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ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия вопросы исследования глагольной лексики в 

национально-культурном аспекте, следовательно, в тесной связи с культурой 

народа – носителя языка, приобретают особую актуальность. Сохранение и 

развитие языковой культуры, в том числе исследование человека «через 

язык» стоит в ряду важнейших теоретических и прикладных вопросов 

языкознания. Лексическая система представляет собой широкое 

пространство взаимосвязанных лексических единиц. Ни одно слово не 

существует относительно изолированно от его общей номинативной 

системы. Слова объединяются в различные группы на основе тех или иных 

общих признаков. Рассмотрение семантических особенностей и системных 

отношений в лексике целесообразнее вести на примере глагола, что 

обусловлено его сложностью, значимостью, центральной ролью в 

предложении и тексте. Лексика представляется сложной структурно-

организованной системой, многосторонним и в то же время целостным 

объектом, проявляющимся в форме таких лексических объединений, как  

поле, лексико-семантическая группа (далее – ЛСГ). Обычно в составе ЛСГ 

рассматриваются глаголы. Как писал В.В. Виноградов, глагол – «самая 

сложная и самая грамматическая категория русского языка. Глагол наиболее 

конструктивен по сравнению со всеми другими категориями частей речи. 

Глагольные конструкции имеют решающее влияние на именные 

словосочетания и предложения» [Виноградов 1947, с. 349]. 

Глагол занимает первое место по количеству словоупотреблений среди 

всей знаменательной лексики в абсолютном большинстве языков. В 

современной лингвистике, как отечественной, так и зарубежной, 

наблюдается многообразие теоретических концепций и методологических 

подходов при изучении глагольной лексики. Часто изучение данной сферы 

проводится в сочетании синтагматических и парадигматических аспектов; 

см. работы В.В.Виноградова [1986], Ю.Д.Апресяна [1967, 1974],  Л.Г.Бабенко 

[1989], Л.М.Васильева [1971], Р.М.Гайсиной [1980], Н.Э.Карандашовой 
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[2003], Э.В.Кузнецовой [1978, 1989], Е.В.Падучевой [2009], 

Т.А.Кильдибековой [1983, 1985] и др. В этих и других работах выявлены и 

описаны специфические черты и характеристики глагола, как богатейшей 

части речи в плане лексической семантики и синтагматики, а также 

парадигматических системных отношений. Подход к изучению глаголов, как 

микросистемы языка, предусматривает комплексный анализ 

функциональных, семантических и других существенных параметров. 

Глаголы разных ЛСГ выполняют концептуализирующую роль в процессе 

создания образа человека, чему способствуют специфическая семантика 

глаголов и разнообразие оттенков, возникающих на синтагматическом 

уровне. Совокупность анализируемых глагольных лексем, 

функционирующих в языке и речи, передает весь спектр действий, событий, 

процессов, состояний, характеризующих языковую личность.  

Глаголы со значениями мышления и знания, эмоции, говорения, 

восприятия, поведения – это «самая сложная по внутренней организации 

сфера, состоящая из множества денотативных комплексов, объединенных 

областью референциальной приложимости: все они соотносятся с субъектом 

– человеком» [Русская глагольная лексика 1999, с. 121]. Эти глаголы 

соотносятся с денотативной сферой психической деятельности и 

рассматриваются в той парадигме, которая определяется как 

антропоцентризм. Исследование названных глагольных ЛСГ в 

антропоцентрическом аспекте позволяет выявить определенные фрагменты 

процессуально-событийной национальной картины мира. 

Антропоцентрический подход к изучению лексической системы языка, 

который стали применять в 80-х годах прошлого века (см. труды 

Ю.Н.Караулова, В.В.Морковкина), заключается в том, что выявляемые 

подсистемы исследуются, прежде всего, по их значимости для человека в его 

жизнедеятельности. Человек становится точкой отсчета в анализе тех или 

иных явлений; важно, что он вовлечен в этот анализ, определяя его 

перспективы и конечные цели. Антропоцентрический подход предлагает 
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рассмотрение языка в неразрывной связи с сознанием и мышлением 

человека, с его духовным миром. Именно понимание языка как 

антропоцентрического феномена стало характерной чертой лингвистики на 

рубеже XX-XXI вв. и выдвинуло на первый план изучение взаимоотношения 

языка и культуры. Это взаимоотношение рассматривается как диалог, ибо 

культура – это мировидение и миропонимание народа, а язык – отражение 

всего многообразия познанного мира. Язык и культура неотделимы друг от 

друга, ведь язык является средством формирования и сохранения культуры, 

своеобразным ключом к формированию ее семантики, ее кодов, ее установок.  

На современном этапе развития языкознания такие аспекты психической 

деятельности человека, как мышление, знание, эмоция, говорение, 

восприятие, поведение, и непрерывные взаимосвязи средств их выражения в 

рамках языковой системы получили освещение в трудах известных 

лингвистов [Апресян 1995б; Бабенко 1982, 1989б; Васильев 1971; Гайсина 

1975; Ганиев 1984; Глинка 2003; Исаева 2008; Обвинцева 2010; Болотина 

2012 и др.]. Целостную систему аспектов деятельности человека 

исследователи характеризуют такими понятиями, как «человек в языке» и 

«язык в человеке». Эта сложная взаимосвязь человека и языка ярко 

характеризует естественный язык, является показателем именно 

человеческого свойства, свойства «владеть языком». Антропоцентрический 

аспект исследований предполагает, что все многообразие объективной 

действительности, получившее выражение в языковой системе, связано с той 

или иной деятельностью человека. Например, ментальные глаголы (глаголы 

со значениями мышления и знания), называя определенные действия и 

состояния,  являются важным материалом в описании одного из аспектов 

мировозррения – ментальности языковой личности.  Глаголы со значением 

эмоции включают позицию причины (стимула) эмоционального 

переживания, что дает возможность проследить связь между человеком (или 

живым существом) и окружающей его действительностью, т.е. реакцию 

субъекта на определенные стимуляторы.  
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Что касается целостной системы психической деятельности человека и 

антропоцентрической модели портрета человека, возникает вопрос о 

целесообразности отнесения глаголов поведения к общему полю с глаголами  

со значениями говорения, эмоции, восприятия и мыслительной деятельности. 

Действительно, семантика глаголов поведения имеет свои особенности. 

Оценочная характеристика поведения субъекта содержится в семантике 

глагола, поэтому они могут в качестве атрибута изредка сочетаться только с 

наречиями с семантикой интенсивности действия. Решая вопросы 

структурирования системной организации глаголов психической 

деятельности, исследователи редко относят глаголы поведения в состав 

глаголов психической деятельности [напр., Красовская 2013]. В комплексные 

исследования глагольной лексики антропоцентрической сферы включаются  

глаголы  ощущения, желания, восприятия, внимания, эмоционального 

состояния, эмоционального переживания, эмоционального отношения, 

мышления, результата мыслительного акта, памяти [Васильев 1981]; глаголы 

эмоционального переживания, эмоционального отношения, зрительного 

восприятия, желания, мышления, ощущения [Карандашова  2003]; глаголы 

говорения, мыслительной деятельности, чувства [Коршунова 2002]; глаголы 

восприятия, мышления и говорения [Глинка 2003] и др. Авторы считают, что 

каждая из этих глагольных систем представляет собой антропоцентрическую 

модель, ориентированную на человеческий фактор в языке.  Ю.Д.Апресян  в 

основные системы, из которых складывается образ человека  включает: 

физическое восприятие, физиологические состояния, физиологические 

реакции на разного рода внешние и внутренние воздействия, физические 

действия и деятельность, желания, мышление, интеллектуальная 

деятельность, эмоции, речь [Апресян 1995; с. 42-43]. Каждая система 

организована и разбивается на подсистемы, которые между собой 

пересекаются, сближаются и где-то отдаляются.  Ю.Д.Апресян в сценарии 

эмоций просматривает связь с физическим восприятием или ментальным 

созерцанием, интеллектуальной оценкой [Апресян 1975; с. 51]. Наш опыт 
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изучения глагольной лексики хакасского языка позволяет нам включать в 

рассматриваемую систему глаголов психической деятельности и глаголы со 

значением поведения. Считаем, что поведение человека обычно диктуется 

его мыслями, чувствами, реакцией на окружающую действительность. 

Следовательно, поведенческая деятельность человека находится в рамках его 

психической жизни, его внутреннего мира. И, наоборот, состояние психики 

человека (эмоциональное состояние, интеллектуальный уровень, восприятие 

окружающей среды) влияет на его поведенческую деятельность. Изучение 

глаголов поведения в составе глаголов психической деятельности  позволяет 

выявить скрытые в их семантике особенности характера и привычек 

субъекта, эмоциональные и рациональные составляющие  выражаемого ими 

действия. Другой аспект семантики глаголов поведения заключается в том, 

что в них содержится психический компонент, в зависимости от его 

характера глаголы называют действия субъекта: а) с точки зрения их оценки 

наблюдателем (вести себя хорошо / плохо); б) с точки зрения его намерений 

(кокетничать, выпендриваться и т.д). 

Таким образом, поле глаголов психической деятельности состоит из 

лексических единиц, называющих действия и состояния, связанные с 

включением человеческого фактора, обладающих национально-культурным 

своеобразием семантики и употребления. Данная лексика, формальная и 

семантическая ее стороны, структура взаимоотношений внутри ЛСГ, 

отражают особенности и специфику национального мировоззрения, 

ментального и духовного опыта поколений. Все виды своей деятельности, а 

также свое отношение к явлениям действительности человек выражает в 

языке. Глаголы поля психической деятельности, являясь одним из 

структурных образований в лексической системе языка, существуют в 

нескольких проявлениях: как наименования (способы отражения) 

деятельности человека, как лексические единицы, обладающие 

функциональным потенциалом, как единицы, взаимодействующие между 

собой в целях проявления прагматики языка.  
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Помимо описанного аспекта антропоцентризма, наше обращение к 

изучению глаголов антропоцентрического направления, объясняется  

интересом к становлению и развитию национальной культуры, к познанию и 

сохранению национального языкового менталитета, а также особенностям 

проявления в языковом выражении национальной картины мира. Данное 

исследование позволяет выявить когнитивное содержание, которое 

репрезентирует фрагмент сложившейся у представителей хакасского этноса 

картины мировидения. Исследование глагольной лексики  хакасского языка, 

известной своим богатством и выразительностью, особенно актуально на 

современном этапе времени, когда динамичные процессы глобализации и 

языковой ассимиляции охватили многовековую культуру и древний язык 

нашего народа. На наш взгляд, исчезновение хакасскому языку в ближайшем 

будущем не грозит, но в последние 20-30 лет заметно сужается как в устном, 

так и письменном пользовании лексический состав языка, в том числе, языка 

современных писателей. Язык практически функционирует только на 

бытовом уровне, теряются прежние красочность, экспрессия и 

выразительность речевого выражения носителей языка, мощным потоком 

хлынули иноязычные заимствования, которые обозначают не только какие-

либо новшества в жизни общества, но и заменяют имеющиеся хакасские 

наименования  отдельных предметов, явлений и процессов и т.д. По данным 

социологических исследований, в последние десятилетия наблюдается 

неуклонное сокращение лиц, владеющих хакасским языком. «Российские 

переписи населения 2002 и 2010 г.г. не содержали сведений о родном языке, 

однако, в них был включен вопрос о владении языками. Выяснилось, что в 

2002 г. 69 % хакасов указали, что владеют хакасским языком, а в 2010 г. их 

доля снизилась до 58,3%. Таким образом, за последние годы в республике 

произошел весьма ощутимый рост количества хакасов, признающих себя 

русскоязычными монолингвами» [Боргоякова, Гусейнова 2012, с. 234]. 

Изложенное выше отчасти объясняет актуальность темы нашей работы. 

Более конкретно, актуальность исследования глаголов психической 
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деятельности в хакасском языке обусловлена: а) теоретической и 

практической значимостью данной проблематики в хакасском языкознании; 

б) недостаточностью специальных работ в тюркских языках, посвященных 

исследованию семантических свойств глаголов, выяснению статуса ЛСГ 

глаголов в общеязыковой структуре, а также в национальной картине мира. В 

связи с этим возникают необходимость разработки теоретических вопросов, 

связанных с семантикой разноуровневых единиц лексической системы 

хакасского языка; детального описания глагольной парадигматики,  

следовательно, создания картины целостной структуры лексико-

семантического развития глагольной лексики в хакасском языке; в) 

повышенным вниманием к познанию и сохранению национального 

языкового менталитета, национальной культуре. Человек постоянно вступает 

в отношения с окружающей действительностью, мыслит себя через эти 

отношения, проявляющиеся в его повседневной деятельности. Изучение 

целостной системы поля психической деятельности человека дает 

возможность выявить и охарактеризовать взаимосвязи поведения, эмоции, 

восприятия, мышления и говорения, отраженные в языке. 

Подобное исследование систематизации глагольной лексики в тюркских 

языках и распределение ее на ЛСГ представляет помимо теоретического, и 

практический интерес. В хакасском языкознании ощущается недостаток 

специализированных словарей. В последние годы изданы словари, 

фиксирующие отдельные фрагменты лексики: Словарь оронимов Хакасии 

[Сунчугашев 2001]; Словарь омонимов хакасского языка [Каскаракова 2009]; 

Русско-хакасский словарь общественно-политических терминов 

[Каскаракова 2012]; Словарь синонимов хакасского языка [Кызласова, 

Чертыкова 2014]. Действует добротный Хакасско-русский словарь [2006], 

включающий основной фонд лексического состава хакасского языка. Все эти 

издания частично покрывают лексикографические пробелы хакасского языка 

и способствуют развитию систематизации хакасского лексического фонда. 

Сотрудниками Института филологии Сибирского отделения РАН изданы 
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«Материалы к сравнительному словарю глагольной лексики тюркских 

языков Саяно-Алтая» [2013]. Словарь-справочник ЛСГ (глаголы говорения и 

движения) [Чертыкова, Чугунекова 2013] был первым опытом 

систематизации глагольной лексики как в хакасском, так и в других 

тюркских языках. В 2016 году издан Словарь – справочник «Лексико-

семантические группы глаголов хакасского языка (глаголы со значением 

психической деятельности)» [Чертыкова 2016]. Названные словари 

представляют начальные этапы пути к созданию добротных 

идеографических словарей. Представление лексики в разного рода 

семантических группировках – это удобный и эффективный способ ее 

исследования.  

Объектом исследования является поле глаголов психической 

деятельности человека в хакасском языке.  

Предметом исследования являются особенности семантической 

структуры хакасских глаголов и их парадигматических и синтагматических 

взаимоотношений.  

Цель исследования – структурирование и комплексное семантическое 

описание глаголов психической деятельности в хакасском языке, в 

частности, выяснение внутренних и внешних соотношений компонентов 

микросистем в многоуровневой структуре ЛСГ хакасских глаголов. 

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи 

исследования: 1)  определить понятие «поле глаголов психической 

деятельности», как объекта изучения, и  создать фактологическую базу для 

лингвистического описания; 2)  сформулировать основные понятия и 

категории теории лексической системы и определить методологию 

диссертационного исследования; 3)  обозначить объем и границы ЛСГ 

глаголов интеллектуальной деятельности, эмоции, говорения, восприятия и 

поведения, составляющих поле глаголов психической деятельности и 

отметить их взаимосвязи с пограничными ЛСГ; 4)  изучить внутреннюю 

организацию поля глаголов психической деятельности:  выявляя общие 
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категориально-лексические и дифференциальные семы, составить и дать 

описание семантических классификаций ЛСГ, составляющих данное поле; 

5)  дать лингвистическое описание парадигматических отношений и 

системных связей глаголов исследуемых ЛСГ; 6)  установить структурно-

семантические типовые модели глаголов отдельных семантических 

подгрупп, синонимических рядов при выявлении их лексико-грамматических 

и семантических особенностей, а также сочетаемостных возможностей в 

рамках их соотнесенности в определенные ЛСГ; 7) исследовать процессы 

взаимодействия лексико-семантических вариантов многозначных глаголов 

внутри ЛСГ или за ее пределами; 8) выявить особенности хакасского 

национального мироощущения, отраженных в семантических и 

синтагматических проявлениях глаголов и фразеосочетаний со значением 

психической деятельности; 9)  систематизировать полученные научные 

результаты, определить перспективу дальнейших исследований. 

Автором выдвигается гипотеза о том, что глаголы психической 

деятельности хакасского языка представляют собой полноценную 

организованную систему, требующую рассмотрения в статусе лексико-

семантического поля, включающего  пять ЛСГ: глаголов со значениями 

эмоции, говорения, мыслительной деятельности, восприятия и поведения. 

Данные ЛСГ, в свою очередь, имеют иерархическую структуру, 

проявляющуюся в наличии микрогрупп, подгрупп и синонимических рядов.  

Единство данных семантических группировок поддерживается общими 

категориально-лексическими и дифференциальными семами. Глаголы 

обладают структурными и семантическими признаками.  

Суть данной гипотезы подтверждается в следующих положениях, 

выносимых на защиту: 

1. Изучение особенностей употребления глаголов хакасского языка в 

устной и письменной речи позволяет выявить их внутреннюю 

семантическую структуру, обнаружить системность существующих между 

ними парадигматических отношений и закономерности в их 
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синтагматических связях. Описание большого поля (в его составе – ЛСГ) 

глагольной лексики с учетом указанных отношений и связей решает 

проблемы анализа лингвистической поэтики, интерпретации текстов разных 

стилей и жанров. Методология комплексного исследования позволяет найти 

новые решения при создании больших толковых словарей, составлении 

комментариев к корпусам хакасского и других тюркских языков. 

2. Системно-семантический, функционально-семантический и 

когнитивный подходы к выявлению особенностей семантики и возможностей 

взаимодействия в сфере парадигматической и синтагматической структур 

позволяет наиболее полно описывать поле глаголов психической 

деятельности, которое включает пять ЛСГ глаголов: это глаголы говорения, 

эмоции, мышления, поведения и восприятия, объединенные общей 

категориально-лексической семой «проявлять психические способности, 

присущие человеку».   

3. ЛСГ исследуемых глаголов состоят из ядра и периферии, при этом 

ядро остается неизменным; границы периферии находятся в размытом 

положении, и расширяются за счет единиц соседних ЛСГ путем 

формирования переносных значений. В определении четкой иерархии внутри 

ЛСГ обнаруживаются сложности, связанные с многозначностью 

большинства глаголов, сужением / расширением объема лексического 

значения.  

4. ЛСГ глаголов является самостоятельным объединением, имеющим 

иерархическую структуру, представленную тремя или более ступенями, 

проявляющимися в виде ядра, подгрупп, микрогрупп, синонимических рядов 

на основании общности инвариантных значений глаголов. Глаголы, 

входящие в ядро, являются гиперонимами по отношению к остальным 

членам ЛСГ, так как наиболее концентрированно выражают «общую идею». 

В значениях глаголов, относящихся к одной ЛСГ, имеется не менее 

трех общих сем: а) категориально-грамматическая, обуславливающая 

их принадлежность к одной части речи; б) категориально-
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лексическая, объединяющая их в одну ЛСГ; в) инвариантная, 

объединяющая глаголы в одну семантическую подгруппу.  

5. Выразителем общей категориально-лексической семы ЛСГ глаголов 

является идентификатор. ЛСГ глаголов со значением интеллектуальной 

деятельности имеет два идентификатора сағын- «думать» и пiл- «знать», 

ЛСГ глаголов со значением говорения – глагол чоохта- «говорить, 

рассказывать», в ЛСГ глаголов поведения – глагол хылын- «вести себя 

каким-либо образом». В ЛСГ глаголов со значениями эмоции и восприятия 

идентификаторы отсутствуют. 

6. На организацию семантической классификации ЛСГ глаголов 

накладываются парадигматические отношения: синонимические и 

антонимические, предполагающие различия и общности дифференциальных 

сем в семантической структуре глаголов. Явление синонимии (реже – 

антонимии) является наиболее характерным для глаголов трех ЛСГ: 

говорения, эмоции и поведения, в семантике которых присутствует 

качественный признак, частично – для глаголов интеллектуальной 

деятельности. Глаголы со значениями восприятия и поведения исключают 

антонимические отношения. 

7. Внутрисловные парадигматические отношения представлены в 

семантике многозначных глаголов, которые в зависимости от количества и 

характера дифференциальных признаков одновременно состоят в двух или 

нескольких семантических подгруппах ЛСГ или же переходят в другие ЛСГ. 

Явление многозначности развито в семантике глаголов интеллектуальной 

деятельности, но их ЛСВ почти не выходят за пределы ментальной сферы. 

При этом единицей ЛСГ является лексико-семантический вариант (далее 

ЛСВ), представляющий глагол в одном из его лексических значений.  

8. Сходство глаголов одной ЛСГ выражается наличием у них не только 

общего категориально-лексического признака, но и сходством типовой 

сочетаемости. Глаголы, по общности значения относящиеся к одной ЛСГ 

(микрогруппе, подгруппе, синонимическому ряду), характеризуются 



16 

 

однотипностью сочетания, за счет чего они могут потенциально заменять 

друг друга в предложении. Комплексный подход к изучению семантики 

глагола предполагает рассмотрение взаимосвязи семной структуры и 

сочетаемости глаголов, так как семантика и сочетаемость взаимосвязаны. 

9. При антропоцентрическом подходе к исследованию поля глаголов со 

значением психической деятельности обнаруживается связь глаголов и 

фразеосочетаний с особенностями национального (хакасского) менталитета. 

Исследуемые глаголы обладают своеобразием семантики и 

функционирования и образуют фрагмент отражения традиционного 

мировоззрения хакасов. Степень участия этих глаголов в описании 

внутреннего мироощущения и ментальности нации достаточно высока: они 

содержат специфические особенности эмоциональных, поведенческих, 

перцептивных и ментальных действий и состояний, скрытых в языковой 

системе. Выявленные элементы данной лексической системы и отношения 

между ними  представляют собой фрагмент национальной языковой картины 

мира: определенное восприятие, поведенческую, речевую и мыслительную 

деятельность в их взаимном влиянии и развитии.  

Научная новизна. Поле глаголов психической деятельности впервые 

подвергается специальному исследованию не только в хакасском, но и 

других тюркских языках. Впервые проводится целостное, многоаспектное – 

функционально-семантическое и когнитивное описание данного фрагмента  

языковой системы хакасского языка. Более конкретно, новизна исследования 

заключается в том, что получены новые знания об участии хакасских 

антропоцентричных глаголов в процессах концептуализации и категоризации 

действительности и их роли в организации внутрисловных и межсловных 

семантических парадигм. Выделен целый класс глаголов психической 

деятельности и созданы модели их исследования: а) выявлена внутренняя 

структура ЛСГ глаголов эмоции, мышления, знания, говорения, восприятия и 

поведения, в частности, ядерная структура семантического поля и отдельных 

ЛСГ и обозначены основные компоненты каждой семантической 
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группировки в отдельности; б) характер взаимоотношений между членами 

отдельных ЛСГ и подгрупп; в) сочетаемостные способности данных 

глаголов.  

Методологической базой исследования структуры глагольных ЛСГ,  

особенностей семантики и функционирования хакасских глаголов послужили 

теоретические разработки и положения по изучению важнейших концептов, 

создающих понятийную картину мира, глагольной лексики и ее месте в 

лексической системе, а также выявлении роли субъекта в формировании 

языковой картины мира, изложенные в трудах известных лингвистов 

Ю.Д.Апресяна, Н.Д.Арутюновой, К.М.Мусаева, Л.Г.Бабенко,  

Л.М.Васильева, А.А.Зализняк, В.Г.Гака, Ю.Н.Караулова, Э.В.Кузнецовой, 

Е.В.Падучевой, А.А.Уфимцевой, М.И.Черемисиной, М.Г.Усмановой, 

В.П.Бахтиной, Р.М.Гайсиной  и др. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты нашего исследования могут способствовать дальнейшей 

разработке проблем лексической системы хакасского языка, тем самым,  

открыть новые исследовательские возможности подхода к изучению 

рассматриваемых ЛСГ с парадигматической и синтагматической позиций и в 

других тюркских языках. Также наши комплексные исследования по ЛСГ 

глаголов эмоции, говорения, мышления, знания, восприятия и поведения, и 

описанные в нем закономерности послужат базой для дальнейшего 

теоретического осмысления феномена национальной картины мира. Лексико-

семантические особенности, выявленные при изучении этих глаголов, а 

также парадигматическое описание их ЛСГ, как составляющих подуровней 

семантических полей, значимы для исследований когнитивного направления. 

Мы предлагаем семантические классификации ЛСГ глаголов эмоции, 

говорения, мышления, восприятия и поведения, характеристику и принципы 

их построения, а также методики семного анализа, которые в дальнейшем 

могут быть использованы при изучении других семантических полей и ЛСГ в 

родственных и неродственных языках. В работе теоретически 
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обосновывается антропоцентрический принцип моделирования поля 

глаголов психической деятельности.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 

а) результаты нашего исследования имеют прикладное значение для 

лексикографии как хакасского, так и других тюркских языков. Проведенные 

наши исследования и выработанные методы их описания, несомненно, будут 

полезны при составлении словарей идеографического направления, т.к. 

работа над фактическим материалом (детальный анализ семантической 

структуры глаголов, выявление внутренней структуры ЛСГ, семантическая 

классификация глаголов) дает готовый и эффективный материал для 

словарей любого типа: синонимических, толковых, антонимических, 

гипонимических, предназначенных как для для специалистов – тюркологов, 

так и для студентов и аспирантов гуманитарного профиля. Таким образом, в 

практическом отношении изучение глагольной лексики актуально и в плане 

подготовки различных словарей;   

б) лексикографические толкования большого ряда глаголов и 

иллюстративный материал будут полезны для разработок автоматического 

анализа хакасских текстов, проводимых, например,  в рамках Программы 

фундаментальных исследований РАН «Корпусная лингвистика. Создание и 

развитие корпусных ресурсов по языкам народов России» электронного 

корпуса хакасского языка [руководитель  –  А.В.Дыбо; см. Дыбо, Шеймович 

2014, с. 9-31]; в частности, при разработке автоматической семантической 

разметки; 

в) результаты исследования (диссертация, монографии, словари, учебное 

пособие, статьи) могут быть использованы при подготовке вузовских 

лекционных и практических курсов, при написании дипломных и 

магистерских работ, связанных с актуальными проблемами лексикологии 

хакасского и других тюркских языков. Подача глагольной лексики в рамках 

ЛСГ способствует успешному усвоению студентами и магистрантами, во-

первых, значений глаголов, входящих в ту или иную ЛСГ, во-вторых, их 
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семантических дифференциаций, в-третьих, их парадигматических и 

синтагматических связей и отношений.  

Подходы и методы исследования.  Методологическую основу данного 

исследования составляют системно-структурный и функционально-

семантический подходы: анализу подвергается весь словарный состав поля, 

поскольку на основе сочетаемости наиболее ярко выявляются те или иные 

дифференциальные признаки семантики глагола.  

Тем самым, наш подход к изучению ЛСГ глаголов, как системе языка, 

предусматривает сочетание парадигматических характеристик исследуемых 

глаголов с их синтагматическими параметрами, поскольку сочетаемостные 

возможности глагола зависят от семной структуры глагола.  

Основным методом работы при исследовании глаголов психической 

деятельности является компонентный анализ, который рассматривает 

выделение в значениях глаголов при их сравнении с идентификатором 

тождественных и дифференциальных сем и семантика глагола понимается 

как состоящее из элементарных смыслов (признаков, компонентов, сем). С 

этим методом тесно связан синтагматический метод контекстного 

(дистрибутивного) анализа, позволяющий выявить различные оттенки 

значений исследуемых глаголов при их сочетаемости с другими членами 

предложения, поскольку принадлежность к определенной группировке 

обычно предполагает однотипную сочетаемость. 

Материал и источники исследования. В работе широко и активно 

использовались два основных ресурса: а) фактический материал, 

извлеченный из художественной литературы, публицистики и устной речи, 

позволяющий проводить детальное исследование; б)  различные переводные, 

толковые, идеографические словари, за помощью к которым мы обращались 

при систематизации глагольной лексики, определении общего смысла 

совокупности глаголов, толковании смыслового содержания глаголов, а 

также  для уточнения значений глаголов [см. список использованных 

словарей].   
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Апробация работы. Диссертация обсуждалась на заседании Ученого 

совета Института гуманитарных исследований и саяно-алтайской 

тюркологии ХГУ им. Н.Ф.Катанова. Результаты исследования в виде 

докладов были представлены:   

 на 21 конференции международного уровня: 2013 – «Алтай – түркi 

әлемiнiң алтын бесiгi: Халықаралық ғылыми-тәжiрибелiк конференциясы 

материалдары / Алтай – золотая колыбель тюркского мира» (Усть-

Каменогорск, Казахстан), «Современные проблемы филологии и методики 

преподавания языков: вопросы теории и практики» (Елабуга); «Тюркская 

руника: язык, история, культура (к 120-летию дешифровки орхоно-

енисейской письменности)» (Кызыл); 2014 – «Центральная Азия в 

исследованиях XIX-XXI вв. К 175-летию со дня рождения 

Н.М.Пржевальского» (Бишкек, Каракол, Кыргызстан); «Мир языков: ракурс 

и перспектива»  (Минск, Беларусь); «Актуальные проблемы современного 

монголоведения и алтаистики» (Элиста);  2015 – «Ойрад судлал: угсаа, хэл, 

соёл: Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхтгэл» (Улан-

Батор, Монголия); «Природные условия, история и культура Западной 

Монголии и сопредельных регионов» (Ховд, Монголия); «Гуманитарные 

науки в XXI веке: человек, общество, глобальный мир» (Кызыл); «Россия и 

Восток: взаимодействие стран и народов: Труды X Всероссийского съезда 

востоковедов, посвященного 125-летию со дня рождения выдающегося 

востоковеда Ахмет-Заки Валиди Тогана» (Уфа); «Ц.Б.Цыдендамбаев – 

выдающийся монголовед» (Улан-Удэ); «И.А. Бодуэн де Куртенэ и мировая 

лингвистика» (Казань); «Юнусалиевские чтения – 2015» (Бишкек, 

Кыргызстан) и др.;  

  на 15 конференциях Всероссийского уровня: 2005, 2010, 2014 –   «Урал 

– Алтай: через века в будущее» (Уфа, Горно-Алтайск); 2014 – «Хакасский 

этнос на рубеже XX–XXI веков» (Абакан); 2015 – «Актуальные проблемы 

диалектологии языков народов России» (Уфа); 2016 – «Современный 

образовательный процесс и вопросы преподавания башкирского языка и 
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литературы», посвященной 75-летию со дня рождения доктора 

педагогических наук, профессора Р.Г. Азнагулова (Уфа) и др.; 

  на 10 конференциях регионального и межрегионального уровня: 2013 – 

«Учебник – основа изучения родного языка в образовательных учреждениях» 

(Абакан); 2014 – «Россия глазами народов Сибири: диалог и взаимодействие 

народов в рамках национальной политики» (Новосибирск); «Коренные 

народы Сибири: история, традиции и современность» (Новосибирск); 2015 – 

«Языки народов Сибири и сопредельных регионов» (Новосибирск) и др.  

Тематика докладов, озвученных на данных научных мероприятиях, 

отражена в списке опубликованных трудов. По теме диссертации 

опубликовано 100 научных трудов, в том числе 16 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, 2 монографии, 1 учебное пособие, 3 словаря (2 из 

которых – в соавторстве). Некоторые результаты нашего исследования 

внедрены в преподавательскую практику кафедры хакасской филологии 

Института филологии и межкультурной коммуникации ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова: Словарь синонимов хакасского языка [2014], соавтор – 

И.Л.Кызласова; учебное пособие «Лексико-семантические группы хакасских 

глаголов» [2014]; словари-справочники: «Лексико-семантические группы 

хакасского языка (глаголы говорения и движения)» [2013] (соавтор –

А.Н.Чугунекова) и «Лексико-семантические группы глаголов хакасского 

языка (глаголы со значением психической деятельности)» [2016], 

монография «Глаголы со значением эмоции в хакасском языке: 

парадигматика и синтагматика» [2015].  

Структура диссертации обусловлена целями, задачами и 

проблематикой исследования. Диссертация состоит из введения, семи глав, 

заключения, списка использованной литературы, списка текстовых 

источников,  2 приложений.  Общий объем диссертации – 500 с. 

Во Введении дается обоснование выбранной темы, раскрываются 

актуальность, цель и задачи исследования, его методологическая основа, 

научная новизна полученных результатов, теоретическая значимость и 
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практическая ценность работы, апробация, материал исследования, 

формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе излагаются теоретические основы понятия системности 

глагольной лексики, в свете современных исследований в разноструктурных 

языках, в частности, в русистике и тюркологии, определяются 

парадигматические характеристики глагольных лексических группировок 

хакасского языка.  

Во второй, третьей, четвертой, пятой и шестой главах представлены 

семантические классификации ЛСГ глаголов со значениями 

интеллектуальной деятельности, эмоции, говорения, восприятия и поведения, 

составленные на основании семантической общности категориально-

лексического и дифференциального характера. В ходе анализа семантической 

структуры глаголов выявляются их семантические и функциональные 

особенности.  

В седьмой главе рассматриваются основные модели конструкций 

глаголов психической деятельности, соотнесенные с определенными 

семантическими группами; выявляются их синтагматические 

возможности. 

В Заключении подводятся итоги исследования и предлагаются вопросы, 

рекомендуемые для дальнейшего изучения. 
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ГЛАВА I 

ГЛАГОЛЬНАЯ ЛЕКСИКА ХАКАССКОГО ЯЗЫКА 

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1. Понятие системности глагольной лексики  

Лексический состав любого языка представляет собой систему, свойства 

которой в истории науки достаточно хорошо изучены. Системный подход 

изучения лексики – одна из характерных черт лингвистических исследований 

XX века, поскольку изучение не только отдельных слов, но и групп слов, как 

части системы языка, дает возможность их более глубокого познания. 

Впервые идея о том, что язык представляет собой систему, было выдвинуто 

Фердинандом де Соссюром в его «Курсе общей лингвистики» [1913]. В 

советском языкознании в 30-ые годы Л.В.Щерба и В.В.Виноградов 

выдвинули ценные положения о том, что слова каждого языка образуют 

систему, и становление общетеоретических основ исследования лексики как 

системы связано с их именами [Виноградов 1986; Щерба 1974, 2007]. 

Однако, признание системы в лексике произошло позднее, в середине 50-х 

годов, и было менее единодушным. В.В.Виноградов разрабатывал 

общетеоретические основы и конкретные методы практического 

исследования лексики как системы. Им впервые введено понятие лексико-

семантической системы, основывающейся на семантических связях слов. 

Л.В.Щерба, вслед за немецким ученым Й. Триром [1931], развил идею о том, 

что «слова каждого языка вполне понятны только внутри этой системы» 

[Щерба 1974, с. 39]. М.М.Покровский, исследуя  исторические изменения 

значений слов, обратил внимание на то, что слова группируются в 

семантические ряды, тем самым принадлежат к одной и той же сфере 

представлений.  Это положение позволяет рассматривать в системном 

аспекте и большие разряды слов (тематические классы, лексические поля, 

ЛСГ), и более мелкие разряды (семантические гнезда, синонимические ряды 

и т.п.). Этот вопрос, вопрос членимости лексики, а также проблемы изучения 

лексической семантики в целом и семантики глагола в частности, привлекали 
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внимание и зарубежных лингвистов. При этом достаточно внимания 

уделялось, в частности, проблеме лексической вариативности [Lyons 1977, 

Geeraerts, Grondelaers, Bakema 1994]. Особое внимание при этом уделялось 

выявлению семантических особенностей группировок глагольных лексем как 

особого класса слов, их функционированию в определенном дискурсе 

[Ketterer 1971, Gathercole 1977, Lønstrup 1981, Shann 1984, Pegolo 1987, 

Mäkilä 1988]. 

Применение принципов когнитивистики способствует установлению 

связи между языковыми явлениями и «единицами» сознания, 

обусловленными способностью человеческого интеллекта к познанию. 

Рассмотрение языковых сущностей в когнитивной парадигме позволяет 

связать языковые сущности с принципами категоризации окружающего 

мира, принятыми человеческим сообществом, говорящим на том или ином 

языке [Fillmore 1982, Hansegård 1982, Taylor 1989, Jackson 1990]. 

Зарубежными лингвистами часто применяется комплексный 

функционально-когнитивный подход, позволяющий выделить одну из групп 

глагольных предикатов и исследовать ее в аспекте функциональной и 

когнитивной соотнесенности. Полагаем, что правильное направление: 

именно соединение функционально-семантического и семантико-

когнитивного аспектов анализа лексики позволяет изучить языковой 

материал в процессе функционирования (при производстве речи) и составить 

полное представление о языке. Небезинтересно в этом плане изучение 

концептов, давно начатое, но активно проводимое и сегодня в зарубежной 

лингвистике. Поскольку одной из самых важных структур человеческого 

(ментального) знания о мире представляется концепт, постольку возможно 

привлечь знания о способах его репрезентации для выявления компонентов 

лексического значения [Di Meola 1994, Palmer 1994, Söder 2001]. 

Вопросы  системности лексики также обсуждались в трудах 

отечественных лингвистов: Э.В.Кузнецовой [1982], Д.Н.Шмелева [1973], 

Л.М.Васильева [1971], Н.А.Лукьяновой [1966], А.А.Уфимцевой [1962, 1968, 
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1970], Н.П.Сидоровой [1978], Т.М.Недялковой [1960], Е.В.Прониной [2007], 

В.Е.Похмелкиной [1975], А.С.Хуршудянц [1971], М.И.Фоминой [1983] и др. 

Общее положение всех этих учений сводится к тому, что для лексики, как 

системы, «характерны не только чисто смысловые связи слов, огромную роль 

здесь играют также связи лексико-морфологические и семантико-

синтаксические» [Уфимцева 1962, с. 16-17]. Немаловажными для 

определения характера лексико-семантической системы языка являются 

смешанные по своему типу связи слов, исходящие из возможностей 

словообразования, словосложения, образования устойчивых и 

фразеологических единиц (далее – ФЕ).  

Системность лексики любого языка наиболее ярко отражается в 

семантических группировках слов: семантические поля или классы слов, 

ЛСГ, синонимические ряды, которые являются эффективным инструментом 

изучения иерархической структуры и внутрисистемных отношений 

специализированной лексики. Н.А.Лукьянова лексическую систему языка 

представляет как «языковое пространство», заполненное пересекающимися 

группами или полями слов. Каждая группа представляет собой множество 

слов или ЛСВ, близких по предметно-понятийной отнесенности или 

семантике и связанных устойчивыми семантическими отношениями 

[Схематизация терминов… 1993, с. 33]. Принимая в целом этот подход, мы 

стремимся учитывать не только иерархические связи, но и другие типы 

связей между элементами лексической системы (или подсистемы). 

Лексическая система языка состоит из пересекающихся и 

взаимодействующих подсистем, объединяющих лексические единицы на 

основании определенных парадигматических и синтагматических связей и 

отношений между ними. Система эта открытая, тесно связанная, в отличие от 

других систем, с внешними, экстралингвистическими факторами. Такие 

конституенты языка, как семантическое поле, тематическая группа, ЛСГ, 

синонимический ряд и другие, являются его подсистемами.  
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1.2. Семантические группировки  слов. Основные характеристики  

Лексико-семантическое поле. Наиболее объемной структурой 

лексической системы является поле (другими распространенными терминами 

в лингвистике являются микрополя или макрополя, понятийное поле, 

ассоциативное поле).  В настоящее время в лингвистической литературе 

обсуждаются  теоретические концепции и методологические подходы для 

изучения семантического поля. Впервые в научный обиход термин 

«семантическое поле» введен Г.Ипсеном в 1924 году: в его понимании поле 

представляет собой совокупность слов, объединенных общностью значений 

[Ipsen 1924]. С тех пор исследователи разных стран используют и по-разному 

интерпретируют данное определение, преимущественно имея в виду 

следующее: основными критериями, объединяющими лексические единицы 

в одно поле, нужно считать «общность значений», «смысловой признак», 

«семантический признак». Теория поля оказалась результативной потому, 

что в понятии «поле» лингвистам удалось реализовать идею о наличии некой 

структурной величины, которая объединяет лексику в лексико-

семантическую систему. В целом все исследования семантических полей 

характеризуются двумя подходами, двумя направлениями, различающимися 

по методам и результатам исследования: лингвистическим и 

экстралингвистическим. Последователи лингвистического направления, 

Г.Ипсен [Ipsen 1924], В.Порциг [Porzig 1934], А.Йоллес [Jolles 1929] и др., 

исследовали слова в составе различных системных группировок (ЛСГ, 

синонимических рядов).  

Основоположником экстралингвистического (понятийно-логического) 

подхода изучения семантического поля является Й.Трир, который 

представлял язык как самостоятельную замкнутую систему.  Язык членит 

мир, который существует в человеческом сознании в виде системы понятий, 

что проявляется как содержательный аспект языка. Пространства 

понятийных полей покрываются лексическими полями в языке, состоящими 

из отдельных слов, связанных общностью признаков. Другими словами, 
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принадлежность слов к понятийному полю определяет состав лексического 

поля, которое выступает как самостоятельная единица и занимает 

промежуточное положение между системой языка в целом и отдельным 

словом. Слово в отдельности не может иметь своего значения, оно 

обозначает что-либо лишь внутри целого поля в окружении смежных с ним 

слов. По мнению Й.Трира, лексическая  система языка иерархически делится 

на два поля: 1) понятийные поля и 2) словесные поля. Каждое из полей 

подразделяется в свою очередь на элементарные единицы – понятия или 

слова, при этом составные компоненты словесного (знакового) поля, подобно 

камешкам мозаики, полностью покрывают сферу соответствующего 

понятийного поля [Trier 1931]. Й.Трир был одним из первых ученых, которые 

рассматривали явления и действительность сквозь призму естественного 

языка («языковая картина мира»). Более всего в концепции Й.Трира 

привлекает то, что он разделил понятия «лексического» и «понятийного» 

полей, хотя это его разделение имеет во многом логический характер.   

А.А.Уфимцева, анализируя учение Й.Трира о семантическом поле, 

делает следующие выводы: «Теория семантического поля Й.Трира, 

основанная на имманентно действующем законе членимости языка, 

предопределенном «внутренней формой» последнего является, безусловно, 

первой попыткой структурального анализа смысловой стороны языка, его 

понятийного содержания. Однако абстрактно построенная и очень 

упрощенная схема отношения двух планов: содержания «понятийных полей» 

(Begriffsfelder) и выражения – «полей словесных знаков» (Wortzeichenfelder) 

пришла в неразрешимое противоречие с лексическими фактами языка при 

первом же его применении к анализу» [Уфимцева 1962, с. 43]. Если 

взглянуть на поле глаголов психической деятельности с этих позиций, 

можно, безусловно, констатировать наличие такого же противоречия, а также 

и способы его разрешения. 

В отечественном языкознании наиболее полное описание теории 

семантического поля содержится в монографиях Ю.Н.Караулова [Караулов 
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1976а], Г.С.Щура [Щур 2009] и др. Лингвисты приводят многочисленные 

определения понятия поля, предложенные учеными разных стран, однако, 

пока не существует единой дефиниции. Обобщая эти определения, можно 

заключить, что центром, или ядром, семантического поля является некий 

общий смысл, именем которого и называется все поле. Оно, как следует из 

такого названия, имеет полевую структуру, в которой выделяются центр и 

периферия. Центр поля представлен основными, базовыми глаголами, более 

частотными в языке и речи, а периферия – менее частотными. Между этими 

глаголами существуют парадигматические отношения, подобные родо-

видовым. Семантическое поле рассматривается лингвистами как некое 

крупное объединение, включающее слова различных частей речи, которые 

связаны прямыми оппозициями, а соотносятся только ассоциативно. 

Большой объем семантического поля зачастую создается за счет включения в 

него единиц различных частей речи [Гайсина 1981; Слесарева 1980; Гинзбург 

1971].  Ряд исследователей термин «семантическое поле» используют в 

отношении более узких лингвистических терминов (ЛСГ, синонимический 

ряд и т.п.), или же эти обозначения употребляются как терминологические 

синонимы [Моисеева 2005].  Другой взгляд на определение семантического 

поля заключается в том, что оно состоит из лексических единиц только одной 

части речи – глаголов. Внутри семантического поля глаголы объединяются 

по общности архисемы в более мелкие семантические группы – лексико-

семантические, синонимические. В русском языке Т.А.Потапенко в 

семантическом поле глаголов конкретного действия, направленного на 

объект, делит на ряд конкретных ЛСГ: глаголов обработки, соединения, 

разъединения, уничтожения, повреждения, извлечения, исправления, 

перемешивания и некоторых других [Потапенко 1983]. Т.А.Кильдибекова в 

семантическом поле глаголов действия выделила следующие ЛСГ: глаголы 

созидания объектов, каузации контакта предметов, каузации функтивных 

отношений, локализации и каузации перемещения объектов, каузации 

посессивных отношений [Кильдибекова 1983]. По результатам многолетней 
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работы кафедры современного русского языка Уральского университета под 

руководством профессора Э.В.Кузнецовой по изучению ЛСГ русских 

глаголов выявлено семантическое поле «бытие», внутри которого самой 

многочисленной оказалась ЛСГ глаголов поведения (около 60 глаголов), а 

также ЛСГ глаголов становления качества (около 50 глаголов) [Лексико-

семантические… 1989, с. 76-77]. Авторы также выделяют семантическое 

поле «деятельность», внутри которой выделяются несколько ЛСГ с 

дифференциальной семой «вид деятельности» [Лексико-семантические… 

1989, с. 77]. Л.М.Васильев в поле  глаголов психической деятельности в 

русском языке выделяет  следующие классы (ЛСГ): глаголы 1) ощущения; 2) 

желания; 3) восприятия; 4) внимания; 5) эмоционального переживания; 6) 

эмоционального отношения; 7) мышления; 8) знания; 9) памяти [Васильев 

1981].  Мы придерживаемся второго взгляда на определение термина 

«семантическое поле» и исходим из положения, что семантическое поле – 

это крупное лексическое объединение, включающее в себя несколько ЛСГ по 

общности определенной архисемы.  

Функционально-семантический класс. В последнее время в 

лингвистике для обозначения объединений слов, совпадающих по 

денотативной соотнесенности, используется термин «функционально-

семантический класс». Наличие большого числа лингвистов, употребляющих 

этот термин, указывает на то, что в последние десятилетия сформировалось 

отдельное исследовательское направление [Бабенко 1985; Исаченко 2000 и 

др.]. Под классом понимается «множество различных по грамматической 

оформленности слов, совпадающих по денотативной соотнесенности, 

объединенных категориально-лексической семой, которая может быть 

онтологически присущей слову (исходной) или наведенной контекстом 

(производной), и выполняющих единую семантико-синтаксическую 

функцию в речи»  [Бабенко 1989б, с. 72]. В частности, Л.Г.Бабенко включает 

в один функционально-семантический класс глаголов чувств собственно 

глаголы чувств и глаголы с контекстуальным значением чувств русского 
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языка (т.е. относящиеся по своему основному значению к разным ЛСГ, в том 

числе, ЛСГ глаголов движения, перемещения и т. д.) [Бабенко 1980, 1982, 

1985]. Исходя из принципов построения функционально-семантических 

классов, выведенных Л.Г.Бабенко, мы отмечаем некоторое сходство одного 

большого класса с семантическим полем, включающим  близкие по 

семантике ЛСГ глаголов. С других позиций, в основе выделения классов 

лежит процесс  актуализации вторичных значений глаголов в рамках 

определенного контекста. Учитывая данное обстоятельство,  И.А.Никандрова  

теорию функционально-семантического класса связывает с явлением 

регулярной многозначности, что, в другой формулировке, проявляется в 

наличии однотипных вторичных значений у слов одной ЛСГ [Никандрова 

2010]. Функционально-семантический класс отличается от  ЛСГ по качеству 

содержания семантической структуры составляющих его глаголов и 

приближается к семантическому полю в том, что представляет лексическое 

объединение слов более крупного объема – макросистему.  

Лексико-семантическая группа (ЛСГ). В последние десятилетия ЛСГ 

глаголов в разных языках привлекают внимание как лексикологов, так и 

представителей смежных дисциплин. Хотя теория ЛСГ в последние годы 

серьезно разработана лингвистами, но однозначного мнения о природе ЛСГ 

пока нет. Общее мнение в работах А.А.Уфимцевой [1986], Д.Н.Шмелева 

[1973], О.С.Ахмановой [2004], В.И.Кодухова [1974], М.К.Шаковой [1984] и 

др. сводится к тому, что ЛСГ – это группировка слов одной части речи, 

объединенных однородностью или близостью значения. Другие 

исследователи понимают ЛСГ как разновидность семантического поля 

[Филин 1957; Васильев 1971, 1981]. Такое разнообразие мнений 

Л.В.Быстрова, Н.Д.Капатрук и В.В.Левицкая объясняют определенными 

особенностями лексической системы языка [Быстрова, Капатрук, Левицкая 

1980]. Э.В.Кузнецова предлагает наиболее краткое и четкое определение 

ЛСГ: «Лексико-семантическая группа – это объединение слов, относящихся к 

одной части речи и семантически соотнесенных друг с другом по 
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лексическим значениям» [Кузнецова 1969, с. 99]. Позже Э.В.Кузнецова, 

опираясь на определение Ф.П.Филина [1957] и учитывая конкретизацию 

категории ЛСГ в исследованиях последних десятилетий, отмечает 

существенные признаки ЛСГ: искомая группа – это класс слов одной части 

речи, имеющих в своих значениях достаточно общий интегральный 

семантический компонент (или компоненты) и типовые уточняющие 

(дифференциальные) компоненты, а также характеризующихся сходством 

сочетаемости и широким развитием функциональной эквивалентности и 

регулярной многозначности [Кузнецова, Боровикова 1989, с. 7]. Лингвисты 

признали, что ЛСГ является опорным понятием в парадигматической 

классификации слов. В ходе исследования конкретных ЛСГ формируется 

общая теория ЛСГ, но само понятие все еще не имеет однозначной 

трактовки. При такой, неоднозначной, трактовке рассматриваемого понятия, 

З.В.Ничман, очертив круг нерешенных вопросов теории ЛСГ, указала и 

общепризнанные ее положения: «1) способность слов к объединению в ЛСГ 

доказывает системность лексического уровня языка; 2) ЛСГ объединяет 

слова на основе лексического значения; 3) между семантическими и 

формальными признаками групп наблюдается параллелизм; 4) типы ЛСГ 

многообразны» [Ничман 1973, с. 5].  Суть заключается в том, что ЛСГ – это 

составная единица лексической системы, выделяемая на лингвистической и 

лингвологической основе, члены которой связаны на основе сходства, 

противоположности и иерархии; а, конкретнее – это совокупность слов, 

относящихся к одной и той же части речи, объединенных помимо 

грамматических сем, еще общей категориально-лексической семой 

(архисемой, классемой), которая является основной и существенной при 

выделении слов в одну ЛСГ.  Исследователи считают, что эти две семы 

дополняют и уточняют друг друга. Например, в семантике глагола сарна- 

«петь» грамматические семы «действие» и «переходность» сближаются с 

категориально-лексической семой «звучание», которая далее уточняется 

дифференциальными семами: «голосом», «растянуто» и др. Однако, 
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категориально-лексические семы существенно отличаются от 

грамматических тем, что «не имеют специальных формальных средств 

своего выражения. Эти особенности категориально-лексических сем 

дают основание относить их к сфере так называемой «скрытой 

грамматики» [Классы слов как явления…, с. 74].  Применяя эти 

высказывания к объектам нашего внимания, можем согласиться с тем, что 

практически каждый глагол семантически устроен сложно: какие-то 

составляющие его смысловой структуры лежат на поверхности, другие 

выявляются в минимальном контексте (на уровне словосочетания); есть и 

такие оттенки, что обнаруживаются в более объемном или специфическом 

контексте. Но часто семная структура глагола выявляется при определении и 

комплексном рассмотрении состава глаголов, входящих в ту или иную 

отдельную, самостоятельную ЛСГ. 

Э.В.Кузнецова отмечает, что в ЛСГ и частях речи (как однотипных 

явлениях) принято выделять три общих момента: 1) наличие категориального 

признака; 2) общие синтаксические свойства; 3) общие парадигматические 

особенности [Кузнецова 1975, с. 80; Кузнецова 1982, с. 74-75]. Главным 

критерием является наличие категориально-лексических сем в семантике 

каждого слова – члена ЛСГ,  «в основе выделения ЛСГ лежат 

категориальные архисемы» [Гак 1977, с. 154].  На основе общности 

«частных» дифференциальных сем (или признаков), уточняющих 

категориально-лексическую сему, слова объединяются в семантические 

подгруппы. Исследователи отмечают важность исследования глагольных 

ЛСГ, как составной части языковой системы, не только в лексическом, но и 

грамматическом и синтагматическом аспектах. По мнению Э.В.Кузнецовой: 

«…в глагольной лексике в целом роль внутриязыковых системных факторов 

сильнее, чем в сфере имен существительных. Лексико-семантические группы 

глаголов более структурированы, что делает их благодатным материалом для 

изучения системных отношений в лексике» [Кузнецова 1989, с. 12]. 

А.А.Уфимцева определяет ЛСГ также через изложение задач ее 
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исследования: «Самое двойное название группы «лексико-семантическая» 

говорит о том, что анализу подвергается слово как лексема, во всех его 

формах и лексических значениях, и что объединение слов как единицы 

словарного состава происходит по основному для слова признаку – по 

лексическому значению слова. Лингвистическому анализу подвергаются не 

только чисто семантические связи слов, как например, в антонимических и 

синонимических рядах слов, но и его лексико-грамматические связи, в форме 

которых реализуются отдельные значения слов; внутрисловные и 

внутригрупповые семантические различия слов выражаются разными видами 

словесных связей: формами одного и того же слова, своеобразными 

словосочетаниями в пределах синтагмы, наконец, постоянным 

противопоставлением в системе лексики в целом (синонимические и 

антонимические ряды слов)» [Уфимцева 1962, с. 137]. В своей работе мы 

придерживаемся выдвинутого в трудах Э.В.Кузнецовой, И.Т.Вепревой, 

М.Л.Кусовой, Т.В.Матвеевой, Л.М.Васильева положения о том, что ЛСГ 

является структурным компонентом семантического поля, входит в его 

состав в качестве подсистемы.   

В тюркской лексикологии глагольная лексика, представленная в рамках 

единой системы, пока является недостаточно изученной областью, но 

имеется некоторый  опыт исследования глагольных систем, в том числе ЛСГ 

глаголов, и начало этой работе положил Н.К.Дмитриев. Автор выделил 

следующие семантические группы глаголов в татарском языке: глаголы речи, 

мышления, активного действия и движения  [Дмитриев 1952]. Далее, в 

частности, им произведен анализ татарских глаголов, передающих идеи 

мышления, восприятия и ощущения, и каждая такая группировка названа 

логико-психологической группой [Дмитриев 1962, с. 577]. Затем 

предпринимались попытки сгруппировать наиболее употребительные 

корневые и синтетические глаголы в казахском языке [Культмагамбетова 

1956], в юго-западной группе тюркских языков [Кулиев 1975] и др. В 

предложенных семантических классификациях выделены следующие 
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наиболее общие семантические разряды: 1) глаголы движения; 2) глаголы 

действия; 3) глаголы речи; 4) глаголы, связанные с процессом мышления, 

зрения и слуха; 5) глаголы состояния. Значительным этапом в исследовании 

глагольной системы в тюркских языках было системное изучение отдельных 

ЛСГ, в частности, предложены семантические классификации глаголов в 

отдельных тюркских языках. В.Ф.Вещилова глаголы турецкого языка делит 

на четыре группы: 1) глаголы движения: глаголы, обозначающие 

перемещение субъекта в пространстве, 2) глаголы действия: глаголы, 

обозначающие воздействие субъекта на объект, 3) глаголы жизненных 

процессов: питания, осязания, зрения, речи, слуха, чувства, мышления и т.п., 

4) глаголы явлений природы [Вещилова 1962]. Анализ башкирских глаголов 

по функционально-когнитивным характеристикам проведен в докторской 

диссертации М.Г.Усмановой [Усманова 2002].  В числе последних работ по 

семантической классификации глагольной лексики можно назвать работу 

Р.А.Тадиновой, в которой исследуются глагольные тюркизмы в кавказских 

языках, в том числе рассматриваются типы семантических модификаций 

тюркских глаголов при их заимствовании в кавказские языки, выявляются 

общие закономерности структурного освоения тюркских основ. Глаголы 

психической деятельности автор делит на следующие подгруппы: 1) глаголы 

речи; 2) глаголы чувственного восприятия; 3 глаголы мышления; 4) глаголы 

знания [Тадинова 2005, с. 76-79]. Имеются также работы по исследованию 

глаголов движения в узбекском языке [Халиков 1967]. К изучению 

отдельных ЛСГ обращались также М. Оразов [1983], А.М.Сарыбаева [1988], 

Ю.В.Псянчин [1990], А.Т.Тыбыкова [1991], Р.Иштанова [2002] и др. Все эти 

исследования проводились на системно-семантическом уровне.  

Работа А.А.Юлдашева «Глаголы чувственного восприятия (verba 

sentiendi) в тюркских языках» является первым опытом классификации 

глаголов эмоции и восприятия в тюркских языках. Основываясь на 

структурно-морфологических свойствах данных глаголов, автор выделяет 

две большие группы: 1) глаголы, выделяемые только по указанным общим 
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для всех них признакам; 2) глаголы, требующие особого построения 

[Юлдашев 1961, с. 296]. К первой группе относится «небольшое число 

корневых глаголов типа тат. сизү «чувствовать», күрү «видеть», ишетү 

«слышать», теләү «хотеть», сызлау «ныть» и единичные сложные 

глагольные лексемы типа казах. таң kалу «восхищаться», тат. гашик буллу 

«влюбиться» [Юлдашев 1961, с. 296]. Во вторую группу А.А.Юлдашев 

относит сложные лексемы, представляющие собой «сочетание именной и 

глагольной основы, которые базируются на грамматических признаках 

предикативного словосочетания. Эти образования с данной точки зрения 

представляют собой законченное предложение, в котором подлежащим 

является первый компонент сочетания, сказуемым – второй компонент» 

[Юлдашев 1961, с. 306]. Далее автор рассматривает грамматические 

возможности в основном устойчивых сочетаний и фразеологических 

сочетаний типа: уйғу кил- «хотеть спать», пас айлан- «голова кружится», 

тÿске кiр- «сниться» и т.д. Используя термин «чувственное восприятие», 

автор рассматривает основные эмоции и восприятия. 

В тюркских языках Южной Сибири исследование системной глагольной 

лексики ведется c 90-х гг. прошлого столетия представителями 

Новосибирской лингвистической научной школы, в исследованиях которых 

сопоставлялись эмотивные глаголы в алтайском, хакасском, тувинском и 

казахском языках [Козырев 1999], проводилась семантическая 

классификация и выявлялись семантические и функциональные особенности 

глаголов говорения в хакасском языке [Чертыкова 1996], интеллектуальной 

деятельности в алтайском языке [Саналова 2007], глаголов поведения в 

тувинском языке [Салчак 2005], глаголов движения в тувинском языке 

[Барыс-Хоо 2006]. В последние годы исследователи занимаются сбором 

материала и анализом лексических и семантических параллелей в тюркских 

языках Южной Сибири, в частности, глаголов со значением речевой и 

мыслительной деятельности [Шагдурова, Озонова 2014; Тюнтешева, 

Шагдурова, Байыр-оол, Широбокова  2015]. Кроме того, в последние 
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десятилетия при изучении тюркских языков Южной Сибири внимание 

фокусируется на семантических группировках слов в плане синтагматики. 

Поскольку глагол занимает центральное положение в семантической 

структуре предложения, сочетая в себе синтаксический и семантический 

аспекты, он привлекает к себе внимание не только лексикологов, но и 

синтаксистов: разрабатывается целая система описания синтаксической 

семантики и критериев разграничения моделей и их вариантов [Черемисина 

1989, 1993, 1998; Серээдар 1995; Чугунекова 1998; Черемисина, Озонова, 

Тазранова 2008 и др.].  В хакасском языке системно описаны две ЛСГ 

глаголов – говорения [Чертыкова 2005] и движения [Чугунекова 2002]. Также 

имеются многочисленные статьи М.Д.Чертыковой о глаголах со значениями 

говорения, эмоции, мышления и восприятия [см. библиографический 

список], а также статьи А.Н.Чугунековой о глаголах со значением действия в 

хакасском языке [Чугунекова 2005, 2007, 2008].  

Отмечаем наиболее важные признаки (характеристики) ЛСГ: 1) наличие 

общей категориально-лексической семы; 2) наличие выразителя данной семы 

– идентификатора; 3) членимость на более мелкие семантические подгруппы; 

4) меньший объем лексических единиц (по сравнению с семантическим 

полем); 5) принадлежность лексических единиц к одной части речи; 6) 

особый тип организации; 7) полевый характер; 8) связь с другими ЛСГ.   

Хотелось бы отметить еще один, очень важный, аспект лексики  

хакасского языка.  Как известно, в тюркских языках Южной Сибири, (в том 

числе, в хакасском языке), присутствуют следы монгольского влияния. С 

большой долей уверенности можно предполагать и наличие обратного 

воздействия. Возможность взаимодействия тюркских и монгольских языков в 

древний период можно констатировать, исходя из факта близкого 

расположения тюркской и монгольской прародин и территорий дальнейшего 

развития языков этих народов [Кормушин 2004, с. 6-7; Норманская 2011, с. 

34-35 и др.]. Монгольское влияние на тюркские языки Южной Сибири 

проявляется в основном в виде лексического заимствования, что 
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прослеживается и во влиянии на развертывание семантической структуры 

того или иного глагола. Упоминая об этом факте, отметим, что мы в нашем 

исследовании не затрагивали данную проблему, только укажем на то, что 

имеется достаточное число работ, в которых этот вопрос разрабатывается 

более или менее детально [Щербак 1966; Убрятова 1976; Широбокова 1980; 

Баскаков 1981; Боргояков 1981; Кормушин 1984; Пюрбеев 1999; Дыбо 2007; 

Рассадин 1980, 2010,  2014, с. 62; Рассадин, Трофимова 2012  и др.]. Однако, 

проблема семантических изменений в лексических системах вследствие 

контактов с монгольскими языками практически не исследовалась и не 

может быть исследована до получения детальных синхронных описаний 

лексических систем в тюркских языках Южной Сибири, т.е. до проведения 

работ, предпринятых в том же направлении, что наша. 

Методы и приемы выделения границ ЛСГ глаголов. Исследование 

глагольной лексики предполагает различные методы и приемы, 

использование которых зависит от его целей и задач. На начальной стадии 

исследователь рассчитывает на свою интуицию, как носителя языка, а также 

использует  смысловой критерий. В одну группу включаются глаголы по 

наличию в содержании категориально-лексического признака, который 

интуитивно осмысляется исследователем в качестве существенного. 

Интуиция исследователя обычно подкрепляется данными словарей. На 

частично интуитивной основе построен также метод идеографической 

классификации лексики, применяемый Ю.Н.Карауловым на основе анализа 

словарей и собственных наблюдений. При выделении лексики в 

семантические группировки названный автор «дробит» действительность на 

интуитивно-логической основе, классифицируя при этом лексические 

единицы соответственно вычленяемым им сферам действительности: 

«Вселенная» и «Человек», где в разделе «Вселенная» выделяются области: 

небо и небесные тела, земля, растительный мир, животный мир [Караулов 

1976а]. Исследователи часто используют метод ступенчатой идентификации 

(компонентного анализа и использования словарных дефиниций), 
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разработанный Э.В.Кузнецовой, ввиду его эффективности [Кузнецова 1967]. 

В презентации значения в толковом словаре выделяется идентификатор – 

элемент толкования, имеющий наиболее общее значение, и конкретизаторы, 

отражающие дифференциальные семантические признаки значения. 

Например: купить = приобрести + за деньги; достать = приобрести + с 

трудом; заработать = приобрести + работая и т.д. Конкретизаторов может 

быть несколько.  Прием ступенчатой идентификации позволяет определить 

ЛСГ слов как совокупность единиц, толкуемых через одни и те же слова-

идентификаторы. Данный прием предполагает несколько ступеней, каждая из 

которых последовательно сужает круг идентификаторов, выявляя в конечном 

итоге наиболее общие, отражающие родовую сему ЛСГ, ее архисему. Таким 

образом, данный метод позволяет не только определить состав ЛСГ, но и 

выявить основные семантические компоненты слов этой группы, выявить 

иерархию единиц в группе. Однако, к недостаткам следует отнести 

«необходимость предварительного интуитивного выделения данной группы 

слов, без чего невозможно приступить к самой процедуре ступенчатой 

идентификации. Опора на словарные дефиниции также не всегда оказывается 

плодотворной из-за многочисленных непоследовательностей в толкованиях 

слов в словарях. Так, методом ступенчатой идентификации с использованием 

имеющихся словарей русского языка не удалось выявить идентификатор 

«орудие» в таких названиях орудий, как грабли, кочерга, лом, скалка, швабра, 

ухват, веник и др.» [Попова, Стернин 1984, с. 115]. 

Исследователи отмечают, что ЛСГ не является строго изолированной 

структурой [Бабенко 1982, 1985; Быстрова, Капатрук, Левицкий 1980; 

Карандашова 2003; Кузнецова 1978; Ничман 1973; Пак 1975 и др.]. 

Установление её границ, которые являются подвижными, нечеткими в виду 

имеющихся смысловых связей между глаголами, представляет одну из 

трудностей определения конкретной ЛСГ. В связи с этим разные лингвисты 

по-разному определяют границы и состав группы. Размытость границ 

объясняется наличием смысловых связей между глаголами [Графова 1991; 
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Кузнецова 1978; Липатов 1981; Старостина 2004; Уфимцева 1962 и др.], а 

также явлением многозначности [Зализняк 2006; Кузнецова 1978, 1989; 

Моисеева 2005; Падучева 2004 и др.]. Учитывается также следующее 

обстоятельство: многие лексические единицы обладают одновременно 

несколькими вариантами (в своей семантической структуре), одни из 

которых на уровне вторичных значений могут переходить за пределы одной 

ЛСГ. По наличию таких сем глаголы соотносятся с двумя и более ЛСГ. 

Пересечение глаголов наблюдается и между подгруппами и разрядами 

внутри ЛСГ. Например, с ЛСГ глаголов говорения соприкасаются глаголы 

эмоции, мышления, физического действия, звучания, мимики, жеста, 

телодвижения, которые переходят в ЛСГ глаголов говорения путем 

сочетания с прямой речью. Однако, эти глаголы рассматриваются нами не 

как глаголы говорения, а как глаголы, потенциально заменяющие выпавший 

глагол говорения в конструкции. Но некоторые из них в результате 

регулярного сочетания с прямой речью закрепили в своей семантике сему 

говорения. Также и глаголы из других ЛСГ, сочетающиеся с социативным 

объектом (именем в вин.п.), приобретают сему говорения и включаются в 

ряды глаголов говорения. В частности, ЛСГ глаголов говорения постоянно 

пополняется за счет глаголов со звукоподражательными основами и 

глаголов, обозначающих крики животных, птиц. Регулярно переходят в ЛСГ 

глаголов говорения:  

1) глаголы, обозначающие в своих основных ЛСВ звучание: а) со 

звукоподражательной основой (хыыхта- «1) скрипеть; 2) перен. говорить 

приглушенным голосом», сиихта- «1) пищать, визжать; 2) перен. говорить 

писклявым голосом», тадыра- «1) трещать, грохотать; 2) перен. тараторить» 

и т.д.); б) обозначающие звуки, издаваемые животными и птицами (ярхла- 

«1) лаять, тявкать; 2) перен. орать, кричать на кого-л.», хаахта- «1) галдеть (о 

птицах), крякать, каркать; 2) говорить неприятным голосом», орла- «1) выть, 

реветь (о медведях); 2) разг., перен. орать, кричать», чÿлчÿре- «1) ворковать 

(о голубях); 2) агукать (о маленьких детях); 3) лепетать, лопотать» и т.д.); в) 
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обозначающие звуки, связанные с явлениями природы (порхла- «1) издавать 

звук (обычно о густой жидкости); 2) перен. говорить невнятно, в нос, 

гнусавить», кÿзÿре- «1) греметь; 2) перен. говорить громко» и т.д.);  

2) глаголы, в основных  ЛСВ обозначающие незвучание и 

включающиеся в ЛСГ глаголов говорения на основе метафоризации путем 

сочетания с одушевленным объектом воздействия (чі- «1) есть что-л.; 2) 

перен. долго и нудно читать нотации кому-л.»,  кимір- «1) грызть что-л.; 2) 

перен. долго и нудно читать нотации кому-л.; букв. грызть кого-л» и др.). 

При отборе глаголов в одну ЛСГ учитываются их грамматические и 

семантические признаки. А.А.Уфимцева пишет, что это лексемы, 

«вычленяемые на основе общности денотата, … объединяемые по 

интегрирующему компоненту лексического значения конституентов и 

обычно принадлежат к одной части речи» [Уфимцева 1962]. При этом важно 

учитывать определенные синтагматические особенности, свойственные 

именно глаголам одной группы, в частности – типовую сочетаемость 

глаголов. Например, при выделении глаголов говорения указывается на их 

способность вводить прямую и косвенную речь. А.А.Уфимцева также 

считает важным критерием выделения ЛСГ внутриязыковые 

взаимоотношения лексических единиц: «…языковой критерий – наличие в 

тот или иной исторический период свободных смысловых связей между 

словами по линии их лексического значения. Основным и изначальным для 

выделения подобной лексико-семантической группы служит не «понятийный 

круг» или «сфера чистых понятий», а слово как основная словарная единица 

в его многообразных и сложных смысловых связях с другими единицами 

словаря» [Уфимцева 1962, с. 15]. При анализе семантических отношений в 

рамках одной ЛСГ выделяются компоненты, общие для всех членов 

парадигмы, и компоненты, свойственные отдельному глаголу. Например, при 

анализе семантических отношений между ментальными глаголами оңна- и 

оңар- мы обнаруживаем, что они не во всех контекстах могут быть 

взаимозаменяемыми. Они могут взаимозаменяться в контекстах, где 
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реализуют значение «понимать» и «усваивать, улавливать». Но они не могут 

пересекаться в характерных для отдельно взятого глагола значениях.  

При выделении границ ЛСГ также следует особо выделять 

многозначные глаголы с широкими сочетательными возможностями. 

Например, расширяют объем ЛСГ, составляя ее периферию, глаголы с ярко 

выраженной эмоционально-стилистической окраской. В ЛСГ глаголов 

говорения таковыми являются наиболее частотные глаголы, обозначающие 

эмоциональную брань чабаллан- «1) браниться; 2) злиться», хазырлан- «1) 

браниться; 2) свирепеть», адайлан- «1) браниться; 2) злиться», чалтырат- 

«1) сильно ругать; 2) браниться, угрожая, иногда и действуя». У этих 

глаголов сложная семантическая структура: злобность + речь + (иногда – 

буйство (рукоприкладство), они находятся на стыке трех ЛСГ: говорения, 

эмоции и поведения. В их значениях сочетаются семы: «брань», «гнев», 

«сопровождение гнева какими-либо действиями».  

Есть также глаголы, находящиеся на стыке ЛСГ говорения и эмоции, 

говорения и мысли. Глаголы эмоции чаще пересекаются с глаголами речи, 

интеллектуальной деятельности, восприятия, поведения и др., поскольку  

эмоциональные процессы являются своеобразной составляющей 

психических состояний человека наряду с его волевыми проявлениями и 

интеллектуальными состояниями. Связь глаголов эмоции с глаголами других 

ЛСГ осуществляется, главным образом, через корреляции вторичных и 

переносных значений. Это происходит при смене категориальных признаков, 

как, например, при переходе глаголов звучания в группу глаголов эмоции: 

например, марла- «1) реветь (о животных); 2) разг. реветь; громко плакать (о 

людях)», орла- «реветь (о животных); разг. орать, громко плакать (о людях)» 

и т.д. Ряд глаголов в переносном значении обозначает не только звучание, но 

и громкий плач. В этом случае лексемы расположены на периферии ЛСГ. В 

значении таких слов важное место занимает образный компонент, 

связывающий прямое значение и переносные коннотации. 
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При выделении ЛСГ глаголов эмоции должно учитываться и то 

обстоятельство, что часто в конкретном употреблении глаголов наблюдается 

совмещение основного значения с обозначением внешнего проявления 

эмоций (сопереживания, раздражения, досады, недоумения, ярости, 

бешенства и т.д.). Если подходить к отбору интересующих нас глаголов с 

учетом этого обстоятельства, в том же словаре можно насчитать более 30 

глаголов, находящихся на периферии ЛСГ глаголов эмоции. Они тоже входят 

в систему ЛСГ глаголов эмоции и составляют ее переферийные зоны.  

Также следует отметить семантическую связь глаголов восприятия с 

глаголами ментальной деятельности. Например, у глаголов кöр- в ЛСВ 

«смотреть, видеть» и пiлдiр- «казаться» развивается производное ментальное 

значение: Пiстiң мыннаң мындархы чуртазыбысты син хайди кöрчезiң? – 

Как, по-твоему, будет развиваться наша жизнь в дальнейшем [букв. как ты 

видишь дальнейшую нашу жизнь]? Пу авторның тоғызы мағаа ам даа 

пысхалах паза читiре идiлбеен чiли пiлдiрче – Работа этого автора мне 

кажется еще незрелой и незаконченной. В этих предложениях глаголы кöр- 

«смотреть, видеть» и пiлдiр- «казаться» употребляются в значении «иметь 

свое мнение», т.е. они репрезентируют ментальное содержание своего 

значения. Е.В. Падучева, определяя границы ЛСГ глаголов восприятия, 

отмечает переход глаголов в другие ЛСГ на основании особенностей 

семантики. Например, глаголы скрыться, деться, задеваться переходят в 

разряд глаголов перемещения: «…сема восприятия часто соседствует с 

перемещением: возможность восприятия требует нахождения Экспериента в 

определенном месте и потому часто возникает в результате перемещения – 

либо Экспериента, либо Перцепта, это отражено в семантике глаголов из 

(17), которые обозначают восприятие как следствие контакта, возникшего 

при перемещении (17) столкнуться, наткнуться, напороться, нарваться, 

попасться 1 (Как мне попался белый гриб), попасться 2 (Как я попался)» 

[Падучева 2009, с. 201]. В хакасском языке также наблюдается явление 

перемещения семы восприятия, например, Чааның салтары ам даа нинче 
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чыл кізілернің чÿреене теңер (Чкч, 218) – Но отголоски войны еще столько 

лет будет затрагивать людские сердца. В данном предложении глагол тең- 

«касаться» управляет выражением кізілернің чÿреене «людским сердцам». В 

прямом значении глагол тең- в качестве объекта обычно подразумевает 

физические предметы.  

Таким образом, рассмотренные нами методы и приемы позволяют 

выделять из словарного состава определенные лексические парадигмы, 

имеющие свои границы.  В качестве приемов и методов выделяются 

интуиция исследователя, метод ступенчатой идентификации (компонентный 

анализ), использование смыслового критерия, анализ типовой сочетаемости, 

семантических отношений и др. Отдельной проблемой остается выявление 

многозначности, подкрепленной сочетательными потенциями лексем, за счет 

которых глагол может состоять в двух или более ЛСГ.  

1.3. Иерархическая структура глагольной  

лексико-семантической группы  (на примере хакасского языка) 

Проблема семантической классификации глаголов является наиболее 

актуальной в современном языкознании, о чем свидетельствуют 

многочисленные работы известных ученых [Васильев 1971; Вепрева, 

Гогулина, Жданова 1984; Уфимцева 1968; Шакова 1984; Шмелев 1973 и др.]. 

Ее сложность и многоплановость проявляются в наличии многочисленных 

подходов и методов к изучению глагольной лексики. Семантические 

классификации глаголов «способствует обновлению существующих 

способов идентификации значений глагольных лексем и совершенствованию 

их лексикографических толкований» [Усманова 2002, с. 10]. Традиционно 

семантические классификации ЛСГ глаголов строятся с учетом их 

семантических и синтагматических особенностей.  На первом этапе принято 

противопоставлять глаголы действия и глаголы состояния [Востоков 1874; 

Мещанинов 1948; Кильдибекова 1983 и др.]. Указанные разряды 

целесообразно квалифицировать как лексико-грамматические разряды 

глаголов, так как каждый из них отличается не только тем, что образует 
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определенную лексико-семантическую группу слов, но и своими 

грамматическими признаками [Кильдибекова 1983]. Далее глаголы 

противопоставляются по ряду признаков и, соответственно, каждая из этих 

групп распадается на более мелкие группировки: семантические поля, 

лексико-семантические группы, многочисленные микрогруппы и подгруппы 

и т.д. Глаголы, обозначающие процессы, происходящие в субъекте, 

противопоставляются глаголам, обозначающим механическое действие, их 

главное различие заключается в характере объектов. Специфика их объектов 

проявляется в том, что глаголы, обозначающие ментальные акты, сочетаются 

с пропозицией и его эквивалентами, в то время как глаголы со значением 

физического действия сочетаются с предметными именами.  

В последние годы лингвисты в этом направлении стали использовать в 

качестве классификационных параметров те или иные грамматические  (и 

сочетаемостные) свойства глагольных лексем, в частности, возможность / 

невозможность образования перфективных форм, сочетаемость с 

различными аспектуальными и темпоральными обстоятельствами и т.д 

[Булыгина, Шмелев 1988; Падучева 1996;  2004; 2009 и др.]. Например, 

Ю.Д. Апресян  основные глаголы (предикаты) русского языка делит на 

следующие классы: 1. предикаты действия (ср. строить, идти); 2. предикаты 

деятельности (ср. торговать, воевать); 3. предикаты поведения (ср. бало-

ваться, капризничать); 4. предикаты занятия (ср. играть, отдыхать); 5. 

предикаты воздействия (ср. размывать, прогревать); 6. предикаты, 

называющие процессы (ср. расти, гореть); 7. предикаты, называющие 

события (ср. встречать, находить); 8. предикаты существования (ср. 

существовать, быть); 9. предикаты, выражающие пространственные 

положения (ср. стоять, лежать); 10. предикаты, называющие состояния (ср. 

знать, хотеть); 11. предикаты свойства (ср. заикаться, виться); 12. 

предикаты проявления (ср. блестеть, горчить); 13. предикаты, называющие 

параметры (ср. весить, стоить); 14. предикаты отношения (ср. включать, 

состоять из); 15.  предикаты интерпретации (ср. ошибаться, соблазнять) 
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[Апресян 2005, с. 16-17; 2003; 2006]. Данная классификация отличается от 

предшествующих своей семантической подробностью и основательностью. 

Автор пишет: «Предшествующие классификации имели аспектуальную 

ориентацию: в них прослеживались связи определенного класса лексических 

значений глагола с категорией вида, особенно с видовыми значениями 

граммемы НСВ или их аналогами. Предлагаемая ниже классификация  

нацелена на выявление закономерных связей между семантическим классом 

глаголов и всеми прочими свойствами входящих в него лексем» [Апресян 

2006, с. 82]. 

Наиболее удовлетворительным, позволяющим учесть максимальное 

количество особенностей глагольной лексики, представляется трехсторонний 

подход к классификации глаголов Л.М.Васильева, в основе которого лежат 

три принципа: 1) денотативный (или тематический), 2) парадигматический и 

3) синтагматический [Васильев 1981, с. 39]. Денотативный подход в 

основном строится на интуиции исследователя, на его понимании процессов 

выделения предметов, признаков, свойств, действий, процессов, событий и 

состояний, отраженное в структуре языка. Это наиболее традиционный 

принцип. Именно на нем основано выделение таких семантических классов 

(ЛСГ и тематических групп) и т.д. Парадигматические классификации 

лексики осуществляются путем анализа семантической структуры слова, 

выделения тождественных и дифференциальных компонентов в его 

значении. Парадигматический принцип учитывает в отличие от 

тематического не только денотативный, но и сигнификативный аспект, 

предусматривающий однотипную обобщенную сочетаемость глаголов.  Так, 

например, каузативные и некаузативные, статальные и инхоативные, 

результативные и нерезультативные глаголы, а также другие подобные 

группы вычленяются только по парадигматическому принципу, путем 

анализа сигнификативных (т.е. категориальных, а не вещественных) 

компонентов в значениях глаголов.  

При классификации глаголов эмоции некоторые исследователи на 
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первой ступени все глаголы распределяют по трем основным группам: 

глаголы эмоционального состояния (настроения), глаголы эмоционального 

переживания и глаголы эмоционального отношения [Болотина 2012, с. 22]. 

При составлении классификации ЛСГ глаголов эмоции в хакасском языке мы 

также акцентируем внимание на качественной характеристике выражаемых 

эмоций, и выделяем три разряда глаголов эмоции: 1) глаголы, выражающие 

положительные эмоции; 2) глаголы, выражающие отрицательные эмоции; 3) 

глаголы, выражающие нейтральные эмоции. 

Интересна функционально-семантическая классификация звуков, 

проведенная Л.Н.Якуповой в ее диссертационной работе. Обозначения 

глаголами звуков, как отмечает автор, представляют структурную основу 

башкирского функционально-когнитивного словаря. Лексемы объединены в 

блоки, где дается детальное описание звуков, сочетаемостные 

характеристики, синонимические и антонимические связи: звуки-сигналы, 

звуки природы, универсальные звуки, звуки музыки, пения, звуки, 

характеризующие состояние человека, шум движения, бытовой шум, шум от 

стука, удара, шум от падения, шум от стрельбы, взрыва, голос человека во 

всех его проявлениях, голоса животных и птиц [Якупова 2010, с. 10]. В 

хакасском языке аналогичная ЛСГ, как и многие другие ЛСГ, еще не 

исследована. Однако, некоторые глаголы звучания в одном из своих ЛСВ 

переходят в ЛСГ глаголов говорения, где они описаны наряду с ними. 

Например, глаголы суула- «1) шуметь (о лесе, реке и т.д.); 2) громко, не 

переставая говорить; 3) шуметь (о людях)», порхла- «1) булькать; 2) перен. 

говорить невнятно, в нос, гнусавить», хыңзы- «1) визжать, пищать (о 

животных); 2) скулить (о собаках); 3) перен. ныть, плакаться», пычыра «1) 

чирикать, трещать (о птицах); 2) быстро говорить, тараторить» и т.д. – 

Аалзар килбе – пас чох халарзың, – суулаан Петр – В деревню лучше не 

приезжай – без головы останешься, – шумел Петр. Касым позының алынча 

ниме-де порхлап, тасхар сых чöрiбiскен – Касым, вышел на улицу, что-то 

буркнув про себя. Палазы паядаң, ойначах сурап, хыңзып парир – [Его] 
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ребенок с давних пор, ноет, прося игрушку. Тарина, öрiнiзiн чазыр полбин, 

прайзынаң тың пычыраан – Тарина, не в силах удержать свою радость, 

щебетала громче всех. 

При семантической классификации глаголов дальнейшая категоризация 

происходит путем выявления более частных смыслов их значений. Данный 

метод рассматривает значение слова как состоящее из элементарных 

смыслов (признаков, компонентов, сем). Это метод, «опирающийся на более 

формализованные, более разработанные приемы дистрибутивного и 

трансформационного анализа, в основе своей, как и компонентный анализ, 

тоже интуитивные, но основывающиеся на интуитивном знании языковой 

нормы (формы), а не содержания» [Васильев 1981, с. 42]. Также одним из 

основных методов при исследовании ЛСГ глаголов является метод 

контекстного (дистрибутивного) анализа, позволяющий выявить различные 

оттенки значений глаголов и их сочетаемостные возможности. 

Хакасские глаголы, как и в других языках, представляют несомненный 

интерес для исследования в рамках отдельных ЛСГ. С точки зрения 

выражаемых понятий глаголы делятся на две большие категории: глаголы 

физического действия и состояния и глаголы психической деятельности 

человека. Специфика глаголов поля физического действия и состояния в том, 

что они сочетаются с объектами, выраженными предметными именами, а 

антропоцентричные глаголы – с пропозицией. Далее эти глаголы 

объединяются в несколько ЛСГ, внутри которых выделяются подгруппы и 

синонимические ряды. Глаголы поля физического действия представлены 

ЛСГ глаголов разделения на части,  соединения, изменения формы, 

очищения, приготовления пищи, покрытия, изменения состояния, рытья, 

обработки поверхности и т.д. Адай чысчызын чил хаап парар, киме ізін суғ 

чазыр салар  (Чкч, 175) – Ветер унесет запах, который может учуять собака,  

река скроет следы лодки. Паза пірее ниме сурзаң, пазыңа айах кизірт салам 

(Чо, 253) – Если еще что-то спросишь, одену тебе на голову чашку.  Че пар 
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хакас хазыңнар, олар чир-суубысты ипти чазапчалар (Г. Кичеев) – Но есть 

хакасские березы, они украшают нашу родину.  

Глаголы с антропоцентрической семантикой обозначают психические 

действия, в качестве субъекта выступают живые существа (прежде всего, 

человек). Аалда даа öскен полза, чабан тоғызын паалап пілбинчеттір 

оолғым (Ат, 58) – [Мой] сын, хоть и вырос в деревне, оказывается, не умеет 

ценить  труд чабана. Ізенчем мин: прай палиин имнебізіп, ойба-кÿлдең Чир-

суум кöдіріліп алар (Кч, 39) –  Я надеюсь: [моя] Родина поднимется из золы, 

излечив все свои раны. Эксперттер пу региондағы чуртас синін ÿзÿргеннер 

(Хч, 3) – Эксперты обсуждали вопросы, касающиеся уровня жизни.  

Глагольные ЛСГ в разных языках имеют ступенчатую, иерархически 

организованную структуру, но в построении, объеме и конфигурации этих 

лексических объединений нет абсолютно четкой системности: являясь 

незамкнутой, подвижной системой, лексика в полной мере отражает 

языковую картину, связанную с человеческим фактором. Основная трудность 

построения внутренней структуры заключается в том, что лексические 

единицы обладают многими переплетающимися и исходящими друг от друга 

пучками смыслов, поэтому четко и однозначно упорядочить их довольно 

сложно. Отсюда же вытекают сложности в определении объема конкретной 

ЛСГ и установлении её границ. Однако, обобщая результаты исследований 

разных ЛСГ, в том числе их структурной организации, можно обозначить 

определенные  типы структурных схем ЛСГ.  В.В.Богданова выделяет три 

типа строения ЛСГ: разветвленное, линейное и смешанное [Богданова 1977]. 

И.Т.Вепрева, Н.А.Гогулина, О.П.Жданова называют четыре типа 

организации ЛСГ: иерархический, веерный, градуальный, комплементарный 

[Вепрева, Гогулина, Жданова 1984]. Такие же типы структурализации ЛСГ 

предлагают И.Т.Вепрева, М.Л.Кусова, Т.В.Матвеева (их изложение,  на наш 

взгляд, более содержательно и основательно): 1) иерархический тип.  Во 

главе группы находится лексическая единица с наиболее общим 

отвлеченным значением, остальные члены группы составляют привативные 
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оппозиции по отношению к базовому слову; 2) веерный тип. При подобном 

типе строения ЛСГ в центре группы находится слово с наиболее 

отвлеченным значением, вокруг него на одинаковой ступени конкретизации 

расположены остальные члены группы, отличающиеся от категориального  

одним, но не одинаковым признаком; 3) комплементарный, 

взаимодополняющий тип. Семантическая общность комплементарно 

связанных единиц устанавливается, прежде всего, на денотативных 

основаниях, поскольку два или большее количество слов, связанных 

отношениями взаимодополнения, обычно не имеют над собой подчиняющего 

базового слова; 4) градуальный тип.  Члены групп данного класса 

организуются в целое градуальными межсловными оппозициями, 

опирающимися на качественные семы в значении единиц [Вепрева, Кусова, 

Матвеева 1989, с. 52-57]. При веерном типе организации ЛСГ в центре стоит 

глагол-идентификатор с наиболее отвлеченным общим значением, а 

остальные члены ЛСГ, помимо указания на общую категориальную сему 

всей ЛСГ, включают в свою семную структуру еще и инвариантную сему 

всей группы или отличаются от идентификатора одним или несколькими 

дифференциальными признаками. Деление на более мелкие подгруппы, 

микрогруппы является характерной особенностью ЛСГ. Обычно эти 

подгруппы (микрогруппы, подпарадигмы) располагаются на одинаковом 

расстоянии от центра, т.е. на одной ступени конкретизации структуры ЛСГ. 

Выразителем общей инвариантной семы подгруппы является базовый глагол 

или, реже, базовое глагольно-именное сочетание, имеющий (имеющее) 

системообразующее качество и «сообщающий» «семантическую тему» всей 

парадигме. Таким образом, веерные ЛСГ имеют двухуровневую структуру и 

разворачиваются вширь. Образцом веерного структурирования ЛСГ могут 

быть ментальные глаголы, которые представлены следующими подгруппами 

(в скобках даются глаголы-доминанты): 1) глаголы знания (пiл- «знать»); 2) 

глаголы мышления (сағын- «думать»); 3) глаголы понимания (оңна- 

«понимать»); 4) глаголы веры (киртiн- «верить»); 5) глаголы сомнения 
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(iкiнчiле- «сомневаться»); 6) глаголы мнения (сана- «считать»); 7) глаголы 

ментальных способностей (ÿгрен- «учиться», хығыр- «читать» и т.п.); 8) 

глаголы оценки (паала- «оценивать»); 9) одиночные ментальные глаголы.  

При комплиментарном  типе  структуры глагольных ЛСГ отсутствует 

базовый глагол – идентификатор.  Глаголы семантически равнозначны и 

объединяются в одну ЛСГ наличием в своей семантике категориально-

лексического  признака.  В хакасском языке построение ЛСГ 

комплиментарного типа имеют глаголы со значением звучания, которые 

распределяются на равных правах на подгруппы, например, глаголы 

обозначения звуков, издаваемых людьми (аахта- в ЛСВ «кричать», сыхта- 

«1) громко плакать; 2) причитать», сарна- «петь»); природными явлениями 

(тазыла- «грохотать, греметь», чулчыра- / чÿлчӱре- «журчать»),  

животными (орла- «реветь (о животных)», ыыңна- «гудеть, пищать (о 

комаре), птицами (тапса- «петь (о птицах), хаахта- «каркать») и т.д. Глаголы 

обозначения звуков, издаваемых людьми, чаще имеют переносное значение и 

переходят в разряд глаголов говорения. Специфика данной ЛСГ заключается 

в отсутствии в ней идентификатора. 

Градуальный тип организации ЛСГ характеризуется наличием в семной 

структуре глаголов качественных сем, и градуально противопоставленными 

являются целые синонимические ряды, а не только отдельные глаголы.  

Градуальный тип построения ЛСГ характерен для глаголов со значением 

поведения, ЛСГ которых имеет двухступенчатый  уровень структуры и 

разворачивается вширь. Иерархическая структура данной ЛСГ 

представляется в виде оценочной шкалы, где точкой отсчета выступает 

нейтральный глагол хылын- «вести себя каким-л. образом», а по разным 

сторонам от него расположены глаголы, выражающие в основном 

отрицательные качественные признаки и упорядоченные по степени 

проявления качества.  

Распространено мнение, что внутренняя структура ЛСГ строится по 

иерархическому типу, и это предопределено «преобладающим привативным 
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характером словесных оппозиций. Лексические единицы расположены на 

разных ступенях иерархической лестницы в зависимости от количества 

семантических компонентов в своей структуре. Наиболее содержательные 

единицы отличаются от базового слова группы наличием трех и более 

дифференциальных признаков» [Вепрева, Кусова, Матвеева 1989, с. 54]. Эти 

дифференциальные признаки объединяют глаголы в разноуровневые 

семантические группировки.  

На вершине ЛСГ иерархического типа находится наиболее частотный 

глагол – идентификатор с наиболее обобщенным значением, остальные 

члены ЛСГ вступают с ним в привативные оппозиции. Как правило, глагол-

идентификатор – стилистически нейтрален: ввиду того, что обладает 

обширной семантикой и выражает тему всей ЛСГ, он может в контексте  

заменить любой глагол с более узкой семантикой. Общепринятого термина 

для названия глагола, выражающего общую категориальную сему ЛСГ, нет. 

Его называют по-разному: идентификатор [Кузнецова 1974; Кузнецов 1980], 

ядерная единица [Ибрагимова 1980], имя поля [Караулов 1976б] и др. 

Наиболее популярным является термин «идентификатор». А.М. Кузнецов 

называет следующие основные признаки идентификатора: 1) простота 

морфемного состава; 2) широкая сочетаемость; 3) психологическая важность 

для носителя языка; 4) не является недавним заимствованием; 5) обладает 

самым широким значением в группе [Кузнецов 1980, с.77]. Ю.Н. Караулов 

характеризует идентификатор ЛСГ в двух аспектах: 1) как отдельная единица 

словаря он многозначен, частотен и дает возможность видеть за ним состав 

ЛСГ, не должен быть термином; 2) как элемент ЛСГ не должен быть 

омонимом, синонимом, антонимом ни к какому другому глаголу группы 

[Караулов 1976б, с.139]. Э.В.Кузнецова пишет: «Идентификатор содержит в 

себе указание на наиболее общие, родовые признаки того понятия, которое 

выражено в определяемом слове. Идентификатор как бы полностью 

«укладывается» в значение определяемого слова, но не исчерпывает его: 

наряду с наиболее общими признаками, которые выражены с помощью 
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идентификатора, в содержании определяемого слова всегда имеются 

конкретные признаки дифференциального характера, которые выражаются 

словарными конкретизаторами» [Кузнецова 1989, с. 36]. Основываясь на 

изложенных принципах, исследователи  уже на первых этапах исследования 

ЛСГ выявляют глаголы-идентификаторы.  При иерархическом построении 

ЛСГ может иметь несколько идентификаторов, которые в отношении друг к 

другу находятся в семантической оппозиции. Родо-видовой характер 

организации ЛСГ выражается в последовательном включении семантики 

единиц нижестоящего уровня единицами вышестоящего уровня.   

В каждой ЛСГ выделяется ядро, включающее многозначные глаголы, а 

также и периферийные зоны, состоящие из единиц, у которых общее 

категориальное значение прослеживается уже не так четко, поскольку оно 

совмещается с иными семантическими признаками. Ядро ЛСГ  образуют 

лексемы с высокой частотностью, наиболее общие по значению, без 

ограничивающих стилистических, эмоциональных, экспрессивных сем. Это в 

основном доминанты семантических подгрупп и микрогрупп,  состоящие в 

отношениях тождества категориально-лексической семы ЛСГ.  

Иерархию структур глагольных ЛСГ рассмотрим на примере хакасских 

ЛСГ глаголов. В ЛСГ глаголов говорения полным выразителем общей 

категориально-лексической семы «пользоваться устной речью» является 

идентификатор чоохта- «говорить, рассказывать» со своими залоговыми 

производными. Он представляет вершину в иерархической системе ЛСГ 

глаголов говорения, под ним располагается ядро ЛСГ: это нейтральные 

глаголы говорения, обозначающие наиболее общее понятие говорения и 

обычно принадлежащие к общетюркскому фонду. Эти глаголы с широкой 

семантикой, им свойственна недифференцированность значения: тi- в ЛСВ 

«сказать», хабарла- «говорить, рассказывать», сöле- в ЛСВ «говорить, 

сообщать», айт- «говорить, сказать». Остальные же члены ЛСГ 

группируются вокруг них, конкретизируя, уточняя с различных сторон 

понятие говорения. Категориально-лексическая сема «пользоваться устной 
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речью», характеризующая базовый глагол говорения – чоохта- «говорить, 

рассказывать», характерна для всех членов ЛСГ.  

В центральной (ядерной) части ЛСГ глаголов эмоции хакасского языка 

расположены глаголы с исконно первичной эмоциональной семантикой, 

обозначающие базовые эмоции и основные характеристики процесса 

эмоциональной деятельности: хын- «любить», хорых- «бояться», öрiн-

«радоваться», пу харахтаң кöрбе- «ненавидеть» и т.д. Специфика ЛСГ 

глаголов эмоции заключается в том, что она не имеет вершины – 

идентификатора. Категориально-лексическая сема «чувствовать, испытывать 

какую-л. эмоцию» конкретизируется в семантике каждого члена ЛСГ. 

Малоупотребительные глаголы (чархан- «тяготиться чем-л.», чидiк- «употр. 

чаще в отриц. форме, быть в нетерпении» и т.д.), а также и глаголы, 

обозначающие эмоцию во вторичных ЛСВ (хырт хылын- «относиться к 

кому-л. с раздражением; недолюбливать; букв. вести себя раздраженно», 

сағын- в ЛСВ «хотеть»), оказываются на периферии. 

Подробным исследованием классификаций компонентов значения 

занимались известные лингвисты И.В.Арнольд [1970, 1979], Н.Д.Арутюнова 

[1980], Л.М.Васильев [1982, 1983], В.Г.Гак [1971], И.А.Стернин [1979, 1985], 

Д.Н.Шмелев [1973] и др. Однако, при обозначении компонентов значений 

наблюдается терминологическая неустойчивость: их называют 

«семантическими признаками», «семантическими множителями», 

«элементарными значимостями», «семами». Наиболее употребительным из 

них является термин «сема», возможно, в силу своей краткости. «Сема – это 

минимальная единица плана содержания»  (В.Г.Гак, А.А.Уфимцева, 

В.А.Белошапкова и др.). Экстраполируем этот подход к ЛСГ и видим 

отличие: выявляется несколько структурных типов, и один из них 

(иерархический) является преобладающим, но есть и другие типы, признаки 

которых выявляются очень определенно. Кроме общей категориально-

лексической (интегральной, архисемы) семы содержится целый ряд 

дифференциальных (разграничительных, инвариантных) сем (признаков), 
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которые конкретизируют общее значение глагола и подчиняются  общему 

интегральному признаку, тем самым придают иерархический характер как 

семантической структуре глаголов, так системе одной ЛСГ. На основе 

общности данных дифференциальных признаков в структуре ЛСГ 

выделяются отдельные парадигматические группировки, соотношение 

которых определяет внутреннее соподчинение ЛСГ: подгруппа, 

микрогруппа, подпарадигма. Выразителем инвариантной  семы является 

наиболее частотный и нейтральный базовый глагол (реже, глагольно-

именное сочетание). «Инвариантность» понимается как «свойство некоторых 

существенных для системы соотношений не меняться при ее определенных 

преобразованиях» [Философский энциклопедический словарь. Электронный 

ресурс: http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_philosophy/ (дата обращения: 

03.01.2014]. Например, в ЛСГ глаголов эмоции нами выделены такие 

семантические подгруппы, как глаголы со значением радости (базовый 

глагол – öрiн- «радоваться»); глаголы со значением любви и 

доброжелательного отношения (базовый глагол – хын- «любить»); глаголы 

со значением удовлетворения (базовый глагол – чöпсiн- «быть 

удовлетворенным, восхищаться»); глаголы со значением желания 

(аналитическая конструкция на -ар кил-); глаголы со значением злости 

(базовый глагол – тарын- «сердиться»); глаголы со значением раздражения 

(базовый глагол – хыртыстан- «раздражаться»); глаголы со значением 

страха (базовый глагол – хорых- «бояться»); глаголы со значением печали 

(базовый глагол – пичелен- «печалиться»); глаголы со значением страдания 

(базовый глагол – иреелен- «мучиться»); глаголы со значением зависти 

(базовый глагол – iстi кöй- «завидовать»); глаголы отрицательной 

эмоционально-этической оценки (базовый глагол – уйат- в ЛСВ «стесняться, 

стыдиться»); глаголы со значением удивления (базовый глагол – хайха- в 

ЛСВ «удивляться»); глаголы со значением беспокойства (базовый глагол – 

сағыссыра- «беспокоиться»). В данной ЛСГ глаголов в качестве 

дифференциальных выступают признаки, называющие конкретные чувства 
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(любовь, страх, злость, ненависть и т.д.), они же выступают как интегральные 

на второй ступени идентификации, подвергаясь конкретизации за счет 

оттенков, вносимых рядами слов, например, глаголы с общим значением 

«подвергаться страху»: хорых- «бояться», чалтан- в ЛСВ «робеть», ÿрÿк- в 

ЛСВ «сильно испугаться, бояться», чочы- «пугаться» и т.д. В следующей 

ступени конкретизации внутри подгрупп возможны образования более 

мелких семантических объединений, члены которых состоят в 

эквиполентных  межсловных оппозициях. Так, в структуре ЛСГ глаголов 

эмоции по общей инвариантной семе «испытывать чувство радости» глаголы 

öрiн- «радоваться», чалахайлан- «радоваться, быть в радостном, радушном 

состоянии», öрчiлен- «радоваться» и чарыпла- «радоваться; букв. 

светиться» составляют синонимический ряд.  

Или же возьмем, к примеру, глаголы с коннотативным (эмоциональным) 

значением говорения: кÿл- в ЛСВ «высмеивать, насмехаться, позорить». 

Синi, суух тiлнi, анда тутпасчыхтар, – кÿлгеннер ағаа (Т, 67) – Тебя, 

болтуна, там бы не держали, – высмеивали его; хатхыр- в ЛСВ 

«насмехаться». Чох, мин чалғыс нимеспiн, харындас чох тiп хатхырба – Нет, 

я не одинок, не насмехайся надо мной, что брата нет; ырчай- «зубоскалить» 

и др. Кичее магазинде Мариска оолғың Оксананаң чуртап саларға итче бе 

тiп ырчайча – Вчера в магазине Мариска насмехается (зубоскалит), мол, 

[твой] сын хочет жениться на Оксане.  Эти глаголы составляют 

синонимический ряд глаголов со значением «ставить кого-л. в неприятное, 

затруднительное положение колкими замечаниями, намеками или другим 

способом» в подгруппе глаголов со значением порицания. От базового 

глагола – идентификатора чоохта- «говорить, рассказывать» эти глаголы 

отдаляют семантические дифференциальные признаки «предвзято 

относиться к кому-л.» и «ставить кого-л. в неприятное положение». В 

качестве общего признака в синонимическом ряду выступает как минимум 

три семантических компонента: архисема всей ЛСГ + инвариантная сема 

подгруппы + общее значение синонимического ряда, а количество признаков, 



56 

 

дифференцирующих семантику слова на этой ступени, уменьшается, т.е. 

здесь группируются глаголы с более специализированным значением.  

Итак, в хакасском языке, как и в других языках, внутренняя структура 

ЛСГ отражает свойства составляющих ее конкретных единиц и строится с 

учетом иерархии семантических компонентов, которые выделяются в ходе 

анализа в значении лексем, составляющих ЛСГ. Важность выявления 

внутренней структуры заключается в том, что правильно и адекватно 

описанная структура – это правильно определенные и упорядоченные связи, 

которые могут быть характерны для всех или некоторых ЛСГ.  

1.4. Типы парадигматических отношений внутри ЛСГ глаголов 

В основе структурно-семантической организации глагольной лексики 

лежат не только иерархические отношения (отношения соподчиненности и 

противопоставленности) глаголов, но и различные виды парадигматических 

отношений между языковыми единицами, относящимся к одному уровню 

языковой системы. Парадигматика (греч. paradigma – образец) – это 

языковые единицы как совокупность структурных элементов, связанных 

отношениями сопоставления и противопоставления. В широком понимании 

термин «парадигма» определяется как выражение взаимных отношений слов. 

В лингвистике изучаются разные типы парадигм: фонетические, 

морфологические, синтаксические, лексические. Лексическая парадигма 

имеет несколько уровней, которые находятся между собой в отношениях 

включения и соподчинения. Наиболее удобным методом для выявления 

различного рода сем, способствующих определению возможных видов 

оппозиций, является компонентный анализ. При этом мы априори 

устанавливаем соотнесенность между методологией (выявлением 

компонентов) и характером предмета исследования (парадигматические 

отношения). В целях адекватного описания материала хакасского языка мы 

принимаем также положение о том, что ЛСГ представляет собой основное 

макрополе парадигматического типа, а важнейшими внутрисистемными 
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отношениями глаголов являются гипо-гиперонимические и синонимические 

отношения, пронизывающие данную структуру насквозь.  

Синонимические отношения глаголов в структуре ЛСГ.  В пределах 

ЛСГ синонимы представляют определенный уровень иерархически 

организованной семантической парадигмы. Синонимы – это близкие или 

тождественные по значению слова, отличающиеся друг от друга либо 

оттенками значения, либо стилистической окраской, либо одновременно 

обоими признаками. Проблемы синонимии в рамках системно-структурной 

парадигмы в разноструктурных языков освящены в трудах известных 

лингвистов [Апресян 1993, 1995а, 1997; Брагина 1978; Евгеньева 1970; 

Карандашова 2003; Постникова 1984; Слепцова 2008; Смирницкий 1954; 

Уфимцева 1967; Ханбикова 1962 и др.], предлагающих понимание 

синонимов как иерархически организованной синонимической парадигмы, 

именуемой как синонимический ряд. Современная лингвистика 

рассматривает в составе синонимической парадигмы синтаксические 

конструкции [Золотова 1970; Сергалиев 1981 и др.] и фразеологические 

единицы (далее – ФЕ) [Боргоякова 1984; Сидоренко 1982; Швелидзе 2006 и 

др.]. Слова объединяются в синонимический ряд по общности интегрального 

компонента, конкретизируемого дифференциальными признаками в 

семантике каждого члена  синонимического ряда, представляющего нижний 

уровень в иерархической системе языка. В качестве интегральных в 

синонимическом ряду выступают минимум три семы: общая категориально-

лексическая сема ЛСГ, инвариантная сема подгруппы и общее значение 

синонимического ряда. Основным условием наличия синонимических 

отношений между глаголами мы считаем наличие у них понятийного 

тождества, на основании которого и возможна дифференциация «оттенков» 

значений синонимов. Например, глаголы синонимического ряда хырыс- 

«ругать», кöксе- «бранить», хызаанна- «отчитывать» обладают общей 

категориально-лексической семой ЛСГ «пользоваться устной речью», 

инвариантной семой подгруппы «давать оценку кому-чему-л., выражая свое 
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(отрицательное) эмоциональное отношение», общим значением 

синонимического ряда «ругать кого-л.». Внутри синонимического ряда 

глаголы иногда подразделяются по общности оттенков в подряды. Например, 

в ЛСГ глаголов говорения подгруппу глаголов со значением побуждения 

составляют синонимические ряды, доминантами которых являются глаголы 

чöпте- в ЛСВ «советовать», сурын- «просить», кööктір- в ЛСВ 

«подстрекать», чахы- в ЛСВ «приказывать». В синонимический ряд со 

значением просьбы  входят глаголы сурын- «просить», алдан- «умолять, 

выпрашивать», чалған- в ЛСВ «умолять, упрашивать, выпрашивать», 

пазырын- в ЛСВ «молить, умолять». Все глаголы, кроме нейтрального 

глагола сурын- «просить» обладают семой «униженно», а для глагола 

пазырын- «молить, умолять» характерна сема «настойчиво». Считаем здесь 

уместным утверждение Э.В.Кузнецовой: «Чем больше удалена единица ЛСГ 

от базовой, тем более конкретно и содержательно его значение» [Кузнецова  

1989, с. 40]. В настоящее время распространено широкое понимание 

синонимического ряда как иерархически организованной синонимической 

парадигмы, т.е. «микросистемы, характеризующейся, с одной стороны, 

внутри ядровой системностью, а с другой стороны, являющейся основой 

системных отношений в лексике» [Джалилова 2003, с.11]. Каждый 

синонимический ряд строится на реализации соответствующего значения 

составляющих эти ряды лексических единиц, которые могут быть как  

однозначными, так и многозначными. Исторический процесс развития 

отвлеченных значений у глаголов  обеспечивает их последующее вхождение 

в новые синонимические ряды, т.е. на основании своих дифференциальных и 

интегральных признаков многозначные глаголы вступают в синонимические 

отношения. Многозначные глаголы вступают в синонимические отношения в 

одном из своих значений. Например, глагол кÿл- в ЛСВ «улыбаться» 

синонимичен глаголу кÿлiн- «улыбаться», а в ЛСВ «высмеивать кого-л., 

насмехаться» синонимичен глаголу хатхыраңна- в ЛСВ «насмехаться». Оол 

позының алынча нимее-де кÿлче – Парень про себя чему-то улыбается. = 
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Тарика мағаа тоғасхан сай кÿлiнче – При каждой встрече Тарика мне 

улыбается. Чалғыс кiзее кÿлерге чарабас – Нельзя насмехаться над одиноким 

человеком. = Кичее хончиим, тискiнчiлер айланды ноо тiп, хатхыраңнап 

одыр – Вчера [мой] сосед сидит, насмехается, мол, вернулись беженцы.  

Впервые о внутрилексемном разграничении значений писал 

В.В.Виноградов: «В сущности, сколько обособленных контекстов 

употребления данного слова, столько и его значений, столько и его 

лексических форм» [Виноградов 1972, с. 17]. Затем этот вопрос освещался в 

трудах И.В.Арнольд [1979], А.А.Уфимцевой [1986], Д.Н.Шмелева [1973], 

которые доказали, что на глубинном уровне отношения синонимии 

устанавливаются не столько между значениями слов, сколько между ЛСВ 

значений. Вслед за названными исследователями мы считаем, что 

синонимические ряды состоят из синонимов-семем, а не из синонимов-

лексем (лексема – слово во всей совокупности его значений, семема – одно из 

значений слова). Для установления синонимических отношений между 

вариантами слов, степени их семантической близости и выявления 

дифференциальных сем в значениях слова путем их сопоставления 

используется   методика  компонентного анализа слова. Здесь также 

помогают знания и интуиция носителя языка. Например, глаголы со 

значением смеха образуют синонимическую парадигму по наличию общей 

семы в своем значении «издавать смех, т.е. выражать эмоции счастья, 

радости, удовольствия; злости, злорадства» или общего признака 

«выражение положительных (или отрицательных) эмоций определенным 

способом (в виде смеха)», которое  покрывает семантическое содержание 

каждого глагола.  По семе «интенсивность воспроизведения смеха и 

проявления положительных чувств» они разделяются  на два 

синонимических ряда: а) глаголы с общим значением «смеяться»: хатхыр- в 

ЛСВ «смеяться», ээре- «хохотать», ырчаңна- «ржать», кiдiре- «смеяться 

громко, раскатисто», талчых- в ЛСВ «закатываться смехом», ииде- 

«смеяться беззвучно». Доминантой данного ряда является глагол хатхыр- 
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«смеяться». Опыт применения компонентного анализа показывает, в 

значениях глаголов ээре- «хохотать» и кiдiре- «смеяться громко, раскатисто» 

совпадают семы «громко», в значениях глаголов ээре- «хохотать», кiдiре- 

«смеяться громко, раскатисто» по интенсивности воспроизведения смеха 

совпадают по наличию семы «сильно»; б) глаголы с общим значением 

«улыбаться»: кÿлiн- «улыбаться», кÿл- в ЛСВ «улыбаться», кÿлiмзiре- 

«улыбаться слегка, чуть заметно», ырсай- / ырчай- в ЛСВ «улыбаться, 

обнажая зубы; скалиться», кимзей- «улыбаться беззубым ртом». Доминанта 

данного ряда – глагол кÿлiн- «улыбаться». В значениях глаголов кÿлiн- 

«улыбаться», кÿлiмзiре- «улыбаться слегка, чуть заметно»,  кимзей- 

«улыбаться беззубым ртом» присутствует сема «слабое раскрытие рта»;  

глаголы талчых-  в ЛСВ «закатываться смехом» и ииде- «закатываться 

смехом» характеризуются наличием общей семы «беззвучно». Все эти 

глаголы дифференцируются релевантными признаками: по степени 

проявления эмоций («громко», «с шумом»; «средне», «отрывисто»; «тихо», 

«без звука») и степени интенсивности совершения действия  смеха 

(«сильно», «средне», «слегка»).  

В исследовании синонимии основная роль придается вопросам 

синонимических связей. Сложный глагол говорения чоохтап пир- в ЛСВ 

«рассказать» синонимичен глаголу искiр пир-, а в ЛСВ «жаловаться» 

синонимичен глаголу хопта- в ЛСВ «жаловаться». Хығырған книгадаңар 

чоохтап пирдек – Расскажи-ка о прочитанной книге = Тамара ибде ниме 

полчатханын ööрезiне прай искiр пирче – Тамара рассказывает своей подруге 

обо всем, что происходит дома. Оолах, пiреезiне хыйыхтаттырыбысса, 

харындазына чоохтап пирче – Если мальчика кто-либо обидит, он тут же 

жалуется брату = Велосипедiмнi айландырбазаң, милисее хоптим – Если не 

вернешь [мой] велосипед, пожалуюсь в милицию. Смысловая 

разветвленность в сфере глагола обусловлена многообразием предметно-

логических связей слов этой части речи, что выражается в богатстве лексико-
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грамматических и семантических вариантов глагольного слова, в большом 

наборе синонимических рядов внутри ЛСГ. 

Таким образом, обращение к различиям в значениях слов при уточнении 

характера их семантической близости позволяет более объемно определить 

границы синонимической парадигмы, чем только путем непосредственного 

установления понятийного тождества слов, так как многие различия в 

значениях лексем находят отражение в особенностях их употребления. 

Антонимические отношения глаголов в структуре ЛСГ. При 

изучении смысловых связей глаголов в сфере ЛСГ также встают вопросы 

относительно антонимических отношений глаголов. Классическое 

определение антонимов гласит, что это «слова одной части речи, разные по 

звучанию и написанию, противопоставленные друг другу по наиболее 

существенному смысловому признаку, т.е. имеющие противоположные 

значения» [ЛЭС 1990, с. 36]. В ЛСГ глаголов говорения антонимы 

выделяются на уровне базовых глаголов (доминант семантических подгрупп 

или синонимических рядов): сыбыхта- «шептать» – хысхыр- «кричать», 

махта- «хвалить» – хомайла- «хаять» и т.д. В ЛСГ глаголов эмоции также 

наблюдаются антонимические пары: хатхыр- «смеяться» – ылға- «плакать», 

öрiн- «радоваться» – пичелен- «печалиться» и т.д. Слова в парах антонимов 

могут взаимно противопоставляться друг другу, так что образуются целые 

антонимические ряды. Явление антонимии, как и явление синонимии, тесно 

связано с многозначностью слова. В разных значениях одно и то же слово 

имеет разные антонимы. «Анализ антонимических корреляций с точки 

зрения характера противопоставления антонимов, антонимической 

парадигмы многозначного слова и особенностей построения антонимических 

рядов позволяет выявить сходства в структурном построении данного вида 

корреляций и отличий, в основе которых лежат различия в семантике 

лексических единиц сопоставляемых языков» [Обвинцева 2010]. В силу 

тесной связи с внеязыковыми реалиями (в частности, с устоявшимися 

представлениями о характере того или иного действия, процесса, состояния) 
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все вышеуказанные лексико-семантические объединения являются 

открытыми образованиями лексической системы и поэтому существенно 

отличаются от систем других языковых уровней (фонологического, 

морфологического).  

В системе исследуемых нами ЛСГ глаголов мало развито явление 

антонимии.  В антонимичные отношения вступают глаголы с качественной 

характеристикой из ЛСГ глаголов говорения и эмоции [см. примеры выше]. 

В ЛСГ ментальных глаголов выделяем только одну антонимичную пару (на 

уровне базовых глаголов): сағын чöр- «помнить; букв. ходить и думать» и 

унду- «забыть». В группах глаголов со значениями восприятия и поведения в 

силу специфики семантики не возникают пары слов-антонимов. 

 Явление многозначности в семантике глагола. Глагольная 

многозначность, как одно из самых распространенных явлений в лексической 

системе, всегда привлекала внимание исследователей. В тюркологии данной 

тематике посвящены исследования Б.И.Татаринцева [1987], Е.Н.Афанасьевой 

[1996], Д.М.Гаптелганиевой [1999], О.Ю.Кокошниковой [2004], 

Е.П.Матвеевой [2007],  И.В.Аммосовой [2011] и др. Многозначность (или 

полисемия) понимается как наличие у одного и того же слова нескольких 

связанных между собой значений (гр. polýsēmos – многозначный). Более 

конкретное определение дает А.В.Кузнецова: «Полисемия – это ряд 

семантических вариантов слова, соотнесенных с одной лексемой, которая по 

отношению к ним выступает как инвариант» [Кузнецова 1969, с. 100]. 

Многозначность слова возникает в процессе исторического развития языка, 

когда слово, вследствие семантических переносов, наряду с обозначением 

одного предмета или явления объективной действительности начинает 

использоваться для обозначения другого, сходного с ним по некоторым 

признакам или свойствам. Причины возникновения многозначных слов 

находим в объяснениях известных ученых [Кузнецова 1969, с. 101-102; 

Смирницкий 1998, с. 156 и др.]. В целом, объяснение  многозначности слов 
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кроется в том, что язык – это система, ограниченная по сравнению с 

бесконечным многообразием реальной действительности.  

В хакасском языке иерархическая система полисемантичного глагола 

изучена недостаточно. В работе О.Ю.Кокошниковой выделяются различные 

типы их значений, устанавливаются связи и отношения между отдельными 

значениями наиболее частотных глаголов [Кокошникова 2004]. Толкование 

семантики многозначных глаголов со значением эмоции и ментальных 

глаголов с опорой на их синтагматические связи в контекстах проводится 

также в статьях М.Д.Чертыковой [Чертыкова 2013а, 2014а, 2014б]. В 

имеющихся словарях хакасского языка лексический материал представлен 

без опоры на семный состав, поэтому авторы самостоятельно выявляют и 

определяют все возможные оттенки значений глаголов исходя из их 

контекстного употребления.  

Совокупность ЛСВ многозначного слова представляет собой 

многослойную сложную структуру, включающую ядерные и периферийные 

пропозиции – семантическую структуру слова. Подход к определению 

семантической структуры слова может основываться на тех задачах, которые 

ставит исследователь, но в любом случае здесь присутствует идея 

комплексного подхода к данному вопросу. Таким образом, при анализе 

семантической структуры слова принимаются во внимание семантические, 

функционально-синтаксические, формально-грамматические, деривационные 

признаки слова. Если под значением слова понимается семема, то 

материальной стороной слова является лексема, а семантема – это 

совокупность значений многозначного слова как структуры или «неизменная 

смысловая единица на уровне плана содержания» [Гак 1966, с. 14]. 

Семантемы условно представляют совокупности связанных друг с другом 

значений полисемантичного слова, т.е. глобальное содержание лексемы 

(словоформы). Все ЛСВ многозначного слова характеризуются единством 

общего значения: один и тот же признак имплицитно обнаруживается в 

разных значениях одного слова, в то же время каждый ЛСВ отличается от 
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другого уникальностью своей семной структуры, составом тех компонентов, 

из которых складывается его содержание. В семантической структуре иногда 

некоторые ЛСВ оказываются связанными с основным значением слова 

опосредованно, через другие ЛСВ, и эта  связь не всегда выражается четко. 

Однако по вопросу общего значения многозначных слов мнения лингвистов 

различны. Например, Д.Н.Шмелев считает: «Семантическое единство слова 

заключается, таким образом, не в наличии у него некоего «общего значения», 

как бы подчиняющего себе более частные, выделяемые обычно в толковых 

одноязычных словарях значения, а в определенной связи этих отдельных 

самостоятельных значений друг с другом и их закрепленности за одним и тем 

же знаком» [Шмелев 1973, с. 76]. В целом, мы принимаем это, давно 

устоявшееся в лингвистике, положение: в рамках семантической структуры 

варианты многозначного слова организованы. Ядро составляют первичные 

значения, периферию – вторичные значения. Проиллюстрируем эту картину 

на примере хакасского глагола сағын- «думать», в структуре которого 

содержится пять первичных и четыре вторичных ЛСВ. Первичные ЛСВ: «1) 

думать, т.е. проявлять способность к умозаключениям на основе отражения 

окружающей действительности в абстракциях; 2) «считать, иметь свое 

мнение, точку зрения, как результат своих собственных размышлений; 3) 

«решать что-л., вследствие продолжительных размышлений; 4) вспоминать; 

5) мечтать, предаваться воображениям, размышлениям». Следует отметить, 

что первичные значения в минимальной степени зависят от контекста, о чем 

пишет Е.Курилович: «Главное значение то, которое не определяется 

контекстом, в то время как остальные (частные) значения к семантическим 

элементам главного значения прибавляют еще и элементы контекста» 

[Курилович 1962, с. 246]. Вторичные ЛСВ глагола сағын- «думать», 

появившиеся в результате развития первичного, отражают определенные 

аспекты внутреннего переживания человека: «1) намереваться, иметь 

намерение, собираться делать что-л.; 2) заботиться, проявлять заботу о ком-

чем-л., беспокоиться; 3) хотеть, проявлять желание делать что-л.; 4) скучать о 
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ком-л., чем-л.». Данные ЛСВ выводят глагол сағын- за пределы 

мыслительной деятельности. Здесь наблюдаются семантические сдвиги за 

счет частичного стирания семы «мыслительная деятельность» и 

приобретения других сем. Считаем, что вторичные ЛСВ, хоть и не 

обозначают мыслительный процесс, но имеют к нему косвенное отношение: 

они объединены общим дифференциальным признаком «практическая 

реализация (в действиях, желаниях и т.д.) мыслей, суждений, 

умозаключений» [Чертыкова 2014в, с. 161-165]. 

Одним из основных аспектов многозначного слова являются условия его 

синтагматической реализации. ЛСВ многозначного глагола представляет 

собой двустороннюю лексическую единицу, которая имеет план содержания 

и план выражения. В содержательном плане разные ЛСВ отличаются тем, 

что наряду с общим компонентом имеются также дифференцирующие их 

признаки, а в плане выражения – тем, что реализация каждого ЛСВ 

происходит в определенных синтагматических условиях, которые вполне 

можно рассматривать как формальные средства разграничения. ЛСВ слова 

А.Н.Яковлюк рассматривает как минимальную двустороннюю единицу 

лексико-семантической системы, обеспечивающую переход от языковой 

системы к ее реализации в речи. Промежуточное положение лексико-

семантического варианта позволяет ему иметь двойной статус: актуальный и 

виртуальный [Яковлюк 2009, с. 156]. Каждое из значений многозначного 

глагола  однозначно выделяется из общего числа возможных значений,  

реализуясь в условиях определенного, «своего» контекста. Можно видеть, 

что в контексте реализуется только одно из его значений, а остальные 

значения уходят на задний план. В семантической структуре многозначного 

слова принято противопоставлять связанные и свободные значения, в равной 

мере зависящие от характера контекста. Значения, реализующиеся  в самых 

разнообразных контекстах при минимальной специализации, называются 

свободными [Виноградов 1977, с. 162-189]. Связанными бывают обычно 

неосновные, специализированные значения, ограниченные в типовой 
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сочетаемости.  Однако, Э.В.Кузнецова считает: «Сами термины «свободное» 

и «связанное» значение  представляются не вполне удобными, так как своей 

внутренней формой дублируют критерии, с помощью которых 

разграничиваются основные (независимые от контекста) и неосновные 

(зависимые от контекста) значения. Более правильным было бы называть 

соответствующие лексико-семантические варианты как 1) значения, 

характеризующиеся широким, неспециализированным контекстом, и 2) 

значения, типовой контекст которых достаточно специализирован» 

[Кузнецова 1989, с. 109]. Наряду с названными значениями в семантической 

структуре  многозначного слова имеют место и прямые и переносные 

значения, связанные с разграничением основных и неосновных значений, 

поскольку всякое переносное значение бывает семантически производным, 

вторичным. Слово в переносном значении обычно соотносится с двумя 

денотатами: собственным и денотатом основного значения. Денотат 

основного значения присутствует в данном случае имплицитно, в качестве 

внутренней формы слова, как указание на исходный предмет, исходное 

явление. В качестве примера приведем глагол сизiн- «1) чувствовать, 

предчувствовать, чуять; 2) догадываться, понимать; 3) остерегаться кого-л., 

чего-л.; быть осторожным, предусмотрительным; чабал кiзiдең сизiнерге 

остерегаться дурного человека» [ХРС 2006, с. 463-464]. В словарной статье 

различаются три ЛСВ данного глагола. На основании анализа его 

контекстных употреблений мы выделяем девять ЛСВ: «1) замечать, заметить; 

2) предчувствовать, предугадывать (интуитивно); 3) чувствовать (внутренне 

осознавать); 4) чуять, ошущать, разпознавать чутьем (о животных); 5) 

понимать; 6) спохватиться; 7) догадываться». Далее, в форме понудительного 

залога на -дiр- (сизiндiр- букв. «заставить быть внимательным») глагол 

сизiн- реализует ЛСВ8 «предостерегать» и ЛСВ9 «предупреждать», в 

которых включается в иную семантическую область и переходит в ЛСГ 

глаголов говорения [см. с. 289]. В семантической структуре глагола сизiн- 

наблюдается цепочечная связь его значений в связи с расширением объема 
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семантики на три  понятийных блока: а) воспринимать что-л. органами 

чувств (ЛСВ2, ЛСВ3, ЛСВ4); б) при помощи умственных способностей 

делать какие-л. умозаключения (ЛСВ5, ЛСВ6, ЛСВ7); в)  посредством речи 

побуждать кого-л. быть внимательным (ЛСВ8, ЛСВ9).  У глагола сизiн- 

основное значение «замечать», на его основании развиваются вторичные 

значение,  актуализирующие внимание на физиологическом уровне: ЛСВ2 

«предчувствовать», ЛСВ3 «чуять», ЛСВ6 «чувствовать». Далее  формируется 

значение, за счет которого глагол сизiн- переходит в разряд глаголов 

говорения: ЛСВ8 «предостерегать», ЛСВ9 «предупреждать».  

В ЛСГ хакасских ментальных глаголов 88% глаголов многозначны, 

вследствие чего эти глаголы, при своей малочисленности, и удовлетворяют 

потребность вербализовать представления о ментальном пространстве. 

Многозначность ментальных глаголов отмечается исследователями и в 

русском языке. В результате исследования глаголов интеллектуальной 

деятельности в текстах И.С.Тургенева Л.И.Кондратенко пришла к выводу, 

что до 90%  глаголов обладают многозначностью [Кондратенко 2005]. 

Т.А.Кадоло объясняет ситуацию: «Увеличению количества номинаций 

способствуют способы пополнения лексики для обозначения фрагментов 

ментального пространства: заимствования (зомбировать, медитировать, 

гипнотизировать), слова вторичной номинации (долбить, шарить, 

грузиться, виснуть), терминология (анализировать, синтезировать, 

абстрагировать), окказионализмы (пестрить)» [Кадоло 2004, с. 8].  

Явление многозначности характерно и для хакасских глаголов 

поведения: по нашим подсчетам, из 255 лексических единиц многозначных 

насчитывается 60. В итоге можно констатировать, что ЛСГ глаголов 

поведения пересекается с ЛСГ глаголов эмоции и ЛСГ глаголов говорения:  

ордаңна- «кричать, повышать голос на кого-л.; 2) грубить, огрызаться; 3) 

скандалить, задираться» и др.; с ЛСГ глаголов поведения: хайна- «1) кипеть; 

2) перен. скандалить; 3) перен. баловаться, шалить»; пуғлан- «1) дуться, 

обижаться; 2) привередничать; капризничать». Глагол хазырлан- «1) 
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браниться; 2) свирепеть, гневаться; 3) буйствовать» находится на стыке трех 

ЛСГ: глаголов говорения, эмоции, поведения.   

Вторичные ЛСВ многозначных глаголов выявляются из  

контекстологического анализа, поскольку семантика глагола неразрывно 

связана с его сочетаемостью. Каждый ЛСВ глагола, являясь равноправным 

проявлением его значений, в конструкции формирует типовые актантные 

окружения. Исследование системы многозначного глагола опирается на его 

реализацию в контексте. Контекст позволяет четко развести различные 

оттенки семантической структуры слова. Контекстуальная обусловленность 

многозначного слова проявляется в формировании типичных моделей 

конструкций, где проявляются его основные и неосновные, прямые и 

переносные, стилистически нейтральные и связанные значения.  

Явление функциональной эквивалентности. Функциональная 

эквивалентность – один из видов вариантных отношений слов в системе 

языка. Лингвисты, помимо синонимичных отношений между лексическими 

единицами, на основе их вторичных значений выводят категорию 

функциональной эквивалентности между лексемами [Курилович 1962; 

Кузнецова 1989 и др.]. Под функциональной эквивалентностью (или 

синонимией в широком смысле слова) понимается способность слова 

употребляться в речи вместо других единиц лексической системы, не будучи 

синонимом. Исследователи порой в пользу широкого понимания синонимии 

отказываются от неоднозначного термина «синоним», предпочитая  называть 

слова, выполняющие в предложении одинаковые функции, 

функциональными эквивалентами [Кропотова 2009].  Отношения 

функциональной эквивалентности по сути своей являются синонимическими 

в широком смысле или же их называют «контекстуальными», 

«потенциальными» синонимами. Э.В.Кузнецова, рассматривая 

функциональную эквивалентность как синонимию в широком смысле, 

выделяет виды функциональных эквивалентов – абсолютные, контекстные и 

вторичные синонимы [Кузнецова 1989, с. 124-126]. Различие явлений 
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синонимии и функциональной эквивалентности  обнаруживается при 

сопоставлении парадигматического и синтагматического в слове. «В 

семантических оппозициях глаголов одной группы заложены потенциальные 

возможности их нейтрализации при употреблении в контекстах, снимающих 

различия этих глаголов, делающих их функционально эквивалентными» 

[Кузнецова, Боровикова 1989, с. 113]. В отдельно взятом контексте может 

произойти нейтрализация семантических различий глаголов – членов одной 

ЛСГ, когда при замене одних слов другими не меняется смысл предложения. 

В основе данной нейтрализации в качестве инвариантной семы  лежит 

категория общего функционирования. Например, в хакасском языке нет 

отдельного глагола, репрезентирующего значение «скучать, тосковать». Но есть 

глаголы чохсын- «1) чувствовать, ощущать, замечать отсутствие кого-л.; 2) 

чувствовать потерю кого-л.; тужить о потере; 3) тосковать о ком-л.» и сағын- 

«думать», которые могут выступать в своих вторичных ЛСВ «скучать, 

тосковать», а также взаимозаменяться в контекстах. Однако, не совпадают их 

формы управления объектом: глаголы чохсын- сочетается с объектом, 

выраженным именем в вин.п., а глагол сағын- – именем в дат.п. Арокка паза 

Хыспинчаа удаа сағынадырбын,  олар минің харындастарым ноза = Арокты 

паза Хыспинчаны удаа чохсынадырбын, олар минің харындастарым ноза 

(Тко, 21) – Я часто скучаю по Ароку и Хыспинче, они же мои братья. Мин 

айланғанча, алған чахсым, чахсы чуртап чöрчет, мағаа сағынма = мині 

чохсынма (Хчк, 20) – До моего возвращенья, моя суженная, живи хорошо, не 

скучай по мне. Также, в отличие от глагола чохсын-, глагол  сағын- может 

управлять «неживым» объектом (скучать, тосковать, по школе, по родине, по 

родному дому, книге и т.д.): Ол чиріме хайда-хайдар сағын парчам теен (Хч, 

4) – Он сказал, что  сильно скучает по своей родине. При глаголе  чохсын- в 

роли объекта предполагается лишь человек, который был очень близок и 

дорог субъекту. Также данный глагол может применяться в отношении 

животных, например, собака тоскует по хозяину, корова – по теленку и т.д.  

При этом обычно объект выражается именем в ед. ч. И еще: глагол  чохсын-, 
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выражая тоску о потере (утрате), в качестве объекта, может сочетаться с 

именем, характеризующимся тем, что его больше нет в живых.   

Взаимозаменяющимися вариантами слов бывают и такие родо-видовые 

оппозиции, как оппозиция между идентификатором и одним из членов ЛСГ 

(находящимся чаще всего на периферии), которые в определенных 

контекстах выполняют одну и ту же функцию. В структуре ЛСГ глаголов 

эмоции возможны отношения функциональной эквивалентности в родо-

видовых  связях между доминантой семантической подгруппы и одним из ее 

членов. Например, между глаголами – представителями разных 

семантических подгрупп в ЛСГ глаголов эмоции: хатхыр- в ЛСВ «смеяться» 

= кiдiре- «смеяться раскатисто, гоготать»; ылға- «плакать» = сÿркÿңне-

«всхлипывать»; хыртыстан- «1) раздражаться; 2) злиться» = пу харахтаң 

кöрбе- «ненавидеть». – Кöрзең чахсы! Нööс таныбадың – хатхырча 

(кiдiрепче) ол – Смотри-ка хорошенько! Неужели не узнал? Хайран санчы, ол 

хапха тÿңдере чадып, чоо ылғаан (сÿркÿңнеен) (У, 17) – Бедный учетчик 

сильно плакал (всхлипывал), упав лицом вниз на мешок. Пегас теен атха 

хулахтарын саңай тундыра тептірген Нашиванов осхас «пасчатхан 

кÿлÿктер» аны пу харахнаң кöрбинчелер (хыртыстанчалар) (Хч, 9) –  Такие 

«пишущие молодцы», как Нашиванов, которого конь Пегас оглушил своим 

пинком, ненавидят его. При замене глаголов, как функциональных 

эквивалентов, смысл предложений сохраняется, но глаголы с 

дифференцированным значением кiдiре- «смеяться раскатисто, гоготать», 

сÿркÿңне- «всхлипывать», хыртыстан- «1) раздражаться; 2) злиться» 

привносят в семантику предложения специфический оттенок. 

Функциональные эквиваленты выполняют одинаковую функцию и для них 

характерна однотипная сочетаемость. Но есть и исключения, как в последнем 

предложении, падежные управления хыртыстан- «1) раздражаться; 2) 

злиться» и пу харахтаң кöрбе- «ненавидеть» не совпадают: раздражаться, 

злиться + на кого (дат.п.), ненавидеть + кого (вин.п.). 
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Функциональная эквивалентность слов сходна с многозначностью в том, 

что оба эти вида вариантных отношений в лексике полностью реализуются 

на уровне слов-синтагм, связанных в рамках предложения с определенным 

контекстом. Но характер контекста, его роль в формировании 

многозначности и функциональной эквивалентности противоположны. В 

первом случае контекст должен быть различным, и только при этом условии 

слово может выступать в разных значениях. При функциональной 

эквивалентности, напротив, контекст должен быть одинаковым. Сходство 

контекста снимает частично формальное несходство лексем, выполняющих 

одну и ту же функцию [Кузнецова 1989, с. 123-124]. Надистең ол молдаван 

хысты килерге чöптеп полбадыбыс (Т, 71) – [Мы] не смогли уговорить 

Надис с этой девушкой-молдованкой прийти сюда = Надистең ол молдаван 

хысты хығыр полбадыбыс – [Мы] не смогли пригласить (т.е. приглашали, 

но не смогли убедить) Надис с этой девушкой-молдованкой сюда. Ефим 

аалларча чöрчең, чонны ячейкаа кiрерге чöптечең   (Хч, 1992,148,4) – Ефим 

ходил по деревням, агитировал народ вступить в ячейку = Ефим аалларча 

чöрчең, чонны ячейкаа кiрерге хығырчаң  – Ефим ходил по деревням, 

призывал народ вступить в ячейку. В первом предложении 

функциональными эквивалентами являются несинонимичные глаголы: 

чöпте- в ЛСВ «уговаривать»  и хығыр- в ЛСВ «приглашать», хотя значение 

приглашения добавляется в данном случае в результате сочетания с 

инфинитивом килерге «прийти», т.е. уговаривали прийти. Во втором 

предложении функциональными эквивалентами являются глаголы  хығыр- в 

ЛСВ «призывать» и чöпте- в ЛСВ «агитировать».  Э.В. Кузнецова отмечает, 

что нейтрализация их семантических различий осуществляется через 

посредство строго определенных контекстных позиций двумя путями: 1) 

путем возникновения дополнительного семантического признака у базового 

глагола, когда его обобщенное значение конкретизируется в контексте…; 2) 

путем исчезновения, погашения различительного семантического признака у 

маркированного глагола, когда его конкретное значение обобщается 
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благодаря отсутствию в контексте семантических оппозиций, 

поддерживающих данный семантический признак глагола…. [Кузнецова, 

Боровикова 1989, с. 113]. Позже Э.В.Кузнецова более детально описывает 

соотношение этих двух видов вариантных отношений слов: многозначности 

и функциональной эквивалентности. Единство указанных факторов 

предопределяет близость рассматриваемых явлений, но они оказываются 

также различными в целом ряде моментов: 1) функциональная 

эквивалентность слов может существовать и вне многозначности в случаях, 

когда функциональными эквивалентами становятся слова в их основных 

значениях. Способные заменять друг друга в одних и тех же фразах, такие 

слова, будучи одинаковыми по значимости, остаются неодинаковыми по 

своему собственному содержанию. Данная эквивалентность есть результат 

нейтрализации семантических оппозиций, которыми связаны слова на уровне 

основных значений. Основным условием такой нейтрализации, создающей 

значимостную эквивалентность слов, является наличие в контексте позиций, 

содержательно связанных с теми дифференциальными семантическими 

признаками, которые различают основные значения соответствующих слов. 

Как видим, к отношениям функциональной эквивалентности больше всего 

подвержены глаголы с нейтральным, малосодержательным значением. 

Сопоставимость и, значит, возможность замены между глаголами с 

нейтральным значением объясняется однотипностью вторичных значений 

этих глаголов. 

1.5. Глагольная лексика хакасского языка 

в свете национальной картины мира 

Известно,  что языковая система и человеческий фактор взаимосвязаны 

[Арутюнова 1976; Апресян 1995б; Вольф 1989; Гибатова 2010 и др.]. Все 

многообразие окружающей действительности находит воплощение в 

языковой системе, в то же время человек, в то же время человек пытается 

создать мир «по своему образу и подобию» и используя язык, высказывает 

суждения об «уже структурированном» мире. 
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Имея в виду разнообразие языков, можно утверждать, что все системные 

лексические группировки языка базируются на представлении этноса о 

реальной действительности. Соответственно, семантические группы 

глагольной лексики любого языка являются идеальным фрагментом для 

исследования национальной картины мира в аспекте языкового отображения.  

С тех пор это понятие, выражающее идею некоего целостного образа 

окружающей действительности, познаваемой через призму познания, прочно 

вошло в научный обиход. Наиболее активно картина мира изучается в 

лингвистике и культурологии, хотя описываются картины мира и в других 

областях: физике, химии, математике и др. В настоящее время лингвисты  

широко использует термин «языковая картина мира»,  имея в виду 

понятийную связь между реальной действительностью и смыслом слова.  

Ю.Д. Апресян отмечает, что существует возможность связывать факты 

действительности и значения не прямо, а ссылаясь на детали наивной 

картины мира, представленной в данном языке [Апресян 1995б, с. 14]. 

Принимая данное мнение, хотим отметить, что в дальнейших рассуждениях 

на эту тему не обойтись без типологических выкладок. Исследователи 

выделяют три основных типа картин мира, заключающих определенные 

системы представлений об окружающей действительности. Наиболее 

объективное представление об окружающей действительности дает научная 

картина мира, «…которая опирается на важнейшие научные достижения и 

упорядочивает наши знания о различных свойствах и закономерностях 

бытия. Можно сказать, что это своеобразная форма систематизации знаний, 

это целостная и одновременно сложная структура, в которую может быть 

включена как общенаучная картина мира, так и картины мира отдельных 

частных наук, которые, в свою очередь, могут опираться на целый ряд 

различных концепций, причем концепций, постоянно обновляющихся и 

видоизменяющихся» [Богатырева  http://www.portal-slovo.ru].  

Специфика наивной картины мира проявляется при обозначении реалий, 

занимающих архиважное место в жизни того или иного этноса. В отличие от 

http://www.portal-slovo.ru/
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научной картины мира, она не отображает действительность через призму 

научного видения, а является интерпретацией отдельного этноса фактов 

окружающего мира, зеркалом его миропонимания. В наивной картине мира 

могут быть обнаружены концепты, присущие не только определенному 

этносу, но и отдельному его представителю. Этническое сознание создает 

для себя образы фактов, которые являют собой определенную модель 

действительности. У каждого народа имеется свое веками сложившееся 

представление об окружающем мире, и факты его познаний и менталитета 

находят отражение в его традициях, фольклоре, языке.  

Мы бы хотели обратить особое внимание на отражении – «зеркале» 

фактов и реалий на языке того или иного этноса. Носители разных языков по-

разному членят окружающий мир на фрагменты, которые получают 

самостоятельные названия. Наименования некоторых предметов и явлений 

не всегда имеют точное соответствие в других языках. Различия в 

восприятии мира проявляются в языке не только на уровне лексики, но и 

грамматики (например, время глагола), словообразования (например, 

изобилие в русском языке уменьшительно-ласкательных суффиксов или 

личные окончания глаголов в тюркских языках, сохранившие свой 

конкретный смысл), фразеологическом фонде. Но именно лексика языка, 

семантика слов в их прямых и переносных значениях является вместилищем, 

где сосредоточен опыт народа по постижению мира. Подобная система 

отражения этнических познаний мира в языке получила название 

«национальной картины мира».  «Человек воспринимает картину мира не как 

хаотическое нагромождение фактов и предметов, она существует в сознании 

человека и этноса в целом. С последним связана национальная картина мира, 

которая, с одной стороны, является некоторой абстракцией, а с другой, 

когнитивно-психологической реальностью, обнаруживающейся в 

мыслительной и познавательной деятельности народа, в его поведении - 

физическом и вербальном …» [Моисеева 2005, с. 12].  
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Языковая картина мира проявляется при обозначении реалий, 

занимающих особенно важное место в жизни того или иного этноса. Из 

подобной трактовки взаимоотношений языка и человека естественным 

образом вытекает задача через исследование языка изучить культуру, 

ментальные структуры данного общества, то есть языковую картину мира.  

В работе Ю.Д.Апресяна основные положения понятия «языковая 

картина мира» сформулированы следующим образом: «1) каждый 

естественный язык отражает определенный способ восприятия и организации 

(концептуализации) мира. Выражаемые в нем значения складываются в 

некую единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, 

которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка; 2) 

Свойственный языку способ концептуализации действительности (взгляд на 

мир) отчасти универсален, отчасти национально специфичен, так что 

носители разных языков могут по-разному видеть мир, через призму своих 

языков; 3) С другой стороны, он «наивен» в том смысле, что во многих 

существенных деталях отличается от научной картины мира. При этом 

наивные представления людей отнюдь не примитивны. Во многих случаях 

они не менее сложны и интересны, чем научные. Отражая глубинный слой 

миропонимания людей, картина мира создается в результате двух процессов 

познания: во-первых, в результате опредмечивания, объективирования и 

осмысления образов мира, лежащих в основе жизнедеятельности человека; 

во-вторых, в результате создания, разработки новых образов мира в процессе 

рефлексии объективной действительности. Последнему утверждению не 

противоречит тот факт, что «интуитивные представления о вещах не всегда 

расходятся с научными» [Апресян 1995а, с. 299].  

Исследование глагольной лексики в хакасском языке позволяет выявить 

когнитивное содержание, которое репрезентирует фрагмент сложившейся в 

хакасском этносе языковой традиции мировидения. Глагольная лексика, как 

одна из аспектов проявления антропоцентризма, в частности, особенности и 

специфика ее формальной и семантической структуры, характер их 
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взаимоотношений внутри семантических группировок, т.е. глагольных ЛСГ, 

рассматриваются как фрагменты языковой картины мира хакасского народа.  

Одной из важнейших базовых аспектов в духовно-психической 

деятельности человека является его ментальная функция, проявляющаяся в 

особенностях его восприятия и познания мира, мышления, памяти и 

поведения. Если исследованием и структурированием ментального, 

внутреннего мира человека занимаются такие научные сферы, как 

психология, философия, то лингвистике отведена особая роль, поскольку 

именно языковые структуры являются важным источником сведений о 

деятельности сознания, а иногда и подсознания индивида. Специфику 

исторически сложившейся хакасской языковой картины можно наблюдать в 

обозначении и ментальности многозначными языковыми средствами. 

В.В.Колесов определяет ментальность как миросозерцание в категориях 

и формах родного языка, соединяющее в процессе познания 

интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в 

типичных его проявлениях [Колесов 1993, с. 81]. Ментальные глаголы, или 

глаголы умственной (мыслительной) деятельности, составляют одну из 

основных, базовых ЛСГ в лексической системе любого языка. Степень 

участия этих глаголов в описании национального мировоззрения достаточно 

высока. Они охватывают широкий круг обозначений различного рода 

ментальных действий и состояний. В численном отношении хакасские 

ментальные глаголы, как и в других тюркских языках, уступают многим 

разрядам семантических групп. Малочисленность этих глаголов 

компенсируется многозначностью их семантики, следовательно, явление 

глагольной многозначности охватывает почти всю структуру ЛСГ хакасских 

ментальных глаголов. Примеры: пiл- «1) знать что-л.; владеть информацией; 

2) уметь делать что-л., иметь навык к чему-л.; 3) понимать; 4) помнить; 5) 

знать кого-л., быть знакомым с кем-л.; в отриц. форме: не признавать»; оңна-

«1) понимать; 2) постигать; 3) помнить; 4) замечать; 5) уметь» и др. 
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Такие основные эмоции человека, как печаль, радость, страх, 

раздражение, гнев, называемые в психологии базовыми, проявляют 

активность и в языковом выражении. В семантической классификации ЛСГ 

глаголов эмоции в хакасском языке наиболее многочисленными оказались 

подгруппы глаголов с отрицательной эмотивной семантикой. По нашим 

наблюдениям, хакасская языковая картина мира характеризуется большей 

сосредоточенностью на выражении «негативной семантики»: основная часть 

глаголов поведения выражают отрицательную оценку говорящего лица. 

Глаголы с положительной семантикой эмоции представлены скупо. В ЛСГ 

глаголов говорения также насчитывается всего три глагола со значением 

положительного отношения: махта- «1) хвалить (за что-л.); 2) одобрять»; 

махтан- «хвалиться» и  чахсыла- «хорошо отзываться о ком-чем-л.». Такая 

же картина в системе глаголов поведения. Мы предполагаем, что 

малочисленность  подобных глаголов  на уровне лексической системы 

связана с характерной для хакасов генетической скромностью и 

сдержанностью в проявлении своих положительных чувств и отношений. 

Данные особенности характера хакасов  находят свое подтверждение и в 

трудах философов и этнографов [Анжиганова 1997; Катанов 1893; 

Кривоногов 2011 и др.]. 

Глаголы же с отрицательной семантикой в названных ЛСГ 

представлены богато. Преобладание слов с отрицательным оценочным 

признаком исследователи отмечают и в других разноструктурных языках. 

Н.Р. Ойноткинова, исследуя проявление эмоционального мира алтайцев, 

отмечает, что в семантике алтайских пословиц и поговорок преобладают 

характеристики отрицательных эмоций, таких как грусть, тоска, обида. Ею 

осуждается прозорливый пессимизм, заблаговременное мысленное 

притягивание «негатива»; что актуализируется в следующих строках:«В 

алтайских пословицах горе персонифицируется в живое существо, всегда 

находящееся поблизости и внезапно появляющееся (Jеткер jеҥ алдынаҥ 
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чыгар, / Ачу айак алдынаҥ чыгар ‘Беда из-под рукава явится, / Горе из-под 

ноги явится’, русские определяют его как тяжесть: Человек согнулся от горя; 

Горе давит)» [Ойноткинова 2012, с. 38]. Объяснение такому положению 

лексики мы находим также в высказываниях известных ученых. Известно, 

что «психологическое объяснение причин подобной асимметрии может 

заключаться в том, что отрицательные стороны бытия воспринимаются 

человеком намного острее, чем положительные факторы, которые 

рассматриваются как естественные, нормальные, а потому менее 

эмоциональные [Ретунская 1987, с. 37-41], с чем мы полностью согласны. 

Своеобразие специфики хакасского языка особенно наглядно отражается 

в богатстве его фразеологического фонда. Если для русского человека 

эмоциональная жизнь связана только с сердцем, то в сознании хакаса 

затрагиваются (охватывает) и легкие, и печень, и нутро. При этом семантика 

конкретных эмоций связаны с конкретными органами, например, легкие 

отвечают за злость (öкпе тур- «разозлиться; букв. легкие встали», öкпе 

чарыл- «быть в разгневанном состоянии, букв. легкие раскалываются»);  

печень олицетворяет тоску, страдание (паар хуру- «сильно тосковать; букв. 

печень сохнет», паар хайыл- «страдать; букв. легкие тают»), нутро – зависть 

(iстi кöй- «завидовать; букв. нутро горит», iстi чараба- «завидовать, букв. 

нутро не подходит») и т.д.  

И, наконец, хотелось бы отметить еще одну, очень важную, особенность 

исследования лексики какого-либо языка: оно имеют эпохальное 

историческое значение для исследования человеческих знаний об 

окружающем мире, т.к. язык отражает уровень представлений людей о тех 

или иных явлениях, социальном устройстве, их художественном мышлении, 

характерных для определенного периода времени. При сравнении текстов, 

зафиксированных в  словарях (идеографических, синонимических и др.), 

художественной литературе разных исторических периодов, отраженные в 

них различия и общности в менталитете и сознании народов, живших в 
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разных исторических условиях, были бы наглядным материалом для 

определенных исторических исследований.  

 

ВЫВОДЫ по первой главе  

Представление о лексике как о многообразном, многоаспектном и 

целостном системном объекте объясняет возможность построения различных 

ее подсистем: семантическое поле, ЛСГ, функционально-семантический 

класс, тематическая группа, синонимический ряд и другие, которые 

пересекаются и взаимодействуют на основании определенных 

парадигматических и синтагматических связей и отношений.  В то же время  

лексика, как непосредственно связанная с историей, культурой, наукой, 

общественно-экономическим развитием народа, находится в тесных связях с 

внелингвистическими фактами, которые являются основными источниками и 

причин смыслового изменения слов.  Мы придерживаемся мнения о 

системности на разных уровнях, в том числе, на уровне поля и других 

разрядов, о наличии параллелизма между семантическими и формальными 

признаками групп. Объединение слов в группу мы понимаем расширительно: 

не только на основе лексического значения, а во многих случаях – и на 

основе семной структуры многозначного слова. ЛСГ глаголов является 

опорным понятием в парадигматической классификации слов. То же касается 

многообразия типов ЛСГ: признавая это положение, мы склонны 

предполагать, что сравнение устройства ЛСГ в большом числе языков может 

привести к составлению целого набора лексических типологий. Традиционно 

семантические классификации ЛСГ глаголов строятся с учетом их 

семантических и синтагматических особенностей. Парадигматический 

принцип учитывает, в отличие от тематического, не только денотативный, но 

и сигнификативный аспект классифицируемых значений (семем). 

Синтагматический подход предусматривает однотипную обобщенную 

сочетаемость глаголов. Мы в исследовании ЛСГ хакасских глаголов 

применяем все эти три описанных принципа. На начальном этапе 
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исследования важным является денотативный принцип, основанный на 

знании носителя языка, он используется при распределениии глаголов на 

определенные ЛСГ. Последующее членение глаголов внутри структуры ЛСГ 

проводится на основании синтагматического и парадигматического 

принципов. Дальнейшая категоризация происходит посредством более 

частных парадигматических признаков их значений. Здесь важную роль 

играет метод компонентного анализа, который используется для выделения 

сем в значениях слов и заключается в выявлении дифференциальных и 

интегральных сем путём их попарного сопоставления внутри группы, 

близких по значению слов (ЛСГ). Минимальной единицей лексической 

парадигмы является семантическая структура слова, где различные ЛСВ 

находятся между собой в определенных типах семантических оппозиций. 

Наиболее крупным объединением лексических единиц, связанных между 

собой парадигматическими отношениями, являются ЛСГ, семантическое 

поле с иерархией единиц, сопоставленных как видо-родовые. Наиболее 

конкретную картину парадигматических отношений дает  синонимический 

ряд, представляющий средний уровень иерархически организованной 

семантической парадигмы. Компоненты, составляющие синонимический ряд, 

представляют микросистему, но организованную не только по 

иерархическому принципу: наличествует доминантный глагол, а другие 

члены ряда, в том числе сложные глаголы и ФЕ, образуют вокруг него 

микрополе, в разной степени варьируя значение доминантного глагола и, 

таким образом, находясь на разном семантическом расстоянии от него. 

Наше исследование парадигматических отношений глаголов показало, 

что в сфере поля психической деятельности действуют такие явления, как 

полисемия, синонимия и функциональная эквивалентность. Наименее 

развитыми являются антонимические отношения глаголов. Явление  

многозначности в основном характерно для частотных и базовых глаголов с 

обширной и стилистически нейтральной семантикой, которые в зависимости 

от количества и характера дифференциальных признаков одновременно 
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состоят в двух или нескольких семантических подгруппах одной ЛСГ, а 

иногда и в разных ЛСГ. Явление функциональной эквивалентности 

представляет собой более широкое понимание синонимии, ориентированное 

на функционирование слова в предложении. Основным условием такой 

нейтрализации, создающей значимостную эквивалентность слов, является 

наличие в контексте позиций, содержательно связанных с теми 

дифференциальными семантическими признаками, которые различают 

основные значения соответствующих слов. 

Хотя ЛСГ глаголов в разных языках, в целом, имеют схожую 

иерархическую структуру, но ее содержательная и формальная сторона 

варьируются в зависимости от национальной специфики конкретного языка, 

что является следствием воздействия окружающей среды, особенностей 

условий проживания,  исторических и культурных традиций. 
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ГЛАВА II 

ЛСГ ГЛАГОЛОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ (МЕНТАЛЬНОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ 

Ментальная сфера человеческой деятельности во все времена 

привлекала внимание ученых, поскольку  ментальные процессы, как одно из 

составляющих внутреннего мира и сознания этноса, является самым 

сложным и интересным объектом для исследований. Глаголы со значением 

мысли (или ментальные предикаты) в русском языке в последние 

десятилетия получили наиболее основательное освещение в различных 

аспектах: диахроническом, семантико-синтаксическом, когнитивном, 

коммуникативном, прагматическом и др. [Апресян 1993; Арутюнова 1989; 

Булыгина, Шмелев 1989; Дмитровская 1991; Зализняк 1991б и др.]. В 

лингвистических исследованиях решаются фундаментальные проблемы 

определения места и функций языка в процессе познания и понимания мира, 

определяются связи языка и мышления, формулируются основные подходы к 

изучению данной категории глагольной лексики и т.д., тем самым, создается 

теоретическая база для проведения дальнейших разработок данной тематики. 

Значит, языковое ментальное пространство оставляет за собой актуальность 

и привлекает к себе внимание исследователей не только в русском, но и в 

других языках.  

Ментальные глаголы могут обозначать то или иное ментальное 

состояние (знать, верить, помнить), мыслительную деятельность, обычно 

направленную на получение знания (размышлять, обдумывать), или же 

указывать на возникновение определенного ментального состояния в 

результате предшествующей деятельности или внезапного озарения (узнать, 

догадаться, понять) [Булыгина, Шмелев 1989, с. 31]. С.Р.Омельченко 

рассматривает в качестве ментальных глаголов такие лексемы, которые не 

просто называют процесс мышления, а содержат в своей семантике элементы 

его описания и указывают на национально-этническую специфику 

восприятия, понимания, познания окружающей действительности отдельной 
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языковой личностью или этнолингвистическим сообществом в целом 

[Омельченко 2004, с. 217]. Основываясь на положения предшественников в 

ЛСГ хакасских глаголов интеллектуальной (мыслительной, ментальной) 

деятельности мы включаем глаголы, а также ФЕ, обозначающие процесс 

мыслительной деятельности во всех его проявлениях и содержащие в своих 

значениях общую лексико-категориальную сему «осуществление ментальной 

деятельности». Как и в других тюркских языках, группа хакасских 

ментальных глаголов в количественном составе ограничена и выглядит 

более-менее скромной. В силу своей многозначности и частотности они 

могут покрывать многие аспекты ментальной деятельности. Скромный набор 

ментальных глаголов в кетском языке отмечают Н.М.Гришина и 

Т.И.Стексова в работе, посвящённой сопоставлению способов выражения 

объектной семантики при ментальном глаголе в русском и кетском языках 

[Гришина, Стексова 2006, с. 18]. Наш фактический материал выдал 57 

глаголов с категориально-лексической семой «осуществление ментальной 

деятельности» в своем значении, однако, треть из них содержат эту сему во 

вторичном ЛСВ. Б.Б.Саналова в алтайском языке, самом близком к 

хакасскому языку по тюркской языковой классификационной системе, в 

своей монографии подвергла анализу 38 ментальных глаголов [Саналова 

2007]. Е.П. Матвеева, анализируя семантику непроизводных якутских 

глаголов, пришла к выводу, что на фоне других ЛСГ глаголам 

интеллектуальной деятельности в якутском языке свойственна 

многозначность в процентном соотношении – 6,7 %. Центральное место 

среди многозначных непроизводных глаголов действия занимают глаголы 

физического воздействия на объект (31,7%) [Матвеева 2007, с. 4]. 

В русском языке глаголы знания и глаголы мышления представляют 

обширный и богатый семантический класс. В вопросах семантической 

классификации этих глаголов в лингвистике встречаются различные взгляды, 

особенно в исследованиях последних десятилетий. Различные типы 

ментальных глаголов (глаголы со значениями знания, мысли, понимания, 
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мнения) здесь часто исследуются в рамках отдельных семантических 

классов, полей или группировок [см. работы по теории ментальности: 

Апресян 1993, 1995в, 2002; Арутюнова 1988, 1989; Бажжани 1995; Булыгина, 

Шмелев 1988; Дмитровская 1985, 1991, 2003; Зализняк 1991б, 1992; Гибатова 

2010; Ефанова 2011; Ивашкович 2001 и др.]. Мы же организацию ЛСГ 

ментальных глаголов в хакасском языке мы рассматриваем как веерный тип, 

когда на вершине группы находится глагол с наиболее отвлеченным общим 

значением, вокруг него на одинаковой ступени конкретизации расположены 

остальные члены группы, отличающиеся от категориального одним, но не 

одинаковым признаком. На начальном этапе классификации мы выделяем 

две микрогруппы: глаголы, обозначающие процесс мышления (или глаголы 

мышления) и глаголы, обозначающие результат мышления (или глаголы 

знания). Соответственно, эти две категории глаголов имеют 

идентификаторы, выражающие общее категориально-лексическое значение 

глаголов каждой из подгрупп: глаголы сағын- «думать» и пiл- «знать», 

которые в силу своей многозначности и частотности вместе со своими 

аналитическиеи и синтетическими производными покрывает большинство 

аспектов ментальной деятельности. В семантической классификации ЛСГ 

ментальных глаголов они рассмотрены в отдельном порядке. 

2.1. Глаголы интеллектуального процесса (мышления) 

Глаголы, составляющие данную микрогруппу, указывают на изменение 

состояния в сознании субъекта, т.е. переход от отсутствия пропозиции к ее 

наличию или последовательный переход от одной пропозиции к другой, 

логически связанных и следующих друг за другом. Н.Г. Бяковская отмечает 

новизну пропозиции, вводимой глаголами мысли, «причем пропозиция 

является новой, прежде всего, для самого субъекта» [Бяковская 2011, с. 42]. 

Результат мысли (сама мысль), который вводят эти глаголы, является 

неконтролируемым, несмотря на то, что сам процесс мышления является, 

безусловно, контролируемым. 
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 К категории глаголов мышления (мысли), кроме идентификатора  

сағын- «думать», относятся глаголы со значениями понимания (базовый 

глагол оңна-), внимания (базовый глагол сизiн-), сравнения (базовый глагол 

тиңнестiр-), решения (базовый глагол пöк-), проверки и контроля (базовый 

глагол сыныхта-) и др.  

2.1.1. Семантическая структура глагола сағын-  «думать» 

и его производных 

Глагол – идентификатор сағын- «думать» является наиболее частотным 

и многозначным, в основе его семантики доминирует  указывание на 

изменение состояния в уме субъекта. Многозначность глагола думать 

отмечается и в русском языке, в семантику которого включаются «ситуации 

неконтролируемого ассоциативного мышления, сознательного процесса 

мышления по конкретному поводу, отдельные мыслительные операции – 

анализ, синтез, классификация, абстрагирование» [Кадоло 2004, с. 8].  

Глагол сағын- «думать» по семантике идентичен идентификаторам 

соответствующей ЛСГ в других тюркских языках санан- «думать», в 

частности, в алтайском языке, образованным от имени санаа «мысль, ум, 

сознание». Ведущее место глагола санан- среди глаголов интеллектуальной 

деятельности в алтайском языке отмечает и А.Т.Тыбыкова [Тыбыкова 1991, 

с. 138]. Глагол сана- в хакасском языке имеет узкое значение «считать, 

полагать, умозаключать». В шорском языке сагын- обозначает «тосковать, 

скучать», а глагол санан-, как и в алтайском языке, выражает значение 

«думать». Н.К.Дмитриев пишет: «В монгольском языке корень санаху значит 

«думать», «считать». Возможно, что сан исторически разлагается на са+н, и 

вместо сан возник дублет сай «счет», «число» (в азербайджанском языке), 

откуда и происходит глагол сай-мак «считать, полагать». Автор отмечает 

также, что из всех значений алтайского глагола сана- в татарском языке 

сохранилось только одно «счет», отсюда глаголы со значением «считать». И 

тем самым «отразилось известное положение: от более конкретного к более 

отвлеченному» [Дмитриев 1962, с. 577]. В Древнетюркском словаре 
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зафиксирован глагол saq – думать, считать, принимать что-л. bardi ęränqonuq 

/ körüpqutqasaqar ушли [те] мужи, [которые] считают счастьем принять гостя 

(МК I 85) [Древнетюркский словарь 1969, с. 486]. Как видим, семантика 

хакасского глагола сағын- «думать» соответствует древнетюркскому 

первоисточнику. Аффикс возвратного залога -ын- – это результат 

исторической деривации.  

Рассматриваемый глагол  в ХРС представлен как: сағынарға / сағын-: 

«1) думать, мыслить; 2) думать, полагать, считать; 3) думать, собираться, 

намереваться; 4) думать, заботиться, беспокоиться о ком-л., чем-л.; 5) 

тосковать, скучать по кому-л., чему-л.» [ХРС 2006, с. 427]. Анализ семантики 

данного глагола показал, что это сложное иерархическое соединение 

различных ЛСВ, выявляющихся в условиях их реализации в тексте. При 

определении конкретных значений ведущую роль играют синтаксические 

показатели, представленные в виде системной типовой сочетаемости. Весь 

набор ЛСВ глагола сағын- «думать» выделен на два типа: 1) первичные 

ЛСВ, связанные с обобщенным понятием «интеллектуальная деятельность»; 

2) вторичные ЛСВ, утрачивающие связь с основным понятием и 

трансформирующиеся в другие семемы.  

Первичные ЛСВ глагола сағын-  «думать»:  

1а) «думать, т.е. проявлять способность к умозаключениям на основе 

отражения окружающей действительности в абстракциях». Содержание 

мысли выражается: 

 прямой речью: – Кем хызын пирер чох кiзее? – iди сағынчазың син? 

(Ах, 54) – Кто отдаст [свою] дочь бедному человеку? – так думаешь ты.  – 

Тайға ээзi мында чуртапча полар, – сағынчалар харындастар (Ах, 49) – 

Хозяин тайги здесь живет наверно, – думают братья.  

 пропозиционально, с помощью вводит связки тіп (мол, будто, что…):  

Син минiң чÿреемнi харах часха хайылдырып алам тiп сағынма (Ат, 1991, 53) 

– Ты не думай, что сможешь растопить мое сердце слезами. Сағынмаңар, 
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чир ÿстÿнде кÿлÿк аттар ла чарысха сыхча тiп (Хп, 4) – Не думайте, что на 

этой земле на скачку выходят только резвые кони;  

Если через тiп вводится отдельное имя (кізі «человек», сас «болото» и 

т.д.), то это – односоставное  предложение. Но в ней нет законченной мысли, 

объяснение – в соседних предложениях: Кем-де чолча чӱгӱр парыбысхан. 

Сағынғам: Коля – Кто-то пробежал по дороге. Я думал: Коля. Или же: Коля 

тiп сағынғам – Я думал, что Коля. Харын даа синзiң. Мин пÿÿр тiп сағынғам 

(Ат, 1991, 90) – Как хорошо, что это ты. А то я думал, что волк.  

 именем в форме делибератива.  Мин синiң арғаазыңнаңар 

(кӱлӱгiңнеңер, махачыңнаңар, кӧйтiгiңнеңер) сағынчам – Я думаю о твоей 

лени (трудолюбии, мужестве, хитрости). Однако, такие предложения 

воспринимаются как неполные, т.к. дальше должна быть конкретизация: что 

именно я думаю о твоей лени (трудолюбии, мужестве, хитрости).  

1б) «размышлять». Предмет мысли выражен непропозициональным или 

пропозициональным актантом в винительном падеже. Че оолғым піди 

табырах  килерiн пiр дее сағынмаам (Ит, 125) – Но я совсем не думал о том, 

что [мой] сын приедет так быстро.  Данная форма раскрытия содержания 

объекта, в отличие от имени в вин. падеже, подробнее раскрывает «тему» 

размышления. Мин кичеедең сығара ол хоостарны сағынчам – Я со 

вчерашнего дня думаю про эти рисунки. Пазох сағынғам мин ибiмнi (Ат, 

123) – Опять я думал про свой дом. Объект в форме вин. падежа замыкается 

определенной «темой» и  становится предметом мысли в силу какой-то 

причины (беспокойство, воспоминание, радость и т.д);  

2) «считать». В данном ЛСВ глагол сағын- выражает уверенность 

субъекта в своих представлениях и синонимичен глаголу сана- в ЛСВ 

«считать» и в контекстах они могут взаимозаменяться. Маркерами, 

реализующими данный ЛСВ, выступают придаточное предложение, имя со 

связкой тiп. Мин андада синнең артых хаттар хайдар партыр тiп сағынғам 

(санаам) (Ат, 1991, 55) – Я тогда считал, мол,  есть бабы и получше тебя. 
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Мин синi хыйға тiп сағынчам (санапчам) – Я считаю, что ты умный.  

Придаточное предложение, имя со связкой тiп выражают мнение, 

умозаключение субъекта. 

Глагол сағын- также выступает в роли вводного слова. Объект 

(суждение, умозаключение) представляется в виде  самостоятельного 

предложения:  Сағынчам, мағаа пiр дее киик идi чидер (Ат, 1991, 65) – 

Думаю, мне хватит мяса и одного оленя;  

3) «вспоминать». Данный ЛСВ обеспечивается пропозициональным 

актантом в форме вин.п., как в случае с ЛСВ «думать». Но содержание 

«мысли» при глаголе сағын-  в ЛСВ «вспоминать» отнесено к прошедшему 

времени по отношению к моменту воспоминания. Ис сохчаңнарның чапчаң 

тоғынғаннарын сағынчам (Хчк, 68) – Вспоминаю, как ловко работали 

ткачихи. Пастағы тоғазығда кÿлiмзiреенiңнi удаа сағынчам (Чч, 45) – [Я] 

часто вспоминаю твою улыбку при нашей первой встрече.   

Кажется, было бы полезно поэкспериментировать с этим значением 

глагола следующим образом: а) посмотреть, не будет ли вылезать какой-

нибудь плюс-квам-перфект во вторичной предикации, если сказуемое 

ставить в прошедшие времена. Думаю, такое возможно: Чир-суғчылар 

талайда тынанғаннарын хайди хынығ чоохтааннарын сағынчам – Думаю 

(вспоминаю), как рассказывали земляки о том, как они весело отдыхали на 

море. Однако, здесь вместо винительного объекта может напрашиваться 

делибератив: Ол, ипчiлер хуюдаң сыхханда, хайди улуғ ӧрiнiсте Христостың 

тiрiл парғанынаңар чоохтааннарын сағынған – Он вспоминал о том, как 

женщины выйдя из пещеры, с большой радостью рассказывали о том, что 

Христос ожил; 

б) как будут выражаться по-хакасски случаи типа Я вспоминаю / всегда 

помнил о нем только хорошее, т.е. попытаться при глаголе в этом значении 

получить выражение и темы = предмета, и содержания? Мин аның кiзiлерге 

кӧп чахсы иткеннеңер сағынчам – Я думаю о том, сколько хорошего он 
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сделал людям. Здесь в значении «вспоминать» будет выступать ФЕ сағысха 

кир- «вспоминать; букв. вводить в мысли (думы)», а объект будет 

выражаться сказуемым в вин.п.: Мин аның кiзiлерге кӧп чахсы иткенiн 

сағысха кирчем – Я вспоминаю, о том, сколько хорошего он сделал людям. 

Глагол сағын- в значении «вспоминать» здесь не проходит. ФЕ сағысха 

кир- «вспоминать»  обычно сочетается с объектом вин.п. или прямой речью 

и  исключает сочетание с делиберативом; 

4) «мечтать, предаваться воображениям; размышлять». Данный ЛСВ 

реализуется при сочетании с делиберативным объектом (формой на -наңар/-

неңер (о ком / о чем). Глагол сағын- в ЛСВ «заботиться» также сочетается с 

делиберативом. Но мечта и воображение обычно соотносятся с будущим 

временем: Петя каникулларда хайди талайзар парарынаңар сағынған – Петя 

мечтал о том, как на каникулах поедет на море. Возможен и короткий 

вариант этого предложения: Петя талайдаңар сағынған – Петя мечтал о 

море. Чатчатханда, ол колхозтаңар сағынған (О, 57) – Он, лежа, мечтал о 

колхозе. Ол, узуп полбин, аалдағы хыстардаңар сағын парыбысхан (Чт, 40) – 

Он долго не мог уснуть и мечтал о девушках.  

Вторичные ЛСВ выводят глагол сағын- «думать» за пределы 

мыслительной деятельности. Здесь наблюдаются семантические сдвиги за 

счет утраты семы «мыслительная деятельность» и приобретения других сем. 

Вторичные ЛСВ глагола, хоть и не обозначают мыслительный процесс, но 

объединены общим дифференциальным признаком «практическая 

реализация мыслей, суждений, умозаключений». Это следующие ЛСВ: 

1) «намереваться, иметь намерение, собираться делать что-л.». Здесь  

глагол сағын- обозначает ситуацию намерения субъекта к какому-либо 

действию и предполагает элемент желательности. Объектная позиция 

раскрывается инфинитивом на -арға,  подразумевающим действие, на 

реализацию которого решился субъект в результате продолжительных 

размышлений. Пiрсiнде пичезiнең хада киноға парарға сағыныбысханнар 

(Ат, 1991, 48) – Однажды они со своей сестрой собрались в кино. Наука-
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методика кiнiнiң тоғынчылары «Тахпахчы» клуб азарға сағыныбысханнар 

(Хч, 1998, 53, 5) – Сотрудники научно-методического центра вознамерились 

открыть клуб «Тахпахчы». Мукул позы даа ырах парарға сағынған (Ит, 163) 

– Мукул собрался идти далеко. Иптеп ле тоғынчадып, ноға саназарға 

сағыныбыстың? (Чт, 14) – Ты так хорошо работал, почему решил 

уволиться? Хызының хайдар iди удаа чöрчеткенiн пiлiп аларға 

сағыныбысхан (Ах, 52) – Он решил узнать, куда дочь так часто ходит? Пай, 

чабал даа полза, кiзi ноза. Апсах ағаа полыс пирерге сағыныбысхан (Ах, 63) – 

Бай, хоть и злой, но все-таки человек. Старик решил ему помочь; 

2) «заботиться, беспокоиться о ком-чем-л.». При функционировании 

данного ЛСВ в качестве объекта выступает распространенный объектный 

инфинитив на -арға и делибератив на -наңар / -неңер. Пÿÿн палаларымны 

хайди азырирға, хайди тонандырарға сағынчам (Хч, 3) – Сегодня я забочусь 

о том, как прокормить и одеть детей. Палаларымнаңар сағынчам – Я 

беспокоюсь о своих детях;  

3) «хотеть (желать) делать что-л.». Данный ЛСВ реализуется в 

сочетании  с распространенным объектным инфинитивом на -арға. Пÿÿн 

сағынчам олған поларға, iче хучаанда одырарға (Ат, 113) – Сегодня [я] хочу 

быть ребенком, сидеть на коленках у матери. Син позыңның саба чолыңнаң 

хыйа пастырарға сағынминчазың (Ит, 132) – Ты не хочешь сойти со своей 

кривой дорожки.  

4) «скучать, тосковать о ком/чем-л.». В хакасском языке нет 

самостоятельного глагола, выражающего значение «скучать». Функция 

данного значения возложена на глагол сағын- «думать». Объект выражен 

именем или распространенным дополнением в форме дат. падежа. Сағынам 

мин сағаа, Айғах! Че хайди идер зе, учух кöр тигiрзер (Ах, 74) – Буду 

скучать по тебе, Айгах! Но что делать, лети ты в небо. Чир-суума уғаа сағын 

пардым (Чт, 1997, 157,4) – Я очень соскучился по родине. Кöрiгчiлер аның 

ÿнiне сағын партырлар (Хч, 154, 8) – Зрители соскучились, оказывается, по 
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его голосу. Айғах, ноға тÿспинчезiң? Мин сағаа сағын пардым (Ах, 74) – 

Айгах, почему не спускаешься? Я соскучился по тебе.  

Сложные глаголы, построенные по типу «сағын- «думать» + 

вспомогательный глагол», выражают различные акциональные и 

аспектуальные значения, чаще всего – продолжительность мыслительного 

процесса. В качестве вспомогательного глагола выступают: кöр- «смотреть», 

сых- «выходить», тур- «стоять», чöр- «ходить», одыр- «сидеть», пар- 

«идти», пол- «быть» и т.д. Сложные глаголы функционируют как 

самостоятельные лексемы:  

 сағын кил- «вспоминать». Данный глагол раскрывает позицию 

объекта распространенным дополнением или же именем в форме вин. 

падежа. Мин синi кöр салзам, Онакайны сағын килчем (Хч, 2000, 133, 8) – 

Когда тебя увижу, я вспоминаю Онакая;  

 сағын сал- имеет ЛСВ: 1) «задумать». Олар оғыр чабанның худын 

сығарарға паза хомай хылығын тастадарға улуғ план сағын салғаннар (Х, 

14) – Они задумали большой план как напугать вороватого чабана и 

заставить его бросить свою плохую привычку; 2) «подумать». Iди кирек 

парза, тура пiрее пис чыл пазынаң на тимге сығар, неке, тiп сағын салдым 

(Кч, 32) – Если дело так пойдет, то дом наверно только через пять лет будет 

сдан, подумал [я]. – Пу хустар улуғ чолға сығарға чыылысча поларлар, – 

iстiнде сағын салған Марас (Х, 6) – Наверно, эти птицы собираются в стаи, 

чтоб улетать в далекие края, – подумал Марас; 

 сағын тап-  имеет ЛСВ: 1) «придумать». Чуртаста астыхпас ÿчÿн 

кiзiлер кибiрлер сағын таап алғаннар (Сс, 6) – Чтоб не заблудиться в жизни, 

люди придумали обычаи; 2) «отгадывать». Хынған сöспектi сöлеп пирзем, 

хыр сапханча сағын таппассар (Хч, 1997, 158, 3) – Если я скажу вам свою 

любимую загадку, не отгадаете до седых волос;  

 сағынып ал- имеет ЛСВ: 1) «придумать». Хайдаң сағынып алғазың, 

аң-хустарны нанчы идiнерiн. Пiрее хачан оларғаох чiдiртезiң (Хп, 104) – 

Откуда ты придумал дружить со зверями-птицами. Они же съедят тебя; 2) 
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«задумать». Хайдағ ниме син сағынып алдың? (По, 12) – Что же ты задумал? 

Здесь глагол сағын- сохраняет в своей основе  деепричастный аффикс -iп.  

Итак, мы рассмотрели 4 первичных и 4 вторичных ЛСВ семантики 

глагола сағын-, а также 4 сложных глагола по типу сағын- + 

вспомогательный глагол. Все эти элементы парадигматического содержания 

образуют семантическое гнездо глагола сағын- «думать». Семантика глагола 

сағын- варьируется в зависимости от способа выражения объекта. 

2.1.2. Глаголы со значением понимания 

По нашим подсчетам, глаголов со значением понимания 12, однако, при 

учете всех производных единиц (синтетических и сложных глаголов), их 

количество будет гораздо больше. Большинство из них многозначны, их 

значения покрывают все необходимые аспекты процесса понимания. 

Увеличение количества номинаций ментального пространства наблюдается и 

в русском языке. Богатый набор глаголов со значением понимания, включая 

их аспектуальные варианты, позволяют рассматривать их в пределах 

отдельных семантических группировок [Лазарис 1985; Сандриго-Гросс 1991; 

Каныгина 2012 и др.]. В Большом толковом словаре русских глаголов 

подгруппа глаголов понимания в ЛСГ глаголов интеллектуальной 

деятельности включает 50 глаголов. Общей инвариантной семой глаголов 

понимания является «понять что-л. (какие-л. процессы, события и пр.), 

проникая в суть явлений на основе наблюдения и размышления, специальных 

логических умозаключений» [БТСРГ 2007].  

Базовым глаголом микрогруппы глаголов понимания является глагол 

оңна-, который в ХРС зафиксирован как: оңна- II «1) понимать, усваивать 

что-л.; 2) замечать, примечать что-л.» [ХРС 2006, с. 305]. Наше толкование 

значения этого глагола, составленное на основе его контекстных 

употреблений, несколько шире того, что находим в словаре:  

1) «понимать»; это значение далее дифференцируется в объектном 

отношении на следующие семы: 
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а) «сущность явления, делая выводы из наблюдаемых ситуаций и 

фактов». Ол иирде iче кiзi оңнаан: палаларының ÿлÿзiн ағаа пöгерге килiзер 

(Ат, 38, 131) – В тот вечер мать поняла: придется ей решать судьбу детей; 

б) «суть происходящих событий на основании внешних признаков». 

Аның чооғынаң оңназам, пiс наа чыл сыбызына париған полтырбыс (Кч, 27) 

– Когда я понял его слова, оказалось, (что) мы шли за новогодней елкой; 

в) «жизненные ценности на основании жизненного опыта и собственных 

умозаключений». Часканы полған на кiзi позының оңдайынча оңнапча (Хч, 

1997, 11,6) – Каждый понимает счастье по-своему. Чахсынаң чабал парын 

полғаны ла оңнапча (По, 106) – Каждый понимает, что есть добро и зло; 

г) «что-л., оценивая происходящее и делая выводы на основании 

собственных умозаключений». Сынап пiс тиспезебiс, пiстiң кööленiзiбiс 

тÿгенерге чöр ноза! Нööс син аны оңнабинчазың? (Ат, 38, 112) – Если мы не 

сбежим отсюда, наша любовь под угрозой! Неужели ты это не понимаешь?  

д) «что-л., приходя к определенным выводам в результате умственных 

усилий и глубоких анализов жизненных ситуаций и явлений». Чахсы иде 

сағын кöр, андада оңнирзың – мин андағ ниме хачан даа чоохтабаам (По, 

246) – Хорошенько подумай, тогда поймешь – я такое никогда не говорил; 

е) «чужой (иностранный) язык». Молларның кöбiзi орыс тiлiн 

оңнапчалар (Ат, 38, 98) – Многие из монголов понимают русский язык; 

ж) «значение прошедших событий и явлений спустя некоторое время». 

Соонаң на iди кöрген харахтарын сағысха кирiп, мин оңнаам, ханча кöп ниме 

ол чоохтап пирерге иткен (Ат, 113) – Вспоминая его вгляд, я понял, как 

много он хотел рассказать. Мин илбек кööленiске урунған полғам, че аны 

оңнабин халғам (Ат, 38, 114) – Я встречал великую любовь, но я ее не понял; 

з) «призыв к взаимопониманию, единому мнению и согласию». Реализуя 

данную сему, глагол оңна- употребляется во втором лице. Сiрер оңнаңар, 

тоғынчаң кiзiлер тың кирек полчалар, уламох – чиит кiзiлер (Ат, 38, 130) – 

Вы поймите, очень нужны работники, особенно молодые люди. 
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2) «постигать». Андада ла ол чылтыстар чазыдын оңнап алған – Только 

тогда он постиг тайны звезд.  

Кроме этих ЛСВ глагол оңна- имеет ЛСВ «помнить» и «уметь». Пу даа 

тоғыста ол устап оңнапчатханын кöзiткен (Нчу, 26) – В этой работе он 

показал свое уменье управлять. Син сырлан салған хыстарнаң айғаспа, 

андағлар пiр дее ниме идiп оңнабинчалар (Т, 7) – Ты не связывайся с 

накрашенными девушками. Такие (люди) ничего не умеют делать.  

При реализации ЛСВ «замечать» глагол оңна- часто употребляется в 

отрицательной форме: оңнабин хал- «не заметить», при котором объект 

обозначает а) «какие-л. внутренние перемены»: Тамкы тартарға саңай 

кiрiбiскенiңнi оңнабин даа халчазың. Хабынзаң – орай – Даже и не заметишь, 

как привыкнешь к курению. Когда опомнишься – уже поздно; б) «какие-л. 

внешние перемены». Пiрсiнде оолах, аңнап парып, пiр дее нимее учурабин, ах 

тасхылның сынынаң азып парғанын оңнабин халтыр (Хп, 110) – Однажды 

мальчик на охоте не заметил, как перевалил через склон белого тасхыла. 

Реализацию значения «замечать» в положительной форме выполняет один из 

ЛСВ глагола сизiн-, который будет рассматриваться чуть ниже. 

Однокоренным и во многих контекстах синонимичным глаголу оңна- 

является глагол оңар-. В древнетюркском словаре представлен глагол аңа-  

«понимать»; в других тюркских языках действуют аңқар-, аңғар-, аңла- 

«понимать» (сиб.-тат.), аңда- «понимать, догадываться» (каз.). Если исходить 

из того, что корень глаголов оңна- и оңар- – оң, то встает вопрос 

исторической взаимосвязи этих глаголов с наиболее употребительными 

словами – омонимами в хакасском языке: оң I «1) удача, везение. Оң полып к 

счастью. Оң ползын пусть [тебе] повезет». Оң II «1) правый; оң хол правая 

рука; 2) лицевой. Истiң оң сари лицевая сторона ткани» [ХРС 2006, с. 303]. 

Данный вопрос относится к области исторической грамматики. Глагол оңар- 

«понимать, разуметь что-л.; вникать в суть чего-л.» [ХРС 2006, с. 303]. 

Исходя из нашего материала, мы выделям следующие его ЛСВ:  

1) «понимать», который дифференцируется в объектном отношении: 
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а) «что-л. важное для себя, проникая и доходя разумом до значения чего-

л. в результате жизненного опыта». Мин сценада чарым на кÿснең  

тоғынарға чарабазын чахсы оңарып алғам (Хчк, 117) – Я хорошо усвоил, что 

нельзя работать в полсилы на сцене. Чоннаң иткен тоғыстың тузазын 

оңарып, аалдағылар 1929 чылда колхоз пÿдiрчелер (Нгу, 97) – Сельчане, 

понимая пользу совместной работы, в 1929 году основывают колхоз; 

б) «что-л. в результате длительных напряженных умственных 

размышлений». Олар ағаа орыс тiлiн маңат оңарып аларға чахсы тöмег пол 

пиргеннер (Хчк, 122) – Они стали ему хорошим подспорьем в освоении 

русского языка. Катристiң соонда мин кöп нимедеңер сағындым. Оңардым: 

кiзi чуртазын, сиден чiли, алтап парыбызарға чарабас (Сс, 157) – После 

Катриса я передумал о многом. Понял: нельзя перешагивать через жизнь 

человека, как через забор;  

2) «улавливать, понимать смысл чего-л. с некоторым трудом». Данный 

ЛСВ выражается сложным глаголом оңар пол-, чаще в отрицательной 

форме. Мин оларның чооғынаң пiр дее ниме оңар полбаабын (Тко, 93) – Я 

ничего не понял с их разговора.  

3) «соображать (понимать что-л., стараясь постичь умом окружающее, 

но не всегда легко разбираться в чем-л.)». Хайди пiске мындағ хысхачах 

чуртасты оңар поларға? (Чт, 5) – Как нам понять эту короткую жизнь? Ол 

оңарған, хайди аны кем-де кööлче иркiнге одыртхан. Анаң ол паза пiр дее 

ниме пiлiнмеен (Ат, 38, 118) – Он соображал, как его кто-то садил на порог. 

Дальше ничего не помнил. Мачай парчатханын тÿстегi ле чiли оңарча. 

Харахтары чабылып, Коляның соонча аар хаалаан (Т, 31) – Мачай тяжело 

шагал за Колей и соображал словно во сне. Хотелось спать. 

4) «сознавать, осознавать (понимать что-л., убедившись в истине, 

правильно оценивая происходящее)». Хызапый, кiчичек хызычах, пичезiн 

паза пылас полбазын, саңай чiдiрчеткенiн оңарып, улуғ сыытта нан сыххан 

(Кх, 15) – Хызапый, маленькая девочка, сознавая, что не сможет отбить 
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[свою] сестру и что теряет ее навсегда, горько рыдая, возвращалась домой. 

Позының пырозын ол оңарған (Хт, 95, 2, 59) – Он осознавал свою вину.  

Производные от оңар- глаголы оңарыл- и оңарын- частотны и их 

первичные ЛСВ выражают процессы, несколько отличные от понимания. 

Они включены в подгрупппу глаголов со значением «выходить из состояния 

полной потери памяти» подгруппы глаголов со значением операций памяти 

[см. с. 129-130]. Следует отметить, что глагол оңна- не может принимать 

никакие залоговые показатели.  

Как видим, значения однокорневых глаголов оңар- и оңна-в основном 

совпадают в ЛСВ «понимать». Кроме того, глагол оңна- имеет следующие 

ЛСВ:  «1) постигать; 2) помнить; 3) замечать; 4) уметь». Глагол же оңар- 

имеет ЛСВ: «1) улавливать; 2) соображать; 3) сознавать; 4) осознавать». 

Мы располагаем богатым материалом, показывающим, как глагол оңар- 

во всех ЛСВ, сочетаясь с вспомогательным глаголом пол- «быть», и путем 

присоединения показателя отрицания -ба- выражает невозможность понять, 

постичь, узнать что-л.:  Оңар полбаан, нимее хатхырча Илбей (Кх, 111) – Не 

понял, из-за чего смеется Илбей. Пастабох сiрернi инейнең таныстыр 

салбазам, пiр дее ниме оңар полбассар (Кч, 29) – Если сразу же я вас не 

познакомлю со старушкой, вы ничего не поймете. Хайдағ-да кiзi сағызы 

читпес, оңнап полбас чазыт оларда (Ат, 38, 43) – У них какая-то тайна, 

которую невозможно постичь.  

Глагол хабын- «1) возвр. от хабарға хвататься, цепляться за что-л.; 2) 

спохватиться; пiр ниме хабынмасха ничего не подозревать (не 

спохватываться); тузында хабынарға спохватиться вовремя; сағыс 

хабынарға а) опомниться; б) задуматься» [ХРС 2006, с. 770]. Значение 

понимания данного глагола мотивировано от первичного ЛСВ «хвататься».  

1) «спохватиться». Ээлерi, чылғы чоғын хабынып, сÿрiзiп килтiр (Хп, 52) 

– [Их] хозяин приехал вдогонку, спохватившись, что нет табуна;  

2) «смекнуть». Марик, öлiмнiг хорғыс позына тÿзiп одырғанын ам на 

хабынып, ах тос ла пол парған (Ыа, 373) – Марик побледнела, смекнув, что 
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на нее надвигается смертельная угроза. – Э-э, – пу чоохты истiп, хабына 

тÿскен Хоосха, – пу уғаа хыйға ипчi полтыр, че миннең хыйға полбиндыр (По, 

232) – Э-э, – смекнул Кот, слушая рассказ, – оказывается, эта женщина 

умная, но не умнее меня;  

3) «понимать». Хыза чапчаң ахсы чох горшоктарда суғ даа тудылбазын 

хабынмаан (Ыа, 23) – Хыза даже не понимала, что в горшках без крышки 

невозможно держать воду. Ам на хабын салдым, пiстең, хап 

тазыпчатханнарнаң, пасхазына пiрдеезiне мööт чоғыл (Чч, 19) – Только 

теперь поняла, кроме нас, таскающих мешки, никому больше нет меда. 

Глагол ух- «понимать» активно действует в шорском диалекте 

хакасского языка и является аналогом литературного глагола оңна- 

«понимать»: Ööркi чöптiң пресс-центрiнде ле аны уғып алтыр (Хч, 2) – Он 

это понял только в пресс-центре Верховного совета. Кiзi прай нименi уғарға, 

оңарарға тöреен ниме (Хч, 2) – Человек рожден для того, чтоб все понимать. 

Как отмечалось раннее, глагол пiл- «знать» является ядерной единицей 

подгруппы глаголов знания. В ЛСВ «понимать» он переходит в разряд 

глаголов мышления и конкретизирует объект следующими 

дифференциальными семами: 

 «какие-л. жизненные истины». Чуртасты ÿгренчiлiг ле кiзiлер кöдiр 

поларын палалар даа пiлгеннер (Хч, 8) – Даже дети понимали, что только 

образованные люди могут улучшать (букв. поднимать) жизнь. Аң даа мындағ 

полчаңох полтыр ноо! Кiзi чахсызын пiлiбöкче одыр ноо (П-о, 262) – 

Оказывается, и зверь таким бывает! Понимает доброту человека, 

оказывается. А ниме сыннаң кiзiлерге кирек, анзын мин пiр дее чахсы 

пiлбиндiрбiн (Чт, 6) – Оказывается, я не понимал, что нужно людям.  

  «событие, ситуация». Ниме пол парды позымнаң – пiлбинчем (Хт, 17) 

– Что случилось со мной – не понимаю. Пiстiң чаачылар ниме ÿчÿн 

чааласчатханнарын пiлбинчелер (Хч, 1996, 161, 4) – Наши солдаты не 

понимают, за что они воюют.  
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  «исход ситуации (предсказание)». Садсар мангусталар килгенде, 

мындағы чыланнарға тÿгенчi кÿн килгенiн Наг пiлген (По, 265) – Наг 

понимал, что с приходом в сад мангуст, здешним змеям наступит последний 

день. Ол Ористiң аалзар сағам айланмазын чахсы пiлчеткен (О, 35) – Он 

хорошо понимал, что Орис не вернётся в деревню. Хайдаң ахча аларын олар 

пiлбинчелер (Хч, 1997, 135, 4) – Они не понимают, откуда брать деньги.  

Помимо глагола пiл- при управлении позицией, описывающей какие-

либо ситуации или жизненные истины, значение «понимать» выражают и 

сложные глаголы, образованные путем сочетания глагола пiл- со 

вспомогательными глаголами пол- «быть» и ал- «брать». Глагол пiл пол- 

обозначает возможность субъекта понимать. При образовании данной 

конструкции первый компонент піл- выступает в роли деепричастия піл+іп, 

но аффикс деепричастия -іп выпадает. Пiлчезiң [пiл полчазың] ме син, пай 

кiзi чох кiзее хачан даа нанчы полбас (Ах, 56) – Понимаешь ли ты [можешь 

ли ты понять], что богач бедному никогда не будет другом. Синтаксисты 

подобные конструкции именуют модальными бивербальными 

конструкциями [Шамина 2010а; Озонова 1999; Курпешко 2011 и др.]. В 

хакасском языке модальному значению возможности, в том числе 

конструкции с глаголом пол-, посвящены работы В.Г.Карпова [1980], 

З.Г.Котожековой [1998], К.Н. Бичелдей [2005] и др. 

Глаголы пiл- и пiл пол- в отрицательной форме сходятся в проявлении 

семы «непонимание». Глагол пiл пол- обычно употребляется в 

отрицательной форме и маркирован компонентом «невозможность», что 

привносит в контекст сему «непонимание чего-л. (напр., происходящей 

ситуации), несмотря на проявление каких-л. мыслительных усилий». Пiл 

полбинчатхам, хайдағ ниме пол парып, iди ойлатхлап чöрчеткеннерiн (Хч, 

3) – Я не понимал, что случилось, почему они так скакали туда-сюда (на 

лошади). Сiрернiң харахтаң чоохтасчатханнарыңны мин пiл полбинчам 

(Хч, 1997, 152, 3) – Я не понимаю, как вы разговариваете глазами. 

Хынғанымны пiл полбинчам – Я не могу понять [свою] любимую.  
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В алтайском языке также встречаются аналитические конструкции с 

бол- в отрицательной форме [Озонова 1999, с. 143]. В тюркских языках 

глаголы в сочетании с этим вспомогательным глаголом обычно дают 

значение возможности действия.   Однако, Мин синi чахсы пiл полчам (По, 

54) – Я тебя хорошо понимаю. При замене глагола пiл пол- глаголом пiл- 

смысл предложения меняется: Мин синi чахсы пiлчем – Я тебя хорошо знаю. 

Данный пример доказывает, что для реализации того или иного ЛСВ глагола 

имеет важное значение объектная установка.  

По семе «возможность понять что-л.» глаголу пiл пол-

противопоставляется пiлiп ал-, актуализирующий совершенность действия. 

Глагол пiлiп ал- в объектном отношении дифференцируется в таких семах: 

а) «понимание / познание жизненного опыта и его осмысление». Позымның 

садығ сынаныстарынаң мин пiр ниме пiлiп алғам (Чт, 6) – Из своего опыта 

торговли я понял одно. Прай нименең айғазарға килiскен ағаа, аннаңар халас 

хайдаң килчеткенiн чахсы пiлiп алған (Кт, 4) – Чем только не пришлось ему 

заниматься, и он хорошо познал цену хлеба; б) понимание лица (его 

поведения и слов). Пiлiп ал ипчi кiзiнi (Хч, 6) – Вот и пойми женщину. 

В отличие от глагола пiл полба- «невозможность понять», глагол пiліп 

ал- характеризуется совершенностью и исчерпанностью действия. Об 

общетюркском аналитическом образовании -п ал- А.А.Юлдашев пишет: 

«Сложные глаголы и видовые образования существенно различаются между 

собой самим характером видового значения: в сложных глаголах видовое 

значение сводится к указанию на исчерпанность действия или его этапа, в 

видовых же образованиях характеризуется исчерпанность частичного 

проявления действия» [Юлдашев 1965, с. 84]. 

В состав глаголов понимания переходят многозначные глаголы сис- и 

сизiн- из подгруппы глаголов с общим значением внимания на основании 

своих вторичных ЛСВ [см. с. 101-103].  Глагол сис- «понимать». Паза ла 

сиссе, сынап таа андар алдыра чол сыххан аның эшелоны (Хчк, 37) – Он 

понял, что его эшелон действительно отправился туда. Хынғанының кöңнiн 
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пазыдынаң даа сис салча –  Своего любимого понимает даже по его походке. 

В данном ЛСВ глагол сис- переходит в подгруппу глаголов понимания.  

Глагол сизiн- в ЛСВ «понимать». Пiстiң чон худай пiске хайди 

хынчатханын пiр дее сизiнминче (Хч, 2) – Наш народ не понимает, как бог 

любит нас. Ол сизiнминче чалчы пол парғанын (Тс, 4) – Он не понимает, что 

стал рабом. 

Анализируя семантическую структуру глаголов, мы исходим из 

определения значения как сложного понятия, представляющего собой 

совокупность различного рода семантических компонентов, набор которых 

определяют условия реализации. Состав глаголов, входящих в системную 

группировку, по-разному соотносится с делением ЛСВ на первичные и 

вторичные. В частности, в рассматриваемой подгруппе глаголы оңна-, оңар- 

и ух- обозначают процесс понимания в своих первичных ЛСВ, а глаголы 

оңарыл-, оңарын-, сис-, сизiн-, хабын-, пiл- – во вторичных ЛСВ. Однако 

при общности инвариантного значения понимания ЛСВ этих глаголов 

«…независимы друг от друга и в том плане, что реализация каждого из них в 

речи всегда сопровождается исключением всех остальных. Но, являясь 

элементом смысловой структуры слова, а также еще более сложного 

образования – лексико-семантической системы – ЛСВ многозначного слова 

не обладают одинаковым языковым статусом и, следовательно, не являются 

равноправными. Кроме того, они по-разному относятся и к обозначаемым 

ими денотатам …» [Борисова 1984]. Все описанные выше глаголы 

многозначны, однако, все их ЛСВ не выходят за пределы ментального 

пространства, за исключением отдельных ЛСВ глаголов хабын- и  пiл-, 

которые в первичных ЛСВ состоят в других ЛСГ.   

2.1.3. Глаголы со значением внимания 

Внимание, как одна из особенностей познавательной деятельности 

человека, подразумевает состояние сосредоточенности и направленности 

психических и познавательных функций человека на определенный объект. 

Л.М.Васильев, описывая глаголы внимания, связывает их с понятием 



101 

 

восприятия: «…внимание является необходимым условием восприятия, 

предваряющим его актом сознания …» [Васильев 1981, с. 68]. В хакасском 

языке в подгруппу глаголов со значением внимания мы включили 13 

глагольных единиц по общей инвариантной семе «сосредоточить свое 

внимание на определенном объекте при отвлечении от других», характер 

проявления которой позволяет нам разделить глаголы на два семантических 

типа: 1) глаголы, выражающие внимание как познавательный процесс; 2) 

глаголы, выражающие внимание как психофизиологический процесс.  

1) Глаголы, выражающие внимание как познавательный процесс. 

Здесь наиболее многочисленным и богатым в смысле словесного выражения 

является словообразовательное гнездо – совокупность однокоренных слов 

(сизiн-, сизiрке-, сизiктен-) с корневой основой – сис- «замечать». Процесс 

концентрации внимания в их семантике является основным. В 

морфологической основе этих глаголов наблюдается озвончение глухого 

согласного -с- в -з- в интервокальной позиции. Глагол сис- употребляется 

редко и в ХРС представлен как: «сис- то же, что и сизiн-(в 1 знач.); мал-хус 

чир тiтiрирiн сисче осхас оказывается, животные предчувствуют 

землетрясение; 2) разгадывать, отгадывать что-л.; сиспектi сизерге 

отгадывать загадку» [ХРС 2006 с. 463]. Помимо указанных значений данного 

глагола мы выделяем ЛСВ «заметить»: Иб ээзi, минiң андар харах албин 

кöрчеткенiмнi сис салып, позы чоохты пастапча (Хчк, 106) – Хозяин дома, 

заметив, что я не отрываю от него глаз, сам начинает беседу. Син зе, ам 

сисчем, он даа палалығ ползаң, хынчатхан ирге паразың (Ат, 1991, 56) – Ты-

то, я замечаю, и с десятью детьми выйдешь замуж за любимого мужчину. 

Кирi Тÿлгее соонда ниме полчатханы кöрiнминче, че ол кинетiн сис салған – 

Кролик азаан кöдiрче (По, 220) – Старой Лисе не видно, что происходит у нее 

за спиной, но вдруг она заметила, (что) Кролик поднимает ногу. 

Во вторичном ЛСВ «понимать» глагол сис- состоит в подгруппе 

глаголов понимания [см. с. 99-100]. 



102 

 

Значение внезапного, быстрого сосредоточения внимания на чем-ком-

либо передает сис хап- «1) заметить; 2) смекнуть; букв. схватить внимание», 

образованное от субстантивированного имени сис «внимание» и глагола хап- 

«хватать»: Паза ла сис хапса, андар чоон адай чÿгÿрiп одыр – Как только он 

заметил, к нему бежала большая собака. Ам на сис хаапча Арминек, пабазы 

иртен иртох чолға сығыбыстыр – Только сейчас смекнул Арминек, что [его] 

отец вышел в путь с утра пораньше.  

Наиболее частотным из глаголов данного словообразовательного гнезда 

является многозначный глагол сизiн- «1) чувствовать, предчувствовать, 

чуять; 2) догадываться, понимать; замечать что-л.; 4) остерегаться кого-л., 

чего-л.» [ХРС 2006, с. 463-464]. Как видим, семантическая структура данного 

глагола содержит множество ЛСВ, и это множество определяется 

существованием различных видов, уровней и особенностей психического 

процесса. Анализ семантики глагола сизiн- выявил следующие ЛСВ: 

1) «заметить, замечать». Андағ маң чох тус аразында чайғының чылығ 

кÿннерi пасталыбысханын сизiнмин дее халғабыс (Хч, 1997, 158, 7) – В такой 

суматохе мы и не заметили, как наступили теплые летние дни. Сала пик 

чуртаан чон мыны сизiнген – ноо киректерiдiр оларның Тайдаңның 

чуртында (Тс, 21) – Более-менее зажиточные люди это заметили – какое им 

дело до дома Тайдана. Данный ЛСВ – наиболее частотный в употреблении, и 

следовательно, обеспечивает глаголу сизiн- ведущее положение среди 

глаголов внимания. Как самый распространенный глагол, выражающий 

общее инвариантное значение «сосредоточить свое внимание на 

определенном объекте при отвлечении от других», он является доминантой 

микрогруппы глаголов со значением внимания;  

2) «спохватиться». Сизiнзебiс, халын харағат пазахтары пiстi иирге 

читiре позытпин тут салтыр (Х, 30) – Когда мы спохватились, оказывается, 

крупные грозди смородины задержали нас тут до вечера;  

3) «догадываться». Кiзiнi тастынаң кöрiп, читпес хылығын сизiн 

полбассар (Тх, 22) – Судя по внешности человека, не догадаетесь о его 
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черной душе. Чол харлығ поларын сизiнчем (Хч, 1999, 7,6) – Догадываюсь, 

что дорога будет снежной.  

Остальные ниже приводимые ЛСВ выводят глагол сизiн- за пределы 

подгруппы глаголов внимания:  

4) «предчувствовать, предугадывать (интуитивно)». Хараа тооза 

узубааннар Станишевскийлер. Хоныхтарына хара кÿн читкенiн чÿрекнең 

сизiнчеткеннер (Тс, 8) – Всю ночь не спали Станишевские. Они сердцем 

чуяли, что в их жизнь пришел черный день;  

5) «чуять (органами чувств), ошущать, разпознавать чутьем (о 

животных)». Ол ыырчызын, чыс хаап, сизiнген (Ат, 1991, 129) – Он своего 

врага по запаху чуял. Адайлар тайғазар аңнап парчатханнарын чахсы 

сизiнчелер (Хч, 1997, 90, 2) – Собаки хорошо чуют предстоящую охоту;  

6) «чувствовать (внутренне осознавать)». Iстiңде чазырған хайдағ-да 

сағыстарыңнаң оларнаң ÿлесчетсең, сизiнчезiң, сағаа мында хынчалар (Чт, 

1997, 157, 4) – Если с ними делишься какими-то своими секретами, то 

чувствуешь, (что) тебя здесь любят. Эти три ЛСВ глагола сизiн- не 

выражают эмоцию как таковую, и их нельзя отнести в ЛСГ глаголов эмоции; 

7) «понимать». В данном ЛСВ глагол сизiн- состоит в подгруппе 

глаголов понимания [см. с. 94, 99-100]; 

8) При присоединении аффикса понудительного залога -дiр- глагол 

сизiн- получает ЛСВ «предостерегать» и «предупреждать», на основании 

чего переходит в ЛСГ глаголов говорения [см. с. 289].  Как видим, семантика 

многозначного глагола сизiн- выражает реалии, в первую очередь, 

ментальной сферы (понимать, спохватиться, догадываться), а затем сферы 

чувств и говорения (заметить, чувствовать, чуять, предчувствовать, 

предупреждать, предостерегать).  

Следующий однокоренной глагол, сизiктен-, образован путем 

прибавления к существительному сизiк «внимание, догадка, чутье, 

сообразительность, намек» словообразовательного аффикса -те- и аффикса 

возвратного залога -н-. Сизiктен- «1) проявлять догадливость, чутье; 
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чувствовать, понимать предстоящие события; 2) проявлять бдительность, 

осторожность; остерегаться чего-л.; тайға – тасхылда сизiктен чöрерге 

кирек в тайге нужно быть бдительным (осторожным)» [ХРС 2006, с. 463]. 

Данный глагол, в сравнении с предыдущим глаголом сизiн-, является менее 

распространенным, т.к. обладает более специализированным значением: 

компонент «внимание» проявляется как часть более общего свойства – 

опыта, предусмотрительности. Оолахтар, тайғада сизiктенiңер! – 

Мальчики, будьте внимательны в тайге! 

Существительное сизiк «внимание, догадка, чутье, сообразительность, 

намек» участвует в образовании фразеологических единиц сизiк тарт- (букв. 

внимание притягивать) и сизiк хап- (букв. внимание схватить) с общим 

значением «проявлять сообразительность, догадливость». Анзын мин сах 

андох сизiк тартхам (Ит, 141) – Об этом я тотчас же догадался. Анзы, öткiн 

кiзi, сизiк хааптыр, ÿлгÿ кiзiлерi «Чаңоң» сöстi пас полбинчалар (Хч, 1996, 

141, 8) – Тот же, сообразительный человек, смекнул, что чиновники не могут 

написать слово Чанон. Ам на сизiк хаап, пiлiнче Оркон Петрович – хыйға 

инейек тус чöрiзiн кöрчеткен (Ит, 22) – Только сейчас, заметив, понимает 

Оркон Петрович – мудрая старушка предвидела будущее.  

В Хакасско-русском словаре (далее – ХРС) зафиксирован также глагол 

сизiрке- «1) ощущать, чувствовать; 2) осознавать, догадываться; сизiркеп 

кöрерге смотреть внимательно (о чем-л. догадываясь)» [ХРС 2006, с. 464], 

который, очевидно, малоупотребителен; в нашей выборке не нашлось 

примеров на его контекстное употребление.  

В подгруппу глаголов внимания также включены ФЕ, образованные 

путем сочетания именного компонента хайығ «забота, внимание» с 

глаголом. ФЕ хайығ сал- «обращать внимание; букв. положить внимание» 

выражает реакцию субъекта на какой-либо интересующий объект. В этом 

случае в контекстах акцентируется объект внимания: Паланың ÿгренiзiне 

хайығ сал – Обращай внимание на учебу ребенка. Минiң сурынызыма ол 

хайығ салбаан – Он не обратил внимания на мою просьбу. Близким по 
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значению является и хайығ айландыр-, которой можно дать буквальный 

перевод «обращать внимание». ФЕ хайығ тарт- «привлекать внимание; букв.  

притягивать внимание»  имеет каузативный оттенок «побуждать субъекта 

сосредоточить свое внимание на каком-либо объекте». Ол тоғазығда 

прайзының хайиин тартхан чиит оолах – На этой встрече внимание всех 

привлекал молодой парень. По той же схеме образовано ФЕ хайығда тут- 

«букв. держать под контролем»,  обозначающее процесс наблюдения над 

какой-либо ситуацией, работой, деятельностью и т.д., которое  состоит в 

следующей подгруппе глаголов со значением контроля. 

2) Глаголы, выражающие внимание как психофизиологический 

процесс. В данной подгруппе состоят пять глаголов, выражаемое ими 

внимание определяется как психофизиологический процесс. Это процесс 

сознательного или бессознательного отбора одной информации, 

поступающей через органы чувств, и игнорирования другой.  

Глагол сиргектен- «1) быть чутким; 2) быть зорким; 3) 

настораживаться» [ХРС 2006, с. 471]. Хурун Иванович сиргектенглеен, 

сураанға тÿскен (То, 38) – Хурун Иванович насторожился, стал 

расспрашивать. Сиргектен сыххабыс: кем полчаң? (То, 36) – Мы стали 

настораживаться: кто же это мог быть? Кÿчÿгес кинетiн сиргектене тÿскен: 

хайдаң-да уғаа таныс чыстар сабыла тÿстiлер (Т, 8) – Щенок вдруг 

насторожился: откуда-то повеяло знакомым запахом.  

Глагол ситкi- «внимать, быть внимательным». Пазыттарын ситкiпчем, 

чоохтарын тыңнапчам, кип-азахтарын аңдыпчам (Ат, 38, 45) – Я внимаю их 

походке, прислушиваюсь к их разговорам, разглядываю их одежды. Чаще 

глагол ситкi-, принимая форму деепричастия – ситкiп «внимательно», – 

приобретает обстоятельственный признак и выступает в сочетании с 

глаголами восприятия: внимательно смотреть, внимательно слушать.  

Следующие два глагола находятся в промежуточном положении между  

глаголами восприятия и глаголами внимания. В их семантике сема внимания 

обеспечивается за счет целенаправленности действия. Глагол сынчыла- 
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«присматриваться, приглядываться к кому-л.; ср. сынирға; наа тоғысчыны 

сынчылирға присматриваться к новому работнику (в коллективе)» [ХРС 

2006, с. 554]. Пастап аалдағылар наа килген кiзiнi сынчылааннар, тың на 

чухпин турғаннар андар – Вначале в деревне приглядывались к новому 

человеку, все сторонились его. Глагол тыңнан- «прислушиваться». Че оолах 

ибiре-сибiре тыңнанған (Ит, 20) – Но мальчик прислушивался к окружению. 

Данный глагол состоит в ЛСГ глаголов восприятия, сюда мы можем 

включить его на основании актуализации в его семантике семы внимания. 

Итак, нами рассмотрены 13 глаголов и ФЕ, объединенных общей 

инвариантной семой «сосредоточить внимание на определенном объекте при 

отвлечении от других». Все глаголы по характеру проявления этой общей 

семы внимания разделены на два семантических типа: 1) глаголы, 

отражающие внимание как познавательный процесс; 2) глаголы, 

отражающие внимание как психофизиологический процесс.  

2.1.4. Глаголы со значением контроля (проверки) 

В действительности процесс контроля связан с мышлением, 

использованием знаний и навыков, со зрительным восприятием и 

выражением волеизъявления. В результате зрительных наблюдений объекта 

контроля (проверки) субъект получает знания, обрабатывает и сверяет с 

понятием общепринятой нормы, выявляет какие-либо недоработки и в 

дальнейшем предупреждает об их недопущении или устранении.  

В семантике глаголов со значением контроля (проверки) присутствует 

взаимосвязь понятий мышления, проявляющегося в обработке информации, 

и зрительного восприятия. Функционирование данных глаголов в языке и 

речи предполагает наличие активного субъекта или, точнее, 

нейрофизиологическую активность его мыслительной деятельности.  

В хакасском языке для выражения семантики контроля и проверки 

употребляется один глагол сыныхта- «1) проверять, контролировать; 

ÿгренчiлернiң пiлiстерiн сыныхтирға проверять знания учащихся; 2) 

обследовать; ағырығ кiзiнi сыныхтирға обследовать больного; харах 
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сыныхтирға обследовать зрение» [ХРС 2006, с. 555]. В значении этого 

глагола содержится три ЛСВ: «1) проверять; 2) контролировать; 3) 

обследовать. В ХРС представлен также сынчыхтирға /сынчыхта-/ 

проверять, контролировать; ср. сыныхтирға [ХРС 2006, с. 554]. Однако, при 

полном совпадении значений этих глаголов, второй используется редко; во 

всяком случае, нами не зафиксировано примеров на его употребление.  

 Семантика глаголов со значением контроля (проверки) предполагает 

присутствие активного субъекта, находящегося рангом выше лиц, на которых 

распространяется его действие. Это может быть учитель, контролирующий 

учебу учеников; родители, под постоянным вниманием которых находятся 

дети; начальник, под руководством которого работают сотрудники; какой-

либо орган, курирующий работу подведомственных учреждений и т.д.  

Зрительное восприятие и умственный процесс субъекта 

концентрируются на объекте наблюдения, соответственно, семантика 

глаголов со значением контроля (проверки) дифференцируется в объектном 

отношении. В качестве объекта контроля (проверки) выступают различные 

аспекты человеческой жизни, природных явлений и действительности, в 

частности, проделанная работа, поведение, действия человека, состояния 

живой и неживой природы и т.д. Разнообразие имен объекта не поддается 

классификации. Прай ниме тимде пу кÿнге: техника хатап-хатап 

сыныхталды (Тс, 45) – К сегодняшнему дню все готово: техника вновь и 

вновь проверялась. Олар кÿннiң сай пiстiң тоғызыбысты сыныхтапчалар 

(Хч, 6) – Они каждый день контролируют нас. Пiс аал орамаларынча 

чöрчебiс, аалның кöрiмiн сыныхтапчабыс (Хч, 5) – Мы ходим по сельским 

улицам, проверяем вид села. Аның чооғын истiп, пастых столзар чығанахти 

одырыбызып, Ориссер сыныхти кöрген (О, 23) – Слушая ее рассказ, 

начальник, облокотившись об стол, испытующе смотрел на Орис.  

По признаку «концентрация умственных усилий на объекте зрительного 

наблюдения» глаголу сыныхта- близок глагол сынна- «1) испытывать кого-

л., что-л.; пробовать что-л. сделать; присматриваться, приглядываться к 
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кому-л., к чему-л. (с недоверием и т.п.); 2) критиковать, сынни кöрерге 

смотреть осуждающе, критически (с недоверием)» [ХРС 2006, с. 554]. 

Примеры: Аны пiлiп алар ÿчÿн, пу хосты хати сынни кöрерге кирек (Хч, 7) – 

Чтоб это понять, эту картину надо снова смотреть испытующе. Ипчiзi кiр 

килгенде, Хароол узупчатхан позы тон алтынаң ипчiзiн сынаан (Хп) – Когда 

зашла жена, Хароол, притворившись спящим, следил за ней из-под шубы. 

Глаголы сыныхта-, сынчыхта- и сынна- имеют общетюркское 

происхождение и образованы от корня сын «правда, истина». Семантика 

этого корня, возможно, и мотивирует ту негласную общечеловеческую 

норму, отклонение от которой фиксируется в содержании производных от 

него глаголов. Глагол сынна- с аналогичным хакасскому значением 

зафиксирован в известном Словаре Махмуда Кашгарского: синā- 

«испытывать», ˘ул ˘анй синāдй «он испытал его (на что-либо)» [Форма 

настоящего-будущего времени и отглагольное имя: синāр, синāмāк] 

[Махмуд ал-Кашгари 2005, с. 947]. 

Сопутствующий мыслительной деятельности признак контроля 

(проверки) содержится в семантике фразеологической единицы (далее – ФЕ) 

хайығда тут- «держать под контролем какую-л. ситуацию, деятельность и 

т.д.». В отличие от описанных выше глаголов в семантике данной ФЕ 

доминирует сема постоянства действия контроля, которая часто 

эксплицируется соответствующими наречиями времени. Чазы тоғыстарын 

агроном оол тöремiл хайығда тутча – Молодой агроном постоянно держит 

на контроле полевые работы. Тарынмаңар, че сiрерге палаларның ÿгренiзiн 

хачан даа хайығда тударға кирек – Вы не обижайтесь, но вам всегда нужно 

держать на контроле учебу детей. 

Таким образом, рассмотрены глаголы со значением контроля 

(проверки): сыныхта-, сынчыхта- и сынна- и ФЕ хайығда тут- «держать 

под контролем какую-л. ситуацию, деятельность и т.д.», объединенные 

инвариантной семой «концентрация умственных усилий на объекте 

зрительного наблюдения». Семантика этих глагольных лексем сложна: в ней 
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накладываются друг на друга такие дифференциальные семы, как 

«зрительное восприятие», «знание общепринятых норм», «умственная 

концентрация», «обработка полученной информации», «выявление 

отклонений от нормы», «исключение отклонений от нормы в дальнейшем».  

2.2. Глаголы со значением интеллектуального состояния (знания) 

В последние десятилетия в отечественном языкознании предикаты, 

отражающие суждения, знания и мнения, остаются в центре внимания 

многих ученых [Апресян 2001; Булыгина 1988; Дмитровская 2003; Зализняк 

1991б и др.]. Всестороннему исследованию ментальных категорий мнения и 

оценки посвящена докторская диссертация Г.Ф. Гибатовой [Гибатова 2011]. 

И.Б. Шатуновский в русской языковой картине мира выделяет трехчленное 

деление знание vs. мнение vs. вера [Шатуновский 2008, с. 1], их общие 

теоретические рамки определяя как: «глаголы (шире, предикаты) знания, 

мнения и веры выполняют две основные функции. Прежде всего, они 

соединяют ум субъекта (С) и некоторое Р, которое мы, чтобы не множить 

символы, будем понимать в трех различных, но тесно связанных смыслах 

(фактически, это аспекты одного и того же): (1) положение вещей в 

объективном мире, отраженное, представленное (или не представленное, но 

потенциально могущее быть представленным) в уме человека; (2) 

представление о каком-то положении вещей в уме субъекта; (3) пропозиция, 

когда мы рассматриваем это представление как выраженное языковыми 

средствами). С этой стороны все эпистемические глаголы представляют 

собой эпистемические связки» [Шатуновский 2008, с. 2]. Исследователи 

анализируют различия понятий «знание» и «мнение», проявляющиеся в 

объективности знания и субъективности мнения; выявляют сущностные 

характеристики и языковой статус данных категорий, тем самым, 

разрабатывают комплексную методику исследования ментальной категории 

как когнитивного явления. А.А. Зализняк считает, что знание и мнение 

представляют собой независимые когнитивные установки, имеющие 

различную природу, что проявляется в функционировании соответствующих 
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языковых единиц. Во-первых, знание и мнение имеют различные источники: 

непосредственное чувственное восприятие является источником знания; 

напротив, рассуждения, сопоставления фактов и пр. обычно являются 

источниками полагания. Во-вторых, мнение обладает таким параметром, как 

степень уверенности (при этом принципиально то, что даже самая высокая 

степень уверенности не равна знанию); знание, напротив, не имеет степеней. 

В-третьих, знание и мнение различаются тем, какие пропозиции могут быть 

объектом той и другой когнитивной установки. Одни пропозиции – 

верифицируемые – могут быть объектом как мнения, так и знания, а другие – 

неверифицируемые – могут быть лишь объектом мнения [Зализняк 2006, с. 

479]. Основные глаголы знания обозначают умственные, интеллектуальные 

способности человека, а глаголы знания «второго ряда» – вариативные 

способности, идущие «от головы», в т.ч. различающиеся у разных индивидов 

способности продуцировать знание, мыслить творчески. Другой 

характеристикой понятия знания является то, что они «легко передаются от 

одного человека к другому, т.е. отчуждаемы, неперсонифицированы, 

безличны, а мнения локализованы в субъекте, персонифицированы, имеют 

индивидуальный характер» [Иванова 2009, с. 30]. Обладание знанием 

является высшей способностью человека, а выработка своего мнения – его 

привычкой.  

2.2.1. Глагол пiл- «знать» и его производные 

Глагол знать является основным выразителем понятия 

интеллектуального состояния. В данном качестве он не раз был объектом 

семантических исследований в русистике [Апресян 1999, 2009, 2001; 

Арутюнова 2000; Усачева 2007 и др.] и тюркологии [Матвеева 2008; 

Саналова 2007; Чертыкова 2013в и др.]. В своих исследованиях авторы 

выделяют различные ЛСВ данного глагола, выявляют случаи их смещения в 

условиях контекста и определяют их образно-ассоциативный потенциал. 

В хакасском языке для обозначения основных аспектов понятийной 

сферы знания служат глагол пiл- «знать» и его залоговые производные. Не 
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менее распространены и сложные глаголы, образованные путем сочетания 

глагола пiл- со вспомогательными глаголами. Общие и специфические черты 

смысловой структуры глагола пiл- «знать» и его производных обусловлены 

их синтагматическими и парадигматическими характеристиками. В отличие 

от других глаголов, специфика базового глагола знания заключается в 

отсутствии указания на то или иное мерное соотношение, а также «такой 

важный элемент мерной ситуации, как процессность (соотношение 

длительности действия со временем, необходимым для достижения 

результата). Отсутствуют в семантике этого глагола и другие элементы, 

способные лечь в основу мерной ситуации в силу градуируемости 

обозначаемых ими признаков. Основная причина этого заключается в самом 

концептуальном содержании глагола «знать», который обозначает не процесс 

приобретения информации, а лишь состояние обладания истиной, истина же 

«не допускает градаций». То, что истинно лишь наполовину, уже не 

истинно» [Фреге 1987, с. 28]. 

Однако, в семантике полисемантичного глагола пiл- «знать» 

наблюдается смещение: поскольку он является базовым глаголом знания, 

прямое значение адекватно отражается только в его первом ЛСВ, а другие 

ЛСВ позволяют репрезентировать оттенки «неполного знания». 

Глагол пiл- «знать», имея древнетюркское происхождение, является 

базовым глаголом знания и в других тюркских языках: алт. бил-, тув. билир-, 

кр. татар. бильмек-, кум. билмек- и т.д. В Древнетюркском словаре глагол 

bil- зафиксирован как «1. знать, ведать; 2. узнавать, познавать; 3. принимать 

ответственность, нести обязанность» [Древнетюркский словарь 1969, с. 98]. 

В ХРС дается такое описание этого глагола: «1) знать, осознавать, понимать; 

2) знать, узнавать, разузнавать; 3) знать, обладать знаниями, иметь понятие; 

4) уметь, знать как делать что-л.; знать, быть знакомым с кем-л.» [ХРС 2006, 

с. 365]. Компонентный анализ структуры лексического значения данного 

глагола показал, что характерная для него общая интегральная сема 

«обладание какой-л. информацией, сведениями, умениями» 
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дифференцируется при учете таких основных признаков, как «характер 

объекта знания», «ментальное состояние субъекта» или же «характер 

ментального отношения». Здесь мы имеем дело с переплетением 

семантических признаков глагола с его синтагматическими свойствами, 

существенными при уточнении значения слова. Таким образом, в семантике 

глагола пiл- выделены следующие ЛСВ: 

1) «знать, обладать знаниями». Данный ЛСВ в объектном отношении 

далее членится на следующие дифференциальные признаки:  

а) «владение информацией о какой-л. ситуации». Дарья Денисовна 

ахтарнаң хызыллар чаалас чöргеннерiн чахсы пiлче (Хч, 148) – Дарья 

Денисовна хорошо знает, как воевали белые с красными. Ниме ол анда 

итчең, ибдегiлерi пiлбечең (Хт, 58) – [Его] домочадцы не знали, чем он там 

занимался; 

б) «владение знаниями в определённой области». Пос чонының 

пурунғызынаңар чахсы пiлчелер (Хч, 8) – [Они] хорошо  знают историю 

своего народа. Пiстiң öбекелерiбiс постың родын 17 вектең сығара 

пiлчеңнер (Хт, 54) – Наши предки знали свой род начиная с 17 века. Хакас 

палаларның кöбiзi пос тiлiн пiлбинче (Хч, 163) – Многие из хакасских детей 

не знают родного языка. Тайғада öскен оолах чазы хуюннарын пiр дее 

пiлбеен (Хт, 15) – Мальчик, выросший в тайге, не знал степных вихрей. Эти 

признаки обладания знаниями относятся к актуально-информационной сфере 

и основываются на представлениях о характере жизненного опыта и участия 

субъекта в формировании знания; 

2) «уметь делать что-л.». Данный ЛСВ дифференцируется по признакам: 

а) «умение делать что-л., иметь навык к чему-л.». Позы пiр дее ниме ит 

пiлбинче (Кч, 6) – Сам ничего не умеет делать. Пÿÿрге ол чiли, пiрдеезi аңнап 

пiлбинче (Кч, 44) – Никто не умеет охотиться на волка, как он. Ағаа ам на iкi 

час тол парған, че ботинкаларын суурарға ол позы пiлче (По, 112) – Ему 

исполнилось 2 годика, но снимать ботинки он умеет; б) «умение как 

умственное проявление». Чоохтас пiлчем мин ағас-тағларнаң (Кч, 69) – 
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Умею я разговаривать с деревьями и горами; в) «умение как свойство 

характера». Т.А. Колмогорова тоғысчыларнаң чоохтазып пiлче (Хч, 1996, 

163, 8) – Т.А.Колмогорова умеет разговаривать с работниками. Как видим, 

здесь глагол пiл-  приобретает иной смысл, однако, сема знания 

имплицируется в значении глагола «уметь», о чем свидетельствует 

репрезентация его значения в словарной статье: «уметь – обладать умением 

чего-н., благодаря знаниям или навыку к чему-н. иметь возможность сделать 

что-н., быть в состоянии что-н. сделать» [Ушаков: онлайн-версия  

http://www.classes.ru/all-russian];  

3) «знать кого-л., быть / не быть знакомым с кем-л.». Хайдағ ол кÿстiг 

кiзi полған, сiрер пiлген ползаңар (По, 124) – Вы бы только знали, каким он 

был сильным человеком.  

Кроме названных значений глагол пiл- имеет ЛСВ «понимать», на 

основании которого он (и сложные глаголы пiл пол- и пiлiп ал-) входят в 

семантическую подгруппу глаголов со значением понимания [см. с. 97-99]. В 

ЛСВ «помнить произошедшую ситуацию» глагол пiл- относится к подгруппе 

глаголов, обозначающих операции памяти [см. с. 124].  

Как видим, глагол пiл- «знать» в контексте реализует 5 ЛСВ своего 

значения: «1) знать что-л.; 2) уметь что-л. делать; 3) знать, быть знакомым с 

кем-л.; 4) понимать что-л.; 5) помнить что-л.». При рассмотрении 

валентностных свойств глагола пiл- «знать» выделяются позиции субъекта и 

содержания знания, которые характеризуются разнообразием выражений. 

При реализации ЛСВ «знать» глагол пiл- должен сочетаться с придаточным 

предложением или именем в форме вин. п., а также делиберативным 

объектом. При реализации ЛСВ «уметь что-л. делать» он управляет 

объектом, выраженным деепричастием или деепричастным оборотом, 

придаточным предложением или инфинитивом.  

Для обозначения разных сфер ментальности используются также 

частотные синтетические формы глагола пiл- «знать».  

http://www.classes.ru/all-russian
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Пiлiн- образован путем присоединения к корню пiл- аффикса 

возвратного залога -iн-. Мы выделяем следующие его ЛСВ: 1) «осознавать, 

оценивать ситуацию, делать выводы». Пайлар пiлiнгеннер: чылнаң чылға 

ÿлгÿлерi холларынаң суура тартылча (Уч, 6) – Богачи осознавали, (что) из 

года в год власть из их рук уплывает. Ала саасхан аалдаң сых полбинча, 

изiрiк ибiн пiлiнминче (погов.) – Пёстрая сорока все кружит возле жилья, а 

пьяный не осознает свой дом;  2) «осознавать, ощущать себя кем-л.». Хакас 

полчатханын пiлiнерге – Осознавать себя хакасом.  

В ЛСВ «опомниться» глагол пiлiн- относится в подгруппу глаголов, 

выражающих операции памяти, где синонимизируется с глаголом оңарыл- и 

ФЕ сағыс алын- по общему значению «выходить из состояния полной 

потери памяти» [см с. 124].  

Глагол пiлiс- образован путем присоединения к корню пiл- аффикса 

взаимно-совместного залога -iс- и обозначает:  

а) «понимать друг друга»: Оларның пос оңдайлығ тiл, удур-тöдiр чахсы 

пiлiсчелер (Чт, 99, 132, 3) – У них своеобразный язык, друг друга хорошо 

понимают. В данном ЛСГ глагол пiлiс- относится к глаголам понимания; 

б) «быть знакомым, знаться с кем-л.»: Пÿÿр киспеен кöл пар ба, пiлiспин 

чуртаан кiзi пар ба (погов.) – Есть ли озеро, которое бы волк не переплыл, 

есть ли человек, который бы не знался [с людьми].  

Разнообразие репрезентаций понятия ментальности дают и сложные 

глаголы – сочетание глагола пiл- с вспомогательными глаголами. Наиболее 

частотны в хакасском языке следующие глаголы: 

пiлiп ал- образован при сочетании корня пiл- + деепричастный аффикс -

iп и вспомогательного глагола ал- «брать». Значение этого глагола 

дифференцируется семами:  

а) «получение сведения о происходящей ситуации». Пiрее ле ниме 

сыбдыри тÿссе, аңычах сиреңни тÿсче, тура хонча, ноо ниме пол парғанын 

пiлiп аларға ойлабысча (П-о, 263) – Если что забуршит, зверёк, соскакивает, 

убегает, чтоб узнать, что случилось; 
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б) «получение сведений в какой-л. области, сфере». Ол иирде Али Хафед 

алмазтардаңар прай ниме пiлiп алған (Хч, 2000, 35, 5) – В тот вечер Али 

Хафед об алмазах узнал всё. Крокодил ноо нименең азыранчатханын хайди 

даа пiлiп алам (По, 222) – Чем кормится крокодил я всё-равно узнаю.  

Глагол пiлiп ал- в ЛСВ «понимать» переходит в подгруппу глаголов 

понимания [см. с. 98]. 

Итак, нами проведён анализ семантической структуры глагола пiл- и его 

ближайшего понятийного окружения: пiлiн-, пiлiс-, пiл пол- и пiлiп ал-. 

Каждый из этих глаголов функционирует в языке как самостоятельная 

единица в смысловом и в синтагматическом аспектах. 

2.2.2. Глаголы со значением мнения 

Мнение, как универсальная категория, является предметом 

исследования разных наук: педагогики, психологии, философии, этики и 

лингвистики, в которых оно в теоретическом аспекте обычно 

рассматривается в противопоставлении знанию. Начиная со времен 

Параменида, Платона и Аристотеля, ведется традиция трактовки и 

теоретического анализа этих двух понятий [см. подробнее: Иванова 2009]. 

Мнение, как мыслительно-речевой акт, есть сознательное признание 

истинности объекта и выражение справедливого, на взгляд говорящего, 

суждения о нем. При этом четких границ между областями знания, мнения и 

веры нет; поскольку это не статичные характеристики, они 

взаимообусловлены и перетекают одна в другую в процессе развития 

человеческой мысли: истинные знания могут превратиться в ложные 

представления, новое мнение может стать убежденной верой, а гипотезы, 

личное мнение и вера при появлении достаточных доказательств могут 

перейти в новое знание. 

Глаголы мнения обозначают осознание человеком действительности в 

результате умственных усилий и творческой активности индивида. 

Выделяются такие виды мнения, как субъективные и объективные, 

собственное и коллективное. Любое мнение – есть способ понимания мира 
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или фрагмента реальности, и выражается некоторым осмысленным 

конечным множеством высказываний. Однако, мнение, хотя и представляет 

собой особую познавательную форму умственной активности субъекта, само 

по себе может являться либо истинным, либо ложным. Но сначала их нужно 

формулировать. И, при всей кажущейся многоуровневой картине с лексикой 

мнения, эта лексическая сфера подвергнута жесткой категоризации. 

Глаголы со значением мнения выражают одно из базовых понятий в 

концептуальной картине мира – мнения, отраженного в семантике 

ментальных глаголов. В хакасском языке языковых единиц, участвующих в 

выражении категории мнения, не так уж много. Мнение может выражаться в 

виде  вводных модальных слов (зависимого придаточного предложения): мин 

сағынғанда (букв. когда б я подумал), минiң сағызымнаң (букв. по моим 

мыслям), мин кöргенде (букв. когда бы я посмотрел), минiң кöрiзiмнең (букв. 

по моему вгляду). Эти сочетания соответствуют выражениям «на мой 

взгляд», «по моему мнению», «я считаю», обозначающим уверенное мнение, 

собственную точку зрения субъекта. Такую же установку они могут 

передавать и от второго, и третьего лица: синiң сағызыңнаң «по твоему 

мнению», авторның кöрiзiнең «по мнению автора» и т.д. Мин сағынғанда, 

мындағ тоң хакас ааллар чох полған полза, тiлiбiс тее чiт парарчых (Хч, 5) – 

На мой взгляд, если бы не было таких чисто хакасских деревень, то и наш 

язык бы исчез. Мин кöргенде, Олег Петровичтiң тiлбестеглерi хомай 

ниместер (Хч, 8) – Мне кажется, переводы Олега Петровича неплохие.  

Основной глагол со значением мнения – это сана-,  как и в русском 

языке, имеющий значения «считать» и «вести счет», хотя между ними 

предусматривается логическая связь: сосредотачивать умственную 

активность на определенном объекте. Глагол сана- образован от 

существительного сан «счет» и глаголообразующего аффикса -а-. Сана- «1) 

считать, подсчитывать кого-л., что-л.; подвергать счету; 2) вычленять; пус 

чöрiзiн санирға вычислить скорость движения льда; 3) признать кого-л., что-

л., считать кем-л., чем-л.» [ХРС 2006, с. 443]. В ходе анализа семантики 
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глагола сана- исходя из его контекстного употребления мы выделяем 

следующие виды мнения: 

1. Мнение собственное. 

1.1. мнение-предположение. Это мнение, как вывод, умозаключение, 

возникает в уме человека в результате рассуждений, размышлений над 

каким-либо фрагментом действительности, явления. Газетаны хынығ 

сығарары газетаның тоғынчыларынаң палғалыстығ, санапча З.Я. Кичеева 

(Хч, 1) – Насколько газета будет интересной, зависит от журналистов, 

считает З.Я. Кичеева. Ипчiлер чöбiнiң аалдағы чонға тузазы пар тiп 

санапчам  (Хч, 5) – Я считаю, женсовет полезен сельчанам;  

1.2. мнение-оценка. В этом случае говорящий производит оценку, 

отталкиваясь от своего представления о норме / идеале. «Функция оценки 

заключается в соотнесении предмета или события с некоторой 

идеализированной моделью мира, в которой находят свое выражение и 

другие (не только ценностные), значимые для субъекта характеристики. 

Главное в оценочном суждении не отношение объекта к ценности как 

таковой, а выражение мнения о соответствии или несоответствии объекта 

оценки нормативному идеалу, эталону, образцу, в числе которых могут быть 

и ценности» [Гибатова 2011, с. 4]. Оценочное мнение включает в себя 

следующие дифференциальные компоненты: 

1.2.1. «относить объект оценки к определенному классу, разряду». 

Пÿÿнгi Кидиековтар постарының родын читi пÿÿрге санапчалар (Хч, 141, 8) 

– Сегодняшние Кидиековы считают своим родом «Семь волков». Син минi 

оолахха санаазың, ам даа ÿткелек сағалларым кöрiп (Хт, 12) – Ты считала 

меня мальчиком из-за того, что у меня еще не выросли усы; 

1.2.2. «считать объект соответствующим каким-л. требованиям». Мин 

позымны хазых кiзее санапчам (Хч, 3) – Я считаю себя здоровым человеком. 

Арина Петровна ирiнiң чарадиин арығ сынға санаан (Ыа, 254) – Арина 

Петровна считала решение мужа очень правильным;  
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1.2.3. «считать состояние объекта выше общепринятой нормы». Сiрер 

мында ара кiрiспезеңер, орта кiзее санирчыхпын (Ыа, 257) – Если бы вы не 

вмешивались, я бы вас считал правильным человеком;  

1.2.4. «считать объект неправильным, нехорошим». Пiр дее öрiнiзi чох 

кiзiлер тiп санапчам оларны (Хч, 6) – Я считаю, что они невеселые люди. 

Мафияның килкiм кiзiзiне санапча автор Кравчукты даа (Хч, 5) – Крупным 

представителем мафии считает автор и Кравчука;  

1.2.5. «иметь завышенное мнение о себе, переоценивать себя». Ол позын 

хайдар абахай тiп сананчаң (Птн, 41) – Она считала себя очень красивой. Ол 

за Тас Оолахтаң сала улуғ арах, прай ниме пiлчеткенге сананча (Скт, 5) – 

Она чуть старше Тас Оолаха и считает себя всезнайкой. Поскольку здесь 

речь идет о себе глагол сана- принимает аффикс возвратного залога -н- и 

приобретает значение «считать себя».  

1.3. Мнение-пожелание. Мин арачылағчылар саны кöп ползын тiп 

санапчам (Хч, 2) – Я считаю, что спасателей должно быть побольше. 

2. Мнение общественное. Данное значение реализуется двумя 

способами: а) к глаголу сана- добавляется аффикс страдательного залога -л-. 

Глагол санал- «считаться» является наиболее частотным в выражении 

общественного мнения. Пiр пöлiктiг ойын хоос литератураның иң сидiк 

жанрларының пiрсiне саналча (Хч, 141) – Одноактная пьеса считается одним 

из самых трудных жанров художественной литературы. Улуғ частығ кiзi 

позының адын пiрее палаа пирiбiссе, таланын, хуйағын пирiбiскенге саналчаң 

(Хч, 4) – Если пожилой человек давал ребенку свое имя, то считалось, что он 

передавал ему свое счастье и энергетику. Ам ÿс пала полза, семья улуға 

саналча (Чт, 3) – Сейчас если трое детей, то семья считается многодетной; б) 

при присоединении к глаголу сана- аффикса множественного числа -лар. В 

этих случаях общественное мнение передается в односоставных 

предложениях при отсутствии указания субъекта: Пiс хачан даа кiзi нимезiне 

теңмеебiс, амды пiстi оғырға санирлар! (Ах, 68) – Мы никогда не брали 
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чужого, а сейчас будут считать нас ворами! Мельниктi ухаанчы, пiлiгчi кiзее 

саначаңнар (Хч, 162, 4) – Мельника считали предсказателем и знахарем.  

Иногда субъект конкретизируется указанием на местонахождение лиц – 

авторов общественного мнения: Колхозта минi тоғысха сыхпаан тiп 

санапчалар (То, 6) – В колхозе считают, что я не вышел на работу. Хакас 

нимес, а чулым аданарға кирек тiп санапчалар мында (Хч, 8) – Здесь 

считают, что нужно именоваться не хакасом, а чулымцем. Вслед за 

И.Б. Шатуновским мы такое мнение считаем подобным в ряде отношений 

знанию: «К нему можно просто присоединиться, его можно легко и без 

усилий разделять. Но оно всегда вторично. Первично кто-то сформировал его 

в индивидуальном уме» [Шатуновский 2008, с. 3]. Мнение-оценка, 

выражаемое глаголом сана-, не обязательно соответствует общепринятым 

нравственным нормам, а исходит от представлений субъекта о них. Если в 

конструкциях с глаголом сана- присутствует субъект во множественном 

числе, то мнение принадлежит двух или нескольким лицам. Чааны тобырып, 

иб-чуртсар хазых айланғаннар постарын iдöк часклыға санапчалар (Хч, 11) 

– Вернувшиеся домой с войны живыми считают себя счастливыми. Здесь в 

роли субъекта имеются в виду фронтовики. 

Идентификатор глаголов мышления  сағын- в ЛСВ «считать»  может 

взаимозаменяться с глаголом сана- «считать»: Син хайди сағынчазың 

(санапчазың), ниме ÿчÿн чуртапча кiзi пу чир ÿстÿнде (Ат, 51) – Как ты 

считаешь, ради чего живет человек на этой земле? В ЛСВ «иметь свое 

мнение, точку зрения, как результат собственных размышлений» глагол 

сағын- используется как вводное слово, а позиция объекта (суждение, 

умозаключение) представляет самостоятельное предложение: Гимназияда, 

мин сағынчам, иң чалахай чыллар иртiргем (Чт, 1997, 157, 4) – В гимназии, я 

считаю (думаю), я провел самые веселые годы. Сағынчам, олғаннар пу 

ағырыға тың на хаптырбастар (Хч, 154, 4) – Считаю, дети не очень будут 

подвержены этой болезни. Пу чылда, сағынчабыс, чуртас хынығ арах парар 

(То, 4) – В этом году, считаем, жизнь будет интересней. В этих 
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предложениях сағын-, как выразитель мнения, употребляется в 1 л., наст. вр. 

и как в ед., так и мн. числах. Он фиксируется и во 2 л., наст. вр., как ед., так и 

мн. числах: Син сағынчазың, ача, харибде тадылығ чуртас полған? (Ат, 40, 

52) – Брат, ты считаешь, в тюрьме была сладкая жизнь?  

Глагол сағын-, в отличие от глагола сана-, обозначает не совсем 

уверенное, до конца не сформированное мнение, когда субъект  имплицитно 

допускает возможность его оспаривания для оппонентов. Глагол сағын- 

синонимичен глаголу сана- при обозначении мнения-предположения, 

соответственно, в контекстах они взаимозаменяемы. Глагол сағын-, также, 

как и его соответствия в области вводных модальных слов мин сағынғанда 

(букв. когда б я подумал), минiң сағызымнаң (букв. по моим мыслям), 

обозначает лишь собственное, не навязываемое другим, мнение.  

В работах исследователей [Дмитровская 2003; Апресян 2001; Зализняк 

2006 и др.] русский глагол думать характеризуется как мнение-

предположение. Мнение в этом случае полностью объективно (оно может 

быть также объектом знания). Анна А.Зализняк вслед М.А.Дмитровской 

называет такие мнения верифицируемыми, поскольку истинность их может 

быть проверена (верифицирована) посредством сличения с 

действительностью (если впоследствии откроется непосредственный доступ 

к этому объекту). Субъективны они в том отношении, что они сформированы 

в уме субъекта, а не являются непосредственным отражением 

действительности. В случае мнения-предположения субъект сам не уверен в 

истинности, правильности сформированного в его уме мнения, что 

мотивирует употребление термина «предположение» [Шатуновский 2008, с. 

2]. Считаем, что глагол сағын- при обозначении мнения соответствует  

описанной характеристике русского глагола думать. 

Многозначный глагол кöр- «смотреть, видеть» может обозначать 

мнение, что отражается и в ХРС: «находить, считать кем-л., чем-л., 

принимать за кого-л.; хайди кöрчезiң, ол пастых пол полар ба? Как [ты] 

считаешь, он сможет руководить?» [ХРС 2006, с. 205]. Этот глагол 
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составляет семантическое гнездо мнения с ранее упомянутыми вводными 

сочетаниями мин кöргенде (букв. когда бы я посмотрел), минiң кöрiзiмнең 

(букв. по моему вгляду) и вводят уверенное мнение. Мин аны чахсы кiзi тiп 

кöрчем – Я считаю его хорошим человеком.  

Итак, рассмотрены разные виды мнения, выражаемые глаголами сана-, 

сағын- и кöр-, а также вводно-модальными сочетаниями мин сағынғанда 

(букв. когда б я подумал), минiң сағызымнаң (букв. по моим мыслям), мин 

кöргенде (букв. когда бы я посмотрел), минiң кöрiзiмнең (букв. по моему 

вгляду). Семантика «высказывание мнения, суждения, точки зрения» по-

разному представлена в семантической структуре глаголов, обслуживающих 

данную семантическую сферу. Наиболее богатым набором видов мнения 

обладает семантика основного глагола мнения сана-. Глаголы сағын- и кöр-, 

обозначая мнение в своих вторичных ЛСВ, не выражают общественное 

мнение или же мнение-оценку. Употребление тех или иных глаголов мнения 

также связано с семантикой интерпретации объекта мнения.   

2.2.3. Глагольные средства, выражающие операции памяти 

Человеческую память мы понимаем как некое ментальное пространство, 

где хранится избирательная информация о прошлом жизненном опыте и 

чувственные (наивные) знания и представления о внешнем и внутреннем 

мире человека и т.д. При определении содержания данного концепта мы 

принимаем положение Е.С.Кубряковой: «Коррелируя с глаголом помнить, 

который означает «удерживать в памяти» слово память означает нечто вроде 

способности помнить, что возвращает нас к идеям А.Вежбицкой о 

перцептивной лексике и ее понимании через триаду «способность – орган – 

функции» и заставляет в нашем случае помнить через локализацию этой 

способности в голове (мозгу) сознании человека, а также через такие 

функции памяти, как распознавание, узнавание, припоминание, сохранение в 

ней опыта, знаний, извлечение их из памяти и т.д.» [Кубрякова 2004, с. 373]. 

Лингвисты рассматривают глаголы памяти в составе семантической группы 

глаголов интеллектуальной деятельности [Васильев 1981; Апресян 2001; 
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Кондратенко 2005; Каксин 2013; Ефанова 2011 и др.]. Л.М. Васильев 

отмечает тесную взаимосвязь глаголов памяти с глаголами знания: «помнить, 

вспоминать и забывать можно только то, что хранится в сознании как какое-

то знание» [Васильев 1981, с. 165]. Л.Н.Ребрина глаголы памяти в немецком 

языке исследует в рамках отдельной ЛСГ [Ребрина 2007, 2008]. Мы, 

рассматривая глагольные лексемы, обозначающие операции памяти, как одну 

из подгрупп ЛСГ ментальных глаголов, следуем формулировке 

Л.Н.Ребриной: память есть «осуществление операции с фрагментами 

прошлого опыта в активном поле сознания» [Ребрина 2008, с. 115]. Кодовое 

выражение перемещений фрагментов прошлого опыта (некой информации) в 

человеческой памяти репрезентируется в таких процессах (операциях), как 

запоминание, хранение информации и ее извлечение (утрата) из памяти, а 

также выход из состояния потери памяти. Л.Н.Ребрина пишет: «Запоминание 

понимается как продвижение фрагментов прошлого опыта извне внутрь 

пространства памяти, когда пространство памяти пополняется новыми, 

отсутствовавшими ранее единицами. Забывание – как продвижение единиц с 

поверхностных слоев памяти, т.е. из активной зоны памяти, доступной для 

воспроизведения, вглубь пространства памяти, куда они вытесняются, 

замещаясь более релевантной информацией. При воспоминании – 

всплывание единиц из глубинных слоев памяти, то есть из пассивной зоны на 

поверхность, в активную зону памяти. Хранение информации в памяти 

может быть интерпретировано как отсутствие продвижения единиц в данном 

пространстве» [Ребрина 2008, с. 116].  

Этнокогнитивная специфика хакасского языка заключается в том, что в 

нем почти отсутствуют однокорневые глаголы с конкретной семантикой 

операций памяти, как, например, в русском языке (помнить, вспоминать, 

поминать, напоминать и др.). Репрезентация операций памяти 

эксплицируется сложными глаголами, в образовании которых участвуют 

глагол сағын- «думать» и однокоренное существительное сағыс «дума, 

мысли», что свидетельствует о прямой взаимосвязи мышления и памяти. В 
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семантике сложных глаголов с компонентом сағын- «думать» основное 

значение вспомогательного глагола мотивирует аспектуальную 

характеристику рассматриваемых глагольных средств: сағын чöр- = ходить 

и думать: «помнить», сағын кил- = думать и прийти: «вспомнить» и т.д. 

В зависимости от производимых в памяти операций, глаголы, 

обозначающие операции памяти, выражают значения:  

1) «запоминание какой-л. информации». Данное значение в хакасском 

языке несет в себе аналитическая конструкция сағын сал- в ЛСВ 

«запомнить». Ол кÿстiг кiзiнi мин хачанға даа сағын салғам (Хч, 153) – Этого 

сильного человека я запомнил на всю жизнь;  

2) «хранение в памяти какой-л. информации, знаний»: сағын чöр- 

«помнить». Че хайдағ даа хыйал кöрзе, ол ибiркiзiне чахсы ла иткенiнеңер 

сағын чöрчем (Т, 25) – Я всегда помню о том, что, хоть он и видел много 

страданий, но окружающим делал только добро; сағыста тут- «помнить, не 

забывать; букв. держать в мыслях»: Хынған сöспектi хачан даа сағыста 

тутчам (Хч, 3) – Я всегда помню любимую поговорку. Че Сирток 

апсахтың чооғын сағыста тутчам, аат уғаа кидей хус, кiзiзiнi чағын 

кирбинче – Но помню слова старика Сирток о том, что турпан – очень 

своенравная птица, человека не подпускает к себе близко; сағыста хал- 

«запомниться, помнить; букв. оставаться в мыслях». Сағыста халған кiчiг 

туста хайдағ сохтанчых полғаныбыс – Помнится, какие мы были 

шаловливые в детстве. Аның пастағы кöглерi минiң сағызымда халған – Я 

помню его первые стихи. Мындағ фестивальлар студенттерге чарых кöглiг 

туснаң сағыста халарлар (Чт, 8) – Такие фестивали запомнятся студентам 

как самое светлое и веселое время. Пастағы хынызым хачанға даа 

сағызымда халған – Моя первая любовь запомнилась мне навсегда.  

Синонимичные в определенных контекстах ФЕ сағыста тут- «помнить, 

не забывать; букв. держать в мыслях, памяти» и сағыста хал- «запомниться, 

помнить; букв. оставаться в мыслях, памяти» различаются в субъектно-

объектных отношениях: сағыста тут-  предполагает субъектное действие, а  
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сағыста хал- репрезентирует объект (некую информацию), сохранившуюся в 

памяти субъекта.  Кроме того, сағыста хал- находится в семантическом 

промежутке отрезков времен – можно находиться в настоящем и оставаться в 

прошлом, и логически все три временные формы присоединяются к нему 

свободно, а сағыста тут- обычно употребляется только в настоящем 

времени. Интересно также отметить, что в структуре данной ФЕ при 

формировании значения памяти основополагающую роль играет показатель 

местного падежа -та в слове сағыс «мысль, дума». Если исключить данный 

аффикс, то мы получим другое значение, не имеющее отношения к сфере 

памяти: сағыс тут- «букв. держать мысль; намереваться, хотеть что-либо 

делать»: Инженер поларға сағыс тутчам – Намереваюсь стать инженером.  

Сема «хранение в памяти какой-либо информации» содержится также в 

структуре значения двух ядерных многозначных глаголов ментальной сферы: 

пiл- «знать» и оңна- «понимать». Идентификатор глаголов знания пiл- 

«знать», как глагол памяти, функционирует в ЛСВ «помнить произошедшую 

ситуацию». Ибзер читкенiмнi сала ла пiлчем – Я еле-еле помню, как я 

добрался домой. Хызыл площадьча чöргем, че пiлбеем öрчiде азаамның 

теңенiн ағаа (С, 3) – [Я] ходил по Красной площади, но в радости не 

помнил, как мои ноги касались земли. Хайди ибде пол парғанымны 

пiлбинчем (Хт, 39) – Не помню, как я дома очутился. Доминанта глаголов 

понимания оңна- «понимать» имеет вторичное значение «помнить». Мин зе 

анзын кичеегiдегi ле чiли оңнапчам (У, 17) – Я-то это помню, как будто вчера 

[это было]. Аннаң андархызын Мукул чахсы оңнабинча (Ит, 159) – Что было 

дальше, Мукул хорошо не помнит.  

К этой же категории относится глагол унду- с аффиксом отрицания: 

ундуба- «не забывать», что интерпретируется как «помнить». Хачан-да хада 

тоғынған ööрелерi аны ундутпинчалар (Чт, 104) – Подруги, с которыми она 

когда-то работала, не забывают ее [т.е. помнят]. 

3) «извлечение какой-л. информации из памяти». В репрезентации 

данного значения наиболее активны  ФЕ: сағысха кiр- «вспоминаться, 
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помниться; букв. входить в мысли» и сағысха кир- «вспоминать; букв. 

вводить в мысли». Аның сағызына кiр килген улуғ пiлiгчi паза хайчы Сакый 

апсах (Хп, 2) – Ему вспомнился большой предсказатель и хайджи старик 

Сакый. Аннаң пеер полған на сай Наа чылны анда удурлааным сағысха 

кiредiр (Кч, 29) – С тех пор мне каждый раз вспоминается, как я там 

встречал Новый год. – Мин, 20 чыл азыра талайлар ибiрiп, кемнең не 

тоғынмаам, – сағысха кирче ол (Хчк, 108) – За 20 лет, объезжая все моря, с 

кем только не пришлось работать, – вспоминает он. Пу пайрамнығ кÿнде 

театр пастағчыларын сағысха кирчебiс – В этот юбилейный день мы 

вспоминаем основателей театра. Эти две ФЕ находятся в объектно-

субъектных отношениях: глагол кир- «вводить» – это каузативная форма 

глагола кiр- «входить».   

Значение «вспоминать» выражает и глагол сағын кил-, но в отличие от 

сағысха кир- «вспоминать; букв. вводить в мысли», он наделен признаком 

внезапности. Мин синi кöр салзам, пабаңны сағын килчем – Как только тебя 

увижу, вспоминаю твоего отца. Процесс извлечения какой-либо 

информации из памяти выражается также многозначным глаголом сағын- 

«думать» в ЛСВ «вспоминать», реализацию которого обеспечивает: 

а) имя в форме вин.п. Пазох сағынғам мин ибiмнi (Ат, 123) – Снова 

вспомнил я свой дом. Аны сағынза, хызын чыртып салыбызары килiбiзедiр 

(Ат, 38) – Если вспоминает об этом, ему хочется запороть свою дочь. 

Пастағы тоғазығда кÿлiмзiреенiңнi удаа сағынчам (Чч, 45) – Часто 

вспоминаю, как ты улыбалась на первом свидании; 

б) придаточное предложение, главное слово которого принимает 

аффиксы прошедшего времени и вин.п. Ис сохчаңнарның чапчаң 

тоғынғаннарын сағынчам (Хчк, 68) – Вспоминаю, как ловко работали 

ткачихи. Пастағы тоғазығда кÿлiмзiреенiңнi удаа сағынчам (Чч, 45) – [Я] 

часто вспоминаю твою улыбку при нашей первой встрече. 

Глагол хабын- «1) возвр. от хабарға хвататься, цепляться за что-л.; 2) 

спохватиться; ам на хабындым [я] сейчас только спохватился; пiр ниме 
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хабынмасха ничего не подозревать (не спохватываться); сағыс хабынарға а) 

опомниться; б) задуматься; тын хабынарға передохнуть; прийти в себя» 

[ХРС 2006, с. 770]. Этот глагол в переносном значении «опомниться, 

спохватиться» часто формирует конструкции с прямой речью.  Пит мында 

хойларны тохтадарға полған, хайдағ даа полза, тынанчаң чир, – хабынған 

ол, – че амды орай (Ат, 38) – Надо было здесь остановить овец, как-никак, 

это место отдыха, – спохватился он, – но теперь поздно. – Э, ноға тöкпес 

чiли одырбын, – хабынған Оркон (Ит, 58) – Э, что же я сижу, как пень, – 

спохватился Оркон. Значение «спохватиться», т.е. «мгновенно вспомнить 

забытое» данного глагола мотивировано первичным ЛСВ «хвататься».  

Значение «вспоминать» дает глагол ада- «называть». Кÿнiн адап 

полбаспын, че  чылын ундубинчам, 1966 чылда полған (Ат, 38,49) – День не 

смогу вспомнить,  но год не забываю, в 1966 году это было. Узах частығ 

поларзың. Ам на синi адаабыс (Сс, 41) – Долго жить будешь. Только что тебя 

вспоминали; 

4) «утрата какой-л. информации из памяти, сознания». Данное 

значение выражает глагол унду- «забывать». В. Туровский отмечает, что 

«при забывании мы утрачиваем не саму информацию, но лишь доступ к ней, 

который и восстанавливается при вспоминании» [Туровский 2003, с. 348]. 

Особенностью глагола унду- является то, что он почти не сочетается с 

наречиями меры и степени, т.к. его семантика не предполагает мерность 

процесса. В хакасской разговорной речи действует выражение чыплада 

утдут сал- «совсем забыть», что обозначает глубину, безнадежность забытья. 

Постепенность забывания выражается с помощью глагола унду- в настоящем 

времени (ундупчам «забываю») и аналитической конструкции с главным 

членом паста- «начинать» (ундудып пастапчам «начинаю забывать»). 

В. Туровский подобного рода забывание интерпретирует как «растянутое во 

времени, при сохранении точечности, мгновенности и дискретности каждого 

элементарного «акта забывания»: в самом деле, постепенно забывать 

математику «одно за другим забывать утверждения из области 
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математики»; постепенно забывать лицо матери «одну за другой забывать 

черты лица матери» и т.п. [Туровский 2003, с. 346]. В хакасском языке 

выражения типа кöместең ундударға «постепенно забывать» также 

неупотребительны, но само значение забывания выражается аналитически. 

Пiрсiнде ээзi адайны азырирға ундут салған (Т, 101) – Однажды хозяин 

забыл накормить собаку. Тасхачах, öдiске пiрее ниме алып, нандыра пирерге 

ундут салчатхан (Т, 104) – Тасхачах забывал возвращать долг. Сiрер сын 

оңдайнаң чуртирға паза Худайға хынарға ундуп салғазар (Хч, 3) – Вы забыли 

как жить истинной жизнью и как любить Бога. 

Семантическое пространство «сағыс «дума, мысли» + глагол» 

представляют ФЕ с семантикой утраты в памяти какой-либо информации: 

сағыс хызырыл- «ослабевать память; букв. мысли уменьшаться». Ол тусты 

мин чахсы даа чоохтап полбаспын, сағызым хызырылча ноза – Я не смогу 

подробно рассказать о тех временах, моя память ослабевает; сағыс 

алчааста- «запамятовать, быть забывчивым; букв. мыслями ошибаться». – 

Аның помилезi кем полдычых? – сағызын алчаастап, пазын пулғапча 

Доможаков – Как же его фамилия? – запамятовав, головой качает 

Доможаков; сағыстаң индеет- «терять память; букв. мыслями опускаться». 

Улуғланыбысханда, сағыстаң индеет сыххан ол – Когда стал стареть, он 

стал терять память. Все эти 3 ФЕ синонимичны по значению «ослабление 

памяти» и используются в отношении людей пожилого возраста.  

Следующие две ФЕ синонимичны к выше рассмотренным трем ФЕ по 

значению «ослабление памяти», но нейтральны к понятию возраста субъекта: 

сағыс чiдiр- «1) лишиться разума, рассудка; 2) терять сознание; букв. терять 

мысли». Компьютер ле ойнап, сағыс чiдiрче таң – То ли от игр в 

компьютере он теряет разум. Хыс, кöрбес нименi кöрiп, сағызын чiдiрген – 

Девушка, увидев то, что не должна была видеть, потеряла сознание. ФЕ 

сағыс сых- многозначна: «1) становиться забывчивым; 2) утрачивать 

способность мыслить, соображать; 3) быть в сильном эмоциональном 

состоянии, напр.,  сильно удивляться, поражаться, испугаться; букв. мысли 
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выходят».  В рассматриваемой подгруппе данная ФЕ состоит в первых двух 

ЛСВ.  Чииттегi хыныс чÿректi сiртлетче, илбек сiлiгнi кöрiп, сағыс сыхча – 

В молодости любовь заставляет сердце биться, при виде величественной 

красоты теряешь способность мыслить. В ЛСВ «быть в сильном 

эмоциональном состоянии, напр., сильно удивляться, поражаться, 

испугаться» ФЕ сағыс сых- выходит за пределы ЛСГ глаголов мышления. В 

зависимости от объектного сочетания он может реализоваться в ЛСВ 

«сильно пугаться» или «сильно удивляться».  

ФЕ сағыс тарат- «отвлекаться от тяжелых мыслей; букв. распространять 

мысли» часто в предложении употребляется в роли деепричастия и выражает 

сопутствующий аспект какому-либо действию субъекта. Килнiм, ахча чiдiр 

салып, тайғазар чистекке, сағыс тарадып, парыбысты – [Моя] сноха, 

потеряв деньги, уехала в тайгу за ягодой, чтоб отвлечься от тяжелых 

мыслей. Сағыс тарадып, ибдең сыхсаң – [Ты] выходи на улицу, отвлекись 

от тяжелых мыслей. В сочетании с объектной позицией ФЕ сағыс тарат- 

реализуется в ЛСВ «пропагандировать какую-л. идею» и косвенно относится 

к ЛСГ ментальных глаголов. Аалдағыларға спорт тузазынаңар сағыс 

тарадарға кирек – Сельчанам нужно пропагандировать занятия спортом. 

Итак, значение «утрата какой-л. информации из памяти, сознания» 

выражается глаголом унду- «забыть» и шесть ФЕ, образованными по схеме 

«сағыс «дума, мысли» + глагол», из которых три обозначают ослабление 

памяти в пожилом возрасте, три – многозначны. Все эти лексические 

единицы характеризуют длительность выражаемого процесса; 

5) «выходить из состояния полной потери памяти». Данная сема не 

совсем соотносится с тематикой анализируемых лексических средств. Но мы 

считаем: поскольку значения этих многозначных глаголов имеют отношение 

к сфере человеческой памяти, они занимают в данной подгруппе 

периферийное положение. Сюда относятся многозначные глаголы: пiлiн- 

«осознавать» в ЛСВ «опомниться, приходить в себя (в сознание), очнуться 

после полной потери сознания» и пiлiн- «осознавать» в ЛСВ «опомниться 
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после какого-л. забытья, отвлечения». Паза ла пiлiнзем, сиден тöзiнде 

чатчаттырбын – Когда я очнулся, оказывается: лежу возле оградки; Мин пу 

хайада илееде одыр салғанымны азам узубысханынаң на пiлiнчем (Ат, 165) – 

Я опомнился от того, что мои ноги онемели: долго просидел на этой скале. 

Ундар ööрдең чара чÿс паризалар, iчезi хатығ табыснаң «аат» тiп 

пiлiндiрiбiсче (Ат, 165) – Если они от стаи далеко уплывут, то мать-утка 

напоминает им строгим голосом «аат» (букв. заставляет опомниться). 

Глагол оңарыл- образован от корня оңар- «понимать» при помощи 

аффикса страдательного залога -ыл- обозначает:  

1) «опомниться, очнуться, выходить из забытья, состояния 

беспамятства». Оңарыл килзем, «йо, палам» тiп пабамның хысхырчатханы 

истiлче (Кч, 28) – Когда я очнулся, услышал, как отец кричит: «О, [мое] 

дитя»; Паза пiлбеске кiр партырзым. Оңарыл килзем, худай, хайдағ-да пасха 

городта пол партырзым (Т, 73) – Больше ничего не помню. Когда 

опомнился, боже, оказывается, я – в каком-то другом городе; 

2) «прийти в себя, выходить из одурманенного (загипнотизированного) 

состояния». – Син ир кiзiзiң, мин ир кiзiбiн, – тiлбiрепчем ми, ағаа 

оңарыларға пирбин (Хт, 46) – Ты мужчина, я мужчина, – тараторю я, чтоб не 

дать ему прийти в себя; 

3) «разглядеть, обнаружить, доходить, понять обычно отрицательное в 

личной сфере».  Ол ла кÿн, аар уйғудағы чiли, синнең чуртаанымны 

оңарылғам (Ат, 1991, 56) – Только в этот день я обнаружила: я жила с тобой 

как в тяжелом сне. Той-пайлар соонаң амды оңарылча: ирi араға iсче (Чч, 

110) – После всех этих праздников до нее доходит: муж пьет.  

Глагол оңарын- образован при помощи аффикса возвратного залога -

ын- и синонимичен предыдущему глаголу по значению «опомниться, 

очнуться, выходить из забытья, состояния беспамятства»: Паза оңарынзам, 

мин пöриимнi суурыбох салтырзым (Хч, 2) – Когда пришел в себя, 

оказывается: я тоже снял шапку. Пазағы кÿнiнде оңарынзам, ибде чатчам 

(Хч, 3) – Когда я пришел в себя на следующий день, [обнаружил, что] лежу 
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дома. Глаголы оңарын- и оңарыл- выражают общее значение «опомниться», 

при функционировании обнаруживаются лишь залоговые оттенки.  

Сюда же относим ФЕ сағыс хабын- «1) восстанавливать в памяти; 2) 

прийти в себя, опомниться, собраться с мыслями; 3) одуматься; букв. хватать 

[на себя] мысли». Егор апсахтың хазыр табызын ис салғанда ла, мин сағыс 

хабынғам – Я очнулся только тогда, когда услышал грозный голос старика 

Егора. Ол позын позы махтаан. Амды ол, сағыс хабынып, иң кÿстiгнi тiлеп 

парча – Он сам себя хвалил. А теперь, одумавшись, ищет самого сильного.  

ФЕ сағыс алын- «1) восстанавливать в памяти; 2) прийти в себя, 

опомниться, собраться с мыслями; 3) одуматься; букв. брать [на себя] 

мысли». Ол, ипчi алып, иб тöстебеенде, сағыс алынмас – Пока он, 

женившись, не создаст семью (букв. дом), не одумается.  

Лексический анализ 23 глагольных средств, репрезентирующих 

операции памяти, показал общую картину языкового выражения 

пространства памяти в хакасском мировидении. Наиболее эксплицированы 

следующие операции памяти: а) «утрата в памяти какой-либо информации» 

(6 глагольных единиц). В данной микрогруппе состоит единственный в 

хакасском языке глагол, имеющий прямое значение к сфере человеческой 

памяти – унду- «забыть». Остальные пять глагольно-именных 

фразеосочетания выражают те или иные расстройства в пространстве памяти, 

три из них имеют возрастной оттенок; б) «хранение какой-либо информации» 

(5 глагольных единиц). Для репрезентации данной операции в хакасском 

языке используются три ФЕ с компонентом сағыс «мысль, дума» и два 

многозначных ментальных глагола. 

Наименее экплицированы операции хранения (четыре лексических 

единиц) и запоминания какой-либо информации (одна лексическая единица). 

В описываемое пространство памяти мы включаем еще три ФЕ с общей 

семой «выходить из состояния полной потери памяти». Для обозначения 

операций памяти активно используются ФЕ, в составе которых участвуют 
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глагол сағын- «думать» и существительное сағыс «мысль, дума», а также 

многозначные ментальные глаголы.  

2.2.4. Семантическое пространство сағыс «мысли, дума» + глагол». 

ФЕ, построенные по схеме сағыс «мысли, дума» + глагол» образуют 

семантическое поле, представляющее по морфологическому построению 

периферию в составе ЛСГ ментальных глаголов,  но заполняют 

семантические пустоты, не обозначенные соответствующими глаголами 

мышления. В ХРС представлены следующие ЛСВ значения слова сағыс: «1) 

ум, рассудок; 2) память; 3) мысль, дума; идея; 4) мысль, намерение, замысел; 

5) забота, беспокойство; 6) тоска» [ХРС 2006, с. 428]. Данное 

существительное зафиксировано в Древнетюркском словаре: «Saqїnč 1. 

мысль, дума, размышление; помыслы; 2. намерение; 3. забота, печаль» [ХРС 

2006, с. 486]. Это слово функционирует и в других тюркских языках с 

незначительными отклонениями в значении, например, в тувинском языке – 

сагыш сущ. «тоска грусть, кручина» [Тувинско-русский словарь 1968, с. 252] 

и имеет один корень с идентификатором глаголов со значением мышления –  

сағын- «думать». Интересно отметить, что производное от глагола пiл- 

«знать» существительное пiлiс «знание», в отличие от сағыс «мысли, дума», 

не образует устойчивых сочетаний. 

Наш материал выдал 16 ФЕ, образованных по схеме сағыс «мысли, 

дума» + глагол; в структуре четырех из них состоят вспомогательные 

глаголы: сағыста тут- «помнить, не забывать; букв. держать в мыслях», 

сағыс чит- «додумываться; букв. мысли доходить», сағыста хал- 

«запомниться, помнить; букв. оставаться в мыслях», сағысха кир- 

«вспоминать; букв. вводить в мысли», сағысха тÿс- «задумываться; букв. 

спускаться в мысли». Значения этих и остальных ФЕ мотивированы от их 

буквального содержания. В целом же сочетание существительного сағыс с 

глаголами в основном дает значения, группирующиеся вокруг концепта 

«память», поэтому многие ФЕ состоят также и в разделе глагольных единиц, 

выражающих операции памяти, куда мы направляем отсылки при 
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упоминании таких единиц. Принимая во внимание положение о том, что 

«память» имеет организованную систему, выработанные в трудах известных 

лингвистов [Кубрякова 2004; Ребрина 2007 и др.], все глагольные лексемы с 

сағыс «мысли, дума» мы выделяем на 3 больших разряда: 1) ФЕ с общим 

значением «хранить в памяти информацию»; 2) ФЕ с общим значением 

«пополнять в памяти информацию»; 3) ФЕ с общим значением «терять из 

памяти информацию, сознание». Некоторые лексемы внутри этих подгрупп 

находятся в отношении синонимичности.  

1) В подгруппу глагольных лексем с общим значением «хранить в 

памяти информацию» включены сағыста тут- в ЛСВ  «помнить, не забывать; 

букв. держать в мыслях» и сағыста хал- в ЛСВ «помнить; букв. оставаться в 

мыслях» [см. с. 123-124]; 

 2) подгруппа глагольных лексем с общим значением «пополнять (или 

восстанавливать) в памяти информацию, знание»:  

 сағыс (сағыс-кöгiс) алғыт- «расширять кругозор; букв. расширять 

мысли». Че кÿннер ирткен сай, наадаң наа ла нимее учурап, сағыс-кöгiс 

алғыдадыр – Но с каждым днем, набираясь новых впечатлений, расширяет 

[свой] кругозор;  

  сағысха тÿс- «задумываться; букв. спускаться в мысли». Полғаныбыс 

ла позының алынча сағысха тÿсче – Каждый из нас про себя задумывается. 

ФЕ сағысха тÿс- в определенных контекстах синонимизируется с сағысха 

тартыл- «задумываться; склоняться к какой-л. мысли; принимать решение; 

букв. тянуться к мысли» по общему значению «задумываться». Но объектом 

при первой ФЕ могут быть размышления о прошлом жизненном опыте, 

какие-либо философские мысли о жизни, явлениях и т.д., тем самым в его 

семантике содержится оттенок глубины мыслительного процесса.  Сағысха 

тÿскем iстiмде, ноға за ол чалғызан? – Я задумывался про себя, почему же 

он одинок?   

  сағысха тартыл- «задумываться; склоняться к какой-л. мысли; 

принимать решение; букв. тянуться к мысли» обозначает, что субъект 
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начинает задумываться о намерении что-либо сделать, но необязательно 

может исполнить задуманное. Халғанчы туста мин аалзар парыбызар 

сағысха тартылчам – В последнее время я задумываюсь о том, не уехать ли 

мне в деревню. Саңай сағысха тартылыбысхан Кузьма Егорович – Кузьма 

Егорович пришел к твердому решенью. В данном предложении значение 

«прийти к твердому решенью» дает сочетание сағысха тартыл- с наречием 

саңай «совсем, бесповоротно»;  

  сағыс (в притяж. форме) чит- «додумываться; букв. мысли доходить». 

Че хан-пиг ипчi хыйға полған, пайзаң хаңааларда чöрерiнең, пасха даа нимее 

сағызы читчеткен – Но царица была умна, она додумывалась не только до 

того, чтобы ездить в роскошных каретах, но и до других вещей. Хайдағ чахсы 

ипчiминi азыраанын ноға-да соонаң даа пiлерге сағызым читпеен – Почему-

то я не додумался узнать, что за хорошая женщина меня кормила;  

  сағыс алын- «1) восстанавливать в памяти; 2) прийти в себя, 

опомниться, собраться с мыслями; 3) одуматься; букв. брать [на себя] мысли» 

и  сағыс хабын- «1) восстанавливать в памяти; 2) прийти в себя, опомниться, 

собраться с мыслями; 3) одуматься; букв. хватать [на себя] мысли» 

синонимичны [см. с. 130]. Их отличительной особенностью является оттенок, 

мотивированный  семантикой основного глагола: ал- «брать», хап- 

«хватать», следовательно, для ФЕ сағыс хабын- характерен признак 

мгновенности, быстротечности действия.  

В эту же подгруппу относятся сағысха кiр- «вспоминаться, помниться; 

букв. входить в мысли» и его каузативный вариант сағысха кир- 

«вспоминать; букв. вводить в мысли» [см. с. 125]. 

Все ФЕ, состоящие в данной подгруппе, характеризуются: а) признаком 

пополнения памяти новыми знаниями или информацией (сағыс (сағыс-

кöгiс) алғыт-, сағысха тартыл-, сағыс (в притяж. форме) чит-); б) 

признаком восстановления в памяти каких-либо знаний или информаций 

(сағыс алын-, сағыс хабын-, сағысха кiр-, сағысха кир-). ФЕ сағысха тÿс- 

иногда может быть нейтрален к этим признакам.  
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3) В подгруппу с общим значением «терять из памяти информацию, 

сознание» включены следующие ФЕ: сағыс хызырыл- «ослабевать память; 

букв. мысли уменьшаться»; сағыс алчааста- «запамятовать, быть 

забывчивым; букв. мыслями ошибаться»; сағыстаң индеет- «терять память; 

букв. мыслями опускаться»; сағыс чiдiр- «1) лишиться разума, рассудка; 2) 

терять сознание; букв. терять мысли»; сағыс сых- «1) становиться 

забывчивым; 2) утрачивать способность мыслить, соображать; 3) быть в 

сильном эмоциональном состоянии, напр.,  сильно удивляться, поражаться, 

испугаться; букв. мысли выходят»; сағыс тарат- в ЛСВ «отвлекаться от 

тяжелых мыслей; букв. распространять мысли». 

Итак, рассмотрены 16 ФЕ, построенных по схеме сағыс + глагол и 

образующих семантическое поле в составе ЛСГ глаголов мышления. По 

своим общим значениям все они распределены в 3 семантические подгруппы. 

Все они частотны, поскольку значения, выраженные ими, в хакасском языке 

не обозначены специальными  глаголами.  

ВЫВОДЫ по второй главе  

Глаголы и со значением мышления (мыслительной, интеллектуальной 

деятельности или ментальные глаголы) объединяются в одну ЛСГ по общей 

категориально-лексической семе «осуществление ментальной деятельности» 

и представляют одну из базовых категорий в поле психической деятельности 

человека. Поскольку мы признаем интеллект одним из важнейших признаков 

разумного существа (в основном, человека; с многочисленными оговорками 

– приматов), а мир таких существ – разнообразным, считаем, что и в языке 

проводится различие между разными проявлениями названного признака. 

Хакасский язык имеет способы по-разному высказываться об уме, 

рассудочности и рассудительности, понимании мира, восприятии речи, 

получении знания, переработке информации, связи ума с «душой и сердцем», 

перевода мыслей в речь и т.п. В ходе исследования выявлено, что глаголов, 

выражающих различные проявления многостороннего процесса мышления и 

знания, не так уж много, однако, за счет своей многозначности они 
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справляются со всеми обозначениями действий, связанных с интеллектом 

человека.  Таким образом, малочисленность глаголов покрывается их 

многозначностью. В ходе рассмотрения внутрисистемных отношений 

глагольных единиц в данной ЛСГ, мы пришли к выводу, что у них слабо 

развиты синонимические и антонимические отношения.  

При классификации ментальные глаголы изначально делятся по 

семантическому признаку направленности на результат (статичности / 

динамичности интеллектуальной деятельности) на две категории: 1) глаголы 

со значением мышления (оперирования знанием); 2) глаголы со значением 

знания (обладания знанием). Идентификатор первой подгруппы  – глагол  

сағын- «думать». Анализ семантической структуры данного глагола выявил 

4 первичных и 4 вторичных ЛСВ его семантики, а также 4 сложных глагола 

по типу сағын- + вспомогательный глагол: сағын кил- «вспоминать», сағын 

сал- «1) задумать; 2) подумать»,  сағын тап-  «1) придумать; 2) отгадывать»,  

сағынып ал- «1) придумать; 2) задумать».  Все эти элементы 

парадигматического содержания образуют семантическое гнездо 

многозначного глагола сағын- «думать». Идентификатор второй подгруппы 

–   глагол пiл- «знать», который в  контексте реализует 5 ЛСВ своего 

значения: 1) знать что-л.; 2) уметь делать что-л.; 3) знать, быть знакомым с 

кем-л.; 4) понимать что-л.; 5) помнить что-л. Проведён анализ и производных 

от пiл- глаголов: пiлiн- «сознавать», пiлiс- «понимать друг друга», пiл пол- 

«понимать» и пiлiп ал- «понимать», представляющих его ближайшие 

понятийное окружение.  

Далее глаголы со значением интеллектуального процесса (мышления) по 

дифференцированным признакам классифицируются по подгруппам: 1) 

глаголы со значением понимания (12 лексических единиц), базовый глагол  

оңна- «понимать»; 2) глаголы со значением внимания (13 глагольных 

единиц),  базовый глагол сизiн- «замечать»; 3) глаголы со значением 

контроля (проверки) (4 глагольных единиц),  базовый глагол сыныхта- 

«проверять, контролировать». В микрогруппе глаголов интеллектуального 



136 

 

состояния  выделяем подгруппы: 1) глаголы со значением мнения (3 глагола), 

базовый глагол сана- «считать»; 2) глагольные средства, выражающие 

операции памяти (23 глагольных единиц). Наиболее частотны в обозначении 

различных аспектов интеллектуальной деятельности ФЕ, образованные по 

типу «сағыс «мысли, дума»  + глагол». Они распределяются по следующим 

разрядам: 1) ФЕ с общим значением «хранить в памяти информацию»; 2) ФЕ 

с общим значением «пополнять в памяти информацию»; 3) ФЕ с общим 

значением «терять (из памяти) информацию, сознание». 

Описанные глаголы почти все многозначны, но их ЛСВ не выходят за 

пределы ментального пространства, и функционируют в языке в смысловом 

и в синтагматическом аспектах, как самостоятельная единица. 
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ГЛАВА III   

ЛСГ ГЛАГОЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ ЭМОЦИИ  

В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ 

Каждый человек как носитель конкретного языка вступает в различные 

отношения с другими людьми, предметами и явлениями окружающей 

действительности. При этом он испытывает различные эмоции. Являясь 

частью объективной действительности, человек участвует в формировании 

языковой картины мира, «человек как активный отражающий субъект, язык 

как средство отражения; эмоции человека как одна из форм отражаемой 

действительности… Эмоции и чувства имеют своим основанием весь 

организм человека и являются результатом его активного взаимодействия с 

объективной действительностью» [Швелидзе 1997, с. 3]. В лингвистике в 

последние десятилетия исследователи обращают особое внимание на 

проблемы эмотивной лексики, в частности, глагольной [В.Ю.Апресян 1993, 

1995а, 2010; Бабенко 1982, 1985, 1989б; Васильев 1971; Жуковская 1975; 

Зализняк 1983; Похмелкина 1975; Мыльникова 1969; Шаховский 1987, 1992; 

Швелидзе 1997 и др.]. В этих работах затрагиваются проблемы описания и 

анализа эмотивной лексики с различных точек зрения: это ее семантическая 

структура слова, классификация в функционально-семантическом плане, 

языковые средства выражения эмоций; специфические и синтаксические 

средства номинации эмоциональной деятельности, разработка 

психолингвистической теории эмоциональности слова. 

Работа А.А.Юлдашева «Глаголы чувственного восприятия (verba 

sentiendi) в тюркских языках» является первым опытом классификации 

глаголов эмоции и восприятия в тюркских языках. Автор, основываясь на 

структурно-морфологических свойствах данных глаголов, выделяет две 

большие группы: 1) глаголы, выделяемые только по указанным общим для 

всех них признакам; 2) глаголы, требующие особого построения [Юлдашев 

1961, с. 296]. В первую группу относятся «небольшое число корневых 

глаголов типа тат. сизү- «чувствовать», күрү- «видеть», ишетү- «слышать», 
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теләү- «хотеть», сызлау- «ныть» и единичные сложные глагольные лексемы 

типа казах. таң kалу «восхищаться», тат. гашик буллу- «влюбиться» 

[Юлдашев 1961, с. 296]. Во вторую группу А.А.Юлдашев относит сложные 

лексемы, представляющие собой «сочетание именной и глагольной основы, 

которые базируются на грамматических признаках предикативного 

словосочетания. Эти образования с данной точки зрения представляют собой 

законченное предложение, в котором подлежащим является первый 

компонент сочетания, сказуемым – второй компонент» [Юлдашев 1961, с. 

306]. Далее рассматриваются грамматические возможности в основном 

устойчивых сочетаний и ФЕ типа хакасских аналогов тюркских языков: уйғу 

кил- «хотеть спать», пас айлан- «голова кружится», тÿске кiр- «сниться» и 

т.д. Как видим, автор под термином «чувственное восприятие» объединил 

глаголы не только эмоции, но и восприятия. 

Под глаголами со значением эмоции понимаются глаголы, 

обозначающие различные аспекты эмоциональной деятельности человека, и 

объединенные в одну ЛСГ по общности категориально-лексической семы 

«испытывать, какое-л. чувство или эмоцию». В отличие от глаголов других 

ЛСГ, глаголы эмоции обозначают не действие, активно совершаемое 

субъектом, а реакцию субъекта на определенные семантические 

раздражители. Важной особенностью этих глаголов, как и в других тюркских 

языках, является также невозможность выделить единый глагол – 

идентификатор  ЛСГ в качестве выразителя категориально-лексической семы 

ЛСГ глаголов эмоции, как, например, в русском языке – глагол чувствовать, 

который соотносится со всеми членами группы как родо-видовой. В 

начальной ступени семантической классификации глаголы эмоции делятся 

на три тематические категории: а) глаголы, выражающие положительные 

эмоции (хын- «любить», öрiн- «радоваться», хатхыр- «смеяться» и т. д.); б) 

глаголы, выражающие отрицательные эмоции (хорых- «бояться», тарын- 

«сердиться», пу харахтаң кöрбе- «ненавидеть» и т. д.); в) глаголы, 

выражающие нейтральные эмоции (чапсы- «удивляться»).  
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3.1. Глаголы, выражающие положительные эмоции 

3.1.1. Глаголы со значением радости 

Глаголы радости обозначают приподнятое душевное состояние и 

эмоциональное переживание субъекта. Как правило, в словарных статьях для 

толкования понятия «радость» используют термины «удовольствие» и 

«удовлетворение», часто отождествляя эти два понятия. А.Б.Пеньковский в 

своей статье «Радость и удовольствие в представлении русского языка» с 

когнитивной точки зрения описывает аспекты, разделяющие эти две эмоции: 

«…удовольствие – это всегда удовольствие от чего-либо, и этим, оно 

отличается от радости, которая может быть ни от чего…» [Пеньковский 

2003, с. 376], «радость абсолютно бесплотна, и тем не менее, для языка она 

абсолютная реальность. Удовольствие имеет несомненную материальную – 

физическую и физиологическую – основу и тем не менее для языка она 

фикция» [Пеньковский 2003, с. 380], радость «межличностна», 

«надличностна», «удовольствие всенародным не бывает» и т.д. [Пеньковский 

2003, с. 382-383]. Между понятиями «радость» и «веселье» находят много 

общего, однако, очевиден факт: радость может быть спокойной и тихой, в то 

время как веселье – нет. «Наряду с возбуждённой радостью (радостью – 

восторгом, ликованием), существует радость спокойная (растроганная 

радость, радость – умиление) и напряжённая радость, исполненная 

устремлённости (радость страстной надежды и трепетного ожидания)» 

[Психология… 1984, с. 87].  

Синонимический ряд глаголов радости в хакасском языке представлен 

основным нейтральным глаголом öрiн-, малоупотребительными глаголами 

чалахайлан-, öрчiлен- и глаголом чарыпла- в переносном значении 

«радоваться». Вслед за Л.В. Васильевым мы идентифицируем значение 

глаголов радости как «быть в приподнятом (радостном) душевном состоянии 

(настроении, испытывая какое-л. бодрящее чувство, удовлетворение чем-л.» 

[Васильев 1981а, с. 80]. Если в русском языке процесс радости передается 

множеством глаголов: радоваться, веселиться, ликовать и др., то в 
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хакасском языке это понятие покрывается семантикой одного глагола öрiн- 

«радоваться, веселиться, ликовать» [ХРС 2006, с. 328]. Прайзы öрiнче чиңiске 

– Все радуются победе. Піс палабыс поларын піл салып, тың öрінгебіс (Зп, 

14) – Узнав о том, что у нас будет ребенок, мы сильно радовались. 

Остальные глаголы менее употребительны в языке и, соответственно, их 

семантика более специализирована и сочетаемость ограничена. Глагол 

öрчiлен- отсутствует в ХРС, он образован от существительного öрчi-  

«радость, жизнерадостность, веселье» при помощи аффикса -лен-. – Саба 

хармахтапчазар, палыхчылар! – тiп öрчiленген Девяткин (Стож, 63) – 

Неправильно рыбачите, рыбаки! – веселился Девяткин. В отличие от глагола 

öрiн-, семантика глагола öрчiлен- акцентирована на кратковременное 

проявление радости субъекта. Для уточнения дифференциальных сем в 

семантике глагола мы использовали принцип взаимозаменямости глаголов. 

Глагол öрчiлен- не проходит в тех конструкциях глагола öрiн-, где говорится 

о постоянной радости. Чурта, öрiн чуртасха! (Хч, 1998, 97, 4) – Живи, 

радуйся жизни! Нельзя сказать: Чурта, öрчiлен чуртасха! 

Глаголу чалахайлан- «проявлять приветливость, радушие» [ХРС 2006, 

с. 932], помимо представленного в ХРС значения, также характерен признак 

радости, о чём свидетельствуют примеры: Вераның азағы чирге 

теңминчеткен. Нимее-де тың чалахайланчатхан – Ноги Веры не касались 

земли, она сильно радовалась чему-то. Мындағ кiчичек нименi ал пиргенiне ле 

хайди чалахайланча – Как радуется тому, что [ему] купили такую мелочь. В 

семантике глагола чалахайлан- доминирует сема «внешнее проявление 

радости»: процесс радости, выражаемый данным глаголом, определяется 

наблюдающим, когда субъект всем своим видом (глаза, поведение, улыбка) 

показывает, что ему хорошо, весело.   Он не употребляется в первом лице, 

нельзя сказать мин чалахайланчам или піс чалахайланчабыс,  поскольку 

субъект сам не может видеть проявления своей радости. Семантика данного 

глагола соответствует русскому выражению «светиться от радости». Глагол 

чары- «1) светить, светиться; 2) прям. и перен. (о детенышах некоторых 
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животных) прозреть; 3) перен. светлеть, просветлеть; кiзi кöңнi чарыпча на 

душе становится светлее; сағызым чарып парчых в голове [у меня] 

прояснилось» [ХРС 2006, с. 946]. Первый ЛСВ данного толкования в 

переносном значении служит проводником для реализации семы радости. В 

этом ЛСВ глагол чары- употребляется в форме чарыпла-: к деепричастной 

форме глагола присоединяется частица ла. Тай iчем, мин килгенде, чарыплача 

– [Моя] бабушка моему приезду очень рада (букв. светится от радости). 

Оолғы, позын аңнап апарчатханда, чарыплача – [Его] сын, так и светится 

(радуется), когда его берут вместе на охоту. Глагол чарыпла-, как и глагол 

чалахайлан-, обозначает внешнее проявление радости и его 

функционирование ограничивается ситуативным описанием процесса 

радости, а также этот глагол не употребляется в первом лице.  

Итак, рассмотрены 4 глагола со значением радости. Широкими 

возможностями валентности обладает частотный базовый глагол öрiн- 

«радоваться». Семантика остальных глаголов чалахайлан-, öрчiлен- и 

чарыпла- дифференцирована, поэтому их реализация в тексте ограничена.  

3.1.2. Глаголы со значением любви  

и доброжелательного отношения  

Данную микрогруппу представляют глаголы: хын- «любить», кööлен- 

«1) любить; 2) испытывать чувство влюбленности к лицу противоположного 

пола», кöңнiне кiр- «нравиться», айа- «жалеть», ачын- «жалеть», паарса- 

«хорошо относиться к кому-л.», иркеле- «нежить». Доминантой является 

многозначный глагол хын- «любить», покрывающий инвариантную семему 

всех глаголов доброжелательного отношения. Говоря об этом глаголе, нужно 

сделать уточнение в употреблении понятий «эмоция» и «чувство». «Эмоцией 

называется относительно кратковременное переживание: радость, печаль, 

удовольствие, гнев, удивление; а чувством – более устойчивое отношение: 

любовь, ненависть, уважение, презрение» [Арнольд 1970, с. 7]. 

Руководствуясь изложенным пониманием терминов «эмоция» и «чувство» 

при семантической классификации глаголы хын- «любить», кööлен- «1) 
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любить; 2) испытывать чувство влюбленности к лицу противоположного 

пола», пу харахтаң кöрбе- «ненавидеть» мы относим в разряд глаголов 

чувств, точнее, продолжительных эмоций.  

Глагол хын- «любить» является основным глаголом любви в широком 

смысле и выражает не только высокое чувство любви, но и душевное 

состояние любящего субъекта. Мы выделяем следующие его ЛСВ: 

1) «чувствовать сердечную привязанность к какому-л. предмету, 

явлению». Ол, хай пiрее хызычахтар чiли, чахайахтарға хынчаң (Д, 89) – Она 

ведь любила цветы так же, как и некоторые девочки. Уучам ол хоостарға чоо 

хынчаң (Хч, 3) – [Моя] бабушка очень любила эти картины. Iчем чирiне уғаа 

тың хынчам (Хч, 6) – [Я] люблю родину [моей] матери. Ким суғ, мин хынчам 

сағаа (Чч, 7) – Река Енисей, я люблю тебя. Данная разновидность любви 

детализируется  и как  любовь к родине, народу, природе и др. В качестве 

оъекта выступает имя существительное в дат. падеже; 

2) «испытывать сердечную, страстную, нежную привязанность к 

лицу противоположного пола». В данном ЛСВ глагол хын- указывает, 

прежде всего, на то, что объект любви единственный, поэтому в его роли 

часто выступают имена людей типа я люблю Катю, Петю, Ваню и т.д.: Мин 

Хызиркее хынчам. Пасха хыс кирек чоғыл мағаа (П, 20) – Я люблю Хызирке. 

Мне не нужна другая девушка.  

Глагол хын- может указывать на объект, выраженный именем с 

неопределенной семантикой (хыс «девушка», оол «парень» и т.д.) в форме 

дат.п. и ед.ч., но в таких случаях имя конкретизируется определениями. 

Хыстар, чöбіме кіріңер, чабыс оолға хынмаңар (А.Курбижекова) – Девушки, 

послушайте моего совета, не любите парня низкого роста.  Мында ораал 

чöрген пай хызына чоо хыныбысхан öкiс оол (Кх, 43) – Парень-сирота сильно 

влюбился в дочку богача, которая крутилась здесь. Возможны выражения, 

где в виде объекта указываются лица противоположного пола во мн. числе 

типа любить женщин, любить мужчин, но мы такую разновидность любви 

характеризуем семой «иметь психологическую поведенческую склонность к 



143 

 

чему-л.» [см. ниже].  Возможны предложения без указания объекта любви: 

Оғырлап алған хыс уламох тың хынадыр (П, 53) – Девушка, которую 

скарамчили [букв. украли], любит сильнее. Здесь догадываемся, что под 

объектом подразумевается «муж», на которого указывает причастие, 

конкретизирующее субъекта: оғырлап алған «украденная»; 

3) «испытывать спокойное и непрерывное чувство привязанности к 

кому-чему-либо». Мы согласны с мнением Ю.Д.Апресяна о том, что такая 

разновидность любви является чувством-отношением, как уважать, 

дорожить, увлекаться, ненавидеть и т.п., «оно  не предполагает ни 

единственности субъекта (многие могут любить одно и то же), ни даже 

единственности объекта. Можно любить книги в такой же мере, как музыку, 

собак – в такой же мере, как кошек [Апресян 2009, с. 250]. При реализации 

данного ЛСВ глагол хын- часто принимает аффикс мн.ч. и сочетается с 

локативными группами имен, поскольку субъект не конкретизируется, а 

указывается лишь его местонахождение: Отрядта оолахха хыныбысханнар 

(С, 140) – В отряде полюбили мальчика. Сағаа мында хынминчалар. Хайди 

сöклепчелер. Ноо кирек оларға сыынарға (П, 209) – Тебя здесь не любят. Как 

они тебя обзывают. Зачем к ним навязываться. Или же позицию субъекта 

занимает существительное с собирательным значением: чон «народ», 

прайзы «все», аалдағылар «сельчане» и т.д.: Сойан, синöк чiли, чалчы полып 

öскен кiзi, ноға ағаа прай чон хынча? (П, 33) – Сойан –  человек, с детства 

батрачивший, как и ты, почему его все люди любят? Ноға пабама іди прайзы 

хынчалар? – Почему все так любят  [моего] отца?   

Объект любви может выражаться именем во мн.ч.: Ыырчыңарға 

хыныңар, сірерні хырт кöрчеткеннерге чахсы ит турыңар (Чх, 24) – Любите 

своих врагов, делайте добро ненавидящим вас. Мин прайзына хынчам, 

айапчам, оларға чахсы ползын тіп сағынчам (Хч, 164) – Я всех люблю, 

жалею, хочу, чтоб всем было хорошо. Мин Иран чонына хынғам (Хч, 3) – Я 

полюбил народ Ирана. В качестве объекта с собирательным значением 

выступают и наименования  животных, зверей, птиц. Миша аңнарға хынча: 
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ағаа камактар кирек (Хч, 4) – Миша любит животных: ему нужны камаки. В 

описываемом ЛСВ глагол хын- характеризуется как глагол-отношение, 

поэтому он часто принимает аффикс отрицания -мин-, передавая 

отрицательное отношение субъекта к определенным: а) ситуации: Ол 

хынминча, мында пасха кізілер полза (С, 101) – Он не любит, когда здесь 

бывают чужие люди. Тайға ээзі сууласха хынминча (Ах, 48) – Хозяин тайги 

не любит шум; б) типу людей: Хынминчам пу прай ниме пілеечі 

полчатханнарға (Сх, 3) – Я не люблю выскочек и всезнаек. Чуттарға мин 

хынминчам (По, 205) – Я не люблю неряшливых; в) классу вещей. Син 

пирогтарға хынминчазың, неке (С, 91)  – Ты наверно не любишь пироги; 

4) «испытывать сердечное, нежное, спокойное, уверенное чувство 

привязанности к кому-л. (любовь между близкими родственниками)». 

Семьяда ағаа прайзы тың хынчаң (По, 111) – В семье все его сильно любили.  

Здесь субъект и объект любви определенны. У нас единичные примеры, где 

глагол хын- реализуется в данном ЛСВ. Возможно, это объясняется тем, что 

это чувство естественное, поэтому нет необходимости его актуализировать;  

5) «иметь психологическую склонность к каким-л. проявлениям 

характера». В данном ЛСВ глагол хын- сочетается с инфинитивом, 

обозначающим различные виды психической деятельности субъекта, 

например, речевая (любит говорить, ныть, обманывать, ругаться, 

расспрашивать и т.д.), поведенческая (любит подхалимничать, 

кокетничать, капризичать,  и т.д.), перцептивная (любить смотреть, 

подслушивать, присматривать и т.д.). Глагол хын- активно сочетается и с 

глаголами со значением физиологической потребности (любит спать, 

кушать) и т.д.  Сочетание глагола хын- с инфинитивом не столько 

обозначает процесс, сколько характеризует субъекта, например, любит 

говорить – болтун, любит обманывать – врун, любит подхалимничать – 

подхалим, любит капризничать – капризуля, любит подсматривать – шпион, 

любит кушать – обжора, любит спать – засоня и т.д. Алеша махтаттырарға, 

позы махтанарға хынча (Хч, 4) – Алеша любит когда его хвалят, и сам любит 
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хвастать. Син кізі чооғын тыңнирға хынчаттырзың – Ты любишь, 

оказывается, подслушивать чужие разговоры. Катя сыңзирға хынча – Катя 

любит ныть. Оолах, сала ла полза, малхадарға хынча – Мальчик любит 

капризничать по любому поводу.  Арминек чайғызын ÿр узирға хынча – 

Арминек любит летом долго спать.  Глагол хын- обычно сочетается с 

глаголами, в семантике которых присутствует волевое начало, т.е. субъект 

волен совершать или не совершать это действие, поэтому логически 

невозможно его сочетание с глаголами эмоции (нельзя говорить любит 

злиться, печалиться, пугаться и т.д.). Глаголы эмоции обозначают не 

процесс, совершаемый субъектом, а его реакцию на те или иные 

раздражители; 

6) «иметь предпочтение (страсть) к каким-л. занятиям, иметь какое-л. 

увлечение». Тохчын позы идiп алған тимiр-тистiг узанчаң соолда хайынарға 

хынчаң (Пт, 27) – Тохчын любил мастерить в сарае, наполненном всякими 

железяками. От сабарға уғаа тың хынчаң (Хч, 4) – Он очень любил [обычно] 

косить траву. Икочах, спортсмен дее полбаза, че оларны телевизорда кöрерге 

хынчаң (Хо, 48) – Икочах, хоть и не был спортсменом, но любил их смотреть 

по телевизору. Кічігде піс открыткалар чығарға хынчабыс – В детстве мы 

любили собирать открытки. При реализации в данном ЛСВ у глагола хын- 

сочетательные возможности широки: он сочетается с глаголами как 

физического, так и умственного действия: любит читать, писать, играть на 

пианино, рубить дрова, мыться в бане, ездить на машине и т.д.; 

7) «проявлять желание к совершению какого-л. действия (хотеть)». В 

данном ЛСВ глагол хын- переходит в подгруппу глаголов желания [см. с. 

165-166].  Такова семантическая структура многозначного глагола хын- 

«любить». Мы выделяем семь ЛСВ: первые четыре ЛСВ объединены 

семантическим признаком «иметь какую-л. сердечную привязанность к чему-

л.»,  ЛСВ5 и ЛСВ6 характеризуются общим признаком «иметь склонность 

(предпочтение) к какому-л. действию». Последний ЛСВ «хотеть» 
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приобретает модальный оттенок. Данный глагол предполагает объект, 

выраженный именами различной семантики и объектным инфинитивом. 

Синонимичным глаголу хын- по значению «испытывать сердечную 

страстную нежную привязанность к лицу другого пола» является глагол 

кööлен- «1) любить кого-л.; 2) влюбляться в девушку (парня); 3) саг. в сочет. 

С улуғ: улуғ кööленерге важничать; см. улуғсырхирға» [ХРС 2006, с. 203]. 

Данный глагол отличается от хын- указанием на более эстетическое, чистое 

чувство любви, воспетое многими лириками. При описании высокого чувства 

любви поэты обычно предпочитают данный глагол. Чÿреем сыйлаан чарых 

сарыннарны, кööленіп, ағаа чарытхам мин дее (Г.Кичеев) – Я любил ее и 

посвящал светлые песни моего сердца. Арса, ам даа чÿгÿртсем, 

кööленчеткен хызыма чидербін. Чидіп алзам, сах андох, атха сығара 

тартарбын (Ф. Бурнаков) – Возможно, я и сейчас на коне догоню любимую 

девушку. Как только догоню, сразу посажу [букв. затащу] ее к себе на седло.  

Специализированное значение глагола кööлен- «любовь к лицу 

противоположного пола» подтверждают примеры: 1) «любить лицо 

противоположного пола». Ол Олакайның очы хызына тың кööленчеткен (Кх, 

19) – Он сильно любил младшую дочь Олакая. Данияр, чоохтадах, син пiрее 

хати кööленгезiң ме? (Д, 27) – Данияр, скажи-ка, ты когда-нибудь любил? 2) 

«влюбляться в кого-л.». Хайдағ сiлiг оолдыр, кöрбинең, кööленiбiстiм (О, 21) 

– Какой красивый парень, как только увидела, сразу влюбилась. Чÿрек, 

кööленiбiссең, часхы порчодаң пасха нимес (Мк, Тх, 22) – Как влюбишься, 

сердце словно весенний цветок. Значение «влюбляться» глаголу  кööлен- 

придает прибавление к его основе аффикса совершенного вида -ыбыс-.   

Широкозначный глагол хын- с показателем отрицания -мин- обозначает 

«не любить», а при добавлении  аффикса сов. вида -ыбыс- – «разлюбить», 

например, Мин ағаа хынминчам – Я не люблю его или же Мин ағаа 

хынминыбысхам – Я разлюбила его. Глагол кööлен- исключает употребление 

в таком формате, нельзя сказать кööленминчем или кööленминібіскем. Как 

и глагол хын- в ЛСВ «испытывать сердечную, страстную, нежную 
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привязанность к лицу противоположного пола», глагол  кööлен-  сочетается 

с именами конкретной семантики в роли объекта. Только эти два глагола 

мотивируют частотное субстантивное образование с личными показателями 

в ед.ч., подразумевающим лицо, являющееся чьим-то любимым (-ой): 

хынғаным «[мой] любимый (-ая)», кööленгенім «[мой] любимый (-ая)».  

Хоостап пир мағаа мелей, хынғаным, чоохтап пир, хайди мағаа хынчазың 

(В.Майнашев) – Сшей мне рукавицы, [моя] любимая, расскажи, как любишь 

меня. Азыр чолда турарбын, сині, кööленгенім, сағирбын (В.Шулбаева) – [Я] 

буду стоять на перекрестке дорог, и ждать тебя, любимый.  

В хакасском языке отсутствует глагол со значением «нравиться», его 

роль выполняет ФЕ кöңнiне кiр- «нравиться; букв. входить в душу». В 

Толковом словаре Д.Н. Ушакова глагол нравиться представлен как 

«располагать к себе, производить хорошее впечатление;  2) соответствовать 

чьему-нибудь вкусу» [http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/0ush.htm]. ФЕ 

кöңнiне кiр- выражает подобные же значения и требует обязательного 

присутствия объекта, отвечающего вкусам и требованиям субъекта, и 

вызывает у него чувство симпатии, любви, хорошее впечатление. В ее 

семантике содержится сема рациональной оценки объекта, следовательно, 

обозначает процесс, протекающий в зависимости от субъективной оценки 

объекта и подразумевает отношение субъекта к реальной действительности. 

Этим объясняется частое употребление ФЕ кöңнiне кiр- с показателем 

отрицания -бин-, наиболее ярко конкретизирующим сему оценки объекта и 

субъективного отношения. Пазох ниме кöңнiңе кiрбин тур? (О, 24) – Что 

тебе опять не нравится? Эдöтке кÿснең тут килділер. Эдöт кічігдеңöк 

сығара Ористің кöңніне кірбеен (О, 11) – Ее скарамчили, чтоб выдать замуж 

за Эдота. Эдот с детства не нравился Орис. Хан Хылыстың кöңніне кірбеен 

алыптың тоғырланғаны (Ах, 56) – Хан Хылысу не понравилось 

сопротивление богатыря. 

В контексте интерпретируется причина хорошего расположения и 

симпатии субъекта к объекту: Анзы ағазының кöңніне кірген – ир табан 
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кирек нименең айғасчаттыр (Ап, 187) – Это понравилось [его] деду – 

оказывается, парень занимается полезным делом. Килнiбiс кöңнiбiске кiрче, 

пiске паарсах (Хч, 6) – [Наша] невестка нам нравится, она хорошо относится 

к нам. Пу чапсыстығ чÿгÿрiк кiзi минiң кöңнiме уғаа тың кiрген, аннаңар мин 

аны позыма нымысчы поларға чаллап алғам (Хч, 60) – Этот удивительно 

быстрый человек мне понравился, поэтому я его нанял в слуги. Если ФЕ 

кöңнiне кiр- «нравиться» управляет объектом, выраженным именем со 

значением лица противоположного пола, то синонимизируется с глаголами 

хын- и кööлен- и не маркируется семой оценки. Объекту свойственна «идея 

единственности» [Апресян 2009, с. 250], поэтому он обычно 

конкретизируется собственным именем.  Вася школадаң сығара хызычахтың 

кöңніне кірген – Девушке Вася нравился еще со школы. В предложении 

часто участвуют усилительные наречия: матап «очень», уғаа «очень», тың 

«сильно», най ла «чересчур», чоо «очень» и др.   Ористiң кöңнiне Илексей 

чоо кiредiр (Хч, 11) – Орису нравится Илексей. Для выражения 

интенсивности чувства эти наречия могут накладываться друг на друга: 

Джамиля минің кöңніме уғаа тың кірчең (Д, 5) – Джамиля мне очень сильно 

нравилась. По всем другим признакам объектного обозначения ФЕ кöңнiне 

кiр- имеет широкий спектр сочетаемости, трудно поддающийся 

классификации. Объект может представлять все, что входит в рамки видения 

мира отдельного субъекта. Мы можем отметить лишь следующие 

обобщенные семантические типы объектности: а) класс живых существ 

(животные, звери). Обычно имена имеют аффикс во мн.ч. Хоос попугайлар  

минің кöңніме кірчелер – [Мне] нравятся красочные попугаи. Кавристің  

кöңніне овчарка адайлар кірчелер – Каврису нравятся собаки – овчарки; б) 

вещи, предметы и   их классы.  Сыын мÿÿстерi хыстарның кöңнiне 

кiргеннер (Ап, 175) – Рога марала нравились девушкам. Ласаның кип-азаа 

минiң кöңнiме пiр дее кiрбеен (Хч, 1997, 158, 8) – Одежда Ласы не нравилась 

мне вообще; в) какая-либо ситуация. Аның кöңніне кірбеен: Маша чох пір дее 

ниме иртпинче (Стож, 28) – Ему не нравилось: никакое мероприятие не 
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проходит без Маши.  Сейдахматтың хабарны іди кÿлкі пазында искені 

оолахтың кöңніне кірбеен (Ап, 146) – Мальчику не понравилось, как 

Сейдахмат со смехом воспринял эту новость; г) результаты чьего-л. труда. 

Касым Чистобаев искен нименi, хойралдырбин, чонға читтiрчеткенi 

кöңнiме кiрче (Хч, 1996, 163, 1) – Мне нравится, как Касым Чистобаев 

услышанное доводит до сведения народа без прикрас. Палубаның чахсы 

хырылып чуулғаны минiң кöңнiме кiрген (О, 13) – Мне нравилась чистота 

надраенной палубы; д) жизненные реалии, явления. Андағ чуртас Торичаның 

кöңніне кірбеен (Хт, 55) – Такая жизнь не нравилась Ториче. Андағ пірігіп 

тоғынған тоғыс пістің аалдағыларның кöңніне кірче (О, 54) – Такая 

коллективная работа нравится нашим односельчанам. Пÿÿлгі Тун пайрам 

кöңніме кірді (Хч, 3) – Нынешний Тун пайрам мне понравился; е) 

«хороший (-ие) / плохой (-ие) человек (люди)», который может нравиться / не 

нравиться субъекту. Данный вид объектности нужно различать от ЛСВ «лицо 

противоположного пола».   Кöңніме кірген пу оолах: кізінең ипти чоохтасча, 

ачых-чарых кöңніліг (Хч, 3) – Мне нравился этот мальчик: умеет 

разговаривать с человеком, добродушный. Мындағ чалахай ипчілер Ористің 

кöңніне кіріп пастааннар (О, 25) – Такие приветливые женщины 

нравились Орис; д) чьи-л. поступки, поведение. Позың хайди полчатханың 

синің кöңніңе кірче бе? – Тебе нравится, как ты себя ведешь? 

Широта разнообразий объекта неограниченна, здесь выделены не все 

семантические типы объекта, вызывающих симпатию, предрасположение 

субъекта, поскольку человек может оценивать и проявлять отношение ко 

всему, что видит, слышит, участвует и т.д. С точки зрения прагматики также 

встает вопрос: насколько активен субъект в процессе, обозначаемом ФЕ 

кöңнiне кiр- «нравиться», и кто / что является основным участником данного 

процесса: субъект, который (пассивно/активно) воспринимает объект или же 

объект, вызывающий симпатию, расположение субъекта? 

Следующие два глагола айа- и ачын- синонимичны по общему 

значению «испытывать чувство жалости, сострадания, сочувствия к кому-
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чему-л.». Глагол айирға /айа-/ «1) жалеть, щадить кого-л., что-л.; 2) жалеть, 

беречь что-л., скупиться на что-л.» [ХРС 2006, с. 41]. В ходе анализа 

фактического материала мы выделили следующие ЛСВ данного глагола: 

1) «жалеть, чувствовать жалость, сострадание к кому-л.». Чахсы пала 

полған ол: адайны даа «сыйт» тiбес. Мин ағаа, палама чiли, айаам (П, 159) – 

Он хорошим ребенком был: собаке даже «сыйт» не скажет. Я его жалел как 

своего ребенка. Айаба пiске. Пiс пизiктегi палачахтар нимеспiс (П, 107) – Не 

жалей нас. Мы не маленькие дети в люльке. Син прайзына айапчазың. Минi, 

иргi фуфайкалығ ÿгренерге чöрчеткенде, кем айаан (П, 145) – Ты всех 

жалеешь. А меня кто жалел, когда я ходил учиться в старой фуфайке? 

2) «чувствовать расположение, симпатию». Андағ кiзее кÿлчелер алай 

айапчалар (Д, 18) – Над таким человеком или смеются, или симпатизируют;  

3) «щадить противника в условиях вражды». Сурыңар, чоохтим. Мин – 

гут, парикмахер. Тыным айаңар (Чх, 128) – Спрашивайте, скажу. Я – 

хороший, парикмахер. Пощадите мою жизнь. Пiс синiң абаңнаң улуғ 

нанчылар полғабыс, айа минi, öдiрбе (Ах, 57) – Мы с твоим отцом были 

большие друзья, пощади меня, не убивай. Мин кирі пабамның чалғыс ла 

чöленізібін. Синьор, айаңар мині, позыдыңар (По, 154) – Я – единственная 

опора [моего] старого отца. Синьор, пощадите меня, отпустите; 

4) «сочувствовать кому-л.».  Даниярға айир орнына мин 

хынминыбысхам: ағаа кÿлчетселер, чоо öрiнчеңмiн (Д, 22) – Вместо того, 

чтоб сочувствовать Данияру, я его невзлюбил: когда над ним смеялись, я 

сильно радовался;  

Перечисленные ЛСВ глагола айа-  преполагают объект, выражающий  

понятие «человек», который в зависимости от ситуации (бедствие, 

неприятность, затруднение и т.д.) или социального положения (детский 

возраст, бедность, низкий статус и т.д.) или же отношений (родственных, 

дружеских или распологающих) могут вызывать чувство жалости, 

сострадания, сочувствия, симпатии субъекта;    
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5) «сожалеть по поводу прошедших событий, ситуаций, протекавших не 

так, как их себе представлял субъект». В данном случае объект глагола айа- 

представлен описанием ситуации, события, о котором сожалеет субъект. 

Обычно главный и зависимый части предложения бывают 

разносубъектными: Олар парыбысханына мин тың айаам (ЗпШп, 99) – Я 

очень сожалел, что они уехали. Мин уғаа айапчам Н.Тюкпиековтың тÿгенчi 

туста пазылған улуғ ойынны театрның сценазына чит полбаанына (Кч, 51) 

– Я очень сожалею тому, что большое произведение Н. Тюкпиекова, 

написанное в последнее время, не дошло до сцены театра. Главный член 

зависимой части предложения выражен причастием форме дат.п. Но такие 

предложения не расцениваются как сложные: здесь зависимая предикативная 

единица входит в главную как компонент ее предикативного узла» 

[Черемисина 1999, с. 6];  

6) «скупиться, неохотно расходовать что-л. (находящееся в личном 

пользовании: вещи, предметы, явления, жизнь, силы, энергии и т.д.)». Ϋзiнчi 

звено суға айабыстыр – кöрiңердек, чахайахтарға iзiг (ЗпШп, 89) – Третье 

звено, видимо, поскупилось на воду, смотрите-ка, цветы сохнут. Чаще глагол 

айа- употребляется в отрицательной форме. Синiң ÿгренiзiң ÿчÿн пiс iчеңнең 

хада пiр дее нимее айабаспыс (С, 75) – Ради твоей учебы мы с твоей мамой 

ничего не пожалеем. Пір дее нимее айабинчам, халғанчы ахчамны арағаа 

салыбысчам (П, 42) – Я ничего не жалею, свои последние деньги спускаю на 

водку.  В данном ЛСВ глагол айа- является частотным и синонимизируется с 

глаголом харан- «жадничать». Если глагол айа- с показателем отрицания -

бин- функционирует в роли деепричастия, то субъект представляется 

щедрым, способным на отдачу без остатка: Кiчичек палама тузым, айабин, 

пирчем (Хч, 2000, 186, 3) – [Своему] маленькому ребенку [я] отдаю свое 

время, не жалея. Речь может идти и о явлениях природы: Чалбах 

чазыларыңны суғлирға илбек сууң пирчезің, айабин – Ты даешь [свою] 

великую воду, не жалея, чтоб поливать широкие поля (о реке – М.Ч.). 
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Сустарын, пір дее айабин, чирге чайча алтын кÿн (Ф. Бурнаков) – Золотое 

солнце льет свои лучи на землю, ничуть не жалея; 

7) «беречь что-л. (вещи, предметы, явления и т.д.)». Рахим позының 

кöгiлбей кибiне хынчаң, чыып тудынчаң паза айачаң (Птн, 34) – Рахим свое 

синее пальто любил, бережно носил и берег.   

Следующий глагол ачын-  в ХРС представлен как: «1) жалеть, щадить 

кого-л., что-л.; 2) любить, души не чаять в ком-л. [ХРС 2006, с. 91]. Наш 

анализ фактического материала подтверждает словарную статью: 

1) «испытывать нежные, сердечные чувства к кому-л. (обычно, к 

детям)». Iчезi очы оолғына тың ачынған (Хч, 4) – Мать в младшем сыне 

души не чаяла. Ачынчам мин ағаа, ÿр кöрбезем, сағын парчам – Мне так 

жалко его, если долго не вижу, скучаю.  От данного ЛСВ мотивировано 

значение прилагательного ачыныстығ «хорошенький, миленький», 

использующийся по отношению к маленьким детям; 

 2) «пожалеть кого-л. в какой-л. ситуации». Хайди даа оолларына 

ачынзалар, полысчаң оңдайлары чоғыл (Хч, 5) – Как бы они ни жалели 

[своего] сына, но не могут помочь ему.  Значение «пожалеть» дает сочетание 

глагола ачын- с вспомогательным глаголом пар- «идти». Пiр казак пiске 

ачын парған, чоохтаныбысхан: – Хайди идер аны, позыдыбызыңар (Кх, 23) – 

Один казак пожалел нас, проговорил: – Да что с них взять, отпустите; 

3) «щадить противника в условиях вражды». Фашист кiзее ачынар ба? 

(П, 109) – Пощадит ли фашист кого-нибудь? Ачынарға сурын – позыдарбыс 

(С, 52) – Проси пощады (букв. пощадить) – отпустим. Данный ЛСВ глагола 

синонимизируется с аналогичным ЛСВ глагола айа- и может 

взаимозаменяться в тексте без ущерба своих значений.  

Глагол паарса- образован от основы паар «печень» путем 

присоединения глаголообразующего аффикса -са и в ХРС толкуется таким 

образом: 1) проявлять внимание, расположение, ласку, нежность к кому-л.; 2) 

ласкаться [ХРС 2006, с. 333-334]. В хакасском языке этот глагол – отношение 

является наиболее частотным. Выделенные нами 5 ЛСВ глагола паарса- 
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различаются по схеме «как + относиться»,  и в тексте различаются в 

зависимости от характеристик участников событий. 

 1) «относиться доброжелательно к кому-л.». Сiрер постарыңның 

ыырчыларыңа паарсаңар паза чахсы ит турыңар (Чх, 24) – Вы относитесь 

доброжелательно к своим врагам и делайте добро;  

2) «относиться хорошо кому-л., проявлять хорошее расположение». 

Турадағы прай кiзiлер ағаа паарсачаңнар, аны Мумуня тiп адачаңнар (Птн, 

79) – Все, кто были в доме, относились к нему хорошо, зваля его Мумуня. 

Хайдағ даа чалчы iкi пайға пiр тиң нымысчы пол полбас. Ол пiр ээзiне 

паарсир, че пiрсiн хырт кöрер (Чх, 53) – Любой работник не сможет быть 

рабом для двоих богачей. Он к одному хозяину будет относиться хорошо, а 

другого ненавидеть. Чахсы омалар ойнапчатсам, чон паарсапча (Хч, 7) – 

Когда играю хорошие образы, зрители проявляют ко мне хорошо;  

3) «относиться к кому-л. с вниманием». Мында тоғынчатхан улус 

улуғлан парған кiзiлерге паарсапча (Хч, 8) – Люди, работающие здесь, 

относятся с большим вниманием к пожилым людям. Ол мағаа паарсаан ÿчÿн 

аны алғыстапчам (ЗпШп, 128) – Я благодарен ему за внимательное 

отношение ко мне. Пастыхтар сымдах хысха паарсачаңнар (Чт, 28) – 

Начальники хорошо относились к трудолюбивой девушке; 

4) «относиться с нежностью, лаской». Ол уғаа ачых-чарых кiзi полтыр. 

Хызычахтары мағаа уғаа паарсачаң (О, 12) – Он был доброжелательный 

человек, оказывается. Его дочки ко мне относились с нежностью и лаской. 

Хызычағына ол ипчi паарсачаң, ööй хызычах, тiзең, пiр дее нименең сыыға 

кiр полбачаң (По, 176) – К своей дочке та женщина относилась с нежностью, 

только падчерица никоим образом никак не могла ей угодить.  

В роли объекта при глаголе паарса- всегда выступает имя, выражающее 

понятие «человек».  

Последний глагол иркеле- «ласкать, нежить кого-л.; баловать» [ХРС 

2006, с. 133]. Результаты нашего анализа семантики данного глагола совпали 

с его словарной статьей.  Глагол иркеле-  реализуется в различных залоговых 
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формах, при этом в его значение превносятся незначительные 

грамматические оттенки. Без залоговых показателей глагол иркеле- 

выражает прямую направленность действия на объекта:  Чайғы кÿн, улам на 

пöзiк ööрлеп, чазы ÿстÿн иркелепчеткен (Чх, 34) – Летнее солнце нежило 

поле, поднимаясь все выше. В значении глагола иркелен- (с аффиксом 

возвратного залога -н-) «ласкаться» «субъектом и объектом является одно и 

то же лицо» [Грамматика 1975, с. 177]: Аар мондых, пеер мондых, iчезiне 

иркеленче (загадка) – Туда-сюда болтается, к матери ласкается.  

Глагол  иркелет- (с показателем понудительного залога -т-) выражает 

«действие субъекта, производимое над другим лицом» [Грамматика 1975, с. 

179]. Аны чылытчаң паза иркелетчең дее кiзi чох полған (Птн, 82) – Не было 

человека, кто мог бы его согреть и обласкать. Ол тың хыйға адай полған, 

прайзына иркелетчең, че чалғыс Герасимге ле паарсачаң (Птч, 79) – Она 

была очень умной собакой, все ее баловали, но она проявляла хорошее 

расположение только к одному  Герасиму. 

Все эти залоговые формы глагола иркеле- частотны в употреблении.  

Таким образом, рассмотрены шесть глаголов (хын- «любить», кööлен- 

«любить, испытывать чувство влюбленности к лицу противоположного 

пола», айа- в ЛСВ «жалеть», ачын- в ЛСВ «жалеть», паарса- в ЛСВ 

«хорошо относиться к кому-л.», иркеле- в ЛСВ «нежить») и одна ФЕ 

(кöңнiне кiр- «нравиться»). Выделенные ЛСВ этих глаголов не выходят за 

пределы обозначения любви и доброжелательного отношения, за 

исключением двух переносных ЛСВ глагола айа- «сожалеть по поводу чего-

л.» и «скупиться, неохотно расходовать». Все глаголы, кроме кööлен- 

«любить, влюбляться», многозначны и их ЛСВ, представляя внутрисловную 

семантическую парадигму, реализуются в различных типовых контекстах.  

3.1.3. Глаголы со значением удовольствия и удовлетворения 

Удовольствие и удовлетворение относятся к положительным эмоциям, 

поскольку по своей природе они являются чувственно-физиологической 

реакцией субъекта на желаемые раздражители.    В хакасском языке общее 
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понятие «получать удовольствие (удовлетворение) от желаемого» 

репрезентируют два глагола: чöпсiн- и морсын-, обозначающие сильную 

положительную эмоцию субъекта. В качестве объекта, отвечающего чьим-

либо требованиям, желаниям, может выступать любое явление, вещь, или же 

чьи-либо действия и слова. Ю.Д. Апресян общее значение глаголов 

восторгаться и восхищаться определяет как «испытывать или выражать 

словесно сильное чувство, какое бывает, когда человек воспринимает что-то 

исключительно хорошее, намного превосходящее обычный уровень или его 

собственные возможности» и  отмечает, что в их семантике содержится 

«высокая оценка объекта» [Апресян 2009, с. 258]. В семантике хакасских 

глаголов также имплицируется завышенная оценка объекта и не 

конкретизируется проявление положительной эмоции субъекта. Процесс 

удовлетворения или восторга сопровождается актом говорения, поведением 

или же внутренним переживанием субъекта. Аалчы Александрның 

сыныхтағда пирген нандырығларына чöпсiнген (Птн, 133) – Гость был 

удовлетворен ответами Александра на экзамене.  

Глагол чöпсiн- «1) быть удовлетворенным, удовлетворяться, 

удовольствоваться чем-л.; 2) чаще употр. в отриц. форме; чöпсiнмеске быть 

недовольным, неудовлетворенным; 3) одобрять» [ХРС 2006, с. 997]. Как 

подтверждает наш материал, данный глагол чаще реализуется в ЛСВ: 1) 

«быть удовлетворенным, удовлетворяться». Аалчы Александрның 

сыныхтағда пирген нандырығларына чöпсiнген (Птн, 133) – Гость 

удовлетворен ответами Александра на экзамене; 2) «удовольствоваться чем-

л.; быть довольным».  Данный глагол обозначает «спокойную» эмоцию: 

субъект получает удовольствие, удовлетворение от того, что объект отвечает 

его ожиданиям и требованиям. Как пишет А.Б.Пеньковский: «Стимулом 

удовольствия является действие. Именно действие может доставить нам 

удовольствие. Только действуя, мы можем получить удовольствие. При этом 

несущественно, является ли действие физиологически-телесным, физическим 

или ментальным (как раз о ментальных – с физиологической подосновой – 
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действиях говорят, что они доставляют чисто физическое удовольствие) – 

важно одно: такое действие должно быть активным, намеренным, 

целенаправленным действием самого субъекта чувственной реакции 

[Пеньковский 2003, с. 377]. В рамках объекта при глаголе  чöпсiн- обычно 

выступает зависимая конструкция с причастным словом в притяжательной 

форме (и личным показателем), описывающая действия второго участника 

процесса. Мин илбек кööленiске урунғаныма чöпсінчем (Ат, 38, 114) – Я 

довольна тем, что встретила великую любовь. Паба-ічелер тоғысты пу 

оңдайнаң турғысханыбысха тың чöпсінчелер – Родители очень довольны 

тем, как мы выполнили работу. Кöбізі пістің асхынах чонның кізілері пасха 

чирлерзер тарапчатханына пір дее чöпсінминче (Лч, 83, 4) – Многие 

недовольны тем, что наши люди уезжают в другие края. 

Объект удовлетворения (реже, восхищения), при глаголе  чöпсiн- 

выражается именем, называющим  не предмет, лицо или явление, а их 

характеристики или действия.  Объект имеет двоякое функциональное 

значение. Он может быть источником восхищения субъекта, при этом  имя 

принимает форму исходного падежа. Мин позымның ойынынаң хачан даа 

чöпсiнминчем (Ат, 40, 62) – Я никогда не бываю доволен своими ролями 

(тем, как я исполняю роли). Пірдеезін хыйыхтабаңар, хоп чоох сухпаңар паза 

чал ахчаңарнаң чöпсініңер (Чх, 15) – Никого не обижайте, не сплетничайте и 

будьте довольны своей зарплатой.  

Сочетание глагола чöпсiн- с объектом, выраженным в форме дат.п, 

предполагает направленность восхищения на него: напр., Алығлар 

чуртастарына хачан даа чöпсiнчелер (Ап, 185) – Дураки всегда довольны 

своей жизнью. Позы позына чöпсiнген, неке (То, 19) – Он сам собой был 

доволен наверно. В этих предложениях под существительным чуртас 

«жизнь» и местоимением позы «сам» подразумевается качество и 

протекание жизни, а также действия и поведение субъекта.  

Глагол морсын- «быть довольным чем-л., удовлетворяться; чооғына 

морсындым [я] удовлетворен его речью» [ХРС 2006, с. 254]. Контекстный 
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анализ выявляет в дополнение к словарной статье  еще ЛСВ «1) восторгаться; 

2) восхищаться» глагола морсын-. Чаа-талай Флодына морсынча – [Он] 

восхищается Военно-морским флотом. Мындағ сіліг тура пÿдіріп алғанына 

прайзы морсынча – Все восхищаются, какой красивый дом он построил.  

Глагол морсын-, в отличие от чöпсiн-, часто строит конструкции с 

восклицательным знаком и обладает более ярким, сильным выражением 

эмоции. Мин пiстiң аалдағы Терентий тайыма морсынчам. Пот, мирген 

табан! (Т, 71) – Я восхищаюсь [моим] дядей Терентием из нашей деревни. 

Вот он молодец!  Или же восклицание, сопровождающееся восторгом, 

оформляется прямой речью: – Ок, казактың сабызы мирген – оол! – морсын 

халған Сабағоол (Пт, 80) – Ок, какой меткий удар у казака! – восхищался 

Сабагоол. Глаголы морсын- и чöпсiн-, сочетаясь, с конкретизирующими 

наречиями со значением усиления процесса удовлетворения, обозначают 

высшую степень удовлетворения – восхищение. Кÿреске матап морсынғам 

(Хч, 3) – Я сильно восхищен борьбой. Син – минің хынған оолғымзың, мин 

синнең уғаа чöпсінчем (Чх, 15) – Ты – мой любимый сын, я сильно 

восторгаюсь тобой. Объект восхищения при глаголах морсын- и чöпсiн- 

может быть конкретный предмет, явление, качества характера человека, 

какая-либо ситуация или же целый класс предметов и явлений. В семантике 

данных глаголов наиболее ярко отражается сема оценки объекта, и поскольку 

они не конкретизируют проявление (или способы) удовлетворения и 

восхищения, то эти положительные эмоции могут быть результатом 

внутреннего умственного созерцания субъекта. Различительные особенности 

в семантике этих глаголов обнаруживаются в интенсивности и глубине 

испытываемых эмоций, а также накладываемом на них интеллектуальном 

отпечатке оценки объекта. Глагол морсын-  обозначает чаще процесс 

восторга внешними качествами объекта, т.е. субъект восторгается тем, что 

видит, а в семантике глагола чöпсiн- обычно присутствует рациональная 

оценка, т.е. субъект думает, анализирует и приходит к выводу, что качества 

объекта превышают общепринятую норму. С названными глаголами в ЛСВ 
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«восхищаться, восторгаться»  синонимизируется глагол чапсы-, который в 

основном ЛСВ «удивляться» состоит в подгруппе глаголов удивления [см. с. 

215]. Он палалығ сöбірелерні кöріп, чапсыпчам, махтапчам оларны (Хч, 4) 

– Я восхищаюсь семьями с десятью детьми, хвалю их. Зоянаң Шура 

демонстрацияа матап чапсааннар паза öрінгеннер (ЗпШп, 51) – Зоя и Шура 

восхищались демонстрацией и радовались. Ол талай осхас Байкалға, саны 

кöп тоннельлерге чапсыпча. Улуғ городтарның сілиине öрінче (Тс, 47) – Он 

восторгается Байкалом, похожим на море, многочисленными тоннелями. 

Радуется красоте больших городов. В отличие от глаголов морсын-   и 

чöпсiн-, в семантике глагола чапсы- в ЛСВ «восхищаться, восторгаться» 

содержится оттенок любопытства и интереса к объекту восхищения. 

В эту же подгруппу относятся ФЕ с общим значением удовлетворения: 

маха (в притяж. форме) хан- «получать удовлетворение, быть довольным». – 

Махам ам даа ханмады, – тидір Арминек, – Пазох пірее ниме идібісчең, таң 

(То, 49) – Я все еще неудовлетворен, – говорит Арминек, – Еще что-то 

натворить, что ли. Соғып алған Аларчон Апахты нинче махазы ханғанча (Ыа, 

18) – Аларчон бил Апаха, пока не получил удовлетворения; маха (в притяж. 

форме) кір- «получать, испытывать удовлетворение, быть довольным; букв. 

его удовлетворение входить». Оолах, ÿгренізін тоозып, мундир кис салғанда, 

пабазының махазы кірген, нееке – Когда мальчик выучился и одел мундир, 

[его] отец был доволен. Лексема маха II «чувство удовлетворения» [ХРС 

2006, с. 238] употребляется только в составе этих двух ФЕ.  

Близкое по значению к этим двум ФЕ ööзі хан- «получать 

удовлетворение, быть довольным; букв. [его] удовлетворение входить». 

Піреезі ööрезін хычырып аларға öнетін сығдыратча, анаң, кил, махтан 

сыхча, іди аның ööзі хан парча (Хч, 5) – Некоторые, чтоб соблазнять 

подругу, нарочно звонят, затем хвастаются, так они получают 

удовлетворение. Кiзi чобаана махалары ханып, öрiнчең кiзiлер кöп ноза – 

Ведь много людей, которые радуются, злорадствуя беде человека. 
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Эти три ФЕ употребляются в разговорной речи и обозначают акт 

удовлетворения субъекта от чужой беды, от того, что кому-то плохо. В их 

семантике доминирует не положительная эмоция субъекта, как у глаголов 

морсын-, чöпсiн- и чапсы-,  а оценочное отношение наблюдателя 

(говорящего) к называемому процессу. На значения этих ФЕ накладывается 

экспрессивно-оценочная коннотация, поэтому их характеризует логическая 

невозможность употребления в первом лице: нельзя сказать минің махам 

ханча, минің ööзім ханча.  По оттенку «удовлетворение от чужой беды» их 

семантика близка со значением русского глагола злорадствовать, но в 

отличие от него в них отсутствует сема радости.  

Итак, глаголы морсын-, чöпсiн-, чапсы- выражают процесс восхищения 

и удовлетворения объектом, превосходящим своими качествами  

общепринятую норму. ФЕ  маха (в притяж. форме) хан-, маха (в притяж. 

форме) кір-, ööс (в притяж. форме) хан- имеют экспрессивно-оценочную 

окраску. Обычно объектом удовлетворения субъекта выступают описания 

каких-либо негативных ситуаций, положений, касающиеся  третьих лиц. 

3.1.4. Глагольные средства, выражающие значение желания  

Методы выделения глаголов желания отличаются разнообразием 

подходов и основываются на рассмотрении особенностей их 

функционирования в тексте. С. Курбанова, исследуя структурно-

семантические особенности глаголов желания в английском языке, выделяет 

их как самостоятельный класс, не привязывая ни к одной ЛСГ [Курбанова 

2011, с. 106-110]. Н.В. Сердобольская единственный глагол желания в 

бесермянском языке medәnә «хотеть» рассматривает в составе ЛСГ глаголов 

эмоции [Сердобольская 2010, с. 75-84]. Л.М.Васильев глаголы желания 

исследует в составе поля психической деятельности как отдельный 

семантический класс: «Глаголы желания с одной стороны близки к глаголам 

ощущения, а с другой – к глаголам волевой деятельности: желание – это 

осознанное ощущение каких-либо внутренних потребностей организма 

(иногда не совсем понятных – ср. смутное желание), связанное со 
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стремлением удовлетворить их, а стремление – это акт воли. Глаголы 

желания сближаются и с глаголами чувства, обозначающими различные 

привязанности и склонности человека (увлекаться, любить)» [Васильев 

1981а, с. 49]. Мы, учитывая психологические аспекты данного понятия, вслед 

за Л.В.Васильевым считаем, что место глагольных средств, выражающих 

значение желания, в ЛСГ глаголов эмоции. Желание больше тяготит к 

эмоции, поскольку оно переживается субъектом. Это чувство, которое 

организует, мотивирует восприятие, мышление и деятельность. Желание 

также мобилизует энергию, которая может быть направлена к совершению 

действия. Поскольку желание – внутреннее чувство, переживаемое 

субъектом, в своей нацеленности совершение действия в будущем времени, 

оно сближается с понятием намерения. «Однако, семантика намерения, в 

отличие от семантики собственно желания, предполагает активность 

субъекта желания, проявляющуюся в определенных действиях. Субъект 

прилагает определенные усилия, предпринимает попытки для осуществления 

действия. В ситуации же желания субъект пассивен» [Озонова 2006, с. 90].   

В хакасском языке понятие желания выражается разными способами: 

грамматическими, лексическими, синтаксическими и даже интонацией. Мы 

рассматриваем лексико-синтаксические и лексические средства выражения 

желательности, включая в их состав аналитические конструкции со 

вспомогательным глаголом кил- «приходить», аналитические конструкции с 

воспомогательным глаголом тут- «держать», глагол хын- в ЛСВ «хотеть» и 

глагол сағын- в ЛСВ «хотеть», объединенные в одну семантическую 

подгруппу по общности категориально-лексической семы «испытывать 

желание». В хакасском языке отсутствует глагол с конкретной семантикой 

желания, аналогичный глаголам русского языка «желать» и «хотеть». 

Е.А.Пелих поле желания на материале русского, украинского и английского 

языков определяет как «состав разнокатегориальных моделей». В структуре 

поля автор наряду с доминантой, ядром, ближней периферией вычленяет 

однотипные семантические микрополя дальней периферии: «Потребность», 
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«Эмоциональная выраженность», «Ментальная выраженность», «Актуальная 

выраженность» [Пелих 1987, с. 93]. 

В состав конструкций со значением желания во многих языках входят 

конструкции с инфинитивом. Во многом это обусловлено свойствами самой 

инфинитивной формы. С.Курбанова отмечает подобный характер сочетаний 

также в английском языке: «Инфинитив обладает двумя свойствами: 

субстантивным и глагольным. Глаголы желания обычно употребляются с 

инфинитивом субстантивного характера» [Курбанова 2011, с. 110]. 

Доминантой подгруппы глагольных средств с семантикой желания 

является наиболее частотная аналитическая конструкция с причастным 

компонентом в форме принадлежности и личным аффиксом и глаголом кил-. 

Синтаксисты такие конструкции обозначают как Tv+ар кил- [Озонова 2003; 

Черемисина 1995, 1999; Шамина 2010б и др.]. (Tv – основа глагола, -ар – 

показатель причастия). Как заметил А.А. Юлдашев, форма на -ар кил- не 

является сложным глаголом: данная форма «может быть образована от 

любой глагольной основы» [Юлдашев 1965, с. 104]. Основную роль по 

выражению значения желания при употреблении данной формы выполняет 

глагол кил-, а причастный компонент на -ар представляет наименование, 

называющее объект желания, например, азыранарым килче «хочу кушать», 

хығырарым килче «хочу читать» и т.д. Глагол кил- «1) прибывать, 

приходить, приезжать, прилететь, приплывать; 2) приближаться, подходить, 

надвигаться, наступать (о времени); 3) иметь желание, намерение что-л. 

сделать; появляться, возникать (о желании, чувстве, состоянии)» [ХРС 2006, 

с. 162] является основным выразителем понятия движения «сюда». В 

образовании «аналитическая конструкция на -ар + кил-» он полностью 

теряет свое первоначальное значение, и вся конструкция (с ним и с 

причастным компонентом) соответствует русскому «хотеть». Она и является 

базовым выразителем желания в хакасском языке. Данная форма 

распространена и в других тюркских языках.  
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И.Л.Кызласова конструкцию на -ар кил- описывает с модальной точки 

зрения: « …в отличие от предыдущих модальных глаголов желания, кил- в 

хакасском языке не имеет волевого начала и выражает желание, явившееся 

результатом внутреннего состояния субъекта …» [Кызласова 2010, с. 116]. 

Аналитическая конструкция -ар + кил- «приходить» в значении 

«хотеть» может идентифицировать понятие желания: 

а) «желание исполнять физиологические потребности организма». Здесь 

могут быть примеры типа узирым килче – хочу спать (букв. [мое] засыпание 

приходит); чадарым килче – хочу лежать (букв. [мое] лежание приходит); 

iзерiм килче – хочу пить (букв. [мое] питие приходит) и т. д. Минiң дее 

азыранарым килiбiстi (Х, 33) – И мне теперь хочется кушать. Пiрсiнде 

аның пасха хустар нымырхазы чирi килiбiстiр (Кхн, 3) – Однажды ему 

захотелось кушать яйца других птиц;  

б) «желание как психологическая зависимость». Хайда даа чöрзе, 

Илексейге ле тоғазары килче (О, 11) – Где бы она ни была, все время желает 

встретиться с Илексеем. Нымах ызары килзе, аалзар парып, анда нымах 

ысчаң полтыр (Хч, 3) – Если ему хотелось рассказывать сказки, он ехал в 

деревню рассказывать сказки [обычно]. Тамкы тартары килiбiстi, че 

спичказы чоғыл (Хо, 49) – Ему захотелось закурить, но спички нет; 

в) «желание физически действовать». Кÿскечек хараа тооза öстидiр, 

хыңзидыр, комната ортызына сығара чÿгÿр парары киледiр (П-о, 267) – 

Мышка всю ночь стонет, пищит, хочет выбежать в середину комнаты. 

Олғаннарны кöрiп, минiң дее ойнирым килiбiскен – Смотря на детей, и мне 

тоже захотелось играть;  

г) «осознанное желание проявлять себя как личность». Марастың 

школада ÿгренерi тың килче (Х, 3) – Марасу так хочется учиться в школе. 

Полынцевтiң удурлазары килген, че хачан, прай пöгiн килгенде, ниме 

сыхпазы iле пiлдiрген (Ыа, 268) – Полынцеву хотелось возражать, но, 

взвесив все, он понял, что из этого ничего не получится. 
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Аналитическая конструкция на -ар/-ер + кил- выражает умеренное 

желание субъекта, но не указывает на способы реализации данного желания 

и на проявление воли субъекта. Актуализация того или иного его значения 

достигается за счет  общего смысла зависимой конструкции с причастным 

компонентом на -ар/-ер. Объект имеет значение движения, чувств, 

восприятия, мысли, эмоциональных состояний и т.д. Широта сочетаемости 

слов зависит от малосодержательности (нейтральности) их семантики.  В 

составе зависимой конструкции может выступать любое причастие (с 

личным показателем), и, следовательно, данная формула наиболее привычна 

в хакасском языке. По свидетельству А.А.Юлдашева «модальные обороты» с 

кил- широко употребляемы и в других тюркских языках. Например, косасы 

килә в якутском, куску келир в тувинском «тошнит» [Юлдашев 1961, с. 309].   

Употребление второй аналитической конструкции с вспомогательным 

глаголом тут- «держать» не столь широка, как у конструкции с кил- 

«приходить». Семантика его зависимой части – объекта желания – 

ограничивается обозначением некоторой (обычно) психологической 

деятельности человека. В ее качестве выступают прилагательные: арғаазым 

тутча «[мне] не хочется работать», салчығым тутча «[мне] хочется 

ругаться» и т.д. Она принимает форму принадлежности с личным аффиксом. 

В отличие от аналитической конструкции с кил- данная конструкция 

выражает кратковременный процесс желания. Пiске пайларға алымнар 

тöленерге кирек, – талазары тудыбысхан Кондыр харындастың (Пт, 107) – 

Нам тоже надо платить долги богачам, – захотелось спорить брату Кондыр.  

Зависимую часть рассматриваемой конструкции могут занимать 

причастия на -ар/-ер: ылғырим тутча «[мне] хочется плакать (букв. [мой] 

плач держит)», тоғынарым тутча «[мне] хочется работать (букв. [моя] 

работоспособность держит)». Такие конструкции функционируют и в других 

тюркских языках. «Получается притяжательная конструкция, в которой 

объект владения связывается с его субъектом, т.е. определителем, путем 

взаимного согласования притяжательными аффиксами и в которой 
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вследствие этого указывается, что переживаемое состояние относится к 

определенному лицу, воспринимаемому с точки зрения грамматической 

формы не как действующее лицо, а как лицо, которому принадлежит 

обозначенное всей конструкции действие» [Юлдашев 1961, с. 314].  

В ХРС значение глагола тут- представлен всего 18 ЛСВ, основные из 

которых: «1) держать кого-л., что-л.; 2) брать, хватать кого-л., что-л.; 3) 

ловить кого-л., что-л. (движущееся), захватывать; 4) останавливать, 

задерживать, удерживать кого-л., что-л.; 5) править, управлять, направлять и 

т. д.»… [ХРС 2006, с. 670-671]. Восемнадцатый ЛСВ глагола тут- «в 

сочетании с соотв. сл. хотеть. Чооғым тутча «[мне] хочется говорить»; 

ырым тутча «[мне] хочется петь»; ыым тутча «[мне] хочется плакать» 

[ХРС 2006, с. 671]. Из проиллюстрированных в ХРС примеров следует, что 

выражая процесс желания, глагол тут- сочетается не только с причастием, но 

и с существительными: чоох «рассказ», ыр «песня», ыы «плач» и др. Ÿр 

сахтаан харындазын кöр салғанда, Мишаның ыызы тудыбысхан – Когда 

Миша увидел долгожданного брата, ему захотелось плакать.  По данной же 

схеме построены ФЕ хырт тут- «раздражаться (букв. раздражение 

держать)», хылых тут- «злиться (букв. характер держать)», iдiргек тут- 

«раздражаться (букв. раздражение держать)». 

Рассмотренные аналитические конструкции с кил- и тут- различаются 

способами реализации значения желания. Конструкция с кил-  имеет 

широкие возможности выражения объектности, поскольку зависимая часть с 

причастным компонентом на -ар-/-ер обозначает различные виды 

деятельности человека, выраженные  глаголами действия, движения, 

восприятия, говорения, звучания, напр., одың чарарым килче «[мне] хочется 

колоть дрова», чÿгÿрерім килче «[мне] хочется бежать», тынанарым килче 

«[мне] хочется отдыхать», одырарым килче «[мне] хочется сидеть», 

аахтирым килче «[мне] хочется кричать» и т.д. Семантика зависимой части 

конструкции с тут- ограничивается обозначением некоторой части 

деятельности субъекта, напр., тілбірирім тутча «[мне] хочется болтать», 
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сарнирым тутча «[мне] хочется петь». В отличие от аналитической 

конструкции с кил-, зависимую часть конструкции с тут- представляют 

имена существительные и прилагательные, напр., кÿлÿгім тутча «[мне] 

хочется трудиться (букв. [мое] трудолюбие держит)», хатхым тутча  «[мне] 

хочется смеяться (букв. [мой] смех держит)». Некоторые конструкции с тут-, 

кроме семантики желания, обозначают и другие виды человеческой 

деятельности, например, поведенческую: арғаазы тут- «лодырничать; букв.  

[его] лень держит», хыйғазы тут- «умничать; букв. [его] ум держит», 

эмоциональную: чабалы тут- «гневаться; букв. [его] худое держит».  

Следующие два глагола –  хын- – доминанта подгруппы глаголов любви 

в ЛСГ глаголов эмоции и сағын- – идентификатор ЛСГ глаголов 

мыслительной деятельности  – переходят в подгруппу глаголов желания на 

основании своих вторичных значений. Глагол хын- в ЛСВ «хотеть» частично 

десементизируется и приобретает модальное значение желания. Но он также 

может выражать процесс желания как таковое, который наиболее ярко 

проявляется в распространенном выражении: Хайди хынчазың…– Как 

хочешь… Синi тастапчам. Чурта, хайди хынчазың (Хт, 39) – [Я] бросаю 

тебя. Живи, как хочешь. Полбинчам тiп чоохтаба, хынминчам тiп чоохта 

(Хс, 41) – Не говори, что не можешь, говори, что не хочешь. Модальная 

инфинитивная конструкция с глаголом хын- не частотна. Обозначение 

желания глаголом хын- – это особенность качинского диалекта. В сагайском 

диалекте его аналогом обычно является вспомогательный глагол ит- 

«делать», например, тоғынарға итчем «хочу работать», сарнирға итчем 

«хочу петь», чуртирға итчем «хочу жить», пазарға итчем «хочу писать» и 

т.д. Глагол ит- в ЛСВ «хотеть» имеет намного больше возможностей 

сочетания с разными семантическими типами глаголов, чем глагол хын-. 

Инфинитивная конструкция с глаголом хын- в ЛСВ «хотеть» обозначает 

желание субъекта что-либо делать, т.е. иметь внутреннее побуждение 

(стремление) что-либо делать. Часто в качестве инфинитива выступает 

глагол чурта- «жить»:  Ööркi худай, ноо минi харғадың, хайдағ хыйалым 
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ÿчÿн? Кiзiöк чiли, чуртирға хынғам (П, 106) – Всевышний, за что ты меня 

проклял, за какие мои грехи? Я же хотел жить как человек. Чох, Орис, мин 

iди чуртирға хынминчам (П, 115) – Нет, Орис, я не хочу так жить. Ниик 

оңдайнаң чуртирға хынчазың ма, Девяткин чiли? (С, 125) – Легкую жизнь 

хочешь прожить, как Девяткин? 

В роли инфинитива выступают глаголы со значением межличностного 

отношения, это хакасские аналоги русских глаголов типа хочу общаться, 

знакомиться, разговаривать и т.д. Пiр дее кiзi синнең саназарға хынминча 

(П, 57) – Никто не хочет с тобой считаться. Сiрернең чағын арах танызарға 

хынчам (По, 98) – [Я] хочу познакомиться с вами поближе. Мин сағаа чахсы 

идерге хынчам (П, 150) – Я хочу делать тебе добро. Однако, при сочетании с 

глаголами отрицательной семантики типа ругаться, браниться, ссориться и 

т.д. глагол хын- принимает аффикс отрицания -мин-. Нельзя сказать, 

например, хырызарға, сöклезерге хынчам «хочу ругаться, обзываться».     

Глагол сағын-, поскольку изначально является глаголом мышления, 

желание, обозначаемое им, маркировано семой «сознательно». Москвадағы 

пархамны кöрiп аларға тың сағынчам (Хч, 135) – Очень хочу увидеть свою 

внучку, живущую в Москве. Постаң оол ол полыбысхан, монах ла поларға 

сағынған (Ат, 1991, 119) – Он стал юношей, хотел быть только монахом. Син 

позыңның саба чолыңнаң хыя пастырарға сағынминчазың (Ит, 132) – Ты не 

хочешь сходить со своей кривой дороги.  

Семантические особенности представленных глаголов и конструкций 

выражаются в следующих параметрах: аналитическая конструкция с  кил- 

указывает на то, что субъект находится во власти своих желаний, 

несознательно руководствуется ими. Аналитическая конструкция с  тут- 

обозначает нетерпимое желание субъекта немедленно совершить какое-либо 

действие. Объект желания эксплицируется в составе данной аналитической 

конструкции. Глагол хын- в ЛСВ «хотеть, желать» обозначает неосознанное 

желание субъекта совершить какое-либо действие в будущем. Глагол сағын- 

в ЛСВ «хотеть» выражает осознанное и ответственное желание совершить 
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какое-либо (возможно, сложное) действие в будущем, может и не скором. 

Данный глагол используется в ситуациях, когда субъект продумывает свои 

действия, ходы и планы его выполнения, тем самым, обозначается 

промежуточное положение субъекта между его желанием и мышлением. 

В хакасском языке, как и в других тюркских языках, для выражения 

семантики желания действуют также аналитические конструкции: кöңнi + 

пар- «букв. желание есть», кöңнi + тут- «букв. желание держит». 

Аналогичные формы семантики желания в алтайском языке кÿÿн бар 

«желание есть», кÿÿн jок «желания нет» с причастными конструкциями на -

ар, а также другие алтайские аналитические формы эксплицитного 

выражения описаны А.А.Озоновой [Озонова 2001, с. 81-87]. Распространены 

в хакасском языке также синтетические формы, например, аффиксы 

желательного наклонения -ғай/-гей, -хай/-кей, -ай/-ей (ÿгренгей – «пусть 

учится», табылғай «пусть найдется» и т.д.). Но эти средства выражения 

желания не входят в область наших исследовательских интересов. 

3.2. Глаголы, выражающие отрицательные эмоции  

3.2.1. Глаголы со значением злости 

Глаголы злости обозначают возбужденное переживание негативного, 

неприятного чувства субъектом, вызванного различными причинами. Их 

объединяет общее инвариантное значение «испытывать, проявлять чувство 

гнева, неудовлетворения», общим выразителем которого является 

многозначный глагол тарын- в ЛСВ «сердиться, возмущаться, злиться, 

гневаться». Мы насчитываем всего 10 глаголов и 7 ФЕ, расположенных в 

трех синонимических рядах. Синонимические связи, как одна из основных 

форм проявления системности ЛСГ, являются наиболее актуальными для 

этих глаголов и ФЕ. Тем самым они обладают широкими возможностями 

взаимозаменяемости в определенных контекстных условиях, чему 

способствуют стилистическая окрашенность и характер проявления злости. 

При распределении по синонимическим рядам мы учитывали семантические, 

структурные, стилистические признаки глаголов.   
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1) Синонимический ряд глаголов с общим значением «испытывать 

чувство злости, негодования»: тарын- в ЛСВ «сердиться, возмущаться, 

злиться, гневаться», тарых- «нервничать, сердиться, раздражаться, 

возмущаться, расстраиваться», хылыхтан- «вспылить, сердиться, 

раздражаться», тарлан- «1) раздражаться; 2) нервничать, сердиться» и 

öкпелен- «1) гневаться, сердиться; 2) горячиться, негодовать».  Все эти 

глаголы являются базовыми, стилистически нейтральными. Семантики всех 

глаголов исчерпываются обозначением понятия злости, за исключением 

глаголов тарын-, которого ЛСВ «обижаться» выводит за пределы 

рассматриваемой подгруппы, а глагол тарлан- в ЛСВ  «раздражаться» – в 

подгруппу глаголов раздражения. Олғаннар сууласчатса, узирға пирбинчезер 

тiп тарынча – Если дети шумят, злится, мол, не даете спать. Сынап ол кiзi 

орнында чох полза, тарыхпаңар паза кöңнiңернi кöзiтпеңер – Если вдруг 

этого человека не будет на месте, не нервничайте и [свое] настроение не 

показывайте. Хыстарның пеер килгенiне хылыхтанған ол – Он злился тому, 

что Хыстар сюда пришла. Араға iзiбiссем, хатым öкпеленче – Моя жена 

злится, когда я выпью водку. Кöрдек аны, хайди öкпеленiбiскен. Син, 

оолғычах, мағаа хара хустаң тудысчатхан харғаа тööй кöрiнчезiң (П, 66) – 

Смотри-ка, как он разгорячился. Ты, мальчик, мне кажешься вороной, 

дерущейся с орлом. 

Все глаголы данного синонимического ряда, кроме тарых- «нервничать, 

сердиться, раздражаться, возмущаться, расстраиваться», в своей структурной 

основе содержат показатель возвратного залога, мотивирующего значение 

зацикленности эмоции злости на самом субъекте, поэтому они в конструкции 

редко допускают наличие позиции адресата, заменяя ее описанием причины 

злости. Они относятся к категории глаголов, выражающих действия, 

субъектом и объектом которых является одно и то же лицо или предмет 

[Грамматика 1975, с. 177]. Но глагол тарын- в ЛСВ «обижаться» выражает  

направленность злости на адресата. Глагол öкпелен- «1) гневаться, 

сердиться; 2) горячиться, негодовать» может сочетаться с наречием істінде 



169 

 

«про себя, букв. внутри», чего не допускают другие глаголы. Апчанай 

істінде öкпеленібöкче полар пу тураны пÿдірген кізее (А, 24) – Апчанай про 

себя тоже злится на человека, построившего этот дом. Акай тапсабинча, 

істінде ле öкпеленче (А, 78) – Акай молчит, только злится про себя; 

2) Синонимический ряд глаголов с общим значением «проявлять 

чувство  гнева, злости, негодования»: чабаллан- в ЛСВ «злиться, гневаться», 

хазырлан- «свирепеть, злиться, браниться», адайлан- в ЛСВ «злиться», 

айналан- в ЛСВ «злобствовать, гневаться», хазыра- «свирепеть, злиться». 

Все эти глаголы образованы присоединением к именам чабал «плохой», 

хазыр «свирепый», адай «собака», айна «черт» словообразовательного 

аффикса -ла- и аффикса возвратного залога -н-, которые в Грамматике 

хакасского языке рассматриваются как один исторически сложившийся 

словообразующий аффикс [Грамматика 1975, с. 167].  Отличительной 

особенностью семантики этих глаголов является то, что они находятся на 

пограничной зоне трех ЛСГ – глаголов эмоции, говорения и поведения, т.к. 

их семантика нейтральна к семе выражения гнева. Субъект выражает свой 

гнев словами или действиями, взглядом и т.д. Эти глаголы в предложении не 

указывают на причину злости, как другие глаголы эмоции, а обозначают 

лишь внешнее выражение состояния гнева. К.Э. Изард дает такую 

характеристику эмоции гнева с психологической точки зрения: «Гнев 

мобилизует энергию человека, вселяет в него чувство уверенности и силы и 

повышает его способность к самозащите. Гнев создает готовность к 

действию. Он мобилизует силы и мужество человека» [Изард 1999, с. 35]. 

Именно так можно охарактеризовать субъекта действия, обозначаемого 

этими глаголами. Мылтиин хаап, Ойаңның чыхчозынзар улап, чабаллан 

сыххан: – Холың кöдiр, хасхы... – Схватив ружье, нацелив на висок Ойана, 

стал браниться: – Руки вверх, бандит... Апсах хазырланып, оларны ибiнең 

сығара сÿрген – Старик, свирепея, стал выгонять их из своего дома. Мылтых 

пылазарға харазып, чоо адайланча ол – Желая забрать у нас ружье, он сильно 

бранится. Араға iзiнiп алып, пазох айналанар – Как напьется, опять начнет  
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злобствовать. Альфред, хазырланып, Вальтернi харбап алған, анаң парта 

кистiне тастабысхан – Альфред, рассвирепев, схватил Вальтера и бросил за 

парту. Поскольку в семантике описываемых глаголов доминирует сема 

проявления своей злости, в формируемых ими конструкциях не обязательна 

позиция социативного объекта;  

3) Синонимический ряд, состоящий из ФЕ с общим значением 

«злиться». Здесь мы отмечаем две структурные особенности данных единиц: 

1) сочетание лексемы с отрицательной семантикой с вспомогательным 

глаголом тут- «держать» (тарынчағы тут- (букв. [его] злость держит), 

хылығы тут- (букв. [его] характер держит), айназы тут- (букв. [его] черт 

держит), чабалы тут- (букв. [его] плохое держит); 2) ФЕ с соматическим 

компонентом (iстi тарлан- (букв. [его] нутро теснится), iстi чарыл- (букв. 

[его] нутро разрывается), iстi сiстiр- (букв. заставлять набухать живот), 

öкпезi тур- (букв. [его] печень стоит). Арағазын сыындырчатханда, айнам 

тут парған – кöксебiскем – Когда он заставлял меня пить водку, я 

разозлилась – отругала. Минiң хылығым тудыбысча, хачан олар газета 

асхынах пазынчалар тiп хоптаныссалар – Меня зло берет, когда они 

жалуются, что мало людей подписываются на газету. Пазох чабалы 

тудыбысты. Iзiбiссе, аңа табысча – Опять разозлился. Как только напьется, 

становится подобным зверю. Инейек, айназы тудыбысса, – чiп салар – 

Старушка, если разозлится, – съест. Оол, iстi тарланып, хаалха изiгiн 

тазылада чаап, парыбысхан – Парень, психанув, ушел, сильно хлопнув 

дверями ворот. 

В конструкциях рассматриваемых глаголов и ФЕ, в отличие от других 

глаголов эмоции, не указывается адресат. Но есть единичные примеры: Алай 

сірернің мағаа айнаңар тутча ба? – Или вы злитесь на меня [букв. ваш черт 

на меня держит]? Заметим, что в данном предложении показатель 2 л. и мн.ч. 

присоединяется не к глаголу тут-, а к лексеме айна «черт».  

В контекстах обычно даются пропозиционные описания, которые в то 

же время объясняют причину проявления злости. Паскир, Клаша iди 



171 

 

мунзурух чыстадарын сағыбаан, айназы тудып, аны сазыбысхан – Паскир 

не ожидал, что Клаша даст ему понюхать кулак, и, разозлившись, толкнул 

ее. За описанием причины злости субъекта или его злобного состояния всегда 

стоит адресат, т.е. человек или люди, на кого направлена негативная эмоция. 

3.2.2. Глаголы со значением обиды 

Обида – несправедливо причиненное огорчение, оскорбление, а также 

вызванное этим чувство [http://slovari.299.ru/word.php?id=18791&sl=oj]. Она 

не входит в число базовых эмоций. Понятие обиды связано с такими 

эмоциями как негодование, разочарование, огорчение, разочарование, 

чувство несправедливости по отношению к субъекту, при этом смешение 

всех этих эмоций содержит оттенок размышления на тему нанесенной обиды.  

Интересен тот факт, что в хакасском языке отсутствует нейтральный 

глагол с прямым обозначением обиды. Нам сложно объяснить его 

отсутствие, возможно, это исторически сложившееся языковое положение 

связано с хакасским мировоззрением, неоднозначным отношением народа 

понятию обиды. Нами зафиксированы четыре глагола с экспрессивным 

оттенком: пуғлан- «1) капризничать, привередничать; 2) обижаться, дуться», 

пултай- «обижаться, дуться», пурдай- «обижаться, дуться», сiс- «перен. 

дуться, сердиться», два глагола со вторичным значением обиды: тарын- в 

ЛСВ «обижаться», хомзын- в ЛСВ «обижаться», и глагол хомайсын- 

«обижаться».   Они образуют синонимический ряд с общим значением 

«внутренне переживать чувство обиды, несправедливости». Как видим, 

данный синонимический ряд представляют неоднородные глаголы: глагол 

пуғлан- в основном ЛСВ входит в ЛСГ глаголов поведения, глагол сiс- в 

своем первичном значении «набухать» также выходит за рамки 

рассматриваемой ЛСГ, глагол хомзын- в ЛСВ «обижаться» в своем основном 

ЛСВ является доминантой в синонимического ряда глаголов печали.  

Доминантой синонимического ряда глаголов со значением обиды 

является наиболее распространенный глагол тарын-, имеющий первичный 

ЛСВ  «злиться, сердиться» [см. с. 167-168].  
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Глаголы пуғлан- «1) капризничать, привередничать; 2) обижаться, 

дуться», пултай- «обижаться, дуться», пурдай- «обижаться, дуться» и сiс- в 

ЛСВ «перен. дуться, сердиться» в своем обозначении эмоции обиды несут в 

себе экспрессивный заряд. В их значении содержится оценочный компонент, 

поскольку образ «не является адекватным отражением явлений 

действительности, в нём... переданы те признаки, через которые можно 

выразить отношение к изображаемому» [Федоров 1969, с. 8]. В значении всех 

этих глаголов содержится указание говорящего (налюдателя) на состояние 

эмоциональное состояние огорчения, негодования субъекта в результате 

несправедливого обращения с ним со стороны окружающих.  Логически эти 

глаголы не могут принимать показателей первого лица. Нельзя сказать мин 

пуғланчам (пултайчам, пурдайчам,  сiсчем) «я обижаюсь, дуюсь».  Другая 

особенность семантики этих глаголов – их одновалентность. В формируемом 

ими конструкции допускается наличие лишь субъекта.  Отсутствие позиции 

объекта объясняется особенностями семантики данных глаголов: это 

молчаливое переживание обиды. В значении этих глаголов акцентируется 

аспект внешнего вида обижающегося человека: это напряженное молчание, 

надутые губы, красное лицо и т.д. В нашей картотеке есть только один 

пример, где глагол пултай- сочетается с прямой речью:  – Мин пiр дее чирзер 

парбаспын! – пултайыбысхан оолах – Я никуда не пойду! –  надулся 

мальчик. Остальные же примеры показывают, что эти глаголы безобъектны, 

лишь в зависимой части предоложения описывается причина обиды: Апсах, 

сынап чöптерi тике парчатханын сизiнзе, чабал пуғланыбысчаң – Старик 

сильно обижался, если замечал, что к его советам никто не прислушивается. 

Нимее пазох пултайыбыстың? – Что надулся опять? Ам, хас палазын тут 

полбаза, пазох сiзiбiзер – Если сейчас он не сможет поймать гусенка, опять 

надуется. Ϋр нанмин, тудылыбыссам, пурдайыбысча – Если я надолго 

задержусь и не иду домой, надуется.  

Глагол сiс- «набухать» имеет переносное значение «обижаться»  при 

условии присоединения к основе показателя сов. вида -ібіс-.  Кичее Катрин, 
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оолғын сахтап полбин, сізібіскен – Вчера Катрин обиделась, не дождавшись 

[своего] парня. Значение обиды реализуется при сочетании глагола сіс- с 

вспомогательными глаголами пар- «идти», хал- «остаться» и ал- «брать», 

которые дают значение завершенности действия. Нимее сіс пардың? – Ты 

почему надулся?  Нимее сізіп алып одыр салғазың? – Ты что, сидишь, 

надувшись? Инейім, айланып, ÿбÿрген мячик ле чіли, сізе халған (Хх, 83) – 

Старушка, отвернувшись, обиделась (букв. набухла), как надутый мячик. 

Глаголы со значением «обижаться, дуться» (пуғлан-, пултай-, пурдай- 

и сiс-) не употребляются в отрицательной форме или в форме просьбы не 

обижаться, нельзя сказать, пултайба мағаа «не дуйся на меня» или же ол 

мағаа пурдайбинча «он на меня не дуется» и т.д.  Соответствующую 

функцию выполняют глагол тарын- в ЛСВ «обижаться» и  хомзын- в ЛСВ 

«обижаться». Акай ағаа ам тың даа тарынминча: кічігде полған киректі 

хайди идер (А, 47) – Акай на него сейчас не сильно обижается, что поделать: 

дело было в детском возрасте.  Син тарынма алығ Кÿдÿрге (Ит, 136) – Ты не 

обижайся на дурака Кудур. Піс саба хылынған ползабыс, тарынма (Чч, 126) 

– Не обижайся, если мы что не так сделали. Тарынмаңар, пу минің сöстерім 

нимес, мин оларны чоннаң искем (Т, 38) – Не обижайтесь, это не мои слова, я 

их от людей слышал. Хачан даа хомзынма, хызым, кізілер ниме дее 

тіпчетсіннер – Никогда не обижайся [моя] дочь,  пусть люди говорят, что 

хотят. Тапай, хомзынма. Хынзам даа, парыбызим (А, 144) – Тапай, не 

обижайся. Я, хоть и люблю, но покину тебя. Че, чахсы идіп, хомзынмаңар, 

мин сірернің ады-солаңарны алчаастапчам (По, 251) – Но, будьте добры, не 

обижайтесь, пожалуйста, я не помню как вас звать. Хомзынмаңар, мин 

кöнізінең чоохтирым: сірер улуғ частығ кізізер, хазииңар даа уйан, ниме пол 

парбас. Анаң пазох öкіс оолах öкізінең халар (С, 220) – Вы не обижайтесь, но 

я скажу прямо: вы – пожилой человек, у вас здоровье слабое, может всякое 

случиться. Тогда сирота-мальчик опять останется сиротой. 

В отличие от глагола хомзын-, глагол тарын- при реализации значения 

просьбы не обижаться может сочетаться с придаточным предложением или 
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именем с послелогом ÿчÿн «из-за».  Тарынма син піске іди сохтанғаныбыс 

ÿчÿн (Кч, 4) – Не обижайся на нас, за то, что мы так шутили. Ол чооғым ÿчÿн, 

арса, ам даа мағаа тарынчазың? Ноға-да ізенчем: тарынминчазың (А, 154) 

– Может быть, ты все еще обижаешься за те мои слова. Почему-то уверена, 

что не обижаешься. Таныстырған ÿчÿн, Тапай, тарынма (А, 146) – Тапай, не 

обижайся из-за того, что познакомил вас. 

Частотность употребления глаголов тарын- в ЛСВ «обижаться»  и 

хомзын- в ЛСВ «обижаться» в функции просьбы не обижаться является 

языковым отражением человеческих отношений, которые люди во все 

времена стремились сохранить добрыми, чистыми и дружескими.  

Глаголы тарын- и хомзын- часто сочетаются с прямой речью: – Син 

позың чыстан парғазың! – тарыныбысхан Миша (С, 48) – Сам ты прованял! 

– обиделся Миша. Піс андағда сымдах нимеспіс, – тарыныбысхан Семушкин 

(С, 47) – Тогда мы [получается], не трудолюбивые, – обиделся Семушкин. Че 

нимее сірер мині кічіг пала чіли чöптепчезер! – хомзын парған Катерина 

(Стож, 204) – Зачем вы меня уговариваете, как маленького ребенка, – 

обиделась Катерина. – Піс öкіс нимеспіс! – хомзын парған Феня (Стож, 174) – 

Мы не сироты! – обиделась Феня. Эти глаголы в ЛСВ «обижаться» при 

сочетании с прямой речью принимают форму совершенного вида с 

показателем прошедшего времени -ған: глагол тарын- принимает аффикс 

совершенного вида -ыбыс-, а глагол хомзын-  в сочетании с 

вспомогательным глаголом пар- «идти» представляет  аналитическую 

конструкцию. Однако, тарын пар- в данном случае выражает эмоцию, 

промежуточную между злостью и обидой. Пример, – Хайдағ ойын! – тарын 

парған Миша, – Захар апсахха полысчабыс (С, 48) – Какая игра! – разозлился 

(обиделся) Миша, – Мы помогаем деду Захару. 

Реализация значения обиды рассматриваемых глаголов может 

выявляться и из актуального смысла предложения: Кір, апсахтың ибде чоғы 

хайтпас…Ол тарынмас (С, 36) – Заходи, ничего, что старика нет дома… Он 

не обидится. Ол чапчаң хайынча паза сыйлирға азырачаң ниме итче, аалчы, 
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ÿр одырбин, маңзырапчатса, хомзынадыр (ЗпШп, 134) – Она ловко 

управляется по хозяйству, готовит угощение для гостя, но если гость 

торопится, отказываясь долго сидеть, она обижается. Сыннаң піреезі 

хомзындырыбысхан полза, чоохта – тайахнаң арғазын чара сабарбын (Д, 36) 

– Если тебя кто-нибудь обидел, скажи – я ему спину разобью костылем. 

Как известно, понятие обиды включает такие эмоции, как 

разочарование, злость, оскорбление, огорчение, грусть и т.д. Следовательно, 

переживание субъектом обиды может быть различным в зависимости от его 

характера и степени серьезности и глубины обиды. Глагол  тарын- «злиться, 

сердиться» в ЛСВ «обижаться» выражает обиду с оттенком злости и 

негодования, что мотивируется от первоначального значения. Улуғ öс парза, 

сағааох тарын чöрер (Ит, 116) – Когда вырастет, на тебя же будет обижаться. 

Тарыныңар, тарынмаңар, абахайлар, че оолларға тахпахтирға читпес 

одырзар (П, 26) – [Вы] обижайтесь или не обижайтесь, красавицы, но парни 

все-равно тахпахи поют лучше вас. Пу Ончайнаң чарас таа полас, ағаа 

тарын таа полбас (А, 138) – С этим Ончаем и помириться невозможно, и 

обижаться на него невозможно. Субъект при глаголе тарын- представляется 

сильным, уверенным, готовым ответить за нанесенную обиду.  

Эмоция обиды, выражаемой глаголом хомзын-, смешивается с грустью, 

разочарованием и оскорблением, что накладывается от его первоначального 

значения «печалиться, грустить». При переживании такой обиды субъект 

характеризуется как уязвимый, ранимый, слабый. Глубина переживаемой 

обиды обозначается сочетанием глагола хомзын- с наречиями тың «сильно», 

най ла «очень», матап «сильно», уғаа «сильно» или же, как в контексте 

наречием ачығ «горько»: Пір ле нименең Момунны тың хомзындырыбызарға 

чарир полған: аны піреезінің ибіриин иртірерге туғаннарының чöптезиине 

хығырбаза (Ап, 142) – Только таким образом можно было обидеть Момуна: 

если его не пригласить на совет родственников по поводу проведения чьей-

нибудь  поминки. Сÿÿледе ылғап, ол ÿлÿзіне ачығ хомзынған (Ап, 154) – Он 
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сильно обижался на свою судьбу, плача навзрыд. Син ноға парыбысхазың, 

хомзын парғазың ма? (Д, 123) – Ты почему ушла, обиделась что ли?  

Глагол тарын- в ЛСВ «обижаться»  также сочетается с наречиями 

матап «сильно», тың «сильно», най ла «очень», уғаа «сильно», пір дее 

«совсем, вообще» и т.д. Позыдыбыссаң, мин сағаа пір дее тарынмаспын (Чч, 

62) – Если [ты] меня отпустишь, я не буду на тебя обижаться. Мин пілчем, 

син мағаа матап тарынчазың – Я знаю, ты сильно обижаешься на меня.  

Обнаружен еще глагол хомайсын- «обижаться», отсутствующий в ХРС 

[2006], и образованный путем присоединения к имени хомай «плохой; 

плохо» аффикса -сы(н). В.Г.Карпов, автор раздела «Глагол» Грамматики 

хакасского языка, значение данного аффикса определяет как: «чувствовать, 

переживать то, что обозначено исходной основой; нуждаться в этом» 

[Грамматика 1975, с. 169]. В.Г.Карпов глагол хомзын- относит к данной 

категории глаголов: хом «досада, грусть» + аффикс -зы(н) [Грамматика 1975, 

с. 169]. Наш единственный пример с глаголом хомайсын-: – Син мині чабал 

теезің… – Хомайсынған ползаңар, сöзім нандыра алчам (Чч, 121) – Ты меня 

оскорбил… – Если [вы] обиделись, то я беру обратно [свое] слово. 

Итак, рассмотрены четыре глагола с экспрессивным оттенком (пуғлан- 

«1) капризничать, привередничать; 2) обижаться, дуться», пултай- 

«обижаться, дуться», пурдай- «обижаться, дуться», сiс- «перен. дуться, 

сердиться»), два глагола со вторичным значением обиды (тарын- в ЛСВ 

«обижаться», хомзын- в ЛСВ «обижаться») и один глагол хомайсын-. 

Первые четыре глагола актуализируют эмоцию обиды с точки зрения 

говорящего (наблюдателя). Значения этих глаголов содержат  такие 

компоненты, как «молчание», «внешнее проявление обиды: надутость, 

возможная краснота лица и т.д.»,  т.е. то, что доступно постороннему 

взгляду. А сема обиды в значениях этих глаголов второстепенна.  Глаголы 

тарын- и хомзын- выражают обиду во вторичных ЛСВ и превносят в эту 

эмоцию оттенки своих первичных ЛСВ. Также эти глаголы наделены семой 

длительности эмоционального переживания обиды.  
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3.2.3. Глаголы со значением раздражения 

Все глаголы и ФЕ со значением раздражения (их мы насчитываем 12) 

синонимичны по общему значению «испытывать чувство раздражения, 

злости» и выполняют в основных ЛСВ номинативную функцию в тексте. Эти 

глаголы по своей семантике приближены к глаголам со значением злости. 

Например, в толковании глагола хыртыстан- говорится следующее: 

проявлять ненависть, враждебность, недружелюбие, неприязнь, раздражение 

к кому-л. [ХРС 2006, с. 899]. Но, в отличие от глаголов злости, 

обозначающих процесс злости в каких-либо обстоятельствах, ситуациях, 

чаще кратковременных, глаголы раздражения указывают на психическое 

состояние субъекта, не всегда возникающее под влиянием какой-либо 

причины. Или же раздражение субъекта может вызываться разными 

причинами, описываемыми в контексте. Если раздражение является 

свойством характера субъекта, то оно может быть постоянным, напр., Ол 

уғаа ыдырым кiзi, прай нимелернi хыртыстанып кöрче (Ыа, 171) – Он очень 

раздражительный человек. На все смотрит с раздражением. Если в контексте 

описывается какое-либо обстоятельство, вызывающее раздражение, то глагол  

обозначает злость. Ол мағаа пеер килген ÿчÿн хылыхтанған – Он злился на 

меня за то, что я пришла сюда.  

Доминантой подгруппы глаголов раздражения выступает глагол 

хыртыстан- «раздражаться», образованный путем присоединения к основе 

хыртыс- «раздражительный» словообразующего аффикса -тан-. (Как мы 

отмечали, подобные аффиксы исторически сожились путем сочетания 

глаголообразующего аффикса -та и аффикса возвратного залога -н-). Данный 

глагол характерен не только для хакасского языка, например, в шорском 

языке он представлен как кыртыштан-. Эти глаголы обозначают чувство 

раздражения, злости, которое может протекать а) скрытно. Пу сöстер ÿчÿн 

Кÿдет ағаа хыртыстанған, аннаңар пiр дее ниме тапсабаан (Птн, 36) – За 

эти слова Кудет на него злился, поэтому ничего не ответил; б) открыто. Анда 
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Федяа хыртыстанчалар, хызылзың тiпчелер (Ыа, 306) – Там Федю 

недолюбливают, говорят, мол, ты красный. 

В конструкциях глагола хыртыстан-, как и других глаголов со 

значением раздражения, скрытое или явное раздражение обеспечивают 

соответствующие конкретизаторы, выраженные как глаголами, так и 

наречиями. Иб ээзi аны сыйлапча, чылығ, парсах сöстер ағаа чоохтапча, 

позы, тiзең, хыртыстанып одырча, сағынча, хачан пу кирi сÿзе халар ни (По, 

50) – Хозяин дома угощает его, говорит теплые, доброжелательные слова, а 

сам раздражается, думает, когда же этот старый уберется. Чылан öдiрчең 

алыптар хайдағ-да кÿскелернең ноо айғас чöрер, – хыртыстанып, нандырған 

Рикки-Тикки (По, 267) – Богатыри, убивающие змей, не будут связываться с 

какими-то мышками, – ответил раздраженно Рикки-Тикки.  

Фонетическим вариантом с чередующимся начальным звуком глагола 

хыртыстан- является глагол тыртыстан- «раздражаться, злиться», 

характерный больше для сагайского диалекта хакасского языка. Как 

показывает семантический анализ этих глаголов, особых различий в 

семантике этих глаголов не наблюдается. Лексем с чередующимися звуками, 

как в начале слова, так и в середине, в хакасском языке немало, например, 

тiле- / кiле- «просить у кого-л. что-л. вещественное», хығдыра- / тығдыра- 

«бренчать», паарса- / маарса- «доброжелательно относиться к кому-либо» и 

др. Подобные лексемы в хакасском языке ни в семантическом, ни в 

фонетическом аспекте еще не исследованы. 

Глагол ыдырғахтан- образован от прилагательного ыдырғах 

«раздражительный» и аффикса -тан-. Он является твердым фонетическим 

вариантом глагола iдiргектен-. На наш взгляд, отличаясь по звуковой форме, 

они обнаруживают различия и в семантике. Глагол ыдырғахтан- носителями 

языка воспринимается как проявление раздражения в грубой форме, глагол 

же iдiргектен- в более мягкой, даже скрытой форме. Хаттарны кöрземöк, 

ыдырғахтанчам (Сс, 4) – Как только увижу баб, раздражаюсь. Кöдес апсах 

анча кiзi аның арағазын тыхчатханына ыдырғахтанча (Хт, 48) – Старик 
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Кодес раздражается из-за того, что столько человек жрут его водку. – Андағ 

пол полбассың олох, – ыдырғахтанча Кола (Птн, 9) – Все равно не сможешь 

стать таким, – раздражается Кола. Основа рассматриваемого глагола iдiргек  

«раздражение; раздражительный» участвует в образовании ФЕ iдiргек тут- 

«раздражаться (букв. раздражение держать)». Ибiре прай тайға, Кириллнiң 

арғызына iдiргегi тутса даа, хада парарға кирек – Всюду кругом тайга, 

Кирилл, хоть и раздражается на друга, но приходится идти вместе. 

Глагол хыпчахтан- образован от прилагательного хыпчах 

«раздражительный» и аффикса -тан-. Данный глагол действует и в алтайском 

языке как капчык «оскорбляться, раздражаться, сердиться, огорчаться». 

Глагол хыпчахтан- не марикирован семой явного выражения на кого-что-

либо.  Кöстiгес аның ÿнiне хайбаан даа, кöнi тöрзер иртiп, хыпчахтана 

чоохтаныбысхан (Кх, 114) – Костигес даже не отреагировал на его голос, 

пройдя мимо в горницу раздраженно сказал. Хайди поларға пiлбинчеткенiн 

ир кiзi хыпчахтанып кöзiтче (Хч, 2000, 129, 5) – Мужчина, когда не знает что 

делать, начинает раздражаться. Кÿдет мындада ол пiр дее хыпчахтанмаан – 

(Птн, 58) – Пока Кудет здесь, она ничуть не раздражалась. 

Глагол хырлан- употребляется редко. Ол Колаа хырлана чоохтанған 

(Птн, 159) – Он раздраженно говорил Коле. Мооғас, пеер чит килгенде, 

Кÿдетке хырлан сыххан (Птн, 50) – Когда дошла досюда, Моогас начала 

раздражаться на Кудета. Глагол  тарлан- «раздражаться, нервничать» в 

своем вторичном ЛСВ состоит в подгруппе глаголов злости. Субъект 

проявляет свое раздражение речью, поведением, взглядом и т.д., о чем 

свидетельствуют контексты. Часто глаголы раздражения сочетаются с 

прямой речью, исключение составляют глаголы хыпчахтан- и хырлан-. 

Большинство глаголов производны: от прилагательных со значением 

раздражения и словообразующих аффиксов -лан/-лен, -тан/-тен. Такая 

закономерность не случайна. Семантика данных глаголов акцентирована на 

внутреннем состоянии субъекта. Глаголы со значением раздражения 

относятся к глаголам личностной ориентации, указывают на психическое 



180 

 

состояние субъекта, не всегда возникающее под влиянием причины. Чувство 

раздражения часто возникает из каких-либо внутренних личных мотивов.  

От существительного хырт «ненависть, неприязнь» образован глагол 

хыртаңна-, аффикс -аңна- придает значение неполноты признака действия. 

Хыртаңна- «выражать неприязнь, недоброжелательность к кому-л., коситься 

на кого-л.» [ХРС 2006, с. 898]. – Параң, полған на тöкпес хыринда аңмай 

турчазың, - хыртаңнапча мағаа Арминек (То, 26) – Пойдем, возле каждого 

пня стоишь, разинув рот, – раздражается на меня Арминек. В семантике 

данного глагола содержится оттенок «слегка». 

С участием существительного хырт образуются также ФЕ: хырт кöр- 

«испытывать ненависть, неприязнь к кому-л.; букв. смотреть с ненавистью». 

Федор Павлович позын хырт кöрчеткенннерiн сизiн салған (Ыа, 264) – Федор 

Павлович заметил, что его здесь ненавидят. Кiзiлер дее аны хырт кöрчелер, 

хыстар «чыстығ Тоең» ат пир салтырлар – И люди ненавидят его, девушки 

прозвали его «вонючий Тоен». Ол Хапыңның родынаң хачаннаң ыырлығ, 

оларны хырт кöредiр (Ыа, 53) – Он издавна враждует с родом Хапына, 

ненавидит их. Ноға сiрер чуртазыңарны iди хырт кöрчезер? (Ит, 153) – 

Почему вы так ненавидите свою жизнь? ФЕ хырт кöр- стоит на стыке 

подгрупп глаголов со значением раздражения и ненависти. 

Хырт тут- «испытывать раздражение к кому-л.; букв. держать 

ненависть». Аның iди тÿптестiргенiне хыртым тудыбысхан (Лч, 88, 127, 3) 

– Из-за того, что он так допытывался, я стал раздражаться. 

Наш проанализированный материал  подтверждает мысль 

Н.Д.Арутюновой: «Хотя поводом для озлобленности или раздраженности 

человека могут быть самые разнообразные обстоятельства, в том числе 

безличные и неопределенно-личные, но сорвать злобу (т.е. удовлетворить 

гнев, раздражение) можно только на другом лице: человек сводит счеты с 

людьми, а не событиями» [Арутюнова 1976, 154]. В качестве адресата могут 

быть только люди, реже – домашние животные, находящиеся в ближайшем 

окружении человека, например, раздражаться на кошку, собаку, домашнего 
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попугая и т.д. В позиции субъекта при описанных глаголах выступают 

наименования людей, (реже – животных, если в тексте дается описание их 

характеристики). Мындох адай. Ол хығырбаан аалчыларға хыртаңнирға 

тимде (Тс, 46) – Здесь собака. Она готова раздражаться на незваных гостей. 

Позицию социативного объекта могут заполнять описания  обстоятельств 

или неодушевленные имена, связанные с человеческим фактором.  

3.2.3. Глаголы со значением страха 

Глаголы со значением страха: хорых- «бояться», чочы- «бояться, 

испугаться», чочын- «опасаться, тревожиться, настораживаться», ÿрÿк- в 

ЛСВ «сильно испугаться», чалтан- в ЛСВ «1) бояться; 2) робеть, не 

решаться; 3) смущаться», туртух- в ЛСВ «трусить, пятиться»  образуют 

синонимический ряд по общему значению «испытывать чувство страха, 

боязни; поддаваться страху». Их функция в предложении – отражение 

процесса страха, боязни в разных аспектах и оттенках. Полным выразителем 

значения страха является наиболее частотный глагол хорых- «бояться». Все 

эти  глаголы расположены здесь в порядке градации степени страха, т. е. они 

находятся в оппозиции, демонстрирующей убывание признака страха.   

В ходе анализа семантической структуры этих глаголов мы в табличной 

форме попытались выявить характерные для них семы:  

Причина 

Конкретная Абстрактная 

 

Человек или 

субстрат 

Ситуация 

 

Реальная Прогностическая 

 

просто 

событие 

Неожиданное 

событие 

Неожиданная 

весть 

определенное 

опасение 

неизвест 

ность 
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При рассматриваемых глаголах причина, вызывающая страх, бывает 

конкретной и абстрактной. Абстрактная причина далее не поддается 

членению. Сюда относится только глагол хорых-,  в контекстах которого 

обычно  не указывается конкретная причина страха. Аалыбыс улуғ полбаан. 

Хызыххлапчабыс, хорыххлапчабыс. Ϋлгÿe алыс турча (Кх, 17) – Деревня наша 

была небольшая. Бедствуем, побаиваемся. Власть постоянно меняется (в 

годы революции). Хорығарзың ма? Ϋдес салим ма? – Будешь бояться? 

Проводить тебя?  Страх, относящийся к абстрактному типу, проявляется как 

свойство характера или времени. 

Далее «конкретная причина» членится на «человек или субстрат» и 

«ситуация». Семой «бояться человека или субстрата по конкретной причине» 

обладают глаголы: хорых-, хортыхтан-, чочы-, чалтан-. Ағаа удур пiрдеезi 

тапсабаан, кöбiзi Картиннiң чабал кöрiнгенiнең хорыххан – Наперекор ему 

никто ничего не говорил, многие боялись его злого вида. Аалдағы чон даа 

наа ÿлгÿдең, оңдайы-пазын пiлбеенде чалтана чöрген – И в деревне люди 

побаивались новой власти, пока не поняли ее суть. Изен, хасхы Кобай. Хайди, 

пласттардаң чалтанмин, ааллап чöрчезiң? – Здравствуй, бандит Кобай. Как 

так ходишь по гостям, не боясь властей? Тiгде… Тiгде хара кiзi чатча. Чочып 

парып,  сала ойда ас парбаам – Там… Там черный человек лежит. От испуга 

я чуть не упал. Кирилл апсахтың ибінзер чағын даа паспас, хортыхтанча – 

Кирилл даже близко не подойдет к дому старика, побаивается. 

Ситуация, при которой человек находится в состоянии страха, бывает 

«реальной» и «прогностической». «Ситуация реальная», в свою очередь, 

выделяет следующие семы: 1) «просто событие». Эта сема свойственна для 

глаголов хорых-, чочы-, ÿрÿк-, чалтан-, туртух-, т.е. для всех глаголов, за 

исключением чочын-. Самый богатый  по употреблению имеет глагол 

хорых- «бояться». Харасхы чазы ээн, амыр сÿрдесте турчатхан. Ол даа 

хорыхчатхан, нееке, хыс паланың ачығ ÿнiн исчедiп – Темная степь стояла в 

пустой, безмолвной печали. И она наверно боялась, слыша горький плач 

(букв. голос) девочки.  Ϋгÿ ÿÿктеп сыххан. Хорыхча кiчичек адайах. Ϋрче ол, 
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ÿрче – Начала кричать сова. Боится маленькая собачка. Лает она, лает. В 

значении глагола чочы- господствует сема «испугаться при неожиданном 

событии, вздрагивать от испуга». Однако в данном случае применение  

глагола чочы- очень редка: Чочыба, Тоолай, – тыытчам позымны – Не 

бойся, Тоолай, успокаиваю сам себя (когда заблудился в тайге). Глагол 

чочы- заимствован из монгольского языка, как и его варианты в других 

южносибирских языках: алт. чочы- «пугаться», хак. чочы- ЛСВ1 «пугаться 

от неожиданности; вздрагивать от испуга», шор. шоочы- «испугаться 

вздрогнуть» – монг. čoči- «вздрагивать от внезапного испуга, содрогаться, 

пугаться (вдруг)» [Рассадин 1980, с. 40;  Шагдурова 2012, с. 51]. 

Следующим глаголом, имеющим сему «страх при простом событии» 

является глагол ÿрÿк-. Он пис чалаң, адай-хус ÿрÿктiрiп, аалны сунғар 

чортыра тÿскеннер – 15 всадников, пугая птиц и собак, помчались через 

деревню. Тыыда хатхырыбысхан ол, Толаға чонын наганнаң ÿрÿктiрiп, 

кÿдеенiн сағысха кир килiп – Он громко засмеялся, вспомнив, как Толага 

пугал людей наганом.  

Семой «страх при неожиданном событии», в основном, обладают глагол 

чочы-, ÿрÿк-, реже хорых-. Ягор инiс арах ачых чирзер кöрiбiскен. Чочып 

таа парған… абачах чоон тыт холын ходырчатхан (Кх, 76) – Ягор 

посмотрел вниз на опушку. Он сильно испугался…медвежонок ломал ветку 

большой лиственницы. 

Далее «реальная ситуация» переходит на «страх при неожиданной 

вести», которая характерна исключительно для глагола ÿрÿк-.  Ϋртÿнчек 

апсах чонны ÿрÿктiр чöрген – Дед Уртунчек ходил пугая людей (слухами) 

(Рассказывал, что приближается конец света).  

Сема «ситуация прогностическая» свойственна только глаголу ÿрÿк- , 

которая далее членится на «страх перед неизвестностью». В данном случае 

глагол ÿрÿк- обычно употребляется с прямой речью: – Ниме пол парды? – 

читтер, оларны ибiре турыбызып, ÿрÿк сыхханнар – Что случилось? – 

встревожились молодые,  окружив их. 
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В семантике доминанты хорых- присутствуют все описанные семы, за 

исключением последних двух, характерных только для глагола  ÿрÿк-. 

При присоединении к глаголу чочы- «испугаться» аффикса возвр. 

залога -н- его значение меняется, поэтому они рассматриваются как два 

отдельных глагола. В отличие от глагола чочы- «испугаться»,  в значении 

глагола чочын- «опасаться» страх имеет продолжительный характер. Ол 

хаалхаларның клÿзiн таап полбаспын тiп чочынчам – Опасаюсь, что не найду 

ключей от тех ворот. 

Сему «определенное опасение» при прогностической ситуации имеет и 

глагол хорых-: Аглона, Ягорны усхурыбызарынаң хорығып ала, хыринда 

одыр салған – Аглона, опасаясь разбудить Ягора, села рядом с ним. 

Хорыххам, тооп парбим тiп – Боялся, как бы не замерзнуть. В данном ЛСВ 

глагол хорых- может взаимозаменяться с глаголом чочын- «опасаться». 

Главное предложение с зависимым соединяется при помощи связки тiп. 

Высокая степень страха, как правило, передается через ФЕ, 

указывающие на физиологические ощущения страха, напр., идiнче соох 

чÿгÿр- «испытывать сильный страх; букв. по телу холод пробегает», сағыс 

сых- «сильно бояться; испугаться; букв. мысли улетучились», хут табанзар 

ойла- «сильно испугаться; букв. душа убежала в пятки» и т.д. В Кратком 

фразеологическом словаре Т.Г. Боргояковой дается также ФЕ: изiн 

сығарарға «очень сильно напугать кого-л.». Айнаның хоосхалары, изiм 

сығардылар хаарғаннар! – тÿкÿрче (Н.Дом.) – Проклятые кошки, до смерти 

напугали меня! – плюет [Боргоякова 1996, с. 29].  

Итак, установлено, что при анализе семантики рассмотренных 

глагольных средств важную роль играет причина, вызывающая страх.  

3.2.4. Глаголы со значением печали 

Говоря об эмоции печали, нужно всегда учитывать, как субъект 

воспринимает и оценивает себя, каким он видит этот мир и свое будущее в 

нем. Итак, «грусть – отрицательная эмоция, не связанная ни с плохим 

отношением к кому-либо, ни с самоосуждением, расположена примерно 
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посередине. С одной стороны, выражение «грусти» в целом не говорит об 

экпериенсере плохо; с другой стороны, «грусть», во-первых, иногда требует 

какого-то участия, хотя бы вербального, со стороны адресата, т. е. ее 

открытое выражение может восприниматься как нескромная просьба о 

сочувствии, во-вторых, «грусть» может восприниматься как «нытье», 

говорящее о слабости экспериенсера (особенно открытое выражение 

некоторых видов «грусти» – уныния, тоски, депрессии)» [Апресян 2010, с. 

52]. В печали человек много размышляет и в результате оценки 

происходящего воспринимает мир угрюмым и хмурым. Переживание печали 

обычно описывается как уныние, грусть, чувство одиночества и изоляции от 

внешнего мира. Также эмоция печали может оказывать весьма пагубное 

воздействие на человека, она характеризуется меньшим уровнем напряжения, 

чем другие негативные эмоции: человек чувствует себя разбитым, 

расслабленным, не способным на какие-либо действия. Из этого следует, что 

эмоция печали взаимодействует с другими физиологическими состояниями, с 

одной стороны, уныние, хандра, депрессия, а с другой – физические 

страдания, мучения. Учитывая такое протекание переживания печали и тот 

факт, что язык – есть прямое отражение действительности, считаем, что 

глаголы со печали соприкасаются с глаголами физиологического состояния 

типа страдать, мучиться и т.д. 

Синонимический ряд глаголов печали составляют семь глаголов и 

четыре ФЕ, объединенных по общему семантическому признаку «испытывать 

чувство печали, грусти». Доминантой ряда является наиболее 

распространенный многозначный глагол хомзын- «1) печалиться, грустить; 

2) переживать; 3) жалеть, сожалеть о чем-л.; 4) огорчаться; 5) обижаться». В 

данный синонимический ряд входят глаголы чобал- «печалиться, 

переживать», ачырған- «сокрушаться, огорчаться, расстраиваться», 

пичелен- «тосковать, унывать, печалиться», пузух- «убиваться, переживать, 

унывать», мöңiссiре- «1) быть в подавленном настроении, иметь грустный 

вид; 2) грустить, печалиться, унывать», инел- «грустить, тосковать». Все эти 
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глаголы выражают эмоцию печали, за исключением глагола хомзын-, 

который в ЛСВ «обижаться» переходит в синонимический ряд глаголов со 

значением обиды.  

Все глаголы со значением печали, кроме ачырған- и мöңiссiре- 

характеризуются длительностью эмоционального переживания, а также в 

своей семантике (кроме глагола мöңiссiре-) содержат оттенок размышления 

об объекте грусти и печали.  Процесс размышления протекает под 

воздействием эмоционального переживания и, следовательно, субъект видит 

действительный мир в негативном свете.  

В семантике глагола хомзын- выделены следующие ЛСВ:  

1) «грустить, печалиться». Пулуттығ кÿн ноо осхассың? Хомзынчазың 

син ноға? –  Почему ты (выглядишь) как пасмурный день? Почему ты 

грустишь? Переживая такие эмоции, как печаль и грусть, субъект ведет себя 

пассивно, меланхолично, видит мир в тусклом цвете и все время находится в 

размышлении об объекте печали и связанными с ним явлениях; 

2) «переживать». Мин аның ағырчатханына тың хомзынчам (ЗпШп, 

100) – Я сильно переживаю из-за его болезни. Семантика переживания 

указывает на нервное состояние субъекта. Объект переживания может быть: 

а) какое-либо негативное с точки зрения субъекта событие, происходящее в 

настоящем времени: – Эк, кÿннер, кÿннер! – хомзынған Маноң Петрович, – 

Хысхы чағдапча, азыбыс ам даа чазыда турча (Чх, 178) – Эх, дни, дни! – 

переживал Манон Петрович, – Зима приближается, а наш урожай все еще 

находится в поле; б) неопределенное будущее: Ічезі хайди ла öзіп алар ни 

палам тіп хомзынчаң (Хч, 4) – [Его] мама переживала о том, как вырастет 

[ее] ребенок; в) просьба не переживать:  Че, чазыл табырах. Хомзынма, 

таңда килербiнöк (Хт,52) – Ну, поправляйся быстрее. Не переживай, завтра 

снова приду. Саня, син хомзынма. Пабаң пічік паспинчатханнаңар пір дее 

хомай сағыс сағынма (Стож, 88) – Саня, ты не переживай. Не бери себе в 

голову плохие мысли из-за того, что [твой] отец не пишет письма;  

3) «жалеть, сожалеть о чем-л.». Объектом сожаления при глаголе 



187 

 

хомзын- обычно  является жизненно важный факт (например, несбывшаяся 

мечта, неудавшаяся жизнь, впустую растраченное время и т.п.). При 

реализации данного ЛСВ наиболее ярко проявляются семы размышления и 

оценки объекта. Субъект размышляет, анализирует произошедшее событие, 

оценивает его с позиции настоящего времени и делает выводы, что что-то 

сделано не так.  Хоосчы полбааныма хомзынчам (Хч, 3) – Я жалею, что не 

стал художником. Палаларын хазых öскір полбаанына хомзынчалар (Хч, 7) – 

Они жалеют о том, что не смогли вырастить детей здоровыми. Харындазы 

позының ипчізі, пір ле хыс таап, тохтадыбысханына тың хомзынчаң (Хч, 7) 

– [Его] брат жалел о том, что [его] жена родила только одну дочь.  

Сожаление о жизненно важном событии может соотноситься и с 

будущим временем: Амды ээрінмезең, соонда хомзынмассың [посл.] – Если 

сейчас не будешь лениться, потом не будешь жалеть. Ічем пархазын кöр 

полбазына хомзынчаң (Хч, 3) – [Моя] мама обычно жалела о том, что не 

увидит своего внука. Піс öскіріп алған пала туған-чағыным чоғыл тіп 

хомзынмазын (Хч, 3) – Пусть дети, которых мы вырастим, не жалеют о том, 

что у них нет родственников; 

4) «огорчаться». В реализации данного значения глагол хомзын- 

принимает аффикс понудительного залога -дыр-. Пiр ле ниме аны 

хомзындырчаң: позының кöгiлбей тÿстерiн чоохтачаң, аны исчең харындас-

туңмазы чох полған (СК,Т,30) – Только одно его огорчало: у него не было 

братьев и сестер, которым он мог бы рассказывать  свои  голубые сны. 

Школадаң парыбызып, син ічеңні хомзындыр салғазың (С, 185) – Бросив 

школу, ты огорчил свою маму. Чииттернің араға ісчеткені, тамкы 

тартчатханы Александрны хомзындырча (Хч, 3) – Александра огорчает то, 

что молодежь пьет водку и курит. Пÿÿлгі чылда класс мині хомзындырды (С, 

84) – В этом году класс меня огорчил (разочаровал). В таких предложениях 

субъект, испытывающий огорчение, представляется пассивным, безвольным, 

зависимым от влияния негативных событий и явлений; 

5) «обижаться». В данном ЛСВ глагол хомзын- переходит в 
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синонимический ряд глаголов со значением обиды [см. с. 173-176]. 

Второй по употребительности глагол пичелен- в ЛСВ «тосковать, 

унывать, печалиться» синонимичен глаголу хомзын- и в контекстах, 

описывающих процесс печали, грусти и переживания они могут быть 

взаимозаменяемы. Основу  данного глагола составляет существительное 

пичел «печаль», заимствованное с русского языка. Камзарға андағ нимелер 

ÿчÿн пичеленерге дее маң чоғыл – Камзару из-за таких вещей даже некогда 

унывать. – Ахчаларым хайда ни? – пичеллен сыхты ол (Хо, 50) – Где же мои 

деньги? – стал унывать он.  

В бельтирском говоре хакасского языка данный глагол функционирует 

без аффикса возвратного залога -н-: пичелле-. – Минің гараж чоғыл. – 

Пичеллебе, пÿдір пирербіс (Хо, 61) – У меня нет гаража. – Не унывай, 

построим. Пöлиибістің устағчызын тоғыстаң сығара сазыбысханнар. Піс 

ағаа пичеллебинчебіс (Хо, 57) – Начальника нашего двоюродного брата 

выгнали с работы. А мы и не расстриваемся.  

Глагол пичеллен-, как и хомзын-, обозначает просьбу не переживать, не 

печалиться: – Пичеленме, – часхарча аны Жаров, – Кöрдек, пістің мында 

нинче сибиряктар. Немецтерні нандыра сÿрербіс – Не переживай, – 

успокивает его Жаров, Смотри-ка, сколько у нас тут сибиряков. Немцев 

обратно погоним. Хачан даа пичеленме, iчечеем – Никогда не унывай, [моя] 

мамочка. Пичеленме, Саня, пилоткаң синің пÿдінінең минің ибімде (С, 106) – 

Не переживай, Саня, твоя пилотка у меня дома в целости и сохранности. 

Существительное пичел «печаль» участвует в образовании частотных 

ФЕ: пичелге пастыр- «букв. быть придавленным печалью, печалиться». 

Азыраан палаңар чох полып, эміскен оолғыңар чох полып, піди пичелге 

пастыр турзар ба, алай öлер кÿннерің чит киліп, ағаа ачырғанып одырчазар 

ба? (Хп, 67) – Вы так печалитесь из-за того, что у вас нет ребенка, которого 

вы вырастили, нет сына, которого вскормили грудью или же вы расстроены 

тем, что пришел день вашей смерти? Пичелге тÿс- «печалиться; букв. 

спуститься к печали». Нимее пазох пичелге тÿзiбiстiң? – Что же ты опять 
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опечалился? – Син анда хайдағ тоғысха чарирзың? – пичелге тÿсче іче-

пабазы, – ÿгредииң дее чоғыл (Хо, 74) – Где ты там будешь работать, – 

печалятся родители, – У тебя нет даже образования. 

Глагол чобал- многозначен, но его ЛСВ не выходят за пределы 

обозначения негативного переживания субъекта: «1)  «печалиться, 

переживать; 2) скорбеть о тяжетой утрате; 3) страдать, мучиться, бедствовать, 

переживать тяготы жизни». Глагол чобал- реализуясь в ЛСВ «печалиться, 

переживать», может взаимозаменяться с глаголами пичеллен- и хомзын-. – 

Хомай кирек, оол, уғаа хомай, – чобалған [хомзынған, пичелленген] апсах (Ыа, 

22) – Плохо дело, парень, очень плохо, – печалился старик. Сағынғам, Алиман 

ол чабаннаң чараспаан, аннаңар чобалча (Д, 119) – [Я] думал, что Алиман не 

соглашался с этим чабаном, поэтому переживает. Только в данном ЛСВ 

глагол чобал- может выражать просьбу не печалиться, не переживать. Пістің 

ÿчÿн тың чобалба (Хч, 4) – За нас сильно не переживай. Хыныс оды ус парды 

тіп чобалба (Хч, 8) – Не печалься из-за того, что погас огонь любви. 

Чуртирбыс ам даа, нанчым, чобалба (В.Майнашев) – Будем еще жить, [мой] 

друг, не печалься. Іди тың чобалба. Пай пір дее ниме ит полбас (Ах, 63) – Ты 

так сильно не переживай. Богач нам ничего не сможет сделать. 

Глагол чобал- в ЛСВ «скорбеть» отличается от глаголов хомзын- и 

пичелен- глубиной и тяжестью переживаемого чувства печали. Только глагол 

чобал- может быть применен для обозначения эмоционального состояния 

человека, перенесшего самую тяжелую утрату – близкого человека.  Сидік 

киліскен öкіс халғаннарға. Ічезі тöреміл чобалчатчаң (Тс, 46) – Тяжело 

пришлось сиротам. Мама скорбела все время.  

Этот глагол в разных фонетических вариантах действует и в других 

тюркских языках Южной Сибири и, по сведениям О.Ю.Шагдуровой, 

заимствован из монгольского языка с сохранением семантики: «…шор. 

шобал- «мучиться», хак. чобал- «изнемогать, устать, мучиться, горевать, 

хлопотать», тув. чова- ЛСВ1 «уставать», ЛСВ2 «беспокоиться, заботиться» – 

монг. чoba- «мучиться, терзаться, беспокоиться, тревожиться, скорбеть, 
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страдать» [Шагдурова 2012, с. 52]. Значение данного глагола в других языках 

прибижается к ЛСВ  «страдать, мучиться, бедствовать, переживать тяготы 

жизни» в хакасском языке. В данном ЛСВ глагол чобал- употребляется чаще 

и синонимичен глаголам иреелен-, хыйаллан-, иле- с общим значением 

страдания, описанным ранее. Чон хыялланча, чобалча, а олар, пайып, 

чырғапчалар (Хч, 2) – Народ бедствует, мучается, а они, богатея, 

довольствуются. Ööрдең чарылған мал пÿÿрге чідіртедір, чоннаң чарылған 

кізі чобаладыр (П, 112) – Отбившаяся от стада корова съедается волками, 

человек, отлучившийся от людей, страдает. Аның кирегі уйан. Тöзектең дее 

турбинча. Тың чобалча ол кізі (Чх, 186) – У него дела плохи. Даже с кровати 

не встает. Сильно мучается. Пай пазыннадыр, чох чобаладыр (Хчс, 16) – 

Богач эксплуатирует [обычно], бедняк бедствует [обычно]. 

Зафиксированы ФЕ, в образовании которых участвует существительное 

чобағ «мука, горе, страдание, печаль, скорбь, мучение» – чобаға кір- 

«попасть в беду; букв. войти в горе, страдание, беду». Тана чіт  парғанына 

Торғы иней улуғ чобаға кір парған (Чх, 41) – То, что Тана исчезла стало 

причиной большого горя бабушки Торгы; чобағ кöр- «букв. видеть 

страдания, горе, муку; переносить, испытывать невзгоды, несчастья, 

невзгоды, горе». Оолах паарсас таа, сағыссырас таа пілбин, чобағ ла кöрген 

– Мальчик не знал ни доброты, ни заботы, переносил только невзгоды.  

Глагол ачырған- обозначает сильную степень сокрушения, огорчения, 

сожаления, раскаянья и обычно в короткий промежуток времени. В его 

семантике мы выделяем ЛСВ: «1) сокрушаться, расстраиваться, огорчаться; 

2)  жалеть, сожалеть; 4) раскаиваться». Образован от исторического корня 

ачы-, в семантической структуре которого О.Ю. Кокошникова отмечает 

метафорический перенос значения: ачы- ЛСВ1 «киснуть, прокисать»; ЛСВ3 

перен. «испытывать боль, чувствовать разъедающую боль; саднить»  

[Кокошникова 2004, с. 42]. Реализацию переносного значения данного 

глагола подтверждает пример: Позымның паза пасхалырының ачиин 

ачааныма, чонымнаң хада öзöгiстi, соохты, прай хыйалларны ÿлескенiме 
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поғдархапчам (Д, 83) – Я горжусь тем, что я вместе с другими испытывал 

боль, с моим народом делил голод, холод и все мучения. Глагол ачырған- 

часто строит конструкции, где придаточная часть заключается глаголом в 

условном наклонении: Иб ээзi  столға пар нимезiн салчаң, аалчыларны 

позынзар хығыр полбаза, ачырғанчаң (Хч, 5) – Хозяйка ставила на стол все, 

что есть, и жалела, если могла пригласить гостей. Здесь действует 

последственность событий: акт сокрушения и расстройства субъекта 

наступает после каких-либо «неправильных» с его точки зрения событий. 

В отличие от вышерассмотренных глаголов хомзын-, пичелен-, чобал-, 

которые выражают эмоции печаль и грусть, как равномерную (и потому 

долговременную) реакцию субъекта на негативные с его точки зрения 

события, в семантике глагола  ачырған- ярко выражен признак 

интенсивности переживаемого чуства: Ачырғанчатханын пазын полбин, ол 

пазох амзабысты (Хч, 2001,4,7) – Не сумея подавить своего расстройства, он 

опять глотнул вина. Ічем, арығ полбаста ла, пірее тустарда ачырғанып, 

харах частарын тöкче (Хч, 4) – [Моя] мама, когда уже невмоготу, иногда, 

огорчаясь, проливает слезы.  В этих предложениях замена глагола ачырған- 

глаголами хомзын-, пичелен-, чобал- недопустима. Как глагол со значением 

раскаяния и сожаления, ачырған- переходит в подгруппу глаголов 

отрицательной эмоционально-этической оценки [см. с. 208-210]. 

Глагол пузух- «убиваться, сокрушаться до слез, переживать, унывать» 

менее распространен в хакасском языке. В его семантике доминирует сема 

«внутреннее эмоциональное переживание, обычно не проявляемое внешне». 

Ох, Хан-Худайымай, пiди ээн-кööн тудынза, хачан пÿтчең тура полчаң пу 

тiп пузухчам (Кч,31) – Я переживаю, мол, если так медлить, когда же 

построят этот дом. Ол чалғызан халғанына пузуххан – Он убивался из-за того, 

что остался один. Ачыда тідірткеніне чоо пузуғып, ибіне читкен (Ыа, 174) – 

Он пришел домой, переживая из-за обидных слов. Пулан чортпаан тағ 

чоғыл, пузухпин öскен ир чоғыл (Хчс, 8) – Нет горы, где бы не пробегал 

марал, нет мужчины, который не рос, переживая. В силу своей семантики, 
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данный глагол не может употребляться с прямой речью. 

Глагол мöңiссiре- «1) быть в подавленном настроении, иметь грустный 

вид; 2) грустить, печалиться, унывать» состоит в ЛСГ глаголов поведения, к 

глаголам со значением эмоции мы относим его по признаку «грусть, печаль». 

Данный глагол составляет оппозицию предыдущему глаголу, обозначая 

внешнее проявление эмоционального переживания. Глагол образован путем 

присоединения к прилагательному мöңiс «грустный» 

глаголообразовательного аффикса -сiре-. При помощи различных 

фонетических вариантов данного аффикса образованы в основном глаголы со 

значением поведения, напр., постаңзыра- «стремиться выглядеть взрослым», 

улуғсыра- в ЛСВ «стремиться быть старше», пастыхсыра- «1) иметь 

склонность к карьеризму; 2) вести себя высокомерно, властно, важно» и т.д. 

Глагол мöңiссiре- выражает эмоциональное состояние субъекта с позиции 

наблюдателя: по внешнему грустному виду субъекта определяется его 

состояние. Субъект не может быть оформлен первым лицом, т.к. нельзя 

сказать, например, Мин мöңiссiрепчем – Я унываю. Примеры: Ол пöриин 

чідіргенге матап мöңiссіреен – Он сильно расстроился, что потерял шапку. 

Мачай мöңicciреп кöрген, хайди аның арғыстары харлығ пораанда пiреердең 

чiтклеп парыбысханнар (Т, 27) – Мачай с печалью смотрел, как его друзья по 

одному исчезали в снежной бури. Торчых, аны искенде, мöңiссiребiскен (По, 

60) –  Когда это услышал, Торчых опечалился. Оолахтың кöö тÿс парған. 

Пазох öдік чох халдым тіп, мöңіссіребіскен (Птн, 82) – У мальчика 

испортилось настроение. Он загрустил, что опять остался без обуви. 

Все рассмотренные глаголы и ФЕ, кроме ачырған- и мöңiссiре-, 

характеризуются длительностью эмоционального переживания, а также в 

своей семантике (кроме глагола мöңiссiре-) содержат оттенок размышления 

об объекте грусти и печали, через которое субъект видит весь мир в унылом 

и негативном свете. В состоянии печали субъект размышляет, вспоминает 

печальные события, воспринимает мир в печальных образах. В значении 

данных глаголов также имплицируется сема негативной оценки объекта. 



193 

 

Многозначные глаголы мöңiссiре-, хомзын- и чобал- по своим 

соответствующим ЛСВ переходят в другие семантические подгруппы ЛСГ 

глаголов эмоции.  

3.2.5. Глаголы со значением страдания 

Общее значение синонимичных глаголов иреелен-, хыйаллан-, иле-, 

инел-, чобал- и ФЕ ирее кöр-, аар чух- «мучиться, страдать, терпеть муки, 

испытывать горести жизни» маркированна обозначением трудностей и 

лишений внешнего характера: терпеть жизненные невзгоды, лишения.  Эти 

глаголы мы относим к периферии ЛСГ глаголов эмоции, т.к. эмоциональный 

аспект их содержания несколько низок, чем у других глаголов. Они, как и 

глаголы со значением печали, по своей семантике находятся на пограничной 

зоне с глаголами со значением физиологического состояния типа страдать, 

мучиться, маяться, изнемогать (напр. от какой-л. болезни, жизненных 

трудностей и лишений). В отличие от глаголов печали, глаголы страдания 

обозначают не столько эмоциональное переживание, сколько физиолого-

психическое состояние и физические страдания субъекта, его 

физиологическую  реакцию  на тяжелые времена, жизнь. Доминанта 

синонимического ряда – глагол иреелен-,   в его семантике выделяем 

следующие ЛСВ:  

1) «мучиться, страдать, испытывать горести жизни». Хайди даа 

ирееленчетсең, кізее маң пирбе (Хч, 6) – Как бы ты ни страдал, но никому 

спуску не давай. Син чуртазыңда чырғап халғазың, Лазарь, тізең, ирееленген 

(Чх, 54) – Ты в своей жизни довольствовался роскошью, а Лазарь страдал;  

2) «страдать; испытывать физические страдания из-за какой-л. болезни». 

Хыс туңмазы öкпе ағыриинаң ирееленче (Хч, 2001, 10, 3) – [Его] сестра 

страдает болезнью легких. Соохха алдырт салғам, саңай ирееленчем (Д, 101) 

– Я простыл, мучаюсь теперь. Ипчінің пала кöрінер тузы чит килген, ол 

ирееленген (Ап, 173) – Женщине пришло время рожать, она страдала;  

3) «испытывать жизненные неудобства, невзгоды, лишения». Пiс суғ чох 

ирееленчебiс (Хч, 2000, 184, 6) – Мы мучаемся без воды. Кiчiг хызы, палазын 
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ағаа тастабызып, городсар парыбысхан, амды улуғ семьялығ пiр комнатада 

хыйалланча, iкiнчiзi мында Орозкулнаң ирееленче (Ап, 164) – [Его] младшая 

дочь уехала в город, бросив своего ребенка, теперь она, многодетная, 

мучается там, вторая здесь вместе с Орозкулом терпит лишения. Кем мағаа 

одың чар пирче? Кем кöсчеткен сиденімні тут пирче? Прай чирде мин 

чалғызан ирееленчем (П, 116) – Кто мне дрова колет? Кто мои 

разрушающиеся оградки ремонтирует? Везде мучаюсь я сам;  

4) «не давать покоя, все время думать, переживать о чем-л.». Минi пiр 

сурығ иреелепче – ноға пiс удур-тöдiр полызыспинчабыс? – Меня мучает 

один вопрос – почему мы не помогаем друг другу? Пуғада пір дее пыро 

чоғыл. Атучах позы кÿннің сай иирде аны сöклеп ирееленче (Х, 30) – Бык не 

виноват, Атучах сам дразнит его каждый вечер [букв. мучается, дразня его];  

5) «делать что-л. долго и безрезультатно, из-за чего испытывать 

нравственные страдания». Оградам тыхтап полбин ирееленчем – Я не могу 

построить ограду [и из-за этого испытываю нравственные страдания]. 

Как видим, компонент эмоционального переживания содержится лишь в 

ЛСВ «мучиться, страдать, испытывать горести жизни» глагола иреелен-. 

Вторым глаголом по степени частотности является хыйаллан-, также 

обозначающий нравственные и физические страдания субъекта.  В 

контекстах они могут взаимозаменяться: Кізілер хыйалланча [ирееленче]. 

Пыролығлар чоғыл (Хч, 11) – Народ страдает. Виноватых нет. Андағ полбаан 

полза, Орозкул апсахнаң ағаа ағастарны сööртет килерчік. Позы 

хыйалланмасчых [ирееленмесчік] (Ап, 183) – Если бы дело пошло по-

другому, то Орозкул ему и старику привез бы дрова. И сам бы не мучился.  

Однако, в семантической структуре глагола хыйаллан- отсутствуют 

присущие для глагола иреелен- ЛСВ «не давать покоя, все время думать, 

переживать о чем-л.» и «делать что-л. долго и безрезультатно, из-за чего 

испытывать нравственные страдания и неудобства».   

Глагол иле- выражает общее  значение «мучиться, страдать» и менее 

употребителен. В отдельных контекстах его значение конкретизируется как 
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«страдать, бедствовать; испытывать лишения и трудности в жизни». Ол 

тикке илебеен, наа хорбычахтарға чуртас пирген (Т, 29) – Он страдал не зря: 

дал жизнь молодым порослям. Пабам-iчем ырах чирде халған, позым мында 

илепчем (Хп, 67) – Мои родители остались вдали, а сам я здесь мучаюсь 

(испытываю лишения). Аалдағылар мында суғ чох илепчелер (Хч, 6) – В 

деревне люди страдают без воды. Синонимичным глаголу иле- являются ФЕ 

ирее кöр- «страдать, испытывать страдания, лишения; букв. смотреть 

страдания» и аар чух- «испытывать трудности, лишения; букв. тяжелое 

прилипать». Чалғыс кiзi чазыда чÿзе наңмырға пастырза, хайдағ ирее кöрче 

(Чх, 12) – Как тяжело одинокому человеку, застигнутому в степи проливным 

дождем (букв. какие страдания он видит). Чаа тузында прай даа чонға аар 

чуххан – Во время войны всему народу было тяжело [все испытывали 

лишения].  

Глагол инел- «страдать, мучиться» обычно употребляется в 

фольклорных текстах, богатырских сказаниях и сказках. Нимее инелдің, 

нимее чобалдың, öкіс оол? (Хп, 89) – Что же ты страдаешь, что же ты 

мучаешься, парень-сирота? Ам öлчеем полды ноо тіп сағынып инеліп 

чобалыбысхан öкіс оол (Хп, 89) – Парень – сирота начал печалиться в 

предчувствии своей смерти. 

Глагол чобал- в первичном ЛСВ состоит в подгруппе глаголов печали. В 

ЛСВ «страдать, мучиться, бедствовать, переживать тяготы жизни» он 

синонимизируется с глаголами страдания. Алты паламны он ікі айға читіре 

кöрбин, чобалдым (Ктн, 27) – Я страдаю, не видя своих шесть детей уже 

шесть месяцев. В семантике данного глагола в большей степени 

актуализируется эмоциональный компонент, мотивированный от 

первоначального значения.  

Таким образом, по нашим подсчетам, насчитывается пять глаголов 

(иреелен-, хыйаллан-, иле-, инел-, чобал-) и две ФЕ (ирее кöр-,  аар чух-), 

выражающих процесс страдания. Только чобал- обозначает страдание во 

вторичном ЛСВ. Наиболее частотными глаголами являются иреелен- и 



196 

 

хыйаллан-, но семантика второго глагола несколько уже. Как видим, 

понятие страдания в хакасском языке репрезентируется разнообразно и 

богато. Значения этих глаголов не конкретизируют действия, а показывают 

общее физиологическое или моральное состояние субъекта, следовательно, 

содержат  оценочный аспект со стороны наблюдателя. 

3.2.6. Глаголы со значением зависти  

Исследование семантики и прагматики глаголов зависти хакасского 

языка выявили их двухаспектную составляющую: с одной стороны, эти 

глаголы обозначают оценочное отношение субъекта к конкретному объекту, 

а с другой – чувство досады от того, что сам не обладает им. Семантика 

глаголов зависти предполагает двоих участников процесса и объекта зависти, 

которым владеет второй участник. Первый участник – субъект испытывает 

негативное мучительное чувство зависти, которое возникает непроизвольно 

помимо желания субъекта при его оценочном отношении к объекту, который 

эксплицируется такими основаниями – причинами как «наличие чего-то 

хорошего у второго участника» и «отсутствие этого хорошего у субъекта». 

Глагольные единицы (четыре ФЕ и три глагола)  данного 

синонимического ряда объединены по общему значению «испытывать 

чувство досады из-за отсутствия того хорошего, что есть у другого и желание 

прекращения того хорошего». Интересным является тот факт, что в 

хакасском языке наиболее употребительным, следовательно, доминантой 

синонимического ряда, является не глагол, а ФЕ iстi кöй- «завидовать, 

страдать от зависти; букв. нутро горит». Также частотно ФЕ iстi чохтан- 

«завидовать; букв. оставаться без нутро». Хынысчалар олар, а сiрернiң 

iстiлерiң кöйче (Сс, 10) – Они любят друг друга, а вы завидуете. – Истiг 

сағаа, соолғанға, – апсахтың iстi кöйген (Хо, 18) – Хорошо тебе, окаянному, 

– позавидовал старик. Майор ат алған кiзее капитаннар iстi чохтанчаңнар 

(Хч, 2001, 4, 6) – Капитаны завидовали тому, кто получал звание майора. Ол 

уғаа чахсы кiзi полған, iстi чохтанып пiлбес – Он был очень хорошим 

человеком, не умел завидовать. 
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ФЕ iстi чараба- «завидовать; что-л. кому-л. не по нраву, не по душе; 

букв. нутро не подходит» употребляется в отрицательной форме. – Ноға мині 

хада албадылар? Нööс Коляның мағаа істі чарабинча? – хомзынған ол – 

Почему не взяли меня с собой? Неужели Коля завидует мне? – печалился он. 

Ибiме толдыра аалчылар чыылысты, хончиим, тiзең, iстi чарабин, чоо 

тарыхча – У меня собралось много гостей, а мой сосед, завидуя, злится.   

Четвертая ФЕ артых кöр- «1) завидовать (черной завистью); 2) сглазить; 

букв. смотреть лишним» выражает явное негативное отношение к объекту 

зависти и эксплицирует компонент желания прекращения и нехорошего 

тому, кто обладает этим объектом. Ол кiзi нимезiн артых кöрче  – Он 

завидует чужому. Палаларыңа махтан чöрбе – артых кöрерлер – Не хвастай 

своими детьми – сглазят. 

Активное употребление ФЕ, (тем самым, вытеснение ими глаголов), при 

выражении чувства зависти свидетельствует о сложной структуре эмоции 

ревности, где участвуют и внутренние переживания, локализуемые в таком 

понятии, как «нутро» и «нехороший» взгляд, полный желания прекращения 

того хорошего, что есть у другого. Участие соматизма iстi «живот, нутро» в 

составе ФЕ iстi кöй-, iстi чохтан- и iстi чараба- четко отражает осязаемый 

эмоциональный мир человека, испытывающего душевный дискомфорт по 

поводу отсутствия у него «того хорошего, что есть у другого». 

Метафорический перенос заключается в том, что часть тела человека 

воспринимается не отдельно от человека, а используется в качестве средства 

образного и оценочного выражения переживаемого чувства с целью 

придания ему живости и эмоциональности.  

Глаголы со значением зависти менее употребительны, чем ФЕ. 

Возможно, это связано с тем, что в них чувство зависти не проявляется так 

ярко и насыщенно, как во ФЕ. Это глаголы: атаарха- «завидовать». 

В.И. Рассадин считает этот глагол заимствованным из монгольского языка 

atayarga «завидовать»  [Рассадин 1980, с. 39]. Мындағ мÿÿстi ибде хыс сал, 

прайзы атаархир (П, 14) – Эти рога повесь дома – все будут завидовать [3].  
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Атаанна- «завидовать». Харға пiр хараанаң Пораатайзар кöрiбiскен, 

ағаа атааныбысхан (фольк.) – Ворона одним глазом посмотрела на Воробья 

и позавидовала [4]. – Ох, кÿстiг оол полтыр! – атаанаан апсах (Хо, 19) – 

Ох, и сильный парень, оказывается, – завидовал старик [5]. 

Кöйiрке- «завидовать». Проко арғыстарына чоо кöйiркепче, олар ат 

чарызында араласчалар [1] (Лч, 12) – Проко сильно завидует своим друзьям, 

они участвуют на скачках. 

В семантике данных глаголов нет особых различий, и в контекстах они 

могут допускать свободную взаимозаменяемость. При их реализации объект 

зависти, обозначенный семой «наличие чего-то хорошего у другого» в свою 

очередь имплицирует еще и выражение компонента «отсутствие этого 

хорошего у субъекта зависти». Например, в предложении «Проко 

арғыстарына чоо кöйiркепче, олар ат чарызында араласчалар (Лч, 12) – 

Проко сильно завидует своим друзьям, они участвуют на скачках» 

подразумевает, что у субъекта зависти Проко нет такой возможности 

участвовать на скачках, как у его друзей. Или же в предложении «Тимка 

Петьканың утызына атаархаан (С, 107) – Тимка завидовал победе Петьки 

[2]» субъект зависти Тимка сам не может достичь победы, как второй 

участник – Петька. Объект зависти может выражаться различными 

средствами, например, именем в дат.п., которое может иметь двоякое 

значение: это может быть предмет, явление, представляющее объект зависти 

[см. пример 2] или  обладатель объекта зависти [1]. Процесс зависти, 

выражаемый рассматриваемыми глаголами, может быть также следствием 

действия самого субъекта [4] или же разносубъектного действия [3]. Субъект 

также может выражать свою зависть прямой речью [5]. 

В хакасской языковой картине мира, как и в русской, существуют две 

категории зависти: «черная» и «белая». В первом случае имеется в виду 

чувство зависти, выражающее «желание плохого для других», «желание 

прекращения хорошего у других». Во втором случае зависть не включает 

такие компоненты, а находится на пограничной зоне с такими понятиями, как 
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восхищение, похвала, признание. По мнению В.Ю.Апресяна: «Черная 

зависть» предполагает, что экспериенсер X испытывает нечто плохое по 

отношению к более удачливому объекту своей эмоции Y-у и, если 

невозможно иметь то хорошее, что есть у Y-а, хотел бы, чтобы и Y не имел 

этого хорошего. «Белая зависть» предполагает, что Х хотел бы иметь то 

хорошее, что есть у Y-а, однако не страдает по поводу того, что он этого не 

имеет, а также не испытывает плохих чувств по отношению к Y-у и, 

возможно, даже восхищается им [Апресян 2010, с. 47].  В хакасском языке 

все названные средства выражения чувства зависти выражают так 

называемую «черную зависть», в семантике которой дифференцируются 

следующие компоненты: 

а) «субъект испытывает чувство досады из-за того, что кто-то другой 

обладает тем хорошим, чего нет у него»:  Фон Клюге фельдмаршал званиенi 

генерал-полковник Гудерманнаң пурун алып алғанда, iкiнчiзiнiң iстi 

кöйiбiскен (Хч, 2001, 4, 6) – Когда фон Клюге получил звание фельдмаршала 

раньше генерал-полковника Гудермана, второй стал завидовать. Аалдаң 

олғаннар аразынаң городта Акай ла полды. Пасхалары iстi 

чохтанчатханға тööй (А, 13) – Из деревенских детей в первый раз съездил 

в город Акай. Похоже, что другие завидуют. Муклайға чоо атаанапчабыс. 

Хандыра ағаа. Хайдар хынза, андар парча (Хо, 38) – Мы очень завидуем 

Муклаю. Хорошо ему. Куда хочет, туда идет; 

б) «субъект желает плохого, и прекращения того хорошего, что есть у 

другого». Эта сема имплицируется при реализации, о ее наличии можно 

только догадываться. Моол ханның iстi уғаа тың кöйчең Хосхар алыпха (Ах, 

70) – Монгольский хан сильно завидовал богатырю Хосхар. Смысл этого 

предложения позволяет догадываться о неблаговидности чувств и 

предвзятом отношении монгольского хана к богатырю Хосхара. Подобные 

предложения также имплицируют дальнейшие действия субъекта, 

направленные на прекращение «того хорошего, что есть у другого». Эти две 

семы наиболее актуальны в семантике глаголов зависти.  
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в) «субъект хочет, чтоб у него тоже было то хорошее, что есть у 

другого». Чиит, сiлiг позыңны, чилге кÿннеп, iстiм кöйедiр минiң (Тх, 31) – 

Я завидую ветру, ревнуя тебя, молодую и красивую. Атархапчам хырғыс 

оолға, хырғыс хызын ағаа кÿннеп (Д, 45) – Завидую парню-кыргызу, ревнуя 

к нему девушку-кыргызку. В этих предложениях при актуализации семы 

«субъект хочет, чтоб у него тоже было то хорошее, что есть у другого» 

глагольными средствами iстi кöй- и атаарха- актуально значение 

деепричастия кÿннеп «завидуя», т.е. субъект неравнодушен к девушкам и 

желает, чтоб они были с ним, а не с «ветром» или «кыргызским парнем». 

Зависть относится к отрицательным эмоциям и, считаясь одним из 

плохих качеств человека, осуждается в этическом сознании народа. 

Поскольку человек не признается в своей зависти к кому-либо и склонен 

отрицать у себя наличие этого чувства, в языковом отражении также 

непривычно употребление глаголов и ФЕ в первом лице, за исключением 

выражения «белой зависти»: Атархапчам сiрерге, улуғларым, кемнер хакас 

поэзиязын тöстеен (Г. Кичеев) – Завидую вам, мои предки, кто основал 

хакасскую поэзию. Только ФЕ iстi кöй- «завидовать, страдать от зависти; 

букв. нутро горит» и глаголы атаарха- «завидовать», атаанна- «завидовать» 

употребляются в первом лице, выражая «белую зависть» и в их семантике 

отсутствуют негативные семы. ФЕ iстi чохтан- «завидовать; букв. оставаться 

без нутро», артых кöр- «1) завидовать (черной завистью); 2) сглазить; букв. 

смотреть лишним» и глагол кöйiрке- «завидовать» лишены оттенка «белая 

зависть» и не употребляются в первом лице. В русском языке, если только 

речь идет о «белой зависти» употребляются выражения: Я тебе по-хорошему 

завидую; Я завидую вам белой завистью и непременным условием 

функционирования подобных высказываний являются доверительно-

доброжелательные взаимоотношения коммуникантов. В хакасском языке при 

выражении «белой зависти» не применяются такие конкретизаторы, но это  

чувство обычно интуитивно «прочитывается» в тоне и содержании 

высказывания. Все рассмотренные здесь глагольные средства обозначения 



201 

 

зависти однозначны, кроме артых кöр- «1) завидовать (черной завистью); 2) 

сглазить; букв. смотреть лишним». 

3.2.7. Глаголы со значением отрицательной 

эмоционально-этической оценки 

Глаголы со значением отрицательной эмоционально-этической оценки 

содержат в своей семантике нравственный аспект оценки действий, 

совершаемых как самим субъектом, так и окружающими его лицами. Данная 

двухаспектная составляющая и есть специфическая особенность семантики 

этих глаголов. Типичными представителями этого класса являются глаголы, 

представляющие такие эмоции, как стыд, смущение, вина, раскаяние. Иными 

словами, эти глаголы обозначают «…все неприятные эмоции, которые 

экспериенсер может испытывать по поводу того, что он что-то делает или 

сделал не так, – от чисто социального стеснения до глубоко этического 

раскаяния…» [Апресян 2010, с. 39-40]. Данная формулировка В.Ю. Апресяна 

позволяет нам выделить очертания границ подгруппы, которая включает 10 

глагольных единиц хакасского языка.  

Проблемам этической теории, истории становления морально-этических 

концептов в русской народной культуре, в том числе и религиозной, а также 

языковым способам проявления таких оценочных понятий, как стыд, совесть, 

позор, грех и концептуальным составляющим выражаемых глаголами 

эмоций посвящены работы известных лингвистов: Ю.Д.Апресян [1997, 2009], 

Анны А.Зализняк [2000], Н.Д.Арутюновой [2000], О.Ю.Богуславской [2000], 

Т.В.Булыгиной и А.Д.Шмелева [2000], Л.Е.Антоновой [2009], 

Л.Н.Иорданской [1984], Н.С.Новиковой [1986] и др.  Стыд, застенчивость, 

вина относятся к категории базовых эмоций как основные неотъемлемые 

элементы человеческой натуры. К.Э.Изард пишет, что смущение связано с 

такими эмоциями, как стыд, вина, страх и интерес. Смущение и стыд 

характеризуются обострением самосознания, тогда как вина побуждает 

человека осознать свое поведение по отношению к другому человеку как 

неправильное. Стыд в большей степени обращен к будущему, к 
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гипотетической возможности оказаться оцененным и разоблаченным. 

Смущение же принимает форму состояния, скоротечного чувства уязвимости 

и несоответствия требованиям конкретной ситуации [Изард 1999, с. 53].  

Рассматриваемые нами глаголы образуют микрогруппу по общему 

значению «испытывать чувство сильного смущения, неловкости, вины от 

сознания предосудительности, неблаговидности своего поступка». Но они не 

синонимичны, а связаны более широкими отношениями. Синтагматическая 

распространенность глаголов данной микрогруппы выражается в идеальной 

модели сочетаемости в виде кто (субъект) + мотивация (причина) + перед 

кем (второй участник) + глагол. Семантика глаголов смущения не всегда 

предполагает позицию мотивации (в виде предосудительности действия), а 

может быть лишь свойством характера субъекта.  Позиция второго участника 

не всегда имеется в предложении, но семантика глаголов подразумевает его 

наличие: стыдиться, смущаться, чувствовать вину перед кем. «В ситуации 

стыда участвуют двое – Я (Эго) и Другой (социум). Другой занимает более 

высокую, привилегированную позицию. Он вправе осуждать нарушителя 

морального кодекса или кастовых норм поведения. Осуждение навлекает на 

виновного позор (срам), пробуждает в его душе (или сердце) стыд» 

[Арутюнова 2000, с. 62]. Наиболее многочисленной и разнообразной в плане 

языкового  выражения является семантическое гнездо понятия стыда, где  

доминирует глагол уйат-, в значении которого выявлены следующие ЛСВ:  

1) «стыдиться». Мындағ хомай кöрiмнiг палубаны капитанға 

кöзiдерге хайди уйатпинчазар? (Ксо, 13) – Как вам не стыдно показывать 

капитану палубу в таком грязном состоянии? Пылтыр Шурик, оолахты 

аттаң аңдар салып, харибге кір парған, аның ÿчÿн ипчізі аал-хончыхтарның 

даа харағын кöрерге уйатчатхан (Чх, 121) – В прошлом году Шурик попал в 

тюрьму из-за того, что мальчик упал с лошади, из-за этого [его] жена 

стыдилась даже в глаза смотреть соседям. ЛСВ «стыдиться» глагола уйат- 

указывает на осознание вины субъекта из-за совершенного им более 

серьезного предосудительного действия, поэтому испытываемая эмоция 
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стыда бывает глубокой, тяжелой и продолжительной, иногда и пожизненной. 

Ю.Д.Апресян пишет: «Причиной эмоции стыдиться является то, что 

субъект, обладающий обычно достаточно развитым нравственным чувством, 

оценивает свои действия (свойства) или действия (свойства) близких себе 

людей как серьезно отклоняющиеся от моральных или иных социальных 

норм, противоречащие его собственным представлениям о ценностях…» 

[Апресян 2009, с. 307]. Эмоция стыда, выражаемая глаголом уйат-, связана 

также с понятием совести, справедливости, морально-этической оценки 

своих или чужих предосудительных с точки зрения субъекта действий. 

Миннеңер андағ нимелер пазарға сағыстығ кiзi уйадарчых (П, 78) – Более-

менее сознательный человек постыдился  бы писать обо мне такие вещи.  

Сочетаемость глагола уйат- с именем в форме исходного падежа дает 

двоякое значение. Позицию лица, кого следует стыдиться (стесняться) всегда 

занимает имя, выражающее понятие «человек»: Джамиля ырлирға хынчаң: 

улуғларынаң уйатпин, тöреміл хыңнан чöрчең (Д, 10) – Джамиля любила 

петь: не стесняясь взрослых, постоянно ходила, напевая [про себя]. Мин 

позым позымнаң уйатхам (Д, 19) – Я сам себя стыдился. Имена или 

словосочетания в исходном падеже выражают значение причины:  а) какие-

либо дефектные особенности внешности субъекта: тас пазымнаң уйатчам 

[я] стесняюсь [своей] лысины; ахсағымнаң уйатчам [я] стесняюсь [своей] 

хромоты; хыр пазымнаң  уйатчам [я] стесняюсь [своей] седины; б) 

профессиональную, национальную, социальную принадлежность субъекта: 

инженер полчатханымнаң уйатчам [я] стесняюсь того, что я инженер;  хакас 

(орыс) полчатханымнаң уйатчам [я] стесняюсь того, что я хакас (русский), 

чох полчатханымнаң уйатчам [я] стесняюсь того, что я бедняк и т.д. 

Принадлежность субъекта к определенной группе выражается сочетанием 

имени и причастной формы вспомогательного глагола пол- «быть». Прай 

оларның пастыхтары алтайлапча, анзынаң сала даа уйатпинча (Хч, 98) – 

Все их чиновники говорят по-алтайски, не стесняются этого ничуть. Хакас 

полчатханынаң, пос тілінең уйатча (Хч, 88) – Стесняется того, что он 
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хакас, своего языка. Хас-хачан даа пос тілінең уйатпаңар (Ча, 18) – 

Никогда не стесняйтесь своего языка;  

2) «смущаться; оказаться в неловком положении». В данном ЛСВ глагол 

уйат- указывает на кратковременность создавшегося положения, ситуации 

смущения, что наиболее ярко выражается в его сочетании с вспомогательным 

глаголом пар- «идти». Минің хараам алнында хайди ол уйат парғаны 

турыбысхан (Д, 27) – Перед моими глазами встала картина, как он 

засмущался. Анаң олғанах ла чiли, ойнабысханына уйат парып, апсах 

хатхырыбысхан (С, 39) – Затем старик засмеялся, засмущавшись, что играл 

как ребенок. – Нимее сiрер iди кöрчезер? – Катеринаның матап 

кöрчеткенiне уйат парып, Федя тур килген (С, 68) – Что ж вы так смотрите? 

– Федя встал, засмущавшись от пронзительного взгляда Катерины. В 

последних двух предложениях употребление сложного глагола уйат пар- в 

деепричастной форме указывает на поведение субъекта в неловкой ситуации. 

Глагол уйат пар- в каузативной форме и с аффиксом настоящего времени -

ча выражает долговременность или постоянство действия. Марый сарнап 

полбинчатхан Абанахты уйаттыр парча (Птн, 63) – Марый ставит в 

неловкое положение неумеющего петь Абанаха. Ю.Д.Апресян пишет о 

глаголах смущаться и конфузиться: «Обе эмоции обязательно проявляются 

внешне – в краске смущения, скованности или неловкости движений, 

неуверенности речи, некоторой жалкости общего облика человека» [Апресян 

2009, с. 310]. Причина для создавшегося положения смущения бывает 

незначительной или же вообще отсутствует, а является просто проявлением 

характера субъекта – как неуверенной в себе, робкой личности; 

3) «стесняться». Поводом для выражаемого глаголом уйат- понятия 

стеснения бывает стеснительный характер субъекта, он боится привлекать 

внимание окружающих. Оолах, пiди чазан салғанын пiлiне, сымзырых аалның 

тураларынаң даа уйатча (Х, 6) – Из-за того, что так принарядился, мальчик 

стесняется даже домов тихой деревни. Момун хазна пöриин киспечең, 

уйатчаң (Ап, 146) – Момун не одевал магазинную шапку, стеснялся. 
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Субъект  неуверен, стеснителен, ведет себя сдержанно и скованно. Однако 

глагол уйат- в отрицательной форме, наоборот, обозначает противоположное 

стеснению чувство – смелость.  Хыс кiзi, ноға-да пiр дее уйатпин, пастыр 

килiп, оолның сазын сыйбастырған (Чт, 4) – Девушка, почему-то ничуть не 

стесняясь, подошла и стала гладить волосы парня. Значения данного глагола 

не выходят за пределы сферы стыда, стеснения и смущения. Лексема уйат в 

качестве существительного «стыд» участвует в образовании следующих ФЕ: 

уйатха кiр- «опозориться; букв. войти в стыд». Данная ФЕ выражает 

предосудительное действие некоего субъекта, подрывающее его репутацию 

на глазах окружающих и за которое он должен испытывать стыд. Ол колхоз 

тамаан оғырлап, уйатха кiрген (П, 186) – Он опозорился, своровав 

колхозную пшеницу. В семантике данной ФЕ акцент падает не на компонент 

стыда, а на взгляд окружающих на позорное поведение субъекта. «Глагол 

опозориться представляет собою непрямое описание (интерпретацию) 

некоторого события, т.е. дает характеристику объективной ситуации, в 

которой имеют место своего рода обманутые ожидания, связанные с 

несоответствием действительных качеств опозорившегося человека его 

претензиям или репутации» [Булыгина, Шмелев 2000, с. 221];  

уйатха сух- «позорить; букв. засунуть в стыд» и уйатха кир- «позорить; 

букв. ввести в стыд» синонимичны. Значения глаголов сух- «засунуть» и кир- 

«вводить» имеют каузативный характер стыда, морально-этическую 

ответственность за который несет другое лицо. Харааң чоғыл синiң, тайдук. 

Ол прай пiстiң сöбiренi уйатха сухча. Чоохта, чахсы кiзi iди идер бе? (П, 

148) – Ты ничего не видишь, бабушка. Он позорит всю нашу семью. Скажи, 

хороший человек будет делать так? Алығбын мин. Сiрернi прайзыңарны  

уйатха кирчем (П, 132) – Дурак я. Позорю всех вас. В данном случае мы 

наблюдаем развитие переносных значений у глаголов кiр- «войти», сух- 

«засунуть», кир- «ввести» при сочетании с существительным уйат «стыд» на 

основе их исходных денотативных значений.  
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Глагол чалтан- многозначен, в ЛСВ «бояться» и «робеть» он состоит в 

подгруппе глаголов страха [см. с. 181-184]. Как глагол стыда в данной 

микрогруппе он функционирует в ЛСВ: 

1) «стесняться». Сынап хайдағ инвентарь кирек полар, сiрер 

чалтанмаңар, алыңар теплицадаң (С, 62) – Если нужен какой-либо 

инвентарь, вы не стесняйтесь, берите в теплице. Эге, Калда туңма, син ол 

iрiңчi хызычахтаң чалтанчазың ма? (Хч) – Эгей, братишка Калда, ты, что, 

стесняешься этой сопливой девчонки? 

Глаголы чалтан- в ЛСВ «смущаться» и уйат- в ЛСВ «стесняться» при 

сочетании с инфинитивом выражают: а) стеснительность субъекта, не 

решающегося совершить какое-либо действие, напр., стесняться спросить, 

встретить, показывать и т.д.; б) несовершение субъектом каких-либо 

действий, которые, с точки зрения наблюдателя, он должен был совершить. 

Чÿреегiбiстiң паарсазын кöзiдерге ноға-да чалтанчабыс (уйатчабыс) (Ит, 

180) – Мы почему-то стесняемся проявлять доброту своего сердца. Смысл 

этого предложения: а) мы, действительно, настолько стеснительны, робки, 

что стесняемся проявлять свою доброту или же б) мы – жестокосердны, 

никак не проявляем свою доброту. Второе значение передается в мягкой 

форме: здесь глаголы чалтан- и уйат- переходят в разряд эфвемизмов;  

2) «смущаться; оказаться в неловком положении (с позиции 

субъекта)». Чалтан парған ÿгренчi, аның кöрiзiне сыдап полбин, книгазын 

хазыра асхан (Ит, 48) – Ученик, засмущавшись и не выдержав его взгляда, 

раскрыл свою книгу. Чалтанчатханымны пiлдiртпеске тiп, чораа ла 

сурыбысхам (А, 151) – Я спросил просто так, чтоб не показать свое 

смущение. В данном ЛСВ глагол чалтан- также синонимичен глаголу уйат-.  

Глагол туртух-, как и глагол чалтан-, имеет первоначальное значение 

страха. Тумайаков сценада хызыл иснең чапхан стол кистінде пастағызын на 

одырып, туртуххан (Хо, 40) – Тумайаков смущался, поскольку первый раз в 

жизни сидел на сцене за столом, покрытым красной материей. 
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Значение глагола аарын- уже и ограничивается обозначением процессов 

смущения и стеснения: Син, палам, аарынма, мында прай пос кiзiлерi (П, 94) 

– Ты, дитя мое, не стесняйся, тут все свои люди.  – Килiспес iди, – аарынған 

ол, – Кiзiлер ниме сағынар? (С, 194) – Так не пойдет, – засмущался он, – Что 

люди скажут? В отличие от глагола чалтан-, который имплицирует 

присутствие постороннего лица, глагол аарын- подразумевает зацикливание 

субъекта на внутреннем переживании выражаемой эмоции и исключает 

сочетаемость с позицией третьего лица.  Чойырхос – тузында ла, соонаң 

аарынминча (посл.) – Подхалиму никогда не стыдно. Хызычахтар хайда-

хайдар аарынғаннар, чікперіс ле парып одырғаннар (Птн, 68) – Девочки так 

смущались, все сидели тихо и смирно. При реализации значения стеснения 

глагол аарын- сочетается с позицией третьего лица, выраженной формой 

исх. п.: Уйады чох. Хайди аарынминчазың кізілердең (П, 149) – Бессовестный. 

Как ты не стесняешься людей. Семантика глаголов чалтан- в ЛСВ 

«стесняться, смущаться», аарын- «стесняться, смущаться» и пыросын- 

«чувствовать вину, извиняться» характеризуется менее низким уровнем 

эмоциональности, чем при ЛСВ глагола уйат- «стыдиться», и здесь уместно 

использование шкалы интенсивности и экстенсивности стыда. Глаголы 

чалтан- в ЛСВ «стесняться, смущаться», аарын- «стесняться, смущаться» и 

уйат- в ЛСВ «стесняться» и «смущаться» синонимичны и взаимозаменяемы 

в контекстах.  

Глагол пыросын-  «1) чувствовать, признавать свою вину; 2) 

извиняться» образован от корня пыро «вина» присоединением аффикса -

сын- и в своей семантике содержит семы говорения и эмоции. 

Конкретизация той или иной семы в семантике зависит от его контекстной 

реализации. При выражении объекта вины прямой речью он переходит в 

разряд глаголов говорения: – Тюрк чоны Ортын Азияда ла чуртапча тiп 

сағынғам, – пыросынча ипчi – Я думала, что тюрки живут только в Средней 

Азии, – извиняется женщина. Если содержание выявляется из актуального 

смысла предложения, то он проявляет себя как глагол эмоции: Ирге 
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парыбысханынаңар пiчiгiнде Валя пiр дее пыросынминча – В письме, в 

котором сообщает, что вышла замуж, Валя ничуть не чувствует себя 

виноватой. При реализации ЛСВ «извиняться» в семантике глагола 

пыросын- является существенным сема речевого поведения и требуется 

наличие второго участника процесса, а в ЛСВ «чувствовать себя виноватым» 

он выражает внутреннее эмоциональное переживание и исключает 

присутствия третьих лиц: Iди сағысха тÿзiп, хачан-да саба киректер иткенiм 

ÿчÿн пыросынчам – Вспоминая прошлое, я себя чувствую виноватым за то, 

что когда-то что-то делал не так. 

От основы пыро «вина» также образован при помощи аффикса -лан- 

глагол пыролан- «1) чувствовать свою вину; 2) обвинять себя». 

Присоединение данного аффикса, глаголу дает значение «в поведении, 

действии проявлять признак, обозначенный исходной основой» [Грамматика 

1975, с. 167]. Глагол пыролан-, как и глагол пыросын- в ЛСВ «чувствовать, 

признавать свою вину» не предполагает второго участника процесса и, как 

глаголы-синонимы, они взаимозаменяются в определенных контекстах. 

Также эти глаголы имплицируют сему «действие, совершаемое под 

давлением совести». Н.Д.Арутюнова природу отличий данных этических 

понятий объясняет так: «В отличие от стыда, практически неотделимого от 

Эго, совесть не сливается с Эго: Эго думает, принимает решения, действует, 

совесть направляет его мысли и контролирует его действия. Если человек не 

внял голосу совести, совесть его осуждает и наказывает. Совесть – это 

контрагент Эго» [Арутюнова 2000, с. 58]. Глаголы пыросын- и пыролан- 

синонимичны по значению «чувствовать свою вину».  

Глагол ачырған- включен в рассматриваемую подгруппу в ЛСВ 

«жалеть о чем-л., сожалеть» и «раскаиваться». В первичных ЛСВ 

«сокрушаться, горевать, огорчаться» и «расстраиваться» он находится в 

подгруппе глаголов с общим значением печали, описанных ранее. 

Анна А.Зализняк отмечает двусмысленность семантики русского глагола 

сожалеть: «(1) Он сожалеет о сделанной ошибке – пропозитивный объект 
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имеет здесь знак «минус», – с другой стороны, (2) Он сожалеет о 

счастливых годах юности, где оценка пропозитивного объекта – «плюс» 

[Зализняк 2003, с. 102]. В отношении хакасского глагола ачырған- в ЛСВ 

«жалеть, сожалеть» мы также констатируем неоднозначность его 

объектности. Субъект может сожалеть о «хорошем» событии: Ачырғанчам, 

ноға мин позы килген сыйыхты чÿреемде сыбыра ал чöрбеем, позыдыбысхам 

(Хч, 5) – Жалею, почему я такой подарок упустил, не носил в своем сердце. 

Істінде ачырғанча Олча хынығ тутхын піди табырах тоозылғанға (Кх, 19) – 

Олча про себя жалеет, что такое интересное умыкание (похищение) девушки 

закончилось так быстро. Субъект может жалеть и о неправильных с его точки 

зрения действиях: Смена тоозылған. Мачай парчатханын, тÿстегi ле чiли, 

оңарча. Коляның соона халғанына матап ачырғанча – Смена закончилась. 

Как шел, Мачай соображает, словно во сне. Он сильно жалел, что отстал от 

Коли. Ачырғанчам, ноға мин позы килген сыйыхты чÿреемде сыбыра ал 

чöрбеем, позыдыбысхам (Хч, 1999, 9, 5) – Жалею, почему я в своем сердце не 

сохранил дарованный мне подарок, а упустил его. 

Глагол ачырған- употребляется в отрицательной форме «не жалеть» в 

контекстах, где подтверждается правильный выбор субъекта: он поступил 

правильно: Ачырғанминчазың ма халғаныңа? Кöрчезің, хайдағ чахсы! (ЗпШп, 

93) – Ты не жалеешь о том, что остался? Видишь, как хорошо!   

ЛСВ «раскаиваться» глагола ачырған- ближе по значению к выше 

описанному ЛСВ «жалеть, сожалеть». Он выражает процесс душевных 

страданий и признания вины субъектом и маркирован дифференциальными 

семами «осознавать свою вину» и «чувствовать ответственность за 

совершенные плохие действия». Это единственный глагол в хакасском языке, 

обозначающий раскаяние. Сари пичек чоо ачырғанған, ноға ла палыхтарны 

ікі чара урды ним тіп (Птн, 97) – Тетя Сари так раскаивалась, мол, зачем же я 

рыб поделила на две части. Алтын Тана сiлiг хысты öдiр салғанға ачырған 

турадыр Хубай: хайди пiди чахсы кiзiнiң чалғыс палазын öдiр салғабыс тiп 

хомзынып одырча (Хп, 53) – Хубай раскаивается, что убил красавицу Алтын 
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Тана: сидит, печалится, мол, как же так [мы] убили единственную дочь 

хорошего человека. Если в ЛСВ «жалеть, сожалеть» при глаголе ачырған- 

предметом сожаления может быть и «хорошее», и «плохое», то в ЛСВ 

«раскаиваться» объектом раскаянья могут быть только дурные, плохие с 

точки зрения субъекта поступки.  Также в отличие от процесса раскаяния, в 

котором субъект раскаивается и несет ответственность только за свою вину, 

то сожаление вызывают как свои, так и совершенные другими посторонними 

лицами плохие действия. Килкiм не сÿттiг iнек чiт чöрiбiскен, хайди 

ачырғанмачаң (Хч, 6) – Как можно не жалеть, потерялась крупная, дойная 

корова. По интенсивности переживаемой эмоции сожаление занимает менее 

слабую шкалу, чем раскаяние. 

Итак, рассмотрены 10 глагольных единиц, содержащих в своей 

семантике нравственный аспект отрицательной оценки каких-либо действий 

как самим субъектом, так и окружающими. Глаголы стыда, смущения, 

стеснения, вины, раскаяния (уйат- в ЛСВ «стыдиться», чалтан- в ЛСВ 

«стесняться, смущаться», аарын- в ЛСВ «стесняться, смущаться») 

предполагают в процессе участие посторонних лиц, перед которыми стыдно, 

неудобно за свои или чужие «неправильные» действия. Глаголы пыросын-, 

пыролан- «чувствовать вину; извиняться» и ачырған- в ЛСВ 

«раскаиваться» и «сожалеть» обозначают глубоко интимную эмоцию, 

связанную с этической самооценкой и переживаемую субъектом глубоко в 

душе, в уединении, без свидетелей. Глагол чалтан- в ЛСВ «бояться», 

«робеть» состоит в подгруппе глаголов страха, а ачырған- в ЛСВ 

«сокрушаться, огорчаться; расстраиваться» – в подгруппе глаголов печали.  

3.3. Глаголы, обозначающие нейтральные эмоции 

3.3.1. Глаголы со значением удивления 

Глаголы со значением удивления относятся к категории  нейтральной 

эмоции, уточняющейся в зависимости от семантики каузатора (объектного 

распространителя).  Понятно, что «представляя собой одну из 

фундаментальных эмоций, удивление выступает в качестве родовой 
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характеристики homo sapiens, поскольку оно предваряет человеческое 

познание и стимулирует его развитие. Являясь неотъемлемым компонентом 

духовной культуры, эмоция удивления, при всей своей универсальности, 

проявляет в разных языках определенную специфику вербализации, 

обусловленную присущей говорящим субъективностью интерпретации 

окружающей действительности, что представляет несомненный интерес для 

лингвистики» [Дорофеева 2002, с. 1]. Однако, эмоцию удивления психологи 

относят к категории сложных, т.к. в ней замешан также психо-

физиологический аспект, «…удивление недолговечно, но еще более важную 

роль играет то обстоятельство, что в миг удивленья наш разум как будто 

становится пустым, все мыслительные процессы словно 

приостанавливаются. Именно поэтому реакция удивления не получает 

достаточного осмысления. Переживание удивления немного напоминает 

ощущение от легкого удара электрического тока: ваши мышцы мгновенно 

сокращаются, и вы чувствуете легкое покалывание от проходящего по вашим 

нервам разряда, которое заставляет вас вздрогнуть. Испытывая удивление, 

мы не знаем, как реагировать на стимул; его внезапность порождает у нас 

чувство неопределенности» [Изард 1999, с. 326]. Сложность понятия 

удивления проявляется также в языковом отражении, в описании 

семантической структуры глаголов, выражающих данный процесс. 

Л.И. Фомина, описывая английские лексемы, отмечает: «В случае amazement 

он испытывает замешательство, недоумение и растерянность, а переживание 

самого интенсивного из всего ряда состояния astonishment сопровождается, 

как правило, кратковременным прекращением работы сознания и 

характерными двигательными реакциями» [Фомина 2006, с. 264]. Основные 

различительные признаки глаголов удивления – это «кратковременность», 

«неожиданность», «странность», «растерянность».  

Под глаголами удивления мы понимаем глаголы, выражающие эмоции, 

вызванные неожиданностью, непонятностью, странностью каких-либо 

явлений, ситуаций или предметов. В хакасском языке семантика удивления 
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представлена тремя частотными глаголами: хайха-, таңна-, чапсы-, которые 

в ХРС представлены единообразно и не отражают частные семы: удивляться, 

изумляться, поражаться [ХРС с. 591, 786, 939]. Совпадение словарных 

дефиниций ЛСВ данных глаголов свидетельствует об их синонимичности. 

Однако случаи полного совпадения семантической структуры двух или более 

синонимов в любом языке достаточно редки, за исключением слов-дублетов.  

Глаголов со значением удивления объединяет свойственная для всех 

сема «находиться в состоянии замешательства при неожиданной и 

непонятной ситуации». Доминантой данной синонимической группировки 

является   глагол хайха- «удивляться». Семантика данного глагола покрывает 

по смыслу всех членов  синонимического ряда. По сведениям 

О.Ю.Шагдуровой, данный глагол заимствован из монгольского языка и, как 

видим, сохранил свою семантику и в других южносибирских тюркских 

языках: «…алт. кайка- «дивиться, удивляться», хак. хайха- «дивиться, 

удивляться, поражаться; изумляться кому-л., чему-л.; восторгаться кем-л., 

чем-л. », шор. kайға- «удивляться», тув. кайга- «удивляться, изумляться, 

восторгаться» – монг. γayiga- «удивляться, изумляться, дивиться, 

восторгаться» [Шагдурова 2012, с. 52]. Алтайский глагол кайка- «смотреть 

на кого-л. с уважением, удивлением, любоваться» состоит в подгруппе 

глаголов со значением любви [Тыбыкова 1991, с. 139]. 

В ходе анализа фактического материала, установлено, что глаголы 

хайха- и таңна- синонимичны в выражении процесса удивления. Но глагол 

хайха- более частотен в употреблении и, следовательно, имеет широкие 

возможности сочетаемости. В зависимости от степени влияния каузатора 

(причины) субъект может приходить  в разные степени удивления: 

изумление, поражение. Если в качестве причины описываются предмет, 

явление, событийные имена, по своим качествам превосходящие 

общепринятую норму, то контексты с подобными актантами, могут вызывать 

удивление субъекта. Пастағы харны кöр салып, пархачағым хайхады (Хч, 

1996, 162, 8) – Увидев первый снег, удивился [мой] внучок. Олғаннар ла 
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нимес, че улуғлар даа минiң кöрiмiме таңначаңнар (Птч, 132) – Не только 

дети, но и взрослые удивлялись тому, как я выгляжу (букв. моему виду). 

Таңнабаңар, арғыстар, чолдағы тоғазыға, ол кööленiс тоғазии полчаң, ол 

ыраххы чылтыстар чарии полчаң (О, 59) – Не удивляйтесь, друзья, 

случайной встрече, это встреча любви, это свет далеких звезд. Своеобразие 

семантики позиции причины удивления при глаголах  хайха- и таңна- 

заключается в том, что, чаще всего, все номинации, заполняющие ее, имеют 

положительную характеристику.  

Если семантическую роль причины выполняют ситуативные описания с 

оттенком неожиданности, то в таких конструкциях глагол хайха- реализуется 

в ЛСВ «поражаться». Че иң тың апсахты анзы хайхатхан, хайди 

палазының палазы ылғааны, позының орайлатханына ачырғанғаны (Ап 

188) –  Но больше всего старика поразило то, как его внук плакал, 

огорчался тому, что он опоздал. Часто в данном ЛСВ  глагол хайха-, 

принимая аффикс деепричастной формы -п, сочетается с вспомогательным 

глаголом пар- «идти», что дает его семантике признак неожиданности и 

внезапности. Галя, хызычаанзар кöрiбiзiп, позы даа хайхап парған: анзы 

хойнындағы пистолеттi сығарып, немецсер улап салып турған (Чх, 194) – 

Галя, посмотрев на дочку, и сама поразилась: та, вытащив пистолет из-за 

пазухи, стояла, направив его на немца. Аны кöрiп, иб ээзi позы даа хайхап 

парған: чаачы, арачылағчыбыс, оғыр итче (Чх, 143) – Увидев это, хозяин 

дома и сам поразился: солдат, наш защитник, ворует. Форма -п пар- 

обозначает «переход из одного состояния в другое» [Юлдашев 1965, с. 75]. 

Часто сложный глагол хайхап пар- строит конструкции с прямой речью: – О, 

Хан худай! Iди алынма, палам! – хайхап парған Паях, оолғының адын 

пирерге хынмин – О, боже! Не глупи, дитя [мое], удивился Паях, не желая 

отдавать коня сыну. Глагол таңна- также может принимать форму -п пар- и 

строить конструкции с прямой речью, однако, причина удивления с 

отрицательным характером при нем не проходит:  – Син ам даа тiрiгзiң ме? 

– таңнап парған хан (Ах, 43) – Ты все еще живой, что ли? – удивился царь.  
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Если каузальная позиция при глаголе хайха- заполняется 

процессуальным описанием как положительного, так и отрицательного 

характера, то при глаголе таңна- выступают описания только нейтральной 

или положительной семантики. Арина Петровна таңнаан: кичее пу оол ап-

арығ орыс тiлiнең чоохтасхан (Ыа) – Арина Петровна удивлялась: вчера 

этот парень очень хорошо говорил по-русски. Мин таңнапчам, ноға сағаа 

iди пасхачыл пiлдiрче кiзiнiң iчее хынчатханы (Хч, 2000, 132, 7) – Я 

поражаюсь, почему тебе кажется странным, что человек любит маму. – 

Хайди санап алчазың оларны? Пiр дее ниме кöрiнминче ноза, – таңнапчам 

мин (Кч, 48) – Как ты их считаешь? Ничего же не видно, – удивляюсь я.  

Глагол хайха-, в отличие от таңна-, реализуется в ЛСВ «изумляться», и 

выражает высокую степень удивления от положительных качеств людей, 

явлений, предметов: Апсах, мының чахсы атчатханын кöрiп, хайхапча: 

«Ир полтырзың! Мин чиит туста iдöк атчаң полғам!» (Хп, 109) – Старик 

изумляется, видя, как тот хорошо стреляет: «Ты мужчина, оказывается! Я 

так же стрелял, когда был молодым!». 

Таким образом, глагол хайха- и таңна- синонимичны при условии 

заполнения позиции причины описанием нейтрального и положительного 

характера. Глагол хайха-, в отличие от таңна-, управляет позицией причины 

с отрицательной семантикой, а также выражает высокую степень удивления 

в ЛСВ «изумляться». У глагола хайха- не только семантика, но и 

грамматические возможности шире, чем у глагола таңна-, которому не 

свойственно значение совместности обозначаемого действия, поэтому в 

предложении: Мÿÿстiг ине сыын палаларын  Iзiг кöлге читтiрген. Олар 

тағда турғаннар – хайхасханнар (Ап, 173) – Рогатая маралиха привела 

своих маралят к Горячему озеру. Они стояли на горе – удивлялись 

[совместно] глагол хайха- не может заменяться глаголом таңна-. Пробы на 

взаимозаменяемость выявили и другую особенность глагола таңна-: он 

формально может принимать каузативную форму, но семантически «не 

проходит» в таких контекстах, где глагол хайха- употребляется свободно (в 
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значении «удивил»): Сiлiг харахтары, иптiг чатчатхан сазы, пик пÿдiзi 

хайхатхан Аринаны (Чт, 1998, 1, 4) – Арину удивляли [его] красивые 

глаза, аккуратно расчесанные волосы, крепкая фигура. Ол фестиваль 

аймах кöглернең хайхатхан (Чт, 1997, 157, 4) – Этот фестиваль удивил 

разными песнями.  

Глагол чапсы- «1) удивляться, изумляться, поражаться; 2) восторгаться 

кем-чем-л.» [ХРС 2006, с. 939] выражает тесные семантические связи 

концептов удивления и любопытства и интереса, т.е. в семантике происходит 

смешение сем удивления и интереса. – Изен! Хосханах, хайди полдың? – 

удур хол тудып, чапсыпчам (Хт, 1996, 2, 39) – Здравствуй! Хосханах (межд. 

удивления), что с тобой стряслось? – удивляюсь [я], протягивая руку 

навстречу. Пот, ам даа чапсыпчам, хайдағ олар чир хулахтар (Т, 41) – Вот 

до сих пор удивляюсь, какие они ушастые (т.е. хорошо слышат). Симеон 

постарының Палазынаңар iди чоохтанғанына Иосиф паза Иисустың iчезi 

чапсааннар (Чх, 13) – Иосиф и мама Иисуса удивились тому, что сказал 

Симеон об их Ребенке. В этих контекстах глагол чапсы- обозначает 

удивление с оттенком интереса и любопытства. 

В ЛСВ «восхищаться» данный глагол переходит в разряд глаголов со 

значением удовольствия и удовлетворения [см. с. 157-158]. 

В хакасском языке также функционируют глаголы чапсырха-, 

образованный от основы чапсы- при помощи глаголообразующего аффикса -

рха- и выражающий удивление с оттенком интереса к объекту, а также 

чапсыхтан-, образованный от основы чапсых «1) лакомый, вкусный; 2) 

интересный, удивительный» [ХРС 2006, с. 941]  при помощи 

глаголообразующего аффикса -тан-.  Эти глаголы часто выступают в 

качестве деепричастия, тем самым выражают характер действия, 

обозначенного глаголом кöр- «смотреть». (Подобная функция не 

свойственна глаголам таңна- и чапсы-). Пабам мағаа букварьны кöрерге 

пирген. Мин, аның листтерiн азып, уғаа чапсырхап кöрглеем: ол аймах-

пасха сомнығ полған (Тко, 12) – [Мой] отец дал мне посмотреть букварь. Я, 
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открывая его страницы, смотрел с большим интересом: он был очень 

красочный. Мин, аны харах албин, уғаа чапсырхап, кöрчеткебiн: андағ 

хаңааны кöрбеен полғам (Тко, 9) – Я смотрел на нее, не отрывая взгляда, с 

большим интересом: такую телегу я раньше не видел. Апсахтар ол хусты, 

олғаннар ла чiли чапсырхап, кöрчелер (Хч, 144) – Старики смотрят на эту 

птицу, с большим интересом, как дети. Апсах, ол чазыларны мының 

алнында кöрбеен чiли, чапсырхап, хол салааларын тÿгдÿр кöмiскезiнзер чаба 

тудып, хатап-хатап кöрчеткен (Чх, 22) – Старик, прикрыв свои пышные 

брови пальцами, снова и снова смотрел на них, интересуясь, как будто 

раньше не видел этих полей. Как видим, семантика глаголов чапсы- и 

производных от него глаголов чапсырха- и чапсыхтан- характеризуется как 

«удивление + любопытство» или же «удивление + интерес», более того, у 

последних двух глаголов наблюдается в семантике смещение в сторону 

концепта «интерес». Обычно объектом удивления и интереса и любопытства 

является положительное явление или ситуация. Эти два глагола относятся к 

глаголам удивления на основе своих вторичных значений: чапсырха- «1) 

лакомиться чем-л.; есть что-л. с удовольствием; 2) относиться к кому-чему л. 

с любопытством; 3) восторгаться, восхищаться, 4) проявлять интерес к чему-

л.»; чапсыхтан- «1) проявлять интерес к кому-чему-л.; 2) удивляться». 

Глагол ÿрÿк- имеет вторичное значение удивления. По своему 

основному значению он относится к глаголам страха [см. с. 181-184]. 

Реализация того или иного ЛСВ глагола ÿрÿк- зависит от семантики 

окружающих членов предложения. Например, в предложении – Ниме пол 

парды, Картин Харохович? – ÿрÿгiп, кÿлiмзiреен ол (Чч, 33) – Что случилось, 

Картин Харохович? – удивляясь, улыбался он – глаголу ÿрÿк- в 

деепричастной форме придает значение удивления глагол кÿлiмзiре- 

«улыбаться». При выпадении же глагола кÿлiмзiре- «улыбаться» глагол 

ÿрÿк- приобрел бы значение «пугаться»:  – Ниме пол парды, Картин 

Харохович? – ÿрÿккен ол – Что случилось, Картин Харохович? – испугался 

он. Или же в предложении Холында хайдағ-да тооп парған тÿктiг теерi 
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чаза тартып ала, öрiнiстiг ÿрÿккен (Чч, 102) – [Он] весело удивлялся, 

растягивая в руках какую-то шкурку с замерзшей шерстью – значение 

«удивляться» дает сочетание глагола ÿрÿк- с наречием öрiнiстiг «весело». 

Если исключить из предложения наречие öрiнiстiг, то мы получим значение 

страха в глаголе ÿрÿк-. Холында хайдағ-да тооп парған тÿктiг теерi чаза 

тартып ала, ÿрÿккен (Чч, 102) – [Он] пугался, растягивая в руках какую-то 

шкурку с замерзшей шерстью. В семантике глагола ÿрÿк- потенциально 

содержится экспрессивный оттенок, обнаруживающийся в контексте.   

Интересным фактом является то, что глагол ÿрÿк-, изначально являясь 

глаголом страха, обозначает удивление не только с отрицательным, но и 

положительным объектным распределителем. Мин ÿрÿк парғам, синiң 

абахай, чарых сырайыңзар кöрiбiзiп (А, 152) – Я поразился, увидев твое 

красивое, светлое лицо. Минiң пiчииме пiр дее ÿрÿкпеңер, мындағ улуғ 

частығ кiзi пасча тiп (Хч, 2001, 22, 4) – Моему письму не удивляйтесь, 

мол, пишет такой старый человек.  По сравнению с глаголом хайха- 

«удивляться», ÿрÿк- характеризуется интенсивностью действия (высокой 

степенью удивления), что приводит к экспрессивно-стилистической 

маркировке. В отличие от остальных глаголов удивления, данный глагол 

называет то состояние человека, когда при виде чего-л. необычного он 

приходит в изумление, и в течение короткого времени находится в 

застывшем положении, не способным адекватно действовать и мыслить. 

Таким образом, из рассмотренных шести глаголов (хайха-, таңна-, 

чапсы-, чапсырха-, чапсыхтан- и ÿрÿк-) три последние глагола относятся к 

периферии, что свидетельствует о тесных семантических связях удивления с 

такими эмоциями, как интерес, любопытство и страх. У глаголов удивления 

предполагается обязательное соотношение с конкретным объектом реального 

мира. В определении характера удивления особую роль играет описание 

ситуации или явления. Если ситуация или объект представляет опасность для 

субъекта, то его удивление переходит в страх; если не представляет 

опасности, то это – удивление-интерес или удивление-любопытство; если же 
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представляется приятной, то это – удивление-радость. Таким образом, 

удивление имеет положительный, отрицательный или нейтральный оттенки, 

что зависит от характера ситуации или явления.  

3.3.2. Глаголы со значением волнения и беспокойства 

Глаголы со значением волнения и беспокойства относятся к категории 

глаголов эмоционального состояния. Данное состояние в некоторой степени 

граничит с физиологическим состоянием субъекта, переживающим 

дискомфорт не только в душе, но и во всем организме. Ощущение волнения и 

тревоги являются реакцией нервной системы на определенные 

эмоциональные раздражители. В данный процесс также вовлекается 

мыслительный аспект человеческой деятельности: дискомфорт в душе 

сопровождается постоянными мыслями об объекте беспокойства. В 

хакасском языке подобное состояние субъекта выражается 12 глаголами и 

двумя фразеосочетаниями. Они образуют синонимический ряд глагольных 

единиц с общей инвариантной семой «нарушение внутреннего спокойствия 

субъекта»: сағыссыра- «беспокоиться», чÿрексi-/ чÿрексiн-/ чÿрексiре- 

«волноваться», чилексi- / чилексiре- в ЛСВ «саг. волноваться в 

предчувствии чего-л., заранее возбуждаться, тревожиться», чилексi- / 

чилексiре- в ЛСВ «беспокоиться», ирееле- в ЛСВ «беспокоить (о мыслях, 

желаниях, проблемах и т.д.); постоянно быть занятым одной и той мыслью, 

желанием, стремлением», пичелле- бельт. в ЛСВ «беспокоиться», изi 

чохтан- в ЛСВ «беспокоиться; быть в состоянии беспокойства, тревоги», 

ирееле- в ЛСВ «беспокоить (о мыслях, желаниях, проблемах и т.д.); 

постоянно быть занятым одной и той мыслью, желанием, стремлением», тыс 

пирбе- «беспокоить; букв. не давать покоя». В основе глаголов чÿрексi-/ 

чÿрексiн-/ чÿрексiре- лежит соматизм чÿрек «сердце», воспринмаемый 

тюрками как центр эмоциональной жизни человека. Мағаа чÿрексiнмеңер, 

харындастар (Ыа, 106) – За меня не волнуйтесь, братья.  

В образовании глаголов сағыссыра-, чÿрексiре-, чилексiре- аффикс -

сыра-/-сiре- выражает «переживать какое-либо чувство», а в образовании 



219 

 

глаголов чÿрексi-, чилексi- аффикс -сi- – «переживать то, что обозначено в 

исходной основе». Многозначный глагол сағыссыра- «беспокоиться», 

доминанта синонимического ряда, будет описываться ниже отдельно. В 

семантику глаголов чÿрексiре-, чилексiре- аффикс -сiре- добавляет яркость 

и выразительность переживаемых эмоций, что подтверждает частотность их 

употребления в совершенном виде: Чазыда аттар кöрінминібіскенде, Айхан 

чÿрексiребіскен – Айхан заволновался, когда лошадей не стало видно в 

степи. – Ниме пол парды полчаң? – чилексіребіскен пай (Ах, 73) – Что же 

случилось? – заволновался богач. Глаголы чÿрексi- и чилексi- не 

принимают аффикс совершенного вида -ыбыс-. Хыс, хынғанын сахтап, 

чÿрексiпче – Девушка волнуется в ожидании своего любимого. Алиман ибде 

чох пол парған, мин сахтаам паза чилексеем – Алимана не оказалось дома, я 

ждал и волновался. Палам чалғызан чол сыхты тіп, пабаң, мағаа чилексібе 

(С, 10) – Отец, не волнуйся за меня, мол, дитя твое один отправился в путь. 

Глаголы чÿрексiре-, чилексiре- без аффикса совершенного вида могут быть 

взаимозаменямы в контекстах с глаголами чÿрексi- и чилексi-: Лениннiң 

кабинедiнзер кiрер алнында уғаа чÿрексiреп, андартын кöңнiлерi кöдiрiл 

парған, чалахай сыххлачаңнар (По, 115) – Все очень волновались перед тем, 

как заходить в кабинет Ленина, но оттуда выходили с приподнятым 

настроением. Карло, чилексіреп, аның соонаң пастырған: – Эй, сох оолағас, 

айлан! (По, 143) – Карло, тревожась (волнуясь), пошел за ним: – Эй, 

шалунишка, вернись! В выражении тревожного и волнительного состояния 

субъекта глаголы чÿрексi-/чÿрексiре- и чилексi-/ чилексiре- синонимичны, 

однако для глаголов чилексi-/ чилексiре- характерны семы «чаще без 

причины», субъект при этих глаголах – чувствителен, раним, может сам 

выдумывать проблемы и напрягать себя. 

Аффикс возвратного залога -н- в составе глагола чÿрексiн- превносит в 

семантику глагола сосредоточенность субъекта в своих переживаниях. Мин 

уғаа тың чÿрексiнгем. Андар парчатханыма позым даа киртiн 

полбинчатхам (Хп, 3) – Я очень волновался. Не верил тому, что ехал туда. 
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Сыдазам ма, чох па пу тоғыста. Мин позым даа чÿрексiнчем, туртухчам 

(Хч, 1998, 9, 1) – Выдержу ли, нет на этой работе. Я и сам волнуюсь, робею.  

В ЛСВ «беспокоиться» глаголы чилексi- / чилексiре- управляют 

делиберативным объектом: Узун хысхыны иртірерінеңер аал чуртағчылары 

хачанох чилексірепчелер (Хч, 62) – О том, как прожить долгую зиму 

сельчане беспокоятся заранее. В данном ЛСВ этим глаголам синонимичны 

пичелле- и изi чохтан-. Глагол пичеллен- «печалиться» в бельтирском 

говоре действует без возвратного аффикса -н- в значении «беспокоиться». В 

семантике ФЕ изi чохтан- доминирует сема беспокойного, тревожного 

состояния субъекта. Харындазыма пичеллебе, хазых полар ол (Чт, 83) – Не 

беспокойся о [моем] брате, он жив, наверно. Кізöзі, хастының кöңніне ниме-

де кірбеенін сизініп, изі чохтаныбысхан (Чт, 47) – Зять забеспокоился, 

заметив, что свекру что-то не понравилось. Все эти глаголы синонимичны в 

значении «находиться в состоянии беспокойства, волнения в какой-л. 

ситуации или же в предчувствии чего-л. (по какому-л. поводу)». 

Глагол сағыссыра- «1) беспокоиться; 2) заботиться» [ХРС 2006, с. 428]. 

В основе этого глагола – существительное сағыс «мысли, дума», 

семантически мотивированное в ЛСВ «думать»: Хараа тооза 

марығлардаңар сағыссыраам (Хч, 3) – [Я] всю ночь думал о соревнованиях. 

Пурунғыларыбысты ундутпин, чиит тöлдеңер сағыссырааңар (Хч, 168, 4) – 

Не забывая о своих предках, давайте будем думать о потомках. В семантике 

глагола сағыссыра- наблюдается синтез таких признаков, как «тревога», 

«мысли», «забота». 

Реализация в том или ином ЛСВ данного глагола определяет его 

сочетаемость с объектными распространителями. Если в качестве объекта 

выступает одушевленное имя в форме делибератива, то глагол сағыссыра- 

действует в ЛСВ «заботиться»: Зоя туңмызынаңар тың сағыссырачаң, че 

андағ даа полза, хатығлачаң (ЗпШп, 79) – Зоя сильно заботилась о [своем] 

братишке, но в то же время была строга к нему. Суворов солдаттарға чахсы 

хайчаң, олардаңар сағыссырачаң (Птч, 135) – Суворов хорошо относился к 
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солдатам, заботился о них. Также делиберативный объект представляется 

описанием какого-либо действия: заботиться о том, чтоб вовремя 

выкопать картошку, держать дом в чистоте и т.д. Позыңарға хорғыс чох 

поларынаңар позыңар сағыссыраңар (Хч, 1999, 158, 8) – Сами заботьтесь о 

своей безопасности. ЛСВ «печься» глагола сағыссыра- управляет 

делиберативным объектом, обозначенным неодушевленным предметом, 

явлениями материального значения: Олар постарының пайирынаңар ла 

сағыссырачаңнар, че чон хайди öзöкчеткенiн паза хызылчатханын 

кöрбечеңнер (Птч, 89) – Они пеклись только о своем обогащении, не 

видели, как народ голодает и бедствует. В этих ЛСВ у глагола сағыссыра- 

стирается эмоциональный признак и он переходит в разряд глаголов 

действия. ЛСВ глагола сағыссыра- «беспокоиться» и «тревожиться» 

предполагает объект в дат.п., на которого направлены возбужденное 

эмоциональное состояние и тревожные мысли субъекта:  Палаларыңа 

сағыссыраба, прайзын, ÿгредiп, чуртас чолына кир салғазың (Хч, 104, 4) – Не 

беспокойся о своих детях, ты всех выучил и поставил на ноги.  

В безобъектных предложениях данный глагол обычно реализуется в 

ЛСВ «тревожиться, волноваться, переживать»: Кемнiң-де хызычағы, – сағын 

салғам мин, – Аны ибде сағыпчалар, сағыссырапчалар (ЗпШп, 194) – Чья-то 

дочь, – подумал я, – Ее дома ждут, волнуются; Иней сағыссырапча: Марасха 

пу чыл школа парарға. Хайдаң кип-азах алчаң (Х, 3) – Бабушка переживает: 

Марасу нынче идти в школу, где брать одежду. В этот же синонимический 

ряд мы относим глагол ирееле- в ЛСВ «беспокоить (о мыслях, желаниях, 

проблемах и т.д.); постоянно быть занятым одной и той мыслью, желанием, 

стремлением» и ФЕ тыс пирбе-  «беспокоить; букв. не давать покоя», в 

конструкциях которых субъект выступает в роли пациенса. В формируемых 

ими предложениях объект переживания представляется источником 

процессуального состояния субъекта. Глагол ирееле- имеет первичное 

значение «мучить», если в его конструкциях объект представлен именной 

лексемой с предметным значением, или же со значением лица, напр., аны 
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огород (покос, дача, тоғыс, агроном и т.д.) иреелепче «его мучает огород 

(покос, дача, работа, агроном и т.д.)». Если же в качестве объекта выступают 

имена с абстрактным значением или же зависимая часть предложения 

заполняется пропозиционным описанием, то глагол ирееле- реализуется в 

ЛСВ «беспокоить». Ноо сағыссырастар сині хараа-кÿнöрте иреелепчелер? – 

Какие заботы беспокоят тебя днем и ночью? Ам, тізең, перін чöрче. Позым 

алынча хайзы кізілер хайдағ уйат чох полчатханнаңар сағыстар мині 

иреелеен (Чч, 23) – А теперь ходит и ворчит. Меня беспокоят мысли о том, 

какие же все-таки некоторые люди бывают бессовестными. ФЕ тыс пирбе- 

употребляется исключительно в отрицательной форме: Чайғыда полар той 

мағаа тыс пирбинчеткен – Мне не давало покоя заботы о свадьбе, которая 

будет летом [букв. свадьба, которая должна состояться летом, не дает мне 

покоя]. Часха алдыртып, нинче тöбін инчетсең, ол парғанда, уйғу чох 

хараалар, ыраххыны чағыннадып, тыс пирбинчетпес пе (Хчк, 42) – Чем 

больше старишься и покоряешься возрасту, тем больше бессонные ночи, 

приближая прошлое, не дают покоя. Туңмам хомай олғаннарнаң пірік 

парғаны мағаа тыс пирбеен (Кч, 41) – Мне не давало покоя то, что 

младший брат попал в компанию плохих детей. В этих предложениях 

субъект пассивен, что оформляется и грамматически: подлежащее выполняет 

роль пациенса, а роль агенса выполняет дополнение.  

Таким образом, значение волнения и беспокойства выражают 14 

глагольных единиц (12 глаголов и две ФЕ), наиболее частотными из них   

являются глаголы  сағыссыра-  и чÿрексi-. Объект переживания и волнения 

при рассматриваемых глаголах может быть определенным или 

неопределенным. Беспокойство и волнения субъекта обычно исходят из 

личных интересов субъекта в результатах происходящих ситуаций.   

3.4. Глаголы со значением смеха и плача 

(антонимические и синонимические корреляции)  

Глаголы со значением смеха, как и глаголы со значением плача, по 

признаку воспроизведения звуков приближены к ЛСГ глаголов звучания. 
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М.Г. Усманова глаголы смеха в башкирском языке относит к ЛСГ глаголов 

звучания, выделяя их в особую подгруппу глаголов звучания, издаваемых 

человеком (не связанных с его речью) [Усманова 2002, с. 32]. Ю.А. Кузнецов 

лексические единицы русского языка, обозначающие смех, выводит в 

отдельное лексико-семантическое поле, при этом отмечает, что они 

находятся на пересечении нескольких семантических группировок – эмоций, 

звукообозначений, мимики, жестов, межличностных отношений [Кузнецов 

2005, с. 6]. Мы же  глаголы смеха и плача включаем в отдельные подгруппы 

в составе ЛСГ глаголов эмоции. На наш взгляд, смех и плач – это яркие 

эмоции, проявляющиеся издаванием звуков, свойственных для еще более 

конкретных проявлений этих эмоций. Отличительная особенность глаголов 

смеха и плача в том, что они обозначают не пребывание субъекта в каком-

либо эмоциональном состоянии (переживании), а внешнее проявление 

эмоционального состояния (глаголы смеха – положительного, а глаголы 

плача – отрицательного). Однако, деление эмоций на положительные и 

отрицательные требует некоторого уточнения, поскольку в некоторых 

ситуациях негативные эмоции могут быть направлены на хороший, 

справедливый результат или же, такая противоречивая эмоция, как, 

например, злорадство, от которого сам субъект получает удовольствие, 

оценивается как негативная. По этому поводу американский психолог 

К.Э. Изард пишет: «…вспышка гнева может способствовать выживанию 

индивида или чаще – защите личного достоинства, сохранению личностной 

целостности, исправлению социальной несправедливости. Полезным для 

выживания может стать и страх; он, как и стыд, выступает регулятором 

агрессивности и служит утверждению социального порядка…» [Изард 1999, 

с. 3]. В нашем случае также отмечается выражение глаголами смеха 

отрицательных эмоций, когда причиной смеха (или улыбки) может быть, 

например, растерянность, страх, злость и т.д. Ол, арғызын ÿдезiп, 

хомзыныстығ ла  кÿлiмзiреен – Он, провожая друга, только грустно 

улыбался; Кÿлiнче, позы ылғапча (Хх, 50) – Улыбается, а сам плачет; Ол, 
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хатхырза даа, мин кöргем: аның iстiнде изi чох полған. (Д, 26) – Она, хоть и 

улыбалась, я видел: в душе ей было тяжело. Также плач может быть вызван 

положительной эмоцией, например, от радости, восхищения, гордости и т.д. 

Кÿн тооза чöскiннеп, ибзер айланғанда, Ян öрiнгенiне ылғамзырабысхан – 

стол кистiнде харибдең позыдылған пабазы одырчатхан (Тс, 6) – Ян 

шатался где-то целый день, а когда вернулся домой, прослезился от радости 

– за столом сидел отец, вернувшийся из тюрьмы.  

Ю.Д.Апресян к внешним, физиологическим проявлениям эмоций 

субъекта относит две основные формы: «а) неконтролируемые 

физиологические реакции тела на причину, вызывающую эмоцию, или на 

самое эмоцию; ср. поднятие бровей (расширение глаз) в случае удивления, 

сужение глаз в случае злости и гнева, бледность в случае страха, пот в 

случае смущения, покраснение в случае стыда и т.п.; б) контролируемые 

двигательные и речевые реакции субъекта на фактор, вызывающий эмоцию, 

или на его интеллектуальную оценку; ср. отступление в случае страха, 

наступление в случае гнева, восклицания в случае ликования, рычания в 

случае ярости» [Апресян 1995; с. 53]. Рассматривая целую систему эмоций с 

точки зрения их возникновения, развития и проявления, автор не упоминает 

о таких прявлениях, как смех и плач, хотя они, на наш взгляд,  представляют 

наиболее актуальную и ярко выраженную подсистему в сфере эмоции. В 

плане глагольного выражения они также являются одной из наиболее 

богатых и разнообразных синонимических рядов в любом языке.    

С точки зрения физиологии, « …при смехе после вздоха следует не 

один, а целый ряд продолжающихся иногда долго коротких спазматических 

выдыханий при открытой голосовой щели; если голосовые связки приводятся 

при этом в колебательные движения, то получается громкий, звонкий смех - 

хохот; если же связки остаются в покое, то смех бывает тихим, беззвучным... 

Что касается мимики при смехе, то она обусловливается сокращением 

определённых групп лицевых мышц, придающих лицу известное выражение, 

свойственное смеющемуся человеку. Есть много общего в изменениях 
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дыхания и мимики при смехе и плаче или рыданиях, вследствие чего эти 

состояния, с внешней стороны, могут быть смешаны между собой, а у детей 

эти состояния даже легко переходят друг в друга…» 

[http://ru.wikipedia.org/wiki/ Смех]. Плач представляет «ряд видоизмененных 

дыхательных движений с сопровождающей их особой мимикой и 

слезотечением. Характерны изменения дыхания – что вслед за вдыханием 

следует не одно выдыхание, а ряд то коротких, то протяжных выдыханий с 

весьма изменчивым ритмом  то отличным, то напоминающим ритм при 

смехе; и так как дыхательная щель в течение всего времени бывает открыта и 

голосовые связки приводятся в характеристичные колебательные движения, 

то плач, подобно смеху, сопровождается рядом весьма разнообразных 

голосовых звуков, то протяжных, то отрывочных, свойственных данному 

акту» [http://ru.wikipedia.org/wiki/ Плач]. Поскольку с физиологической точки 

зрения звуки плача и смеха близки, то можно ожидать в лексических 

микросистемах, описывающих эти явления, значительные сходства и 

пытаться описывать их вместе. 

Ядро подгруппы глаголов смеха представляют наиболее 

употребительные нейтральные глаголы: хатхыр- «смеяться (громко), 

хохотать» [ХРС 2006, с. 824], кÿлiн-, который соответствует русскому 

«улыбаться» [ХРС 2006, с. 824], семантики которых характерны для всех 

языков. Производный от корня кÿл- глагол кÿлiмзiре- «улыбаться слегка, 

чуть заметно» является также частотным и обозначает улыбку в своем 

основном ЛСВ.  Однокоренные глаголы хатхыраңна- «посмеиваться, 

насмехаться, посмеиваться над кем-л., чем-л.» [ХРС 2006, с. 824] и кÿл- «1) 

улыбаться, смеяться, усмехаться; 2) высмеивать кого-л., насмехаться над 

кем-л; позорить кого-л.» [ХРС 2006, с. 213] синонимизируются по признаку 

«подвергать кого-л. к насмешуам, издевательствам, насмехаться над кем-л. 

или чем-л.» и характеризуются негативным отношением к реципиенту. 

Например, «совершая действие: вербальное устное, письменное 

(добродушно, дружелюбно, зло и т.д.), кинесическое, субъект хочет, чтоб 
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объект предстал смешным в глазах людей. Субъект также может испытывать 

от своего действия удовольствие, унижая объект…. Смех… может считаться 

неуместным, грубым или даже кощунственным» [Сисалиева 2009, с. 789]. В 

данном значении хатхыраңна- и кÿл- актуализируется негативное 

отношение к объекту насмешки и находятся на пограничной зоне глаголов 

смеха и поведения. Улуғ тарыхта даа полза, хан, чалғана, кÿлген хысха – 

Царь, умоляя, улыбался девушке, хоть и был сильно разгневан. При 

реализации этих глаголов в ЛСВ «насмехаться» в контексте обычно процесс 

направлен на адресата насмешки, выраженным именем в дат.п. Хотя процесс 

насмешки с этической точки зрения оценивается как отрицательный, но для 

субъекта (насмехающегося) он является стимулом для его положительной 

эмоции – удовольствия.  

 Глаголы хатхыраңна- и кÿл- в вторичных ЛСВ обозначают улыбку. 

Глагол хатхыраңна- образован от корня хатхыр- «смеяться» при помощи 

аффикса -аңна, который превносит в его семантику сему «слегка, чуть-чуть». 

Реализация семы «пытаться улыбаться в неловкой ситуации» глагола 

хатхыраңна- выявляется из актуального смысла предложения. Ол ниме дее 

нандырчаан пiлбин, хатхыраңнаан – Он, не зная, что и ответить, делал вид, 

что улыбается. 

Фонетические варианты стилистически окрашенных глаголов ырсай- 

разг., груб. 1) выступать, выдаваться, торчать (напр. о верхних зубах, о 

нитках при шитье); 2) оскаливать, скалить (зубы); 3) улыбаться, оскаливая 

зубы; оскалиться [ХРС 2006, с. 1046], ырчай- то же, что и ырсай- [ХРС 

2006, с. 1047], обозначают смех также во вторичном ЛСВ.  

Глаголы ээре- «1) закатываться (смехом, кашлем, слезами); 2) хохотать, 

смеяться» [ХРС 2006, с. 1060] и талчых- обозначают высокую степень 

интенсивности смеха. Словарная статья глагола талчых- «лишаться чувств, 

терять сознание»; iзiгдең талчығарға «а) изнемогать (обессилеть) от жары; б) 

задохнуться от жары» [ХРС 2006, с. 584] не отражает его семантическую 

связь с процессом смеха, но она обеспечивается за счет наличия 
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дифференциальной семы смеха, выявляющейся в контексте:  Нимее iди 

талчыхчазың? – Что ты так закатываешься смехом? Также 

контекстуальное значение смеха имеет глагол чалбай- «1) сплющиваться, 

делаться плоским; 2) быть широким; 3) перен., разг. широко, радостно 

улыбаться; расплываться в улыбке; Кемге піди чалбайыбыстың? – Перед 

кем это ты расплываешься? Палачах чалбайча – [грудной] ребёнок 

проявляет радость, улыбаясь» [ХРС 2006, с. 932]. Признак смеха глаголу 

чалбай- придает его синтагматическая связь с производителем процесса, т.е. 

одушевленным субъектом. Стилистически нейтральные глаголы талчых- и 

чалбай- при реализации в ЛСВ «смеяться» приобретают эмоционально-

экспрессивную окраску.    

Глаголы ырчаңна- «разг., груб. хихикать, смеяться (развязно), смеяться 

(по поводу и без повода)» [ХРС 2006, с. 1048], и кiдiре- «смеяться раскатисто, 

гоготать» экспрессивны. Глагола кiдiре- нет в ХРС, есть его каузативная 

форма кiдiрет- «производить раскатистые (дробные) звуки; кiдiреде 

хатхырарға «раскатисто смеяться»; кiдiреде сегiрерге «плясать, выбивая 

дроби» [ХРС 2006, с. 175]. Второй иллюстративный пример выбран не 

удачно: глагол кiдiре- больше связан с процессом смеха. Более правильным 

переводом выражения «плясать, выбивая дроби» на хакасский язык считаем 

тычырада сегiрерге (глагол тычыра- «трещать, потрескивать, хрустеть»; 

сынған салаалар тычырап тÿсче – «сломанные ветки падают с треском»; 

одың тычырап кöйче – «дрова горят, потрескивая» [ХРС 2006, с. 710].  

Нами зафиксированы малоупотребительные и отсутствующие в ХРС  

глаголы ииде- «закатываться смехом, смеяться беззвучно», (близкий по 

значению глаголу талчых- в ЛСВ «закатываться смехом») и кимзей- «слегка 

улыбаться беззубым ртом», значения которых выведены из анализа нашего 

материала. Возможно, значение глагола ассоциативно связано с глаголом 

кимзiй- «выступать вперед (о челюсти)» [ХРС 2006, с. 164].  

В ХРС обнаружены также глаголы кiзеңне- «чуть-чуть улыбаться»; 

кізеңнеп чоохтанарға «говорить, улыбаясь (с улыбкой)» [ХРС 2006, с. 175] и 
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мызай- «слегка улыбаться (одними губами)»; ир кізі мызай салған «мужчина 

слегка улыбнулся» [ХРС 2006, с. 260]. Однако, в современном хакасском 

языке эти глаголы не используются, мы не обнаружили примеров их 

употребления. Возможно, они вытеснены из речи ныне действующими 

глаголами со значением улыбки и перешли в разряд архаизмов. 

Итак, мы насчитываем всего 16 глаголов смеха. Все они объединяются 

по общему признаку «издавать смех при переживании чувств радости, 

веселья, злости, злорадства  и др.» и выражают положительные, реже 

отрицательные, эмоции определенным способом (в виде смеха).  

Базовым глаголом в подгруппе глаголов смеха является глагол хатхыр- 

«смеяться». Все глаголы смеха по семе «интенсивность воспроизведения 

смеха» выделены на три синонимических ряда:  

а) смех высокой интенсивности: ээре- «1) закатываться (смехом, 

кашлем, слезами) 2) хохотать, смеяться». Мойнына читiре хызарып, сым-

туюххан чоо ээреен Кабрÿс (Кх, 131) – Краснея до шеи, Кабрус сильно 

хохотал украдкой. – Палых чирзiң ме алай чох па, тимiр чох ир ползаң, ипчiң 

дее хынмас, – тiбiзiп, чооғына морсынып, Тохчын ээреен (Пт, 28) – Будешь 

рыбу есть или нет? Если ты будешь как мужчина без железа, то тебя даже 

твоя жена не полюбит, – довольный своими словами, захохотал Тохчын; 

талчых- в ЛСВ «закатываться смехом». Кабрис, чооғын тоос полбин, чоо 

талчыхча  – Кабрис так закатывается смехом, что не может закончить свой 

рассказ.  Пірде піреезін кистінең хат парған тобырахнаң ызыладыбысчалар, 

анаң на паарлары кöскенче талчыхчалар (А, 33) – Иногда закидают кого-

нибудь в спину затвердевшей грязью и закатываются смехом; ииде- 

«закатываться смехом, смеяться беззвучно». Катя, иидеп парыбызып, аның 

кöксiнзер пазын салча (Хх, 45) – Катя, давясь от смеха, кладет [свою] голову 

ему на плечо.  

Доминанта синонимического ряда – глагол ээре-.  

б) смех обычной интенсивности: хатхыр- «смеяться, хохотать». – Амды 

Девяткин чойлап сығар, – хатхырыбысхан Степа (О, 45) – Сейчас Девяткин 
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начнет врать, – засмеялся Степа; ырчаңна- «хихикать, смеяться (развязно), 

смеяться (по поводу и без повода)». Пабам трактор кÿÿлезiнең тыңох иде 

кÿзÿреде ырчаңнабысхан (Ткö, 27) – [Мой] отец захохотал, заглушая гул 

трактора; кiдiре- «смеяться громко, раскатисто». Хамаанаң тирiн чысхлап, 

прайзынаң хада кiдiрепче Кимовна (Ат, 140) – Вытирая пот со лба, вместе со 

всеми смеётся Кимовна. Ол Пасекты кöр салып, тоғылах сырайына 

толдыра кідіребіскен (КМ, 22) – Он, увидев Пасека, засмеялся (букв. на все 

свое широкое лицо). 

Доминанта синонимического ряда  – глагол хатхыр- «смеяться». Эти 

глаголы обозначают также смех высокой интенсивности в сочетании с 

соответствующими конкретизаторами, выражающими усиление действия, 

например, чоо хатхыр- «сильно смеяться», хайдадар ырчаңна- «чересчур 

хохотать», матап кiдiре- «сильно смеяться».  

в) смех низкой интенсивности: кÿлiн- «улыбаться». Андада Сарығ 

Пазычах, кööлче ырын тохтадып, сылтағ чох кÿлiн салча (Кх, 11) – Тогда 

Сарыг Пазычах, перестав петь, улыбается беспричинно; кÿл- «насмехаться, 

улыбаться». Хызычах, хара харағастарынаң минзер кöрiп, паарсах кÿлген – 

Девочка, смотря на меня своими черными глазками, улыбалась дружелюбно; 

кÿлiмзiре- «улыбаться слегка, чуть заметно». Шишкин кÿлiмзiребiскен: – 

Син андағ махачы полған ползаң, ноға тискезiң немецтердең?  – Шишкин 

заулыбался: – Если ты такой смелый, почему сбежал от немцев? ырсай- / 

ырчай- в ЛСВ «улыбаться, оскаливая зубы; оскалиться». – Чарир, чарир, – 

ипчiзi сырайына толдыра ырсайча (Хо, 8) – Хватит, хватит, – [его] жена 

широко улыбается (букв. на все лицо). Ол хара чÿзiне толдыра тiстерiнең 

чалтырап ырчайча (Хт, 42) – Он широко (букв. блестя зубами на все своё 

черное лицо) улыбается; чалбай- в ЛСВ «широко, радостно улыбаться; 

расплываться в улыбке». Наа чаап парған аппағас харны кöр салып, ол таң 

öрiнгенiне бе, таң хайхаанына ба сырайына толдыра чалбайыбысхан – Он 

улыбнулся (букв. на все лицо) то ли от радости, то ли от удивления широко, 

увидев выпавший белый пушистый снег. Глаголы ырсай-/ырчай- и чалбай- 
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выделяются по мимическому критерию «широкое раскрытие рта»; кимзей- 

«улыбаться слегка беззубым ртом». Улуғ кiзiлер, айнаның чоо ағырғанын кем 

кöрдi ни тiп, кимзейiс салғаннар (Хч, 7) – Пожилые люди улыбнулись, 

говоря, кто видел, как болеет черт; хатхыраңна- «посмеиваться, 

насмехаться, посмеиваться над кем-л., чем-л.». Пычон, наа килген кiзее 

чойырхап, хатхыраңнаан – Пычон улыбался, заискивая перед незнакомцем.  

Доминанта данного ряда – глагол кÿлiн- «улыбаться».  

Глаголов со значением плача, по нашим сведениям, семь. Их объединяет 

интегральная сема «издавать плач, выражая горе, боль, страдание, реже 

радость, восторг и т.д.». Базовый глагол – ылға- «плакать». «Глагол плакать 

в поэтических текстах выражает не только реакцию на негативные чувства, 

но и способность, которая присуща человеку уже при рождении, ибо это 

первый звук, издаваемый человеком и воспринимаемый окружающими как 

свидетельство его жизнеспособности» [Самойлова 2011, с. 14]. Глагол ылға-, 

как и в русском языке, обозначает первый звук человека при рождении.  

Глаголы данной подгруппы по степени воспроизведения плача, как и 

глаголы смеха, образуют три синонимических ряда:  

a) плач высокой интенсивности: марла- «1) реветь (о животных); 2) 

разг. реветь; громко плакать (о людях)» [ХРС 2006, с. 235] и орла- «реветь (о 

животных); разг. орать (о людях)» [ХРС 2006,  307] в первичных ЛСВ 

обозначают рев животных, во вторичных ЛСВ – громкий плач. Аба чiли 

орлапча – Орет (ревет) как медведь. Исходя из контекстов, где субъект – 

«человек», мы выводим ЛСВ данного глагола «громко плакать, реветь, 

рыдать; орать». Глаголы марла- и орла- в первичных ЛСВ относятся к ЛСГ 

глаголов звучания, а к разряду глаголов плача они переходят с пометой 

«громко плакать». Кем анда марлапча? – Кто там ревет? Тÿн хараада 

Коланың ипчiзiнiң ачығ орлааны истiлген – В тёмную ночь слышно, как 

горько рыдает жена Колы. В отношении людей возможно употребление 

данного глагола, если человек орет громко, но чаще он применим в случае 

плача. К этим двум глаголам по семе «громко плакать» приближается глагол 
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сарла- «1) громко, с визгом плакать; 2) громко, с визгом кричать, орать», не 

зафиксированный в ХРС. Зойка, немец позынзар чағдапчатханда, тың 

хысхырып, сарлаан – Зойка громко и сильно плакала (букв. сильно (крича), 

когда немец подходил к ней. Все три глагола одинаково частотны, поэтому 

выделить доминанту среди них представляется затруднительным. Как 

глаголы плача, они приобретают экспрессивный оттенок;   

б) плач обычной интенсивности. Доминанта подгруппы глаголов плача – 

ылға- «плакать», соответствующий русскому глаголу «плакать». Сынап öл 

тее халзаң, сағаа пiр дее кiзi ылғабас (Хх, 138) – Если даже и помрешь, над 

тобой никто не будет плакать. Ылғабысхан Хара хан, малына айабызып 

(Ах, 69) – Заплакал Черный царь, пожалев свой скот. Следующий по 

частотности глагол сыхта- «горько плакать, рыдать, причитать» [ХРС 2006, 

с. 562]. Прайзы ол хызычахха сыхтаан – Все рыдали об этой девочке. Син 

сыхтапчазың ма? Минi харах частығ ÿдезерге чарабас (Кх, 188) – Ты 

плачешь что ли? Меня нельзя провожать со слезами. Iчемнi ирге тудыбох 

хондыртырлар. Амға теере сыхтапча (Кх, 24) – Мою маму, оказывается, 

украли и выдали замуж. До сих пор плачет. Глаголы ылға- и сыхта-, как и 

глаголы обычной интенсивности смеха, обозначают процесс высокой 

интенсивности, сочетаясь с соответствующими обстоятельственными 

словами, например, хайдадар, матап  ылға- (сыхта-) «сильно плакать»; 

в) плач низкой интенсивности: сÿркÿңне- «всхлипывать» [ХРС 2006, с. 

533]. – Джамиля! Джамиля! – сÿркÿңнеем  мин, харах частарыма пурлуғып – 

Джамиля! Джамиля! – всхлипывал я, захлебываясь слезами. Производный 

глагол от ылға- – ылғамзыра- «1) прослезиться; захныкать; 2) делать вид, 

что плачешь, притворяться плачущим» [ХРС 2006, с. 1039]. Ол тылаасты ис 

салып, пичем ылғамзырабысхан – [Моя] сестра прослезилась, услышав 

такую новость. 

В ХРС зафиксирован малоупотребительный глагол сығыт- «прост. 

заливаться слезами» [ХРС 2006, с. 544]. Зафиксирован лишь производный от 

него глагол сығыдын-, значение которого, исходя из текст, толкуется нами 
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как «тихо, беззвучно плакать». Ол, iчезiне кÿрлеткен олған чiли, сығыдынча – 

Он плачет тихо, как ребенок, наказанный матерью.  

Доминанта данного синонимического ряда – сÿркÿңне «всхлипывать». 

Ю.А. Кузнецов синонимический ряд глаголов со значением смеха в 

русском языке различает по следующим смысловым признакам: «1) характер 

звука и мимика субъекта; 2) каузатор эмоционального состояния; 3) характер 

манифестируемого чувства; 4) интенсивность внешнего проявления 

эмоционального состояния и наличие самоконтроля; 5) длительность 

состояния; 6) тип субъекта; 7) обозначение свойственной субъекту манеры 

смеяться; 8) оценка обозначаемого состояния» [Кузнецов 2005, с. 17]. 

Данные семантические параметры глаголов смеха отмечены с учетом 

синтагматического окружения глаголов смеха, и они являются релевантными 

для более полного описания рассматриваемых глаголов.  

Основными общими признаками противоположных по семантике 

подгрупп глаголов смеха и плача являются выражение разных степеней 

интенсивности проявления эмоций, что обеспечивает данным подгруппам 

градуальный тип внутренней организации. Наряду со степенями 

интенсивности проявления эмоций, также является основанием 

внутрисистемных отношений глаголов и характер звучания. Глаголы смеха и 

плача находятся в семантической оппозиции, опирающейся на такие 

качественные характеристики, как интенсивность и звучание. Внутренне 

противопоставленными по данным признакам являются не только отдельные 

синонимические ряды глаголов внутри подгрупп  глаголов смеха и плача, но 

и отдельные лексемы. Семы «широкое раскрытие рта», «наличие слез» и 

«обнажая зубы» характерны для семантики отдельных глаголов. Выявленные 

общие семы в семантике исследуемых глаголов обеспечивают 

синонимические и антонимические отношения, как между отдельными 

глаголами, так и между подгруппами. По признаку «интенсивность» три 

синонимических ряда глаголов со значением смеха находятся в 

антонимических отношениях с тремя синонимическими рядами глаголов со 
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значением плача, т.е. противопоставление данных синонимических рядов 

производится по степени интенсивности выражения эмоций. Например, 

глаголы высокой интенсивности смеха: ээре- «закатываться (смехом, 

кашлем, слезами) 2) хохотать, смеяться», талчых- в ЛСВ «закатываться 

смехом», ииде- «закатываться смехом, смеяться беззвучно» антонимически 

противопоставлены глаголам высокой интенсивности плача марла- в ЛСВ 

«реветь; громко плакать (о людях)», орла- в ЛСВ «громко плакать; выть; 

орать, рыдая», сарла- в ЛСВ «громко с визгом плакать».  

Итак, рассмотрены 13 глаголов со значениями смеха  и 9 глаголов со 

значением плача, синонимические и антонимические отношения которых 

выявлены в пределах иерархической структуры одной ЛСГ. Наиболее 

релевантными признаками, по которым дифференцируется семантика 

глаголов смеха и плача, являются: интенсивность эмоции, наличие и 

громкость звучания, а также семы, доминирующие в семантике отдельных 

глаголов: «широкое раскрытие рта», «наличие слез» и «обнажение зубов».  

3.5. Соматические фразеосочетания с семантикой эмоции 

Во ФЕ любого языка заключается богатый народный опыт, мудрость и 

специфика национального видения мира, что является важным элементом 

любой традиционной культуры. В их значении основную роль играют 

фоновые знания носителя языка, практический опыт личности, культурно-

исторические традиции народа, говорящего на данном языке. Языковая 

картина мира, создаваемая соматической лексикой и ФЕ, еще не нашла 

должного освещения в тюркских языках. В корпусе фразеологии 

соматические ФЕ представляют обширную семантическую группировку. 

Термин «соматизм» в переводе с греческого слова «somаtos» обозначает 

«тело». В качестве соматизма выступает лексема, выражающая бытовое 

наименование части тела и внутренних органов человека, сюда же включают 

и компоненты «душа», «дух». Среди различных  типов соматических ФЕ 

самой обширной являются соматические ФЕ, передающие эмоционально-

психические переживания человека: радость, печаль, недовольство, злость, 
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удивление, испуг, стыд и т.д. Соматические ФЕ используется как один из 

инструментов выражения национального культурного мировидения народа, 

позволяющий им полнее передать свои мысли или произвести большее 

впечатление от сказанного. И.В.Кашина предлагает  семантическую 

классификацию идиом; автором выявлены их структурные модели, а также 

дана характеристика особенностям сочетаемости фразеологических единиц 

со значением эмоции [Кашина 1981]. Н.Б.Швелидзе строит семантическую 

характеристику ФЕ в русском языке, обозначающих эмоции, выявляя их 

грамматические особенности [Швелидзе 1997]. Мы рассматриваем ФЕ со 

значением эмоции, построенные по моделям: а) эмоциональная лексика + 

глагол (пичелге пастыр- «печалиться (обычно долгое время); букв. быть 

придавленным печалью»; хырт кöр- «раздражаться, ненавидеть; букв. 

смотреть раздраженно»; хырт тут- «раздражаться, злиться; букв. держать 

раздражение» и др.); б) соматическая лексика + глагол (именной компонент – 

соматизм (обычно в притяжательной форме) + глагол) (паар хайыл- 

«страдать; букв. печень тает », iстi  кöй- «завидовать; букв. нутро горит», 

чÿрек хайна- «волноваться; букв. сердце кипит», пу харахтаң кöрбеске- 

«ненавидеть; букв. этими глазами не видеть» и др.). Включение соматических 

ФЕ в состав ЛСГ глаголов эмоции объясняется их активным употреблением в 

языке и речи. Получается, что «Внутренняя форма  фразеологизмов 

позволяет наглядно представить поведение человека, обозначить его 

сущностные характеристики, положительные и отрицательные, дать оценку 

путем установления наглядно-образной, перцептивной или иной аналогии» 

[Тадинова, Экба 2015, с. 136]. В хакасском языке ФЕ, выражая  различные 

аспекты эмоциональной деятельности, заполняют также семантические 

пустоты, которые не обозначены соответствующими глаголами эмоции.  

В выражении эмоциональных переживаний участвуют в основном ФЕ с 

компонентом – соматизмом, обозначающим внутренние органы человека. 

Это слова – символы переживаемых эмоций: чÿрек «сердце», öкпе  «легкие», 

паар «печень», iстi «нутро», имеющие ассоциативные значения. К ним же 
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относятся понятия кöңнi «душа», хут «дух, душа». Лингвисты  отмечают 

лидерство по активности данных соматизмов как в хакасском, так и в других 

тюркских языках Южной Сибири, а также казахском и киргизском языках 

[Тюнтешева 2006; Боргоякова 2013 и др.]. Однако ФЕ с соматическими 

компонентами, несмотря на частотность употребления, в тюркских языках 

пока еще не получили основательного и глубокого исследования.  

В тюркских языках разнообразные эмоциональные переживания 

обозначают ФЕ с компонентом кöңнi «душа» [Тюнтешева 2006, с. 60]. 

Понятие души в традиционном сознании всех народов представляется как 

место сосредоточения всех эмоций и чувств, сознательного и 

бессознательного. Душа символизирует не только «орган чувств» и «орган 

желаний», но и «орган предчувствий», следовательно, душа как бы 

абсолютный центр всего человеческого. «Кöңнi:  употр. с аффиксом 

принадлежности 3 л. 1) желание, стремление, воля; Кöңнiңнең ползын – Пусть 

будет по твоему; 2) настроение; 3) в сочет. с кiрерге душа, сердце; Кöңнiне 

кiрбеске –  [Ему] не понравиться, [ему] не по душе; Кöңнiм чатпинча – Мне 

не нравится» [ХРС 2006, с. 201-202]. Как видим, в сочетании с глаголами, 

реализуется третий ЛСВ значения существительного кöңнi (в притяж. 

форме) «душа, сердце». Исключение составляют сочетания кöңнi тÿс- «быть 

не в духе, портиться настроение; букв. [его] душа падает», а также кöңнiн 

кöдiр- «поднимать [его] настроение, дух; ободрить; развеселить; букв. 

поднимать [его] душу». В виду своей распространенности в образовании ФЕ, 

слово кöңнi (в притяж. форме) находится на стыке семантики и грамматики.  

Мы насчитываем 13 ФЕ, образованных по типу кöңнi + глагол, 

характеризующих различные аспекты процесса эмоциональной деятельности. 

При этом значения этих и остальных устойчивых сочетаний мотивированы 

от их буквального содержания. В целом же сочетание существительного 

кöңнi с глаголами в основном дает значения, группирующиеся в 

семантическое поле концепта «настроение» и  образуют семантическое 

гнездо. Они обычно используются в притяжательной форме, чего требует его 
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сочетаемость с глаголом в зависимости от контекста. Гораздо реже 

отмечается его употребление в им. п., например, в словосочетании кöö чох 

«без настроения» [Чертыкова 2013б, с. 231-232]. Анализ семантики ФЕ с  

кöңнi позволил нам распределить их по трем синонимическим рядам. 

1. Синонимический ряд с общим значением «испытывать приятные 

чувства от того, что объект отвечает ожиданиям и требованиям субъекта» 

составляют ФЕ: кöңнiне кiр- «нравиться; букв. входить в [его] душу», 

кöңнiне чат- «нравиться, быть по душе; букв. [его] лежать в душу», кöңнiне 

ал- «нравиться, быть удовлетворенным, предпочитать; букв. брать в [его] 

душу», кöңнi тарт- «симпатизировать кому- чему-л.; букв. тянуть [его] 

душу». В структуре семантики данных ФЕ помимо признака эмоционального 

переживания субъекта присутствует  и сема оценки объекта (происходящие 

события или явления действительности, характристики лица), который может 

не соответствовать или не соответствовать ожиданиям субъекта. Кiзiлер 

дачаларда кÿн иртiрчелер, че минiң андағ нимее кöңнiм чатпинча (Хо, 64) – 

Люди проводят дни на даче, но мне не нравится (не по душе) такое дело. Че 

пiрсi ахсын чаппас, чоохчы даа полза, хыстың кöңнiн тартпинчатхан (Чх, 

74) – Один из них был очень общителен, однако,  девушка не 

симпатизировала ему. Именно сема оценки является ключевой в реализации 

данных ФЕ в отрицательной или положительной форме. Наиболее частотной 

и единственной лексемой в хакасском языке, соответствующей по значению 

русскому глаголу нравиться, является кöңнiне кiр- «нравиться; букв. 

входить в [его] душу» [см. с. 147-149].  

ФЕ кöңнiне чат- «нравиться, быть по душе; букв. [его] лежать в душу» и 

кöңнi тарт- «симпатизировать к чему-кому-л.; букв. тянуть [его] душу» 

сочетаются с лексемой со значением конкретного лица в предложениях типа 

Саша минің кöңніме чатча (кöңнім тартча) – Саша мне нравится. Если ФЕ 

кöңнi тарт- принимает аффикс страдательного залога -ыл-, то объект 

симпатии используется в форме напр.п.:  Минің кöңнім Сашазар тартылча 

– Мне нравится Саша [букв. моя душа тянется к Саше].  
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Семантика объекта при ФЕ данного синонимического ряда обширна и 

предполагает наименования лица, явлений действительности, какой-либо 

ситуации. Андағ чуртас Торичаның кöңнiне чатхан (Хт, 95, 2, 55) – Такая 

жизнь нравилась Ