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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья посвящена анализу заимствованного в словацкий язык венгерского обозначения волшебного 

коня-помощника и его связи с шаманскими ритуалами. При этом наблюдается соотнесённость с культурой и фоль-
клором ханты и манси. 

Цель: выявить основные особенности семантики анализируемого слова в словацком и венгерском культурном 
контексте с учётом научной и переводческой интерпретации народных сказок в славянском пространстве и в соот-
ношении с современным и историческим пространством хантов и манси.

Материалы исследования: сборники оригинальных словацких и венгерских сказок и их переводы (на словац-
кий и русский языки), сборники фольклора обских угров, а также работы по духовной культуре хантов и манси.

Результаты и научная новизна. Анализ лексикографических источников, а также словацких и венгерских ори-
гинальных и переводных сказок с использованием материала хантыйских и мансийских сказок привёл к выявле-
нию связи между языковой и фольклорной традицией заимствованного слова, что отразилось в его семантизации, 
зафиксировано в исторической лексикографии и получило текстовую поддержку с динамической частотностью, 
уступающей частотности слова конь и приближающейся к ней в первых публикациях словацких сказок. Сравни-
тельный анализа соотносимых по сюжету параллельных (исходного и переводного) сказочных текстов указал ми-
фологическую глубину семантики, относящуюся к шаманизму, и проявление этнической категории в этой лексеме 
(волшебный конь у словаков и волшебник у венгров). Актуализация лексемы в словацких сборниках народных ска-
зок во время становления словацкого литературного языка определила его общеупотребительность и современную 
семантическую активность, включение в связь со словом конь и его синонимами, частично общими в словацком и 
венгерском языке (paripa ‘скакун’). Научная новизна связана с комплексным лексикографическим, лексико-семан-
тическим и текстовым анализом, интердисциплинарным подходом к языковым фактам, введению в научный оборот 
словацко-венгерских лексических и текстовых параллелей.

Ключевые слова: венгерская сказка, словацкая сказка, культурная и языческая семантика, перевод, сказки сла-
вян, венгров, ханты и манси. 
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ABSTRACT
Introduction: the paper is devoted to the analysis of the designation of the magic helper horse, borrowed into the Slovak 

language, and its connection with shamanic rituals, whereby the correlation with the culture and folklore of the Khanty and 
Mansi is observed. 

Objective: to identify the main features of the semantics of the analysed word in the Slovak and Hungarian cultural 
context, taking into account the scholarly and translation interpretation of folk tales in the Slavic space in relation to both the 
modern and the historical space of the Khanty and Mansi peoples.

Research materials: collections of original Slovak and Hungarian fairy tales and their translations (into the Slovak and 
Russian), collections of folklore of the Ob Ugrians, as well as works on the spiritual culture of the Khanty and Mansi peoples.
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Results and novelty of the research: the analysis of lexicographic sources, as well as Slovak and Hungarian original 
and translated fairy tales using the material of Khanty and Mansi fairy tales, led to the identification of a connection between 
the linguistic and folklore traditions of the borrowed word, which was reflected in its semantization, was recorded in 
historical lexicography and received textual support with dynamic frequency, inferior to the frequency of the word horse 
and approaching it in the first publications of Slovak fairy tales. Comparative analysis of fairy tale texts that are parallel in 
relation to the plot (a source text and its translation) indicated the mythological depth of semantics related to shamanism 
and the manifestation of the ethnic category in this lexeme (the magic horse among the Slovaks and the magician among the 
Hungarians). The actualization of the lexeme in Slovak collections of folk tales during the formation of the Slovak standard 
language determined its common use and modern semantic activity, its inclusion in connection with the word horse and its 
synonyms, partially common across Slovak and Hungarian (paripa ‘steed’). Scientific novelty is associated with a complex 
lexicographic, lexical-semantic and textual analysis, an interdisciplinary approach to linguistic facts, and the introduction of 
Slovak-Hungarian lexical and textual parallels into academic use.

