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FUNCTIONAL FEATURES OF IMAGE-FORMING VERBS OF THE YAKUT AND SHOR LANGUAGES   (BASED ON THE EPIC TEXT). The article analyzes the 
image-forming verbs of the Yakut and Shor languages   in order to identify the functional features of image-forming verbs in the context of an epic text by considering the 
semantic characteristics of verbal lexemes and their relationships in the text as expressive vocabulary. The relevance of the research is due to insufficient knowledge 
of the functional features of image-forming verbs in epic texts. The study material includes the epics – the Yakut olonkho “Bogatyr Kebue Jagyl” by P. Khabarov and the 
Shor legend “Altyn Syryk” by P.I. Kydyyakov. The classification of text functions of emotive vocabulary by L.G. Babenko is taken as a basis for identifying the functional 
features of image-forming verbs. The result of the analysis shows that image-forming verbs are used largely in describing the movements of heroes, the appearance 
of characters, which speaks of a descriptive and characterological function, but in Yakut image-forming verbs the interpretive and emotional-evaluative function pre-
vails, in Shor verbs – descriptive and characterological function. Thus, the using of such linguistic units as image-forming verbs, which give to the storyteller’s speech 
brightness and richness, may have common specifics and characteristic features, depending on the level of perception of the surrounding world in the imaginative and 
descriptive terms, fantasy, figurative-associative representation and expressiveness of the language of each storyteller.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗНЫХ ГЛАГОЛОВ  
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(НА МАТЕРИАЛЕ ЭПИЧЕСКОГО ТЕКСТА)

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта СВФУ «Героические эпосы тюрко-монгольских народов Евразии: проблемы 
и перспективы сравнительного изучения»

В статье приводится анализ образных глаголов якутского и шорского языков с целью выявления функциональных особенностей образных глаголов 
в контексте эпического текста путем рассмотрения семантической характеристики глагольных лексем и их отношений в тексте в качестве экспрессивной 
лексики. Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью функциональных особенностей образных глаголов в эпических текстах. 
Результат проделанного анализа показывает, что образные глаголы используются в большей степени в описании движений богатырей, внешнего вида 
персонажей, что говорит об описательно-характерологической функции, но у якутских образных глаголов преобладает интерпретационная и эмоциональ-
но-оценочная функция, в шорских глаголах – описательно-характерологическая функция.
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Образные глаголы представляют собой особую лексико-семантическую 
группу глаголов, в значении которых «главную роль играют чувственное воспри-
ятие и движение, причем в подавляющем большинстве случаев выступает зри-
тельный образ» [1, с. 203]. Они, выступая в качестве экспрессивно-выразитель-
ных средств, широко и богато используются в эпических текстах.

В статье будет производиться анализ на основе языковых материалов двух 
близких по родству и эпическим традициям народов с целью выявления функци-
ональных особенностей якутских и шорских образных глаголов в контексте эпи-
ческого текста путем рассмотрения семантической характеристики глагольных 
лексем и их отношений в тексте в качестве экспрессивной лексики. Актуальность 
исследования обусловлена недостаточной изученностью функциональных осо-
бенностей образных глаголов в эпических текстах.

Первым ученым, который положил начало сравнительному изучению якут-
ского олонхо и шорского эпоса, является И.В. Пухов. Он рассмотрел общие, сход-
ные и различные особенности в сюжетах, мотивах, описаниях исследуемых эпи-
ческих текстов [2; 3]. В публикациях последних лет якутскими учеными затронуты 
темы сюжетно-композиционных структур эпосов (О.К. Павлова) [4], сравнений 
(С.Д. Львова) [5], универсалий эпических формул (Ю.П. Борисов) [6] и др.

Материалом для работы послужили эпосы – якутское олонхо «Үс хал-
лаан күүһэ күүстээх Көбүө Дьаҕыл буҕатыыр» («Богатырь Кёбюё Джагыл»)  
П. Хабарова [7] и шорское сказание «Алтын Сырык» П.И. Кыдыякова [8]. В работе 
использован метод сплошной выборки для сбора примеров образных глаголов 
из эпических текстов; компонентный анализ для характеристики понятийного со-
ставляющего слова; метод контекстуального анализа, предоставляющий возмож-
ность выявить различные значения и оттенки значений исследуемых глаголов в 
составе контекста в зависимости от их функций.

