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Научные труды А. Е. Кулаковского (1877–1926 гг.), основателя якутской художественной литературы, представляют интерес для современных исследований. Цель данного исследования – изучение научного текста А. Е. Кулаковского
в жанре статьи «О происхождении слова „якут“» с позиции содержательного
наполнения и структурной композиции. Новым является представление статьи, где изложено предположение А. Е. Кулаковского об этимологии указанной
лексемы в соответствии с принципами и методами конкретно-исторического
и лингвистического анализа. Впервые подвергаются анализу структура текста статьи, виды и средства межфразовой связи в ней. Составлено описание
исторической ситуации появления статьи, где изложена гипотеза А. Е. Кулаковского о происхождении указанной лексемы. Проанализированы тезисы, раскрывающие его авторскую позицию к научной проблеме как исследователя
языка, фольклора и этнографии. Выявлено, что четкость выражения авторской позиции отображена в стройной структуре текста статьи, основным
видом межфразовой связи в которой является контактная связь между предложениями. Установлены основные средства межфразовой связи, выраженные
наречиями затем, далее, потому, союзом но, основной функцией которых является усиление контактной связи между синтаксическими конструкциями.
В качестве маркеров вывода, высказывания обобщающего характера, использованы вводное слово наконец и вводное сочетание таким образом. Предполагается, что статья А. Е. Кулаковского «О происхождении слова „якут“» появилась
в разгаре общественной дискуссии о названии и самоназвании якутов, некоторые результаты которой были изложены на страницах республиканской периодической печати 20-х гг. прошлого столетия. Определено, что рассматриваемая статья представляет пример лингвистического просветительства
А. Е. Кулаковского, выступающего одним из основных посылов его трудов по
якутскому языку к своим современникам и последующему поколению исследователей.
Ключевые слова: текст, структура, этимология, гипотеза, значение, название, самоназвание, лексика, лексема, дискуссия.

Авторские идеи по актуальным научным проблемам, индивидуальныи подход к решению
насущных вопросов своего времени первых деятелеи культурно-языкового строительства
20-х гг. прошлого столетия представляют интерес для исследования как в теоретическом, так
и в практическом плане. Научные труды А. Е. Кулаковского (1877–1926 гг.), одного из видных
представителеи якутскои интеллигенции начала ХХ в., основателя якутскои художественнои
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литературы и ученого, актуальны и в современное время. Они являются объектом научных
изыскании с позиции современных подходов и методов литературоведческои , лингвистическои , философскои , историческои , этнографическои и культурологическои наук [1; 3, с. 5–45;
5, с. 130–134; 8, с. 67–95; 12; 25, с. 366–407; 26, с. 123–128]. Не меньшую ценность для исследования представляют тексты научных работ А. Е. Кулаковского, поскольку в них отражен «образ автора» как результат целостно-композиционного мышления и познавательнои деятельности ученого, адресованныи читателю. Целью даннои статьи является рассмотрение статьи
А. Е. Кулаковского «О происхождении слова «якут» в качестве объекта лингвистического исследования. Для достижения указаннои цели является необходимым обратиться к истории ее
публикации с учетом периодизации творческого и научного наследия первого якутского поэта и ученого, а также проанализировать ее текст с позиции содержательного наполнения и
структурнои композиции. Материалом исследования является текст статьи «О происхождении слова „якут“», представленныи в сборнике трудов А. Е. Кулаковского по якутскому языку,
по его рукописи [16, с. 163–164]. Впервые подвергаются анализу композиционная структура
текста статьи, виды и средства межфразовои связи в неи . Новым является представление статьи, где изложено предположение А. Е. Кулаковского о происхождении указаннои лексемы в
соответствии с принципами и методами конкретно-исторического и лингвистического анализа. При этом текст понимается как сообщение, изложенное в письменнои форме, обладающее смысловои и структурнои завершенностью, в котором выражено отношение автора к сообщаемому [18, с. 4]. В основу данного исследования положен системно-комплексныи подход
в изучении явлении истории и языка, предполагающии следование принципам и методам
конкретно-исторического, лингвистического анализов, раскрывающих внутренние связи различных компонентов социальных феноменов, исследование их структурного единства [10; 11;
20, с. 183–204; 28, с. 38–39]. Системное рассмотрение явлении языка неотделимо от их исторического исследования. В соответствии с принципами системного анализа возникающую перед
обществом ту или иную сложную проблему следует изучить как нечто целое, как систему во
взаимодеи ствии всех ее компонентов [9, с. 195]. В исследовании применены метод структурного анализа, позволяющии представить наиболее полную характеристику отношении между
компонентами языковых и исторических явлении ; контекстныи анализ с применением приемов наблюдения, обобщения.
При описании быта народа, изучении его этногенеза интересным является исследование
этнонимов как названии этнических общностеи . На названия общностеи лиц по тои или инои
категории принадлежности неизменно уделялось внимание в этнографических трудах исследователеи Якутии еще с досоветского времени [19, 23, 32]. Официально называясь «якутами»,
якуты имеют этническое самоназвание «саха». Исследования, посвященные языку и этнографии якутов досоветского периода, указывают на существенные расхождения в происхождении данного этнонима [4, с. 422–645; 19, с. 37; 23, с. 196; 30, с. 274]. В 1922 г. Якутская область
получила статус Автономнои Советскои Социалистическои Республики (далее – ЯАССР).
С этого времени в ЯАССР, как и во всеи стране после Октябрьскои революции 1917 г. и гражданскои вои ны, начался процесс активного культурного строительства. Актуальными стали
проблемы языковои политики и организации научнои деятельности [31, с. 3]. Интерес к научнои деятельности в Якутии в свете новых эпохальных перемен усилили внимание к названию
и самоназванию якутов. В 20-х гг. появились несколько гипотез об этимологии слова «якут»,
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изложенных на страницах периодическои печати ЯАССР Е. Д. Стреловым [27, с. 35–59],
В. Н. Леонтьевым [17, с. 38–45] и А. Е. Кулаковским [15, с. 53].
Известно, что статья «О происхождении слова „якут“» А. Е. Кулаковского написана в
1925 г., впервые опубликована в журнале «Якутские зарницы» в 1926 г., где в сноске указано,
что это – «посмертная работа. 1926 г.». Данную работу А. Е. Кулаковскии написал во время командировки в Москву, откуда вместе с письмом отправил П. А. Ои унскому, основоположнику
якутскои советскои литературы и первому председателю Центрального исполнительного комитета ЯАССР, для передачи в научно-исследовательское общество «Саха кэскилэ» [13, с. 475].
Оригинал ее рукописи хранится в Национальном архиве Республики Саха (Якутия), в конце
которои имеется приписка «Якутскому исследовательскому обществу „Саха кэскилэ“. 19 декабря 1925 г. №1956. Секретарь ЯЦИК Егоров» [16, с. 246].
В последующие годы рассматриваемая статья отдельно не издавалась, тем не менее неоднократно опубликована в составе сборников научных трудов А. Е. Кулаковского.
Материалы периодическои печати 20-х гг. прошлого века Якутии свидетельствуют о том,
что проблемои этимологии лексемы «якут» занимались многие представители национальнои
интеллигенции республики. Особенно остро указанная проблема обсуждалась с 1924 по
1926 год в связи с возможностью замены рассматриваемого слова на другое. Гипотеза А. Е. Кулаковского о том, что этимоном слова «якут» является лексема «саха», внесла инои взгляд на
ее решение. Общественная дискуссия о происхождении слова «якут», угасшая в конце 20-х гг.,
возобновилась в конце 80-х гг. прошлого века в связи со значимыми историческими событиями: в 1991 г. России ская Федерация была признана государством-правопреемником СССР, а
Якутская Саха ССР переименована в Республику Саха (Якутия). В общественнои дискуссии о
происхождении слова «якут» 80-х гг. гипотеза А. Е. Кулаковского нашла поддержку в статье
Г. В. Попова [22]. В отличие от общественнои дискуссии 20-х гг. прошлого века о происхождении слова «якут» соответствующее обсуждение, развернувшееся в 80-е гг., возымело конкретные результаты: в 1990 г. этническое самоназвание «саха» введено в официальное название
Республики в Декларации о государственном суверенитете Якутскои Саха Советскои Социалистическои Республики, в 1992 г. закреплено в Конституции Республики Саха (Якутия). Этноним «саха» как литературныи вариант, синоним слова «якут», употребляется в русскоязычных
текстах, представляющих разные функциональные стили. Таким образом, можно считать, что
гипотеза А. Е. Кулаковского о происхождении слова «якут» от лексемы «саха» выразилась в их
равнозначном использовании в современное время.
Интересными являются утверждения А. Е. Кулаковского, изложенные в статье о происхождении слова «якут». Впоследствии они стали объектом научнои дискуссии относительно
происхождения указаннои лексемы [2, с. 126–127; 24, с. 39–43; 29, с. 112–116]. Так, по мнению
А. Е. Кулаковского, тунгусскии (эвенкии скии ) и якутскии языки имеют существенные артикуляционно-акустические отличия, поэтому тунгусы стали называть якутов «еко», не имея возможности фонетически точно воспроизвести слово «саха» [13, с. 414]. Далее А. Е. Кулаковским
высказано предположение о чередовании начального с и h в якутском языке, что продемонстрировано на примере слова «саха». Согласно его утверждению, слово «саха» может быть
трансформировано в лексему «якут» лишь с варианта с начальным фарингальным h: «hаха».
Как выявлено исследователями, употребление фарингального h вместо начального с в основном наблюдается в разговорном языке [7, с. 29]. В научнои литературе по якутскому языку
длительное время не признавалась самостоятельность фонемы h [7].
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К примеру, по замечаниям О. Н. Бетлингка, переход фонемы с в h прослеживается только
до конца XVIII в., в более ранних опубликованных записях якутских слов и вовсе не отмечается.
Поэтому он, отмечая существование звука h в якутском языке, не считал необходимым изобразить его в якутскои графическои системе наравне со звуком с [4, с. 182–183]. Признавая
наличие фонемы h, Д. Хитров и С. В. Ястремскии в своих грамматиках по якутскому языку
также не выделили согласному h отдельныи статус в фонетическои системе. В «Словаре якутского языка» Э. К. Пекарского получили графическое обозначение все фонемы якутского
языка, наблюдается обозначение h в начале небольшои группы слов. Тем не менее Э. К. Пекарскии в словаре применил алфавит О. Н. Бетлингка с некоторыми усовершенствованиями и в
основном придерживался принципов бетлингковскои графическои системы в обозначении
якутских фонем. Во времена А. Е. Кулаковского в якутском алфавите фонема h выражалась отдельным графическим знаком, поскольку с 1917 г. С. А. Новгородовым введена практика обозначения перехода с в h между гласными [7, с. 29–35]. В своем проекте якутского алфавита
А. Е. Кулаковскии представил якутскии звук h отдельнои буквои , в своеи гипотезе о происхождении слова «якут» h в начале слова рассматривает как самостоятельную фонему.
В аспекте данного исследования необходимым является исследование структуры текста
статьи А. Е. Кулаковского «О происхождении слова „якут“». Рассматриваемая статья по объему
небольшая, композиционно состоит из двух абзацев. Каждыи абзац представляет отдельную
микротему. Абзацы выражены особои синтаксическои единицеи текста – сложным синтаксическим целым (далее – ССЦ), объединеннои тематически и структурно группои предложении .
ССЦ – это крупная синтаксическая единица текста, которая состоит из самостоятельно оформленных предложении , имеющих тематическую, лексическую, грамматическую и интонационную общность [18, с. 61]. ССЦ, как строевая единица текста, представляющая собои «группу
высказывании , объединенных вокруг единого смыслового центра, является почти идеальнои
моделью текста», поскольку «в его структуре обнаруживаются практически все принципы,
приемы, средства, релевантные для текста» [6, с. 100–101]. Первым предложением каждои
ССЦ начинается новая микротема рассматриваемои статьи. Первое ССЦ заключает в себе
шесть предложении , микротема посвящена трансформации слова «саха» под влиянием тунгусского (эвенкии ского) языка. Последующие четыре предложения, обозначенные отдельным
абзацем, составляют второе ССЦ статьи, объединены микротемои – преобразование слова
«саха» под воздеи ствием русского языка. По синтаксическои форме первые предложения-зачины каждого ССЦ не однотипны, тем не менее начальные элементы синтаксических конструкции являются схожими (римские цифры указывают на номер ССЦ в тексте, арабские –
номера синтаксических конструкции в ССЦ): I (1) Первые якуты – II (1) Первые русские [14,
с. 164]. Здесь подлежащие, выраженные именами существительными во мн. ч. (якуты, русские), конкретизированы одинаковыми определениями, изложенными лексемои «первыи » в
значении имени прилагательного ‛первоначальныи , самыи раннии ’ [19, с. 499]. Зачины ССЦ
связаны дистантнои межфразовои связью, средствами которои являются единая грамматическая форма имен существительных-подлежащих (I (1) якуты – II (1) русские), единство видовременных форм глаголов-существительных (I (1) назвали – II (1) услыхали), повтор лексемы в
позиции определения подлежащего в начале синтаксических конструкции (I (1) первые – II (1)
первые). Первое предложение-зачин первого ССЦ по отношению к первому предложению-зачину второго ССЦ является синтаксически самостоятельным, относительно независимым, поскольку начинает не только микротему отдельного ССЦ, выделенного абзацем, но и открывает
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тему всеи статьи – самоназвание якутов «саха». Зачин второго ССЦ, являясь его организующим
синтаксическим центром, имеет контактную межфразовую связь с последним шестым предложением первого ССЦ текста рассматриваемои статьи. Средством межфразовои связи между
ними выступают лексические повторы, выраженные именем существительным «эко» и обозначенные А. Е. Кулаковским в кавычки (I (6) «еко» («эко») – II (1) «эко»), а также именем существительным тунгус во мн. ч. (I (6) тунгусами – II (1) тунгусов).
Предложения внутри каждого ССЦ объединены между собои контактнои и дистантнои
межфразовыми связями. Второе предложение первого ССЦ контактно связано с первым при
помощи лексических повторов, повторов однокоренных слов (I (1) «саха» или «һаха» (бары
һаха) – (2) «аха»; I (5) с тунгусами – II (1) тунгусский язык, тунгусы). Третье предложение контактно связано со вторым посредством также лексического повтора, выраженного прилагательным (I (1) тунгусский – (2) тунгусский), а также наречием далее в препозиции в значении
‛после этого, потом’ [21, с. 151, 221]. Средством контактнои межфразовои связи между третьим
и четвертым предложениями является наречие потому со значением ‛по тои причине, вследствие чего-нибудь’ в препозиции последнего [21, с. 572]. Пятое предложение рассматриваемого ССЦ контактно связывает с предыдущим предложением наречие затем в значении ‛после этого, потом’ [21, с. 151], представленное в его препозиции в синтаксическои позиции обстоятельства. Завершающее шестое предложение контактно объединено с пятым предложением повтором словосочетания (I (5) получилось «ако» – (6) получилось «еко» («эко»)). Дистантная межфразовая связь существует между вторым, четвертым и шестым предложениями данного ССЦ, средством связи между которыми являются повторы, выраженные именем существительным и словосочетанием из глагола и имени существительного (I (2) получилось
«аха» – (4) «аха» – (6) получилось «еко» («эко»)).
Во втором ССЦ контактная межфразовая связь наблюдается между его всеми четырьмя
предложениями, при этом средством межфразовои связи являются лексическии повтор и синонимическая замена (II (1) русские – (2) русский, казаки; II (2) слов – (3) к слову; II (3) к слову –
(4) слово). Межфразовая связь между первым и вторым предложениями выражена союзом но
в препозиции второго, вводящим новую мысль, противоположную всему, что высказано в первом предложении. Контактная межфразовая связь между вторым и третьим предложениями
усилена наречием затем в препозиции в значении ‛после этого, потом’ [21, с. 151].
Завершающие предложения-концовки рассматриваемых ССЦ, подводящие итог микротемам, выделены специально. Концовка первого ССЦ обозначена вводным словом наконец, в общем подытоживающим ранее сказанное. Финальная синтаксическая конструкция второго
ССЦ выделена вводным сочетанием таким образом, употребляющимся для придания высказыванию значение вывода. Завершающее предложение второго ССЦ подводит итог не только
его микротеме, но и заключает основную мысль статьи в целом. Тема статьи, изложенная в ее
первом предложении-зачине, резюмируется в завершающем предложении-концовке (I (1)
…якуты назвали себя «саха» – II (4) …слово «якут» получилось из слова «саха»). Средством межфразовои связи, устанавливающим дистантныи вид связи между зачином и концовкои статьи,
является лексическии повтор (I (1) якуты – II (4) «якут»; I (1) «саха» – II (4) «саха»).
Таким образом, результаты исследования заключаются в изложении гипотезы А. Е. Кулаковского об этимологии слова «якут» в свете общественных и научных дискуссии о происхождении данного слова. Проанализированы тезисы А. Е. Кулаковского, представленные в его статье «Происхождение слова „якут“», что раскрывает его авторскую позицию к научнои

ISSN 2305-8420

Российский гуманитарный журнал. 2021. Том 10. №6

457

проблеме как исследователя языка, фольклора и этнографии. Выявлено, что четкость выражения авторскои позиции отображена в строи нои структуре текста статьи. Основным видом
межфразовои связи в неи является контактная связь между предложениями, что обусловлено
стремлением автора логически последовательно изложить высказываемую мысль. Установлено, что лексическии повтор, синонимическая замена, единство видо-временных форм глаголов-существительных, обеспечивая связность и цельность синтаксических конструкции ,
функционируют в тексте в качестве основных средств межфразовои связи. Межфразовые
связи выражены наречиями затем, далее, потому, союзом но, вводным словом наконец, вводным сочетанием таким образом, что преимущественно указывает на усиление контактнои
связи между синтаксическими конструкциями. В дальнеи шем актуальным является исследование статьи А. Е. Кулаковского об этимологии слова «якут» в аспекте проблем текстологии.
Представляется необходимым сравнение опубликованных текстов указаннои статьи с учетом
позиции автора, а также составителеи и редакторов, подготовивших их к изданию. Предполагается, что сравнение опубликованных текстов статьи, в которои изложена гипотеза А. Е. Кулаковского о происхождении лексемы «якут», может отобразить работу автора и редакторов
над ее рукописью. При этом актуальным является отделить авторскии текст от его отредактированных вариантов.
Сокращения
1. ССЦ – сложное синтаксическое целое.
2. ЯАССР – Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика.
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The scientific works of A. E. Kulakovsky (1877–1926), the founder of Yakut imaginative literature, are of
interest for modern researches. The purpose of this work is to study the scientific text of A. E. Kulakovsky, the
article “On the origin of the word ‘Yakut’” from the position of content and structural composition. The new is
the presentation of the article, which outlines the assumption of A. E. Kulakovsky about the etymology of the
specified lexeme, in accordance with the principles and methods of concrete historical and linguistic analysis.
For the first time, the structure of the text of the article, types and means of inter-phrasal communication in it
are analyzed. A description of the historical situation of the appearance of the article is compiled, where the
hypothesis of A. E. Kulakovsky about the origin of the specified lexeme is stated. The theses revealing his author’s position on the scientific problem as a researcher of language, folklore, and ethnography are analyzed.
It is revealed that the clarity of the expression of the author’s position is reflected in the harmonious structure
of the text of the article, the main type of inter-phrasal communication in which is the contact connection between sentences. The main means of inter-phrasal communication are established, expressed by adverbs then,
then, because, the union but, whose main function is to strengthen the contact connection between syntactic
constructions. As markers of the conclusion, statements of a generalizing nature, the introductory word finally
and the introductory combination in this way are used. It is assumed that the article by A. E. Kulakovsky “On the
origin of the word ‘Yakut’” appeared in the midst of a public discussion about the name and self-designation of
the Yakuts, some of the results of which were presented on the pages of the republican periodical press of the
20s of the last century. It is determined that the article under consideration is an example of linguistic enlightenment by A. E. Kulakovsky, which acts as one of the main messages of his works on the Yakut language to his
contemporaries and the subsequent generation of researchers.
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