Key words: Hungarian fairy tale, Slovak fairy tale, cultural and pagan semantics, translation, fairy tales of the Slavs, 
Hungarians, Khanty and Mansi.
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Введение
Народные сказки представляют собой класси-

ческий прозаический жанр фольклора, который 
начиная с XVIII в. и особенно интенсивно – в 
XIX в. аксиологизируется, лексические средства 
вовлекаются в процесс кодификации [35]. Фоль-
клорный текст коррелирует с общими «моделями 
построения высказываний о внеязыковой дей-
ствительности» [7, 118], получая актуализацию 
с «культурно-презентативными целями в прак-
тико-этнографическом и социально-культурном 
планах» [8, 140]. 

Связь и особенности фольклорной традиции 
по отношению к письменной культуре и перево-
ду, прослеженная нами в славистическом контек-
сте [35, 54–125], стала объектом пристального 
внимания также в русской, словацкой и западной 
науке [34; 38; 42]. 

Современная междисциплинарная научная 
парадигма открывает новые перспективы для 
интерпретации как языковой, так и фольклор-
ной традиции. Как явление художественного 
порядка, фольклор воплощает «мифологичность 
и культуроцентричность, т. е. соотнесённость с 
системой вечных общечеловеческих ценностей» 
[5, 42]. В народных сказках рельефно отраже-
на «коммуникативно-культурная память» [12, 
509]. Научный интерес для исследуемой нами 
темы представляет и категории этничности [15, 
280], мифологичности [34]. Междисциплинар-
ное сближение с археологией позволило сделать 
вывод: «Во многом образ чудесного коня можно 
считать надкультурным» [9, 91].

Словацко-венгерские связи затрагивают как 
языковую, так и фольклорную традиции в общем 

австро-венгерском государстве и находят отра-
жение в заимствованиях, которые рассматривал 
С. Цамбел [19, 122–141], Я. Доруля [22, 61–74], 
затем академический коллектив научного изда-
ния «Древняя словацкая лексика в межъязыко-
вых связях» [44].

Словацко-венгерские связи в народных сказ-
ках в ракурсе фольклористики рассмотрела 
В. Гашпарикова, указав на сложную соотноси-
мость словацких текстов одновременно с венгер-
скими и чешскими, когда «между венгерской и 
чешской версиями нет выразительных точек со-
прикосновения» [27, 627; перевод со словацкого 
языка наш – В. Л.]. Чешский фольклорист Я. Ех 
(J. Jech) утверждает, что к венгерским сказкам 
словацкие ближе [32, 304; перевод с чешского 
языка наш – В. Л.]. 

В венгерских народных сказках исследовате-
ли долгое время прослеживают связь с шаман-
скими обрядами, в частности, в мотиве дерева 
до небес, образующем «самый старинный слой 
венгерской сказки» [13, 59]. Этот мотив избран 
для характеристики венгерского шамана и ша-
манизма обских угров [14, 426–427]. О глубокой 
древности свидетельствует присутствие коня в 
мансийской Священной сказке о возникновении 
земли («Мā тэ̄лум ялпын̡ мо̄йт») [10, 32–61]. По 
наблюдениям Г. В. Ксенофонтова, шаманы из на-
рода с оленьим хозяйством «сохранили во всей 
чистоте воспринятые когда-то ими формы и об-
ряды древнего степного шаманства. Шаманы там 
в своей мистерии разыгрывают роль коней <...>.» 
[4, 243]. 

Обозначение коня для угорских народов гене-
тически соотносимо – при характеристике языка 
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мансийских сказок говорится о «наличии у мань-
си своего слова “лув” – лошадь; общего осталь-
ным угорским языкам: хант. lov, венг. ló» [2, 24]. 
Культура хантов и манси связывается с развити-
ем «традиции местных сибирских племен и при-
шлых с юга угров» [11, 6], хранит общность в 
духовно-религиозном статусе лошади как «жерт-
венного животного даже у тех групп хантов и 
манси, которые не могли содержать лошадей в 
силу суровых природных условий» [6, 25].

