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Аффиксы -та, -те, -то…; -ла, -ле, -ло, -лө открывают возможность для присоединения к ним аффикса -чи, -чы, -чу, -чү «ты» (при обращении к равным и
младшим): баш-та-чы «начни-ка», так-та-чы «уточни-ка» суу-ла-чы «намочи-ка
(водой)». Этот же аффикс прибавляется и к другим основам: кел «иди сюда, иди ко
мне» – кел-чи «иди-ка сюда, иди-ка ко мне», кет «уходи, уйди, отстань» – кетчи
«уйди-ка, отстань-ка», образуя морфологический плеоназм. Данный аффикс соответствует общемонгольскому личному местоимению 2 л. ед.ч. чи «ты»; ср. др.-кит.
жу, жо «ты» и чжи «он, она, оно» [2, с. 223-230].
Список таких кыргызских аффиксов может быть продолжен. Их немало в языке. Местоименные аффиксы могут быть предметом специального рассмотрения.
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Проблемы соотношения общего и частного, инварианта и варианта, устойчивого и изменяющегося касаются всех сторон и аспектов языковой системы. Корреляция, единство и взаимообусловленность понятий инварианта и варианта пронизывают все уровни и подуровни структуры языка, проявляясь на каждом из них, и
поэтому необходимо учитываются при раскрытии сущности фонем и их реализаций (звуков), морфем и морфов, частей речи и их измерений, лексем и аллолексов
(слов – членов), синтаксем и их конкретных воплощений, моделей предложений и
их речевых вариантов.
История и теория понятия инвариантности основательно рассматриваются в
труде М.А. Атакуловой «Инвариантное в прономинальной парадигме языка»
[1, с. 10-42; 2, с. 483-484]. Хотя многие вопросы теории инвариантности с достаточной степенью полноты освещаются в этом исследовании, продолжают оставаться неопределенными, неизученными и проблемными механизмы ее применения к
определению грамматических, в том числе и синтаксических, лексико-семантических и собственно семантических явлений и категорий, к характеристике кон66

стант и переменных в когнитивном содержании лексем, фразем и паремий в процессе их функционирования в дискурсе (в устном речепорождении, в переводном
тексте, в конкурсах на лучшее знание пословиц и т.д.).
В теоретической грамматике обычно отмечается, что количественность является инвариантным значением имени числительного. Но ученые-лингвисты почему-то не обращают внимание на проблемы инвариантности, возникающие внутри данной части речи.
Числительное – уникальный класс слов, не допускающий в силу своей смысловой неоднородности, разнообъемности и необратимости (недопустимости перестановки) полисемию, антонимию и синонимию. Несмотря на это при внимательном рассмотрении в системе количественных номинаций можно обнаружить немало интересных фактов, демонстрирующих единство констант и переменных, инвариантов и вариантов.
В данной статье рассматриваются пути реализации когнитемы «Один – никто (ничто), два (много) вместе – сила».
Данная когнитема широко представлена в народных изречениях. Она относится к семантико-конструктивной сфере квантитативных паремий и является их
смыслообразующей базой.
В количественных паремиях обобщенно употребляются счетные имена, чаще
всего количественные числительные. Рассмотрим изречения, использованные для
вербализации когнитемы «Один – никто (ничто), два (много) вместе – сила».
Одной из составляющих этой когнитемы выступает концепт «Один-никто
(ничто)», который широко встречается в провербиальных образованиях кыргызского языка. Когнитемой мы называем обобщенный инвариантный смысл, сформулированный в виде суждения.
1. Кыргызские изречения: Бир таш тоо эмес, бир баш эл эмес. – Один камень не гора, одна голова не народ; Жалгыз дарак токой болбойт. – Одно дерево
не станет лесом. Жалгыз таруу ботко болбойт. – Из одного зерна проса кашу не
сваришь; Жалгыз жыгач үй болбойт. – Из одного дерева дом не построишь;
Жалгыз өгүз кош болбойт. – Один вол не упряжка и т.д.
2. Паремии других народов: Бир эркек эркек эмес. – Один мужчина не мужчина (швед.); Жалгыз – бу баары бир эч ким эмес. – Один – это все равно, что никто (испан.); Бир атчан басып кирбейт. – Один всадник не совершит набег (араб.);
Жалгыз аары көп бал бербейт. – Одна пчела много меда не принесет (чуваш.); Бир
адам күчтүү боло албайт. – Один человек не может быть сильным (груз.); Бир толкун ташты жылдырбайт. – Одна волна не сдвинет камень (синг.); Жалгыз пил чоң
чаң чыгарбайт. – Один слон не поднимет столб пыли (овамбо).
Приведенные выше изречения имеют тождественное или близкое концептуальное содержание.
Субъект – концепт ΄один΄, предикат ΄ничто / никто΄. Одушевленность /
неодушевленность предикативной части не существенна для смысла пословиц.
Понятие ΄один΄ вербализуется словами и словосочетаниями бир таш, бир
баш, жалгыз дарак, жалгыз таруу, жалгыз жыгач, жалгыз өгүз в киргизском
языке, а в других – один мужчина, один всадник, одна пчела, один человек, одна
волна, один слон. В этих разноденотативных образованиях заключен концепт
΄один΄. Пословицы объединяют их в один концепт и используют для выражения
обобщенного утверждения.
