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1
 

В настоящем сообщении предлагается акциональная клас-
сификация глагольной лексики хакасского языка (на материале 
сагайского диалекта). Используемый материал был собран летом 
2002 г. в с. Казановка республики Хакасия в рамках Хакасской 
лингвистической экспедиции РГГУ.2 

Под акциональным классом глагольной лексемы (точнее, 
глагольной лексемы, взятой в одном частном значении) понима-
ется ее семантическая характеристика, релевантная для аспекту-
альных категорий. В первую очередь речь идет о категории «соб-
ственно вида», противопоставляющей перфективное vs. импер-
фективное значения. Известно, что значение конкретной аспек-
туальной формы конкретного глагола является результатом 
взаимодействия аспектуальной семантики грамматического по-
казателя и акциональной семантики глагольной лексемы. 

Многие факты свидетельствуют о том, что акциональная 
классификация глагольной лексики не универсальна: и набор 
акциональных классов, и состав частных предикатных значений, 
относящихся к каждому из них, различны в разных языках. В 
связи с этим требуется эмпирическая процедура выявления ак-
циональных классов в отдельном языке. Для настоящего иссле-
дования была с некоторыми модификациями использована ме-
тодика, предложенная в [Tatevosov 2002]. Для каждой глаголь-
ной лексемы из репрезентативной выборки рассматривается ос-

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант №05-06-

80258a. 
2 Автор выражает свою глубокую благодарность руководству 

экспедиции за предоставленную возможность участвовать в ней, всем 
участникам экспедиции, а также информантам-переводчикам. 
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новная имперфективная (например, презенс) и основная перфек-
тивная (например, перфективный претерит) форма; каждой рас-
сматриваемой форме приписывается одно или более акциональ-
ное значение из пяти: Состояние (С), Процесс (П), Мультиплика-
тивный процесс (М), Вхождение в состояние (ВС) и Вхождение в 
процесс (ВП); к одному акциональному классу относятся глаго-
лы, имеющие один и тот же набор акциональных значений в обе-
их рассматриваемых формах. 

Глагольная система хакасского языка имеет, однако, сле-
дующую специфику: она находится в «промежуточном» состоя-
нии между старой, общетюркской, аспектуальной системой (в 
которой имперфективное значение выражалось общетюркским 
презенсом на гласную, а перфективное значение выражалось 
общетюркской перфектной формой на -gan) и новой аспектуаль-
ной системой (в которой имперфективное значение выражается 
презентным аффиксом -<a-, восходящим к глаголу со значением 
‘лежать’, а перфективное – аффиксом -YbYs-, восходящим к глаго-
лу со значением ‘посылать’ в сочетании с показателем дееприча-
стия). Если старая презентная форма в хакасском языке отсутст-
вует, то с референцией к прошлому употребляется как «слабая» 
претериальная форма на -xan, так и «сильная» перфективная на 
-YbYs-xan (отсутствующая, тем не менее, у ряда глаголов). В связи 
с этим в настоящем исследовании рассматривались обе формы на 
равных основаниях; к одному акциональному классу мы, таким 
образом, относим глаголы, у которых совпадает набор акцио-
нальных значений в Презенсе на -<a-, Претерите на -xan и Пер-
фективе на -YbYs-xan. Акциональные свойства глаголов, не при-
соединяющих показатель Перфектива -YbYs-, рассматриваются 
отдельно. 

Хакасская глагольная система демонстрирует также шес-
тое акциональное значение, не предусмотренное описанной вы-
ше методикой3 — Вхождение в мультипликативный процесс 

                                                 
3 Значение Вхождения в мультипликативный процесс естест-

венно логически встраивается в используемую систему акциональных 
значений; тем не менее, существенно, что оно крайне маргинально и в 
ряде языков различных систем вообще не представлено. 
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(ВМ). Мы пользуемся им наряду со значениями, указанными 
выше. 

Полученная нами акциональная классификация хакасских 
глаголов содержит 11 акциональных классов глаголов, имеющих 
Перфектив на -YbYs-xan и три класса прочих глаголов. 

 
I. Предельные  глаголы  
Общее свойство предельных глаголов состоит в том, что их 

имперфективная форма имеет акциональное значение Процесса 
(1a), подразумевающего естественный предел, а перфективные 
формы (или по меньшей мере одна из них) — акциональное зна-
чение Вхождения в состояние, соответствующее достижению 
этого предела (1b): 

(1a) ajdo kOgeneg-i-n  kis-<e 

 Айдо рубашка-3-ACC надевать-PRES 
‘Айдо надевает рубашку’. 

(1b) ajdo kOgeneg-i-n      kis-ibis-ken 
 Айдо рубашка-3-ACC надевать-PFV-PST 

‘Айдо надел рубашку’. 

Мы выделяем три акциональных класса хакасских пре-
дельных глаголов, различающихся. распределением акциональ-
ных значений у претериальных форм. 

название PRES PFV PST ïðèìåð 

сильные предельные П вс ВС, П kis-  
‘надевать’ 

«умеренные» предельные П ВС П kil-  
‘приходить’ 

слабые предельные П ВС, П ВС, П sYbYr-  

‘подметать’ 

 
II. Стативные  глаголы  
Хакасские стативные глаголы характеризуются тем, что их 

Презенс (и Претерит) имеет акциональное значение Состояния 
(2a), тогда как Перфектив имеет инцептивное значение и описы-
вает Вхождение в это состояние (2b): 
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(2a)  ajdo uzu-p<e 
Айдо спать-PRES 
‘Айдо спит’. 