Функциональная особенность образных глаголов в якутском и шорском 
эпических текстах

В анализе задействованы 17 образных глаголов из якутского олонхо и 13 
глаголов из шорского эпоса, которые по контексту и семантике определяют об-
разное действие. Образные слова от обычной, нейтральной лексики отличаются 
тем, что для них, как считает Д.В. Бубрих, «есть бесчисленное количество всяких 
способов» обозначения [9, с. 91]. Это в какой-то степени определяет их широ-
кое употребление в художественных текстах и в народной речи, а особенно в 
фольклоре. В эпических текстах сказитель использует образные глаголы, потому 
что они, отражая чувства и эмоции, помогают ярко и целостно передать образ, 
картину действий, тем самым создают эффектное воздействие на аудиторию.  
В данной статье при выявлении функциональных особенностей образных глаго-
лов за основу была взята классификация текстовых функций эмотивной лексики 
Л.Г. Бабенко, так как образные глаголы, обладая ярко выраженной экспрессивно-
стью, эмоциональной оценкой и изобразительностью, имеют качества эмотивной 

лексики. В классификации Л.Г. Бабенко выделены 4 функции: описательно-ха-
рактерологическая (создание психологического портрета образа персонажей); 
интерпретационная и эмоционально-оценочная (эмоциональная интерпретация 
мира, изображенного в тексте, и его оценка); интенциональная (обнаружение 
внутреннего эмоционального мира образа автора); эмоционально-регулятивная 
(воздействие на читателя) [10, с. 156]. В нашем анализе выявлено наличие сле-
дующих функций: 

1. Описательно-характерологическая: глаголы, выполняющие данную 
функцию, употреблены в описании внешнего вида персонажей, движений бога-
тырей и описании коня (7 якутских и 9 шорских образных глаголов):

– описание внешнего вида персонажей:
1) якутские глаголы [далее – як.] махчай – ʻслегка приседать на широко 

расставленных и криво согнутых ногахʼ [1, с. 292]; ʻс усилием тянуть, поднимать 
что-л., упираясь широко расставленными и согнутыми в коленях ногами в землю 
[11; Т. 6, с. 254]; чохчой – ʻприсесть на корточкиʼ [1, с. 302], определяющие че-
ловеческое телодвижение, в олонхо привлечены для показа зрелого и сильного 
тела богатыря айыы, его готовности к состязаниям: Торбос-тыһаҕас / Сыатын 
сиэммин / Махчайа байдым, / Чохчойо тоттум [7, с. 209]. – ʻСъев сало телен-
ка-бычка, разбогател до приседания на широко расставленных ногах, насытился 
до приседания на корточкахʼ (пер. – автора);

як. бөлөнүй – ʻглагол в измененном значении, полнеть, поправляться (о че-
ловеке)ʼ [12; Т. 2, с. 447], встречающийся в отрывке: Хайа дайды / Оһорсунун 
ороон сиэн / Араҕастыйа бөлөнүйэн / Буолар да эбиккин, оҕолоор! [7, с. 213]. – 
ʻТраву какой страны собрал и скушал, располнел так до желтизны, оказываетсяʼ 
[пер. – автора], который следует понимать, как ’Посмотрим, из какого теста ты 
сделан!‘. Отражает пренебрежительное отношение богатыря абаасы к внешно-
сти богатыря айыы.

В предложении: Алтын чаллығ аққыр аттьң / Ÿстÿне мÿн чӧрчÿтған 
/ Чарық чердиң қааны-пийи / Ÿзÿлерде тыны чоқ, / Тӧғÿлерде қаны чоқ / 
Алтын Сырық сен поларзың … [8, с. 338]. – ʻНа бело-сером / золотогривом 
коне / Верхом будет ездить / Светлого мира кан-пий, / Дыхание его не прер-
вется, / Кровь его не прольется ʼ [8, с. 339], образное выражение «ÿзÿлерде 
тыны чоқ, / тӧғÿлерде қаны чоқ» отображает «неуязвимость богатыря Алтын 
Сырыка, спущенного на землю творцами, восседающими на вершине золо-
той горы» [8, с. 445], шорские глаголы [далее – шор.] ÿзÿл – ʻразрыватьсяʼ  
[13, с. 59] и тӧғÿл – ʻлитьсяʼ [13, с. 55] принимают непосредственное уча-
стие в определении уровня физической силы, нравственных и умственных 
качеств богатыря; 

шор. суста – ʻблестеть, сверкать, сиять, испускать лучиʼ [13, с. 50] встре-
чается в трех примерах в тексте эпоса и подчеркивает эстетические качества 
героя, например: Четтон ашқым чазал ӧскен / Чаш тайғага ӧттÿре сустапча  
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[8, с. 386]. – ̒ С семьюдесятью перевалами красивую / Молодую гору всю осветила 
[ее красота]ʼ [8, с. 387];

– описание движений богатырей:
як. ардьай – ʻскалить свои крупные и редкие зубыʼ [12; Т. 1, с. 557], ʻбыть 

редкими и крупными, торчать там и сям (о зубах)ʼ [1, с. 285], имеющий свойство 
определения внешнего вида человека, в тексте помогает раскрыть портрет бога-
тыря абаасы: Үс чаас курдук / Уҥан ардьайа турбут [7, с. 212]. – ʻУпал в обморок 
в течение трех часов, скаля свои крупные и редкие зубыʼ [пер. – автора], тем 
самым зрительно создает безобразный вид;

як. кынчай – ʻсмотреть сверху и вбокʼ [1, с. 290] в предложении: Сур кы-
рынаас буолан / Өрө кынчайан иһэн, / Убайар уот байҕалга / Төбөтүн оройунан 
барбыт [7, с. 223]. – ʻКак серый горностай шел, смотря сверху вбок, в Огненное 
море прямо макушкой упалʼ [пер – автора] создает более наглядное представле-
ние о поведении персонажа.

Субурус гын – видовая форма мгновенности: як. субуруй – ʻтянуться, про-
тягиваться вдоль; удлиняться, волочитьсяʼ [1, с. 297], которая выражает мгно-
венность действия и его завершения, например: Күөх уот буолан, / Халлаан 
туһарҕаатын (тус арҕаа) диэки / Субурус гынан хаалбыт [7, с. 216]. – ʻЗеленым 
светом прямо на западную сторону неба мгновенно потянулсяʼ [пер. – автора], и 
як. күөрэй – ʻвзвиваться, всплывать вверх, парить ввысьʼ [1, с. 290] в предложе-
нии: Аҕыс хос мэйиилээх / Өлүү куоҕаһа буолан күөрэйбит [7, с. 223]. – ʻВсплыл 
вверх, обернувшись гагарой смерти с восьми мозгами вместо однойʼ [пер. – авто-
ра] употребляются для образной передачи действий богатыря абаасы, а точнее, 
показывают динамизм его движений; 

шор. керил / кел –ʻпритягиватьсяʼ [13, с. 24] в тексте будто бы показывает 
обычное телодвижение богатыря, но, с другой стороны, рисует картину мощно-
го сложения богатырского тела: Алтон кÿннÿн пажында / Кеерил-сыйып, усқан 
турғанда, / Четтон ашқым алтын тайға / Тӧзÿнне қосқалған чеп пилдир қалды 
[8, с. 342]. – ʻКогда шестьдесят дней миновало, / Он стал просыпаться, потяги-
ваться – / Золотая гора с семьюдесятью перевалами / Будто со своего основания 
сдвинуласьʼ [8, с. 343];

шор. сӧрте – ʻтащить, волочитьʼ [13, с. 49] в примере: ”Пир”, – тештилер, 
плеқтең кел қабыштылар, / ”Ийги” – тештилер, чаға-тӧштең қабыш кел / Ат-
таң аңтара сӧртежибизе пердилер [8, с. 362]. – ʻ»Раз», – говоря, друг друга за 
плечи схватили, / «Два», – говоря, друг друга за груди схватили, / Друг друга с 
коней на землю стащилиʼ [8, с. 363], на первый взгляд кажется, что показывает 
только быстроту движений богатырей, но, с другой стороны, демонстрирует силу 
богатырей;

шор. сÿрÿн – ʻ1. Спотыкаться; 2. зЗапинаться (при чтении)ʼ [13, с. 50], три 
раза зафиксированный в эпосе, показывает движение богатыря, которое дает 
яркое представление усталости, истекшей энергии и истощенности силы после 
утомительной борьбы, например: Алты чылдың пажында анаң кӧргени. / Алтын 
Арығ: ада чашқа сÿрÿнмес / Алтын Қаан сÿрÿндÿре паза пертир. / Тайлықпас 
та Алтын Қаан, / Тайлықтыра паза пертир [8, с. 332]. – ʻЧерез шесть лет затем 
увидела / Алтын Арыг: с времен отца не спотыкавшийся – / Алтын Кан стал спо-
тыкаться. / Не оступавшийся – Алтын Кан / Стал оступатьсяʼ [8, с. 333]. 

В отрывке из эпоса: Ээш қайыш шени эстееш пардылар, / Чаш қайыш 
шени шӧйÿлÿш пардылар [8, с. 326]. – ʻКак мягкую кожу, / [друг друга] мяли, Как 
сырую кожу, растягивалиʼ [8, с. 327] шорский глагол шӧйул в значении ʻ1. Вытяги-
ваться; 2. Быть вытянутым, растянутымʼ [13, с. 69] показывает действие богаты-
рей, которое создает образное зрелище борьбы;

шор. Ығыл – ʻшататьсяʼ [13, с. 71] обозначает множественность, много-
людность и нетерпеливое ожидание собравшихся в примере: Тооза чыылыш 
партырлар. / Қара чыш шени ығылышчалар. / Қарақ ужу алышпаанча. / Алып 
таштынға одурғаннары / Пыларга чол сала пердилер [8, с. 358]. – ʻВсе сошлись, 
/ Подобно черной тайге, колышатся – / Взглядом не охватить. / Богатыри, у края 
сидящие, / Дорогу им уступилиʼ [8, с. 359];

– описание коня:
шор. глагол ÿжÿл – ʻвертетьсяʼ [13, с. 59] встречается в примере: Алтын 

шарчында сÿттең арығ / Ақ ой ат пағлал партыр. / Ийги қарагыңнаң от қӧй-
ушча / Ийги таназынаң ыс плашча. / Теербен шени тартыл турча, / Ийик шени 
ÿжÿл турча [8, с. 324]. – ʻУ золотой коновязи белей молока / Бело-сивый конь 
привязан, оказывается, / Из двух его глаз огонь пышет, / Из двух его ноздрей дым 
валит. / Крутясь, словно мельница, он стоит, / Вертясь, словно веретено, он сто-
ит` [8, с. 325] и участвует в передаче чувств коня, у которого огромное желание 
вырваться на свободу и заодно злость от безысходности. 

2. Интерпретационная и эмоционально-оценочная.
Глаголы с данной функцией привлечены для описания места (местности) и 

природы; жилища и утвари (9 якутских и 4 шорских глаголов):
– описание места (местности) и природы.
Якутский глагол тарай – ʻраскидываться, растопыриваться, лежа или отки-

дываясь назад, имея небольшую фигуруʼ [1, с. 298]; ʻлежать или упасть навзничь, 
раскинув руки-ноги` [11; Т. 10, с. 239], как правило, употребляется в создании 
зрительного образа, дающего характеристику действия человека, но в примере 
данный глагол помогает в дефиниции места состязания, а именно равнины, для 
представления ее действительной величины: Буҕатыыр оонньуур / Муолай-та-
алай муостатыгар, / Килбэйэр киинигэр, / Тарайар таалатыгар / Түргэннээн 
баар буол [7, с. 212]. – ʻНа талом мосте, где богатырь играет, в самом центре, на 

равнине, где можно лежать, раскинув руки-ноги, будь побыстрейʼ [пер. – автора]. 
В этом же примере як. килбэй – ʻблистать, блестетьʼ [1, с. 289]; ʻотсвечивать, бле-
стеть` [11; Т. 4, с. 93], по семантическому значению передающий зрительную ха-
рактеристику внешнего вида предмета, используется со словом «киин» и прини-
мает значение – центральная, главная часть чего-л., сердцевина [11; Т. 4, с. 64]. 

Кылбаҥнаа – глагол видовой формы равномерной кратности образных гла-
голов якутского языка, образованный от кылбай – ʻсверкать, переливаться, ярко 
блестеть, отражая свет; отличаться, выделяться белизнойʼ [11; Т. 5, с. 227] и як. 
моторуй –ʻдвигаться, ходить, быстро переступая, перебирая ножками (о пухлень-
ком маленьком ребёнке)ʼ [11; Т. 6, с. 300], характеризующий походку человека, 
участвуют в описании растительности Среднего мира в олонхо в предложениях: 
Кыыс дьахталлар / Кылбаҥнаһа туралларын курдук, / Кыһыл иирэ талахтар 
/ Үүнэн бартар [7, с. 208]. –ʻКак будто девушки-женщины стоят, поблёскивают, 
красные ивы начали растиʼ [пер. – автора]. Саҥыйахтаах омук оҕолоро / Төт-
төрү-таары моторуһа / Сысса туралларын курдук, / Лобуой хара болбукталар 
/ Үүнэн бартар [7, с.208]. – ̒ Толстые черные орешники стали вырастать, как будто 
дети другого народа с дохами ходят и бегают туда-сюда, быстро перебирая нож-
камиʼ [пер. – автора].