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Предикат когнитемы передается выражениями: тоо эмес, эл эмес, токой
болбойт, ботко болбойт, үй болбойт, кош болбойт в кыргызском языке, выражениями не мужчина, не совершит набег, много меда не принесет, не может быть
сильным, не сдвинет камень, не поднимет столб пыли. (Здесь и далее при характеристике кыргызских паремий выделяем и описываем их составляющие на языке
оригинала, а при характеристике некыргызских – на русском языке). Во всех случаях есть отрицания: эмес, -бо, не. Концепт ΄ничто / никто΄ вербализуется с помощью разнохарактерных и разнообъемных средств. Кыргызские изречения однотипны, поэтому легко запоминаются и воспроизводятся. Первое из них построено на
принципе параллелизма: концепт выражается дважды. Таким свойством не обладают изречения других народов. Удвоение концепта усиливает эффект и убедительность утверждения.
В когнитеме Масса имеет силу имеет место не числительное, а счетное слово көп / много, которое противопоставляет явно выражаемое множество имплицитно обозначенному меньшинству. Для вербализации этой когнитемы используется
немало пословиц. Приведем некоторые из них.
1. Кыргызские изречения: Көп түкүрсө, көл болот. – Если множество плюнет, то будет озеро; Көп көлдөтөт. – Множество превратит (нечто) в озеро; Көп
тамчыдан көл болот. – Озеро образуется из множества капель; Көп чогулса, көл
болот. – Если множество соберется, то будет озеро. Көптүн көзү – көрөгөч. – Глаза
множества всевидящи; Көптөн көп акыл чыгат. – От множества появится много
ума; Көп чогулса, калмак ханы Ажаанды кармайт. – Если множество объединится,
то поймает калмыцкого хана Ажаана (злого).
2. Паремии других народов: Көп иштесе, иш тез бүтөт. – Когда много
работающих – работа спорится (даргин.); Чогуу көтөргөн жүк канаттуунун парындай. – Ноша, которую несут сообща, становится перышком (маврит.); Көп
кол жүктү жеңил кылат. – Много рук делают груз легче (румын.); Жыйналып шайтанды да жеңебиз. – Собором и черта поборем (рус.); Көп тайган жалгыз коенду
тытып коюшат. – Много гончих растерзают одного зайца (англ.).
Концепт ΄масса΄ содержится в языковых средствах: көп түкүрсө, көп тамчыдан, көп чогулса (два раза), көптүн көзу, көптөн в кыргызском, когда много работающих; ноша которую несут сообща; много рук, собором, много гончих в других языках. Эти вербальные средства разнообъемны. Концепт ΄масса΄ в одном случае выражается одним словом (көп, көптөн, собором), словосочетанием (көп тамчыдан, көптүн көзү, много рук, много гончих) и придаточными предложениями
условия (көп түкүрсө, көп чогулса), определения (ноша, которую несут сообща) и
времени (когда много работающих). Ключевыми концептоносителями выступают
слова көп, много, сообща, собором.
Концепты эти не отражают свойства обозначаемых реалий, предметов действительности, а подчиняются когнитеме ΄Масса имеет силу΄, являющейся единицей знания о результативности согласованных действий многих людей. И глаголы,
и имена использованы для передачи этого смысла.
Предикат ΄имеет силу΄ (не в значении сказуемого) тоже вербализуется неодинаково: көл болот (два раза), көлдөтөт, көрөгөч, көп акыл чыгат, работа спорится, становится перышком, и черта поборем, растерзают одного зайца. Здесь
есть «предложенческие» предикаты (көл болот, көп акыл чыгат, работа спорится), «сказуемостные» образования (көлдөтөт, көрөгөч, становится перышком) и
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объектно-сказуемостные сочетания (и черта поборем, растерзают одного зайца).
Предикат выражает результат действия массы.
Как видим, рассматриваемая когнитема реализуется в самых различных
трансформах и вариантах.
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Когнитема – это обобщенное инвариантное значение прецедентных единиц
языка, прежде всего – пословично-поговорочных выражений [1, с. 481].
Сначала рассмотрим способы экспликации когнитемы Двое (много) слабых
сильнее одного большого [1, с. 489-491]. Этот смысл отличается от предыдущего
тем, что в нем нет концепта массовости, а подчеркивается эффективность минимального количественного перевеса над явным превосходством (силовым и объемным). Приведем некоторые примеры:
1. Кыргызские афоризмы: Эки текем бир букача жок бекен? – Не хуже ли
два (моих) козла одного быка?; Эки эр бириксе бийик дабан, бел ашат. – Два молодца, объединившись, преодолеют высокий перевал, хребет; Эки туйгун качырса,
каздын шору. – Если нападут два сокола, то гусю не повезет; Эки эргежелге дүйнө
тар. – Двум лилипутам мир тесен.
2. Паремии других народов: Эки чабал күчтүүнү жеңет. – Двое слабых здорового победят (араб.); Экөөнө каршы Геркулес да алсыз. – Против двух и Геркулес
бессилен (фран.); Көп кумурска арстанды да өлтүрөт. – Много муравьев и льва убьют (венг.); Бир топ сагызган бугуну да кармай алат. -Стая сорок может и оленя
загнать (кит.); Эки мышык бир аюуну алат. – Две кошки побеждают одного медведя (алт.) и т.д.
Концепт ΄двое (много слабых)΄ получил языковое оформление, таким образом: эки текем, эки эр бириксе, эки туйгун, эки эргежел, двое слабых, экөөнө
каршы, много муравьев, стая сорок, две кошки. Реалии, обозначаемые этими язы69