Нам представляется, что именно фольклорная 
традиция определяет языковую традицию и ди-
намику словацкого слова tátoš (читается с ударе-
нием на первом слоге: татош) при его ситуативно 
текстовом соотнесении с исходным венгерским 
словом táltos (читается с ударением на первом 
слоге: талтош) и с другими обозначениями коня. 
Наша гипотеза заключается в предположении о 
возможности путём сравнительного анализа со-
относимых и параллельных (исходного и пере-
водного) текстов выявить специфику языковой и 
фольклорной традиции, проследить мифологи-
ческую глубину семантики и проявление этниче-
ской категории в этой лексеме. 

Материалы и методы
Материалом исследования являлись истори-

ческие словари [18, 29, 36, 43, 44], сборники сло-
вацких, венгерских, хантыйских и мансийских 
сказок [3, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 
40, 41], исторические и современные работы, ка-
сающиеся исследуемого слова [1, 2, 4, 14, 19, 33, 
34, 39]. 

На разных этапах работы в рамках междис-
циплинарного подхода применялись методы: 
диахронического и синхронического анализа; 
сравнительно-интерпретирующий, сопостави-
тельный, культурно-исторический и приём коли-
чественных подсчётов.

Результаты
Избранная для анализа лексема имеет глубо-

кие мифологические корни и широкий концеп-
туальный спектр: «КОНЬ, кобыла, лошадь – в 
народной традиции одно из наиболее мифоло-
гизированных животных, связан одновременно 
с культом плодородия, смертью и погребальным 
культом» [16, 590]. В этимологическом словаре 
венгерского языка оно представлено с отсыл-
кой к хантыйскому и мансийскому языку: táltos 
– ‘sámán, természetfölötti képességű ember ‹a 
magyar ősvallásban›’; ‘csodás képességekkel bíró 

mesebeli (ló)’. Származéka: (meg)táltosodik. // A ~ 
tált- alapszava ősi örökség az ugor korból: vogul 
túlt (‘könnyűszerrel’), osztják tolten ‘varázserővel’), 
tolt (‘láz’). A magyar szó denominális -s képzővel 
alakult, eredeti jelentése ‘varázserővel bíró’ lehetett 
[36]. В русском переводе: [táltos – ‘шаман, муж-
чина со сверъестественными способностями в 
древней венгерской религии’; ‘сказочный (конь) 
с магическими способностями’. Дериват: (meg) – 
превращённый. // Основа ~ tált- является древним 
наследием Угорска: мансийский язык túlt ‘легко’, 
хантыйский язык tolten ‘магическая сила’, tolt 
‘горячка’. Венгерское слово было образовано с 
отыменным форматом -s как имя существитель-
ное, его первичное значение ‘магический’].

Языческую основу и связь анализируемого 
слова с ритуальным действием детально рассма-
тривает словацкая исследовательница М. Гаеко-
ва, приводя в качестве его этимона слово tátott 
– вскрытый, открытый: «Очень правдоподобно, 
что священные жертвенные кони, которых жерт-
вовали жрецы татоши (tátoši), вошли позже в 
народные сказки как реминисценция на древние 
языческие времена в лексическом оформлении 
tátoše и tátošíky, по-венгерски tátoš ló.» [36, 316–
317].

Слово tátoš зафиксировано уже в первом ко-
дификационном многоязычном переводном сло-
варе А. Бернолака 1825 г. с тремя значениями; 
в значении 1. сопровождается параллелью из 
древнегреческой мифологии – Pegasus (os), в ка-
честве венгерских эквивалентов приводятся сло-
ва: tátos, szárnyas ló ‘крылатый конь’; в значении 
2. слово получает венгерский эквивалент sebes 
<...> ló ‘быстрая лошадь’; в значении 3. имеет 
латинский эквивалент magus ‘маг’ и венгерский 
– tátos, alakos ‘шаман, преобразующий(ся)’ и др. 
[18, 3285]. Слово tátoš в значении ‘rýchlý, bujný 
kôň, paripa [быстрый, буйный/ретивый конь, ска-
кун]’ используется в 1785 г. в романе Й. И. Байзы 
«Приключения и испытания юноши Рене», а в 
качестве антропонима зафиксировано в словац-
ких письменных источниках в 1554 г. [29, 27]. 

Слово Tátoš (в качестве онима) отражено в 
сборнике словацких народных песен Я. Кол-
лара (1834), куда включено и несколько сказок 
[33, 57]. В песнях рифма объединяет имя Янош 
(венгерская неофициальная версия) – Татош / 
татош или созвучный топоним (Rákoš): Rákoš, 
tichý Rákoš, // po ňom chodí Tátoš, // Tátoš hľadá 
Jánoša, // Jánoš hľadá Tátoša [Ракош, тихий Ракош, 
// по нём ходит Татош, // Татош ищет Яноша, // 
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Янош ищет Татоша] [33, 57–58]. Широко исполь-
зуется параллельность, аналогия или сравнение 
анализируемого слова с общеславянским наи-
менованием конь, часто в деминутивной форме 
koník (‘конёк’), koníček (‘конёчек’): Dajú mi tam, 
dajú, šabličku s koníkom, // tak na ňom poletím ako 
s Tátošíkom [рус. Дадут мне там [в войске – В. 
Л.], дадут, сабельку с коньком, // так на нём по-
лечу, как с Татошиком] [33, 59]. Интерпретация 
Я. Коллара включает при этом характеристиче-
ские параметры коня и некоторые славянские 
параллели: «Татош у словаков (и венгров) – та-
инственный конь, чёрной масти и худощаво-
го телосложения; ему подобны у чехов Шемик 
(Šemik), а у сербов Шарац (Šarac)» [33, 724]. В 
связи с этой информацией показателен хантый-
ский сказочный контекст: <...> вышел вороной 
жеребец, чернокрылый [11, 250]. 

А. Н. Афанасьев в качестве онима несколь-
ко раз упоминает анализируемое слово в рабо-
те «Поэтические воззрения славян на природу» 
(1865–1869): «Русской сивке-бурке соответ-
ствует волшебный конь венгерского эпоса Та-
тош, известный и у словаков: это конь крыла-
тый, прыгающий с горы на гору, грива которого 
сравнивается с блестящими стрелами, конь Та-
тош питался огнём «vetrem a ohnem» [ветром 
и огнём – В. Л.] и превращался в орла» [1, 372; 
выделение автора – В. Л.].

В работе словацкого возрожденца П.-З. Го-
стинского «Древняя словацкая вера» (1870) та-
тош интерпретируется в фольклорно-мифологи-
ческом ключе в динамике его прекрасного преоб-
ражения и в сравнении с мужской версией образа 
золушки (в словацких сказках часто именуется 
Popeľval) [30, 32].

Сравнительный характер носят и ценные на-
блюдения С. Цамбела 1903 г. о национальной 

специфике и динамике слова – «в то время как 
в венгерских повестях чаще всего конь бывает 
волшебником (tátosló), в словацких повестях под 
татошем понимается всегда конь, слово перешло 
и в жизнь <...>» [19, 128]. 

Слово tátoš создатели дифференциального 
«Словацкого словаря из литературы и наречий» 
(1923) представляют уже как двузначное: 1) 
стройный сказочный конь, обычно, золотой или 
огненный и 2) безумец, непоседа, фокусник [43, 
709].

Известный чешский фольклорист И. Поливка 
(1858–1933) отмечает переход слова в письмен-
ную традицию: «В новейших [фольклорных] за-
писях найдем это имя в редких случаях, безус-
ловно под влиянием уже напечатанных сказок» 
[39, 20]. Словацкий лингвист Я. Доруля указы-
вает на удержание в словацком языке слова tátoš 
посредством опубликованных словацких народ-
ных сказок [22, 74].

Отмеченная тенденция, а также соотношение 
слова tátoš с другими обозначениями коня изу-
чена нами на материале 4 сборников словацких 
сказок, издание которых связано с кодификатор-
скими программами с целью указать словацкий 
национальный текстовый и языковой образец.

Слово tátoš(ik) тяготеет к сюжету о волшеб-
ном коне и используется параллельно с общес-
лавянским стилистически нейтральным словом 
kôň. Также используется греческое заимствова-
ние paripa ‘красивый, статный, обычно сильный 
ездовой конь’ [44, 192], общее для словацкого 
и венгерского языка и национальных народных 
сказок. Разной употребляемостью в анализиру-
емом материале характеризуются общеславян-
ские слова žrebec (рус. жеребец), kobyla, sivko и 
некоторые другие. Количественные данные отра-
жены в таблице: 

Сборники словацких сказок
Словацкие наименования коней 
(количество словоупотреблений)

tátoš(ík) kôň /koník(íček) paripa žrebec

«Словацкие повести» 
Янко Римавски (Францисцы) (1845; 10 текстов)

33 68 5 6

«Простонародные словацкие повести»
П. Добшинский (1858 – 1860, 1880 – 1883; 153 текста)

350 411 29 4

«Сказки для маленьких деток»
Ян Францисцы (1871; 8 текстов)

12 25 2 0

Словацкие народные сказки
Самуэл Цамбел (1905, по изданию 1959 г.; 80 текстов)

35 210 3 0
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Слово tátoš во всех изученных сборниках 
сказок по количеству использования устойчи-
во занимает второе место после общеславян-
ского обозначения конь. Процентное соотно-
шение между этими двумя словами составляет 
соответственно 33% и 68% в сборнике Римав-
ского 1845 г., 46% и 54% в сборнике П. Доб-
шинского, 39% и 61% в сборнике Римавского 
(Францисци) 1871 г., а в сборнике по записям 
С. Цамбела у слова tátoš употребляемость сни-
жается до 14%, в то время как у слова kôň уве-
личивается до 86%. 

Слово tátoš, таким образом, удерживается в 
фольклорной традиции, что влияет на его семан-
тическое развитие и национальную языковую 
традицию. Противопоставление двух возмож-
ных состояний чудесного коня и переход из од-
ного в другое традиционно строится на лексиче-
ском противопоставлении уменьшительно-ла-
скательной формы слова kôň – koník, koníček – 
и слова tátoš(ik): Tu koník zastau a k Poprlvárovi 
prorjekou: „Počuj Popolvár, zosadňi ti so mňa, 
trochu ma občisťiš, a donesješ s koritko ovsa a s 
koritko ohňa, – to bude muoj obrok: – lebo som ja 
ňje hocakí kuoň ale som ja tvojho otcov Tátoš <...>“ 
[41, 4] [рус. Послушай, Пополвар, ты слезь с 
меня, немного меня почистишь, принесёшь мне 
с корытце овса и с корытце огня, – это будет мой 
корм: ведь я не абы-какой конь, а твоего отца Та-
тош]; Raz sa koníček striasol, ostal Janko medený, 
i koníček medený, skorej ten bol v hostinci ako 
jeho bratia [21, 17–18] [рус. Вдруг конёк встрях-
нулся, стал Янко медным и конёк медным, бы-
стрее он был в трактире, чем его братья]; Koník 
šiel len z nohy na nohu; ale ako ho potľapkal, naraz 
bol z neho tátoš so zlatou hrivou, a leteli ako vo 
víchre. Keď už boli blízko krížnych ciest, premenil 
sa tátoš zase na chudého koníka a len pomaličky 
liezol [26, 38] [рус. букв. Конёк шёл, еле ноги 
волоча; но как только его [младший брат – В. Л.] 
похлопал, сразу же стал из него татош с золотой 
гривой, и полетели как в вихре. Когда были не-
далеко от перепутья, превратился татош снова в 
тощего коня и только потихоньку тащился] (ср. 
в хантыйской сказке: Пришёл [Покпокролащ – 
В. Л.] к берегу моря, ударил свою лошадь но-
гой, [превратил] в огнём сожжённый столб [17, 
145]). Прослеживается и более сложное проти-
вопоставление tátoš – paripa ‘скакун’: Tátoš: // 
“Nebi ma, ja ti budem na dobrej pomoci! Pozri: náš 
pán ti budú dávať, ktorého chceš z tých paríp, čo 
pasieš, ale si neber, iba mňa!” Po roku došikovali 

každý po koňovi, najmladší tátoša [20, 83] [рус. 
букв.: Татош: // “Не бей меня, буду тебе в до-
брую помощь! Гляди: наш пан будут тебе давать 
какого хочешь из тех скакунов, которых посёшь, 
но ты не бери, только меня”. Через год привели 
каждый [брат – В. Л.] по коню, самый младший 
– татоша]. 

Венгерское слово táltos (субстантив) неко-
торые фольклорные тексты актуализируют со 
значением ‘чудесный, волшебный, магический’. 
Такая особенность отражена уже в названии 
«Táltos ökör» [31, 103] (букв: волшебник вол), в 
слв. переводе «Čarodejný vôl» [40, 95], в рус. пе-
реводе со включением другого (главного) персо-
нажа – «Волшебный вол и его хозяин» [3, 158].

При сравнении словацких и венгерских народ-
ных сказок слово tátoš послужило для уточнения 
его межъязыковой семантической корреляции и 
дифференциации: «В венгерском сборнике сказ-
ка A szegény lányról aki aranyvirágot lépik [в слв. 
переводе: O dievčine, ktorej rastú spod nôh zlaté 
kvety [40, 115]; рус. О девушке, из-под ног кото-
рой растут золотые цветы – В. Л.] <...> интересна 
также тем, что женский персонаж имеет сверхъ-
естественную силу, является татошем (в ориг. je 
tátošom)» [37]. Именно в венгерской традиции в 
татоше может мыслиться и человек и животное 
(конь, вол). В этой сказке венгерское слово táltos 
в слв. переводе не сохраняется: Dievčatko bolo 
čarodejné, narodilo sa s čarodejnou mocou tak, že 
o tom ani nevedelo [40, 115] [рус. букв.: Девочка 
была волшебницей, родилась с волшебной си-
лой, но она об этом не знала]. В ориг.: A lányka 
táltos volt, czodahatalommal született anélkül, hogy 
tudott volna róla [31, 159]. Аналогичным образом 
слово táltos используется вместе с именем одного 
из самых известных венгерских шаманов Göncöl 
táltos volt [25, 6] в «Сказке о золотом саду»  
(в ориг. Az Aranykert története).

В слв. переводе сказки «Az égigérő fa», свя-
занной с шаманской традицией (слв. «Nebotyčný 
strom», рус. «Дерево до небес»), слово tátoš ис-
пользовано дважды, в остальных случаях употре-
бляется слово kôň (рус. конь, лошадь). В оригина-
ле используется (также) слово ló: Volt [Jánosnak] 
három táltoslova [31, 61] – слв. Mal [Janko] troch 
tátošov [40, 31], рус.: Были у него [Яноша] три 
волшебных коня [3, 168]. Противопоставлен-
ность словацкого слова tátoš венгерским сло-
вам с двумя корнями táltosló и táltosparipa про-
слеживается в словацком переводе венгерской 
сказки «Kalamona, viazač vetrov» [рус. Каламона,  
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вязальщик ветров] (в ориг. «A szélkötő Kalamona» 
[31, 532–554]): – Nie som ja diviak, nechaj ma 
odpočívať, veď ti budem na pomoci, lebo ja som 
tátoš [40, 276] [рус. – Я не кабан, дай мне отдох-
нуть, ведь я тебе буду в помощь, потому что я 
татош]; в ориг.: – Nem vagyok én disznó, hagyj 
engem pihenni, majd segítségedre leszek, mert én 
táltosló vagyok [31, 536], позже в тексте использу-
ется и слово táltos: A táltos útnak indult [31, 538] – 
слв. Tátoš sa vydal na cestu [40, 278] [рус. Татош 
пустился в путь] и под. 

Современные фольклорные материалы отра-
жают замену волшебных сказок юмористиче-
ским жанром былички или легенды. Слова táltos 
и (в словацком переводе) tátoš получают нараще-
ние семантики в традиционных сказочных ситу-
ациях как обманутое ожидание: Meg is örült Szent 
Péter a lónak, mert azt hitte, hogy táltos, aki képes 
repülni egyik bolygóról a másikra [23, 87]. В слв. 
переводе: Potešil sa svätý Peter koňovi, myslel si, 
že je to tátoš, ktorý je schopný prelietavať z jednej 
planéty na druhú [24, 87] [рус. Обрадовался свя-
той Петр коню, думал, что это татош, способный 
перелетать с одной планеты на другую]. Исполь-
зуется как метафора для яркой оценочной харак-
теристики исторической личности Венгерского 
Королевства – И. Тёкёли (1678–1685): Thököly 
maga is durva, törekvő, mindenre elszánt fiatal 
„táltos volt“ [23, 109]. В слв. переводе: Aj sám 
Thököly bol hrubý, snaživý, na všetko odhodlaný 
mladý „tátoš“ [24, c. 109] [рус. Да и сам Тёкёли 
был грубым, ретивым, на всё готовым молодым 
«татошем»]. 

Контекст отсылает и к шаманизму, в оригина-
ле создавая альтернативу союзом ‘или’ (sámánok 
vagy táltosok), а в переводе объединяя союзом 
‘и’ общеизвестное и специфически венгерское 
слово шаманы или / и татоши. В контексте пе-
речислены идентифицирующие для шамана / 
талтоша характеристики, однако приложены 
они к циркачу на ярмарке: No meg egy legény, 
aki azt állította magáról, hogy burokban és foggal 
látta meg a napvilágot, ráadásul tizenkét ujjal 
született, mint az ősi sámánok vagy táltosok. Ő volt 
a rettenthetetlen erőművész és kardnyelő is egyben 
[23, 123]. В слв. переводе: No a jeden mládenec, 
ktorý tvrdil o sebe, že sa narodil v čepci, so zubami, 
s dvanástimi prstami, ako pradávni šamani a tátoši. 
On bol neohrozeným silákom aj hltačom meča v 
jednom [24, 123] [рус. Ну а один парень, который 
о себе твердил, что родился в рубашке, с зубами, 
с двенадцатью пальцами, как древние шаманы и 

татоши. Он был бесстрашым силачом и глотате-
лем меча в одном].

В современном использовании в словацком 
культурном контексте слово татош относится к 
активному пласту. Фольклорная традиция опре-
деляет семантическое развитие слова как аксио-
логическую метафору быстрого и совершенного 
средства передвижения – мотоцикла, автомо-
биля. По утверждению носителей венгерского 
языка, аналогичную функцию в нем выполняет 
слово paripa.

Обсуждение и заключение
Языковое оформление и концептуализация 

фольклорно-мифологической специфики может 
быть реализовано лексикализацией, как в слу-
чае слова tátoš (субстантив), или как описатель-
ное наименование на основе расширения эпи-
тетом или вторым наименованием (венг. táltos 
ló, рус. волшебный конь). Слово tátoš в первых 
изданных словацких фольклорных сборниках 
получило выразительную текстовую поддерж-
ку, уступая по частотности только общесла-
вянскому слову конь, в настоящее время имеет 
статус общеупотребительного. Факт его заим-
ствования позволяет расширить исследование 
на близкородственные языки-доноры. О пер-
спективности свидетельствует привлеченный 
к анализу материал обских угров. Сравнение 
параллельных исходных и переводных текстов 
раскрывает национальную специфику слова 
tátoš, которое получило при лексикализации по-
нятия семантику, связанную с конем, особое по-
вторяемое текстовое включение. Опубликован-
ные фольклорные сборники указывают процесс 
генерализации этой лексемы в языковых моде-
лях и ситуациях, ориентированных на реальную 
жизнь и языковую коммуникацию. Изученные 
аспекты современной филологии отражают но-
вый уровень понимания и рассмотрения тради-
ции – как языковой, так и фольклорной – под 
влиянием древних связей и верований. Одно-
временно замечается наличие подобных эле-
ментов и в фольклоре разных народов, однако 
систематизированных в других связях и параме-
трах.  

Цель исследования достигнута во всех её 
составляющих, включая введение в научный 
оборот словацкого и венгерского материала. 
Перспектива разработки темы касается других 
ключевых слов, а также детализации параме-
тров описания. 
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