жесткость
юмна хатуһинь болн нигтинь бəрҗ үзəд тогтадг бəəдл
ʻопределяемое на ощупь состояние твердости и плотности,
упругости чего-н.ʼ
□ балтан шүрүн ‘жесткость секиры’
▪ Көк Һалзн күлгнь / Балтан шүрүнд / Өмн хойр көлəрн / Бөкрəд,
киисəд одвл, ‘Кеке Галзана скакуна, / Из-за жесткости секиры /
Передние ноги / Подкосились, / [Конь] упал’ [БМ: I]
Расширение значения слова — это процесс увеличения объема обозначаемого
понятия, т. е. количества предметов и явлений, в результате чего возникает новое
значение слова [Васильева, Токтохоева 2015: 37].
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Следует отметить, что перевод коллокации шүрүн хурдн7 как
ʻстремительный ход’ не совсем точно передает значение слова
шүрүн в данном контексте. На наш взгляд, более точным является
перевод ʻжесткий ходʼ, но, как известно, существуют ограничения
на сочетаемость: прилагательные вступают в сочетания с определенным кругом существительных. Так и в данном контексте существует проблема перевода из-за отсутствия в русском языке точного
эквивалента словосочетанию шүрүн хурдн. Например, в переводах
текстов эпоса «Джангар» с калмыцкого языка на русский для более точной передачи значения прилагательного шүрүн в контексте
употребляется сочетание шүрүн хурдн ʻбешеная скачкаʼ8.
Проанализировав сочетаемость слова шүрүн на материале НККЯ
и эпических текстов эпоса «Джангар», считаем, что структуру словарной статьи с заголовочным словом шүрүн можно дополнить и
составить таким образом:
ШҮРҮН
1. 1) суровый:
а) перен. холодный, неблагоприятный для жизни, существования:
шүрүн үвл ‘суровая зима’, шүрүн боран ‘суровая непогода’;
б) перен. строгий, угрюмый, сердитый: шүрүн хəлəц ‘суровый
взгляд’, шүрүн дүр ‘суровое выражение (о лице)’; шүрүн бəəдл
‘суровый облик’;
в) перен. тяжелый, тягостный, полный трудностей, испытаний:
шүрүн дəн ‘суровая война’;
2) грубый:
а) недостаточно или плохо отделанный, обработанный: шүрүн
утцн ‘суровая ниткаʼ, шүрүн ноосн ‘грубая шерсть’, шүрүн беелə
‘грубые рукавицы’;
б) жесткий, негладкий, шероховатый на ощупь: шүрүн альхн
‘грубая ладонь’;
в) перен. отличающийся отсутствием необходимого такта,
резкий: шүрүн күн ‘грубый человек’, шүрүн үг ‘грубое слово’;
Хурдн ʻскорость, быстрота, резвость; скорый, быстрый, резвыйʼ [КРС 1977: 611].
Перевод текстов эпоса «Джангар» с калмыцкого языка на русский осуществлен
авторами публикуемого многотомного «Свода калмыцкого фольклора»,
выполняемого Калмыцким научным центром РАН (ранее — КИГИ РАН) [см.
подробно: Манджиева 2009; 2017].
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г) перен. резкий, неприятный на слух: шүрүн дун ‘грубый голос’;
3) жесткий:
а) твердый, крепкий, плотный на ощупь: шүрүн үсн ‘жесткие
волосы’, шүрүн кевс ‘жесткий ковер’; шүрүн цасн ‘жесткий снег’;
шүрүн элсн ‘жесткий песок’;
б) перен. суровый, строгий, сильный: шүрүн заң ‘жесткий
характер’;
4) перен. резкий:
а) действующий, проявляющийся с большой силой, остротой:
шүрүн салькн ‘резкий ветер’;
б) пронзительный, режущий слух (о звуках): шүрүн ə ‘резкий
звук’;
5) перен. стремительный:
– очень быстрый, резкий и порывистый в движении: шүрүн
хурдн ‘стремительная скорость (о лошади)’, шүрүн хатрлһн
‘стремительная рысь (о лошади)’;
2. 1) жесткость:
– определяемое на ощупь состояние твердости и плотности,
упругости чего-н.: балтан шүрүн ‘жесткость секиры; машинə шүрүн