Шорский глагол соғулуш – ʻдрожать (о земле)ʼ [13, с. 48], замеченный в трех 
местах, передает характеристику движения земли, например: Кара Салгын эр-
бектеп эртери чӧп алды. / Чер арғазы нигилиниш, / Чер орну соқлаш парды. / 
Қадығ салғын қағыжып, / Қазыр қуйун ойнаш турганда [8, с. 348]. – ʻКара Салгын 
не успел свой рассказ закончить, / Земной хребет закачался, / Дно земли содрог-
нулось, / Жестокий ветер подул, / Буйный вихрь поднялся` [8, с. 349];

шор. чайкал – ʻкачатьсяʼ [13, с. 60]. Во всех четырех рассмотренных приме-
рах в тексте относится к описанию действий объектов природы – горы и земли, 
например: 1) Садақ сийбес сарығ сӧлдÿң ÿстÿбе парып, / Анаң кӧргени Алтын 
Сырық: / Адаңнаң артық қара тайға / Чайқыл турчытқаның кӧрÿп, тапты  
[8, с. 354]. – ʻКогда он ехал по степи, / [края] которой стрела не достигнет, / Тогда 
Алтын Сырык увидел: / Вдали огромная черная гора, / Будто покачиваясь, стоитʼ 
[8, с. 355]; 2) Ээде айдары чӧп полду, / Алып алыпты шабыза перди. / Чер ÿстÿ 
тÿгезе чайқыла парды [8, с. 370]. – ʻНе успел договорить, / Богатырь ударил бо-
гатыря – / Вся поверхность земли закачаласьʼ [8, с. 371];

шор. ужур – ʻвалитьʼ [13, с. 57]: Ас полча-ва, кӧп полча-ва / Улуғ ағаш ужуп 
эрти, / Улуғ кÿчÿм ӧстеп ашты [8, с. 366]. – ʻМало ли прошло, много ли про-
шло [времени]. / Великое дерево, рухнув, погибло, / Могучий силач, застонав, 
повалилсяʼ [8, с. 367] производит глубокое впечатление быстротечности времени, 
понимания того, что прожитое не вернуть; 

– описание жилища, утвари, орудия и снаряжения коня:
шор. чылтыра – ʻблестетьʼ [13, с. 65] в выявленном примере используют 

при описании жилища богатыря, которое издалека обвораживает своей кра-
сотой: Ÿстÿнгÿзÿ ÿш тегридең, / Ÿш сабағтаң келип тÿшча. / Алтын ӧргези 
алып-кÿлÿктÿң / Часқы мус шени чалтырап турча. / Кÿскÿ мус шени кÿлтÿреп 
турча [8, с. 324]. – ʻС верха его, [выше] трех небес, / Три бахромы спускаются. 
/ Славного богатыря-удальца золотой дворец, / Блистая, словно весенний лед, 
стоит, / Сверкая, словно осенний лед, стоитʼ [8, с. 325].

Якутские глаголы халый – ʻсбиваться с пути, уклониться в сторону; катить-
ся, раскатиться, разлиться, заливатьʼ [1, с. 301] и быакарый, образованный от 
быакай – ʻиметь тонкую талиюʼ [12; Т. 2, с. 662] – ʻстянуться в талии, быть слиш-
ком тонким в талии` [1, с. 287] употреблены в отрывке: Бу дьон / Быакарыйан 
кэлэр быһыччалаахтар, / Сүүрэн кэлэр сүгэлээхтэр, / Халыйан кэлэр хаптаһын-
наахтар [7, с. 207]. – ʻЭти люди имеют ножки утончающиеся, топоры прибегаю-
щиеся, доски приплывающиесяʼ [пер. – автора], где рассказывается о домашней 
утвари. В этом случае данные глаголы участвуют в определении предметов, тем 
самым передают их оценку.

Следует отметить, что три образных глагола якутского языка, употреблен-
ные в высказываниях богатыря айыы и богатыря абаасы, также имеют эмоци-
онально-оценочную функцию. Так, глагол үллэҥнээ (ʻ1. Сильно волноваться, 
вздыматься (напр. о волне); 2. Задвигаться, зашевелиться; раздуваться (напр. 
о ноздрях), сотрясаться (от плача)ʼ [11; Т. 12, с. 424]) и көнчөҥнөө (от көнчөй – 
ʻнеестественно вытягиваться, напряженно выпрямляя спину и шею; казаться 
прямым, негнущимся, несгибающимся (о человеке)ʼ [11; Т. 4, с. 285]; ʻнапряженно 
выпрямлять спину и шею; казаться несгибаемым, неуклюжимʼ [1, с. 289]) показы-
вают серьезную намеренность богатыря: Бу дайды / Торҕонун торолутуом, / Бу 
дайды үөнүн үллэҥнэтиэм, / Бу дайды көйүүрүн көнчөҥнөтүөм [7, с. 212]. – ʻИз-
голодавшего этой страны откормлю, насекомых этой страны заставлю вздуться, 
мелкую живность этой страны заставлю сгибатьсяʼ [пер. – автора].

Глагол чамчай – ʻиметь маленькое лицо с тонкими поджатыми губами; 
иметь короткое лицо с широким и низким лбомʼ [1, с. 302] в речи богатыря аба-
асы: «Өрөгөйүм үрдүө буоллар, / Саргым чамчайыа буоллар» [7, с. 221]. – ʻИль 
удача моя возрастет, иль благополучие мое снизитсяʼ [пер. – автора], которое 
следует понимать как «пусть случиться тому, что суждено», отражает эмоцио-
нальное поражение богатыря абаасы и его готовность к худшему результату в 
борьбе. 

10. Эмоционально-регулятивная: Данная функция касается двух глаго-
лов,

которые участвуют в описании орудия (як. ордьолдьуй) и снаряжения коня 
(шор. сӧрте):
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як. ордьолдьуй, образованный от глагола ордьой – ʻиметь торчащие зубы (о 
человеке)ʼ [11; Т. 7, с. 326]; ̒ выставлять зубы; иметь выступающие передние зубыʼ 
[1, с. 296], в речи как правило используется при характеристике внешнего вида 
человека, в примере из эпического текста представляет предмет орудия богаты-
ря, то есть автор применил его для передачи более выразительного рисунка: Уо-
стаах-тииһэ / Ордьолдьуйан көстөр / Уһун туйгун батаһын / Ньылбы тардан 
ылар [7, с. 211]. – ʻДлинную лучшую пальму свою с торчащими зубами вытащил 
рывкомʼ[пер. – автора];

шор. сӧрте – ʻтащить, волочитьʼ [13, с. 49] участвует в передаче скорбной 
картины погибшего в бою богатыря: Қара туван иштинең / Қара чаллығ, қара 
сара ат. / Алтын эзерин ӧге алған полтур. / Чивек тизин чер сӧртенген пол-
тур [8, с. 370]. – ʻИз черного тумана / Черногривый черно-серый конь выбежал. / 
Золотое седло набок сдернуто, оказывается. / Тонкая узда по земле волочится, 
оказываетсяʼ [8, с. 371]. 

Итак, анализ образных глаголов по их участию в описании тех или иных 
элементов в эпическом тексте и по проявлению функциональной активности по-
казывает, что якутские образные глаголы в основном привлечены для описания 
жилища, утвари, места, природы, движения богатырей, следовательно, в них до-
минирует интерпретационная и эмоционально-оценочная функция. Что касается 
шорских глаголов, то они в большинстве случаев участвуют в описании движений 
богатырей, внешнего вида персонажей, места и природы, как видим, функцио-
нальная активность направлена на описательно-характерологическую функцию. 

Образные глаголы и изобразительно-выразительные средства
В процессе исследования нами подмечено, что образные глаголы непо-

средсвенно принимают участие в образовании изобразительно-выразительных 
средств, в частности, много примеров употребления в составе сравнения.

В олонхо образные глаголы причастны к оформлениию конструкции с по-
казателем курдук – ‘словно, подобно, как, похожий’, который является самым 
распространенным и универсальным способом выражения сравнения в якутском 
языке в целом [14, с. 62 – 63]: Кыыс дьахталлар / Кылбаҥнаһа туралларын кур-
дук, / Кыһыл иирэ талахтар / Үүнэн бартар [7, с. 208]. – ʻКак будто девушки-жен-
щины стоят, поблёскивают, красные ивы начали растиʼ [пер. – автора]; Саҥый-
ахтаах омук оҕолоро / Төттөрү-таары моторуһа / Сысса туралларын курдук, 
/ Лобуой хара болбукталар / Үүнэн бартар [7, с. 208]. – ʻКак будто дети другого 
народа с дохами ходят и бегают туда-сюда, быстро перебирая ножками, толстые 
черные орешники стали вырастатьʼ [пер. – автора]. 

Глаголы күөрэй и кынчай участвуют в сравнительной конструкции с пока-
зателем буолан – ʻкакʼ: Аҕыс хос мэйиилээх / Өлүү куоҕаһа буолан күөрэйбит [7, 
с. 223]. – ʻВсплыл вверх, обернувшись гагарой смерти с восьми мозгами вместо 

однойʼ [пер. – автора]; Сур кырынаас буолан / Өрө кынчайан иһэн, / Убайар уот 
байҕалга / Төбөтүн оройунан барбыт [7, с. 223]. – ʻКак серый горностай шел, 
смотря сверху вбок, в Огненное море прямо макушкой упалʼ [пер. – автора].

В шорском эпосе в составе сравнительной конструкции с послелогом шени 
(шен – «мера» и шене – «мерить»), которая, как пишет Ю.В. Антонова [15, с. 267], 
выражает значение величины и размера, обнаружено пять глаголов, например, 
чылтыра, ÿжÿл, ығыл: Ÿстÿнгÿзÿ ÿш тегридең, / Ÿш сабағтаң келип тÿшча. / 
Алтын ӧргези алып-кÿлÿктÿң / Часқы мус шени чалтырап турча. / Кÿскÿ мус 
шени кÿлтÿреп турча [8, с. 324]. –ʻС верха его, [выше] трех небес, / Три бахро-
мы спускаются. / Славного богатыря-удальца золотой дворец, / Блистая, слов-
но весенний лед, стоит, / Сверкая, словно осенний лед, стоитʼ [8, с. 325]; Тооза 
чыылыш партырлар. / Қара чыш шени ығылышчалар. / Қарақ ужу алышпаанча. / 
Алып таштынға одурғаннары / Пыларга чол сала пердилер [8, с. 358]. – ʻВсе со-
шлись, / Подобно черной тайге, колышатся – / Взглядом не охватить. / Богатыри, 
у края сидящие, / Дорогу им уступилиʼ [8, с. 359]; Алтын шарчында сÿттең арығ 
/ Ақ ой ат пағлал партыр. / Ийги қарагыңнаң от қӧйушча / Ийги таназынаң ыс 
плашча. / Теербен шени тартыл турча, / Ийик шени ÿжÿл турча [8, с. 324 c.]. – 
ʻУ золотой коновязи белей молока / Бело-сивый конь привязан, оказывается, / 
Из двух его глаз огонь пышет, / Из двух его ноздрей дым валит. / Крутясь, словно 
мельница, он стоит, / Вертясь, словно веретено, он стоитʼ [8, с. 325].

Приведенные примеры демонстрируют, что образные глаголы, действуя в 
составе сравнительных конструкций, придают образность, красочность и вырази-
тельность описываемому предмету или действию.

В результате проделанного анализа можем сказать, что выявленные образ-
ные глаголы, передающие экспрессивное и эмоционально-оценочное отношение 
автора к персонажам и событиям, используются в большей степени в описании 
движений богатырей, внешнего вида персонажей, что говорит об их описатель-
но-характерологической функции, но у якутских образных глаголов преобладает ин-
терпретационная и эмоционально-оценочная функция, в шорских глаголах – описа-
тельно-характерологическая. Следует отметить, что образные глаголы в якутском 
и шорском эпосах широко применяются в качестве составных частей распростра-
ненного приема художественного описания как сравнение. Таким образом, употре-
бление таких языковых единиц, как образные глаголы, передающие речи сказителя 
яркость и богатство, может иметь общие особенности и характерные черты, в зави-
симости от уровня восприятия окружающего мира в художественно-изобразитель-
ном плане, воображения, образно-ассоциативного представления и выразитель-
ности языка каждого сказителя. В перспективе для выявления более конкретных 
общих и отличительных функциональных особенностей образных глаголов плани-
руется провести исследование с эпическими текстами больших объемов.
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