(2b) ajdo uzu-bYs-xan 
Айдо спать-PFV-PST 
‘Айдо уснул’. 
 
название PRES PFV PST ïðèìåð 

стативные С С ВС uzu- ‘ñïàòü’ 

 
III. Непредельные глаголы  
Непредельные глаголы организованы аналогично статив-

ным, но имеют в Презенсе (и Претерите) акциональное значение 
Процесса (3a), а в Перфективе — Вхождения в этот процесс (3b): 
(3a)  sux xajna-p<e 

вода кипеть-PRES 
‘Вода кипит’. 

(3b) sux xajna-bYs-xan 

вода кипеть-PFV-PST 
‘Вода закипела’. 
 

название PRES PFV PST ïðèìåð 

непредельные П П ВП xajna- ‘êèïåòü’ 

 
IV. Двупредельные  глаголы  
Двупредельные глаголы характеризуются тем, что имеют в 

своей семантике две кульминационных точки — Вхождение в 
процесс и Вхождение в состояние. У собственно двупредельных 
глаголов оба эти значения выражаются формой Перфектива 
(4.1–2); у разнопредельных глаголов Вхождение в процесс выра-
жается Перфективом (5a), а Вхождение в состояние — Претери-
том (5b):  
(4) xus u<uG-YbYs-xan 

 птица лететь-PFV-PST 
1. ‘Птица полетела’. 
2. ‘Птица улетела’. 
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(5а)  jablYx    <iz-YbYs-xan 
 картошка гнить-PFV-PST 

‘Картошка загнила’. 
(5b) jablYx        <iz-an 

картошка гнить-PST 
‘Картошка сгнила’. 
 

название PRES PFV PST ïðèìåð 

собственно  двупредельные П П ВП, ВС u<ux- 

‘лететь’ 

разнопредельные П ВП, П ВС, П <is-  

‘гнить’ 

 
V. Стативно-динамические  глаголы  
Стативно-динамические глаголы имеют в Презенсе два ак-

циональных значения — Процесса (6.1) и Состояния (6.2): 
(6) karina  odYr-<e 

 Карина сидеть-PRES 
1. ‘Карина садится’. 
2. ‘Карина сидит’. 
Два класса стативно-динамических глаголов различаются 

распределением акциональных значений в претериальных фор-
мах. 

 
название PRES PFV PST ïðèìåð 

стативно-динамические 1 П, С ВС ВС, С odYr-  

‘сидеть, садиться’ 
стативно-динамические 2 П, С ВС, С П, С tut- ‘ловить, держать’ 

 
VI. Мультипликативные  глаголы  
Мультипликативные глаголы характеризуются тем, что их 

Презенс (и Претерит) имеет акциональное значение Мультипли-
кативного процесса — описывает единую ситуацию, состояю-
щую из повторяющихся однотипных квантов (7a); Перфектив 
таких глаголов имеет значения Вхождения в мультипликатив-
ный процесс (7b.1) и Вхождения в состояние (7b.2), соответст-
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вующего реализации единичного кванта мультипликативного 
процесса: 

(7a) ajdo <ider-<e 

 Айдо кашлять-PRES 
‘Айдо кашляет’. 

(7b) ajdo <ider-ibis-ken 
 Айдо кашлять-PFV-PST 

1. ‘Айдо закашлялся’. 
2. ‘Айдо кашлянул’. 

Помимо класса собственно мультипликативных глаголов в 
хакасском языке представлен класс факультативно мультиплика-
тивных глаголов, допускающих «отдельное» рассмотрение еди-
ничного кванта Мультипликативного процесса. 

 
название PRES PFV PST ïðèìåð 

собственно мультипликативные М ВМ, ВС М <ider- 

‘кашлять’ 
факультативно мультипликативные М, П ВМ, ВС М, П YzYr-  

‘кусать’ 

 
VI. Предельные  глаголы  без  Перфектива  
К данному классу относятся глаголы, имеющие в Презенсе 

и Претерите значение Процесса, не имеющие формы Перфекти-
ва, но регулярно выражающие достижение естественного преде-
ла при помощи конструкции со вспомогательными глаголами 
(8): 

(8) ulax  mAC xaap al-Gan 

 мальчик мяч ловить брать-PST 
‘Мальчик поймал мяч’. 
 

название PRES AUX PST ïðèìåð 

предельные без Перфектива П ВС П xaap-  
‘ловить’ 
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VII. Стативные  глаголы  без  Перфектива  
Представлены также стативные глаголы, у которых стан-

дартное инцептивное значение выражается не Перфективом, а 
конструкцией со вспомогательным глаголом (9): 

(9) karina   kil-gen-in-e         UrUk        par-Gan 

 Карина  придти-PST-2SG-DAT удивляться идти-PST 
‘Карина удивилась, что ты пришел’. 

Кроме того, глагол pol- ‘быть, мочь’ образует отдельный 
чисто акциональный класс, не имеющий средств для выражения 
Вхождения в состояние. 

 
название PRES AUX PST ïðèìåð 

стативные без Перфектива С ВС С UrUk- ‘удивляться’ 
чисто стативные С * С pol- ‘быть, мочь’ 
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