‘жесткость машины’9.
хату
В «Калмыцко-русском словаре» прилагательное хату зафиксировано в следующих значениях:
I. 1. 1) твердый, жесткий; крепкий, прочный: хату юмн ʻтвердое
телоʼ; хату арсн ʻтвердая (жесткая) кожаʼ; хату дер ʻжесткая
подушкаʼ; хату модн ʻкрепкое (прочное) деревоʼ;
2) перен. хладнокровный: хату зүрктə күн ʻхладнокровный
человекʼ;
3) перен. скупой;
4) тугой (о слухе): хату чиктə күн ʻчеловек тугой на ухоʼ;
5) перен. трудный, тяжелый: хату цаг ʻтрудное время;
6) черствый: хату өдмг ʻчёрствый хлебʼ;
2. жестокость: хату җөөлн диилдг (погов.) ʻжестокость
отступает перед добромʼ;
В НККЯ встречается один пример, где слово шүрүн употребляется в переносном
значении, в качестве имени существительного ‘жесткость’: Машинə шүрүнд
саатулгдад Гернзл үрглҗ йовад, … унтад одв ‘Герензел укачало от «жесткости»
машины, и она, задремав, заснула’ [Эредженов 1979: 148].
9
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II. трудно // трудность: эн көдлмшиг күцəхд хату ʻэту работу
выполнять трудноʼ [КРС 1977: 583].
В «Опыте лингвистического исследования эпоса «Джангар»
Б. Х. Тодаевой хату:
1) твердый, крепкий: хату моднь үргсəр чирəд одвл ʻволочит он
его по колючим кустарникамʼ;
2) перен. жестокий, строгий: хəр һазрин хату ик элч ʻ(прибыл)
строгий посланец чужой страныʼ;
3) трудно, тяжело: күлəхнь бас хату болад, элвг һурвн долан
хонгт деернь уульв ʻ(расставаться с конем) или оставаться и ждать
(трем мальчуганам) было трудно, и они проплакали над ним три
неделиʼ;
4) твердость, крепость; хад чолунь хатуһарнь чирəд одв ʻволочит
он его по тверди скалыʼ [Тодаева 1976: 451].
А. А. Добринина отмечает, что в алтайском языке прилагательное кату в значении ‘твердый, то есть с трудом поддающийся сжатию, сгибанию, резанию’, вызывает по ассоциации представление
о чем-то прочном, постоянном, на основе которого формируется
потенциальная сема ‘неизменный, постоянный, устойчивый’. Эта
сема становится базой для образования переносных значений:
1. сильный, решительный, непреклонный, строгий (о человеке,
его характере): кату санаа ‘твердая воля’, кату кы-лык ‘твердый
характер’;
2. прочно установившийся; без нарушений, отклонений: кату
jаn ‘твердый закон’ [Добринина 2012: 27–28].
В монгольском языке хатуу (хатуу болох) может фигурировать в
переносном значении ʻсильный, стойкийʼ. В своем прямом значении
прилагательное хатуу применяется при описании чего-то твердого,
жесткого, прочного, например, хатуу мах ʻжесткое мясоʼ [Васильева, Токтохоева 2015: 38]. В целом, семантический диапазон этого
слова очень широк и представлен рядом таких значений: ʻтвердый,
непоколебимый, решительныйʼ: хатуу зориг ʻнепоколебимая воляʼ;
ʻтугойʼ: чих хатуу ʻтугой на ухоʼ; ʻкрепкий, острый, сильнодействующий, высокоградусный (о напитках)ʼ: хатуу архи ʻкрепкое виноʼ;
ʻкрепкий, здоровый, выносливыйʼ: хатуу биетэй хүн ʻвыносливый
человекʼ; ʻчеловек с крепким здоровьемʼ; ʻволевой человекʼ; ʻскупой
человекʼ; ʻценныйʼ: хатуу эдлэл ʻдрагоценностиʼ [БАМРС 2002: 70].
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Рассмотрим коллокации со словом хату, которые были выявлены
в НККЯ:
а) лексема хату ʻтвердыйʼ применяется для обозначения свойств
предметов, являющихся по своей структуре немягкими:
хату һадрта дегтр
хату девскртə хаалһ
хату һадрта хаалһ
хату һазр
хату хорһсн
хату цаасн
курмг (күүрмг) хату цасн

ʻкнига с твердой обложкойʼ
ʻдорога с твердым покрытиемʼ
ʻдорога с твердым покровомʼ
ʻтвердая земляʼ
ʻтвердый катыш (помёта овец)ʼ
ʻтвердая плотная бумагаʼ
ʻломкий твердый снегʼ

б) слово хату ʻтвердыйʼ применяется для обозначения человека,
лишенного эмоций, безжалостного по своему характеру:
хату зүркн
хату заквр

перен. ʻчерствое сердцеʼ
перен. ʻжестокий приказʼ

в) слово хату ʻтвердый; твердоʼ применяется для обозначения
эмоциональных состояний человека в той или иной ситуации, для
характеристики действий:
хату җирһл
хату тоот
хату үүл
иткхд хату
олхд хату

перен. ʻтрудная жизньʼ
перен. ʻтяжелые испытанияʼ
перен. ʻтяжелое делоʼ
перен. ʻтрудно поверитьʼ
перен. ʻтрудно найтиʼ

г) слово хату ʻтвердыйʼ применяется для обозначения признака,
который проявляется в высокой степени:
хату ичр

перен. ʻсильный стыдʼ

Как видно из таблицы, в калмыцком языке многозначное прилагательное хату чаще всего используется в основном значении
ʻтвердыйʼ.
Таким образом, многозначное прилагательное хату сочетается
с лексико-семантическими группами слов, обозначающими:
1) явления природы, погодные условия, стихии: хату мөндр
‘сильный град’;
2) наименования холодного оружия: хату болд ‘каленый булатный меч’, хату маля ‘жесткая плеть’, хату саадг ‘жесткий (прочный)
колчан’;
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3) общественно-политическую лексику: хату закан ʻсуровый
законʼ, хату заквр ʻжестокий приказʼ, хату засг ʻсуровое наказаниеʼ,
хату цааҗ ʻжестокая казньʼ;
4) наименования частей тела человека и животных: хату зүркн
‘чёрствое сердце’, хату бульчң ‘твердые икры’, хату нудрм ‘твердый
кулак’, хату һар ‘твердая рука’, хату өвр ‘твердые рога’;
5) характеристику внешних проявлений: хату хəлəц ‘твердый
взгляд’,
6) пищу: хату өдмг ‘черствый хлеб’;
7) растения: хату өвсн ‘грубая трава’, хату бүчр ‘крепкая (прочная) ветка’, хату модн ‘крепкое (прочное) дерево’;
8) одежду и ее составляющие: хату утцн ‘прочная нить’.
При рассмотрении сочетаемости прилагательного хату на материале калмыцкого героического эпоса «Джангар» в его текстах
выявлены следующие коллокации:
а) лексема хату ʻтвердыйʼ применяется для обозначения предметов, которые трудно сломать, разбить, а также данное прилагательное может субстантивироваться и т. д.
коллокация
хату модн
хату харһа
хад чолуна хату
хадын хату

перевод
‘крепкое деревоʼ
‘крепкая соснаʼ
‘твердь каменной скалы’
‘твердь скалы’

частота
3
2
5
2

б) лексема хату ʻтвердыйʼ в зависимости от контекста может
обозначать проявление различных негативных эмоций, физических
качеств, состояний, связанных с человеком и мифическими персонажами, в зависимости от контекста:
коллокация
засг хату
хату дəн нутг
хату йовдл үүл
хату хаалһ
хату элч
хату бирмн

перевод
перен. ‘жестокое наказание’
‘жестокая вражеская страна’
перен. ʻтрудное делоʼ
перен. ʻтрудная дорогаʼ
перен.ʻгрозный (=строгий)
посланецʼ
перен. ‘лютая ведьма’
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частота
3
2
2
2
2
2

ХАТУ (25) |xatū|
1. ч. н.
1) крепкий
хамхлхд, күүллхд, шуулхд күнд (күчр)
ʻтакой, который трудно сломать, разбить, порватьʼ
□ хату модн ʻкрепкое деревоʼ
▪ Хад чолуни / Хатуһар чирв, / Хату модни үзүрəр чирв, ʻПо
тверди скал / Поволок он его, / По верхушкам крепких деревьев
поволокʼ [БЦ: I]
□ хату харһа ‘крепкая сосна’
▪ Арслң Алта уулын белд / Урһгсн хату харһаһас / Алд делм хату
харһаг… ʻИз крепких сосен, выросших / У подножия богатырской
горы Алтай, / Полуторасаженную крепкую сосну [выбрав]ʼ [БЦ: III]
2) перен. жестокий
йир догшн, аврлт уга
‘крайне суровый; безжалостный, беспощадный’
□ засг хату ʻжестокое наказаниеʼ
▪ «Хəр хаани нег көвүн ирəд келгсн / Хойр амн үгəс əəһəд бəəцхəсн
таднд / Хөөннь минь засг хату болх!» ‘Вам, кто испугался двух
слов парня, / Посланца чужеземного хана, / Наказание мое будет в
последующем жестоким’ [БМ: V]
□ хату дəн нутг ‘жестокая вражеская страна’
▪ Дуң-бүрəһин дунь / Догшн хату дəн нутгт / Күңкнҗ соңсгдв,
/ Догшд номиннь яңнь / Деер, теңгрин орнд, / Җирҗңнҗ соңсгддг
болна. ‘Звуки их раковин и труб / В жестокой вражеской стране, /
Эхом отдаваясь, слышались’ [БЦ: I]
3) перен. лютый (о ведьме)
уурта (догшн), аврлт уга, хəəр-бəəр уга
‘злой, свирепый, беспощадный’
▪ Хойр көвүн түүнəс / «Хəр ной дахсн келий, / Хату бирмн
ханьцгсиг келий».‘Парнишки о том [, что было, заговорили]: / ―
Пошли мы за чужеземцем-нойоном, скажем, / Привязалась к нам
лютая ведьма, скажем’ [МД: III]
4) перен. грозный
əəмшг үзүлдг, зовлң, үкл авч ирдг
‘наводящий страх, ужас, грозящий бедой, гибелью’
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▪ Эзн богдын шар-цоохр бəəшңгин / Хашр мөңгн үүднд / Хəр
һазрин хату ик элч ирҗ, ‘К нефритово-серебряным дверям / Желтопестрого дворца владыки-богдо / Прибыл грозный чужеземный
посланец’ [ЭО: VI]
5) перен. трудный
ик чирмəлһ, шунлт некдг
‘требующий большого труда, усилий, напряжения’
□ хату йовдл үүл ‘трудное дело’
▪ Хəр һазрт / Хату йовдл үүлиг / Чидм көвүн гиҗ / Сандв би.
‘Я [всегда] считал / [Санала] молодцом, / Кто может справиться с
трудным делом / На чужой стороне’ [ЭО: V]
▪ Дуң-бүрəһин дунь / Догшн хату дəн нутгт / Күңкнҗ соңсгдв,
/ Догшд номиннь яңнь / Деер, теңгрин орнд, / Җирҗңнҗ соңсгддг
болна. [БЦ: I]
□ хату хаалһ ‘трудная дорога’
▪ Деерəс хурц шар нарнд далнь асад, / Дор хату хаалһд көлнь
устад, / Эҗго һазрт уульн гүүһəд йовхларн, ‘От палящего желтого
солнца лопатки его горели, / От трудной дороги ноги его волдырями
покрылись. / По безлюдной степи бежал он и плакал’ [БЦ: I]
2. нареч.
тяжело
кен болвч чигн күнд, зовлңта бəəдлтə бəəхин тускар
‘о тягостном, мрачном настроении, тяжелом состоянии, в
котором находится кто-л.’
▪ Хайҗ һарч болш уга болад, / Күлəхнь бас хату болад, / Элвг
һурвн долан хонгт деернь уульв. ‘Бросить [коня] и уехать — нельзя,
/ Ждать — тоже тяжело. / Целых три недели проплакали они над
конем’ [ЭО: IV]
3. б. н.
твердость (устар. твердь)
шахх, нуһлх (матилһх), керчх күнд болдг, бат юмн
‘такой, который с трудом поддается сжатию, сгибанию, резанию;
нечто устойчивое’
□ хадын хату ‘твердь скалы’
▪ Хадын хату болдгар, / Харһан йозур болдгар / Ут көөлдəд
оркхла, ‘По тверди скалы, / По корню сосны, / Если в погоню
пуститься’ [ШД: V]
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□ хад чолуна хату ‘твердь камня-утёса’
▪ Деерəс халун нарна догшн, / Дорас хад чолуна хатуд / Икл гидгəр
чидлнь хəрəд бəəснь / Бийднь медгднə. ‘Круглый год он просидел, /
[Но] ничего не увидел. / От [лучей] жаркого солнца, / От [сидения]
на тверди камня-утёса / Потерял он много сил’ [БН: I]
Проанализировав сочетаемость слова хату на материале НККЯ
и эпических текстов эпоса «Джангар», считаем, что структуру
словарной статьи с заголовочным словом хату можно дополнить и
представить следующим образом:
ХАТУ
I. 1) твердый;
– такой, который нельзя смять, жесткий, крепкий; не мягкий:
хату һадр ‘твердая обложкаʼ, хату маля ‘твердая плеть’;
2) жесткий;
– твердый, плотный на ощупь: хату арсн ʻжесткая кожаʼ; хату
дер ʻжесткая подушкаʼ;
3) крепкий
– такой, который трудно сломать, разбить, порвать: хату модн
‘крепкое дерево’;
4) перен. в сочет. тугой (о слухе);
– человек, страдающий глухотой, лишенный слуха: хату чиктə
күн ʻчеловек тугой на ухоʼ;
5) перен. трудный;
– требующий большого труда, усилий, напряжения: хату үүл
‘трудное дело’, хату хаалһ ‘трудная дорога’;
6) перен. жестокий;
– крайне суровый; безжалостный, беспощадный: хату заквр
ʻжестокий приказʼ;
7) перен. суровый;
– очень строгий, серьёзный: хату закан ʻсуровый законʼ, хату
засг ʻсуровое наказаниеʼ;
8) перен. грозный;
– наводящий страх, ужас, грозящий бедой, гибелью: хату дəəсн
‘сильный враг’;
9) черствый;
а) утративший мягкость, свежесть; зачерствелый, засохший:
хату өдмг ʻчерствый хлебʼ;
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б) перен. неотзывчивый, лишенный чуткости, бездушный: хату
седкл ‘черствая душа’; хату зүркн ʻчерствое сердцеʼ;
10) перен. лютый;
злой, свирепый, беспощадный: хату бирмн ‘лютая ведьма’;
II. 1) трудно;
– о наличии каких-л. затруднений, помех для осуществления
чего-л., выполнения какого-л. действия: күцəхд хату ʻвыполнять
трудноʼ, олхд хату ‘трудно найти’; иткхд хату ‘трудно поверить’;
2) тяжело
‘требующий большого труда, усилий, напряжения’: күлəхд
хату ‘ждать тяжело’;
◊ ичр хату ‘перен. сильный стыд’; погов. хурин хөөнк нарн
халун, худлын хөөн ичр хату ʻпосле дождя солнце жарче, после
лжи стыд сильнее’
III. твердость (устар. твердь)
– такой, который с трудом поддается сжатию, сгибанию,
резанию; нечто устойчивое: хадын хату ‘твердь скалы’.
Как видно из изложенного, многозначные прилагательные шүрүн
и хату, кроме исходных, имеют и большое количество переносных
значений, образованных на основе метафорических переносов.
Переносные значения многозначных прилагательных в русском
языке подробно исследованы в работе О. Ю. Мазаевой, в частности
автор отмечает, что анализ словарного материала многозначных прилагательных, содержащих переносные значения, позволил выявить
два типа метафорической деривации: по первому типу развиваются
переносные значения на базе потенциальных сем, содержащихся
имплицитно в структуре исходных значений, не являющихся для
них существенными; по второму типу развиваются переносные значения, соотносящиеся с основными по дифференциальным семам;
эти семы эксплицированы в структуре производящих значений,
являются для них релевантными [Мазаева 1990: 8–9].
Переносные значения прилагательных шүрүн и хату связаны с
первым типом метафорической деривации. Например, ряд переносных значений прилагательного шүрүн в значении ‘грубый’ возникает
на базе потенциальных сем оценочного характера ‘резкий, неприятный’, образованных на основе ассоциативных представлений о
грубом как о чем-то негативном (ср.: перен. резкий, неприятный
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на слух: шүрүн үг ‘грубое слово’, шүрүн дун ‘грубый голос’; отличающийся отсутствием необходимого такта; резкий: шүрүн күн
‘грубый человек’). Хотя эти семы не выражены в основном значении
прилагательного грубый ‘недостаточно или плохо отделанный, обработанный’, но стали базой для образования переносных значений.
Можно выделить предметно-понятийные связи в соотношении
исходных и переносных значений многозначных прилагательных10
шүрүн и хату. Диапазон лексической сочетаемости прилагательных
шүрүн и хату довольно широк. Эти прилагательные сочетаются с
существительными определенных семантических групп, обозначающих человека, животных, природные явления, боевые действия,
холодное оружие, а также с соматизмами и др.
Схожесть этих прилагательных состоит в том, что шүрүн и
хату используются в переносных значениях для характеристики
внешних проявлений (взгляд): шүрүн хəлəц ‘суровый взгляд’, хату
хəлəц ‘твердый взгляд’. Наиболее частотными нередко являются
сочетания с существительными «речь», «голос», «слово»: шүрүн үг
‘грубое слово’, шүрүн дун ‘грубый голос’, хату үг ‘твердое слово’.
При изучении сочетаемости прилагательных в калмыцком языке
нужно учитывать национальную специфику: возникают определенные трудности при переводе, так как особенности сочетаемости
прилагательных в калмыцком и русском языках различны, и поэтому
трудно подобрать эквивалентное по значению слово. Детальное
исследование сочетаемости прилагательных позволяет глубже выявить их семантику, расширяет значения.
Источники
МД — Малодербетовский цикл
БЦ — Багацохуровский цикл
ЭО — цикл песен из репертуара Ээлян Овла
БМ — цикл песен из репертуара Басңһа Мукөвүн (Мукебена Басангова)
ШД — цикл песен из репертуара Шавалин Дава (Давы Шавалиева)
БН — Песня из репертуара Балдра Наснк (Насанки Балдырова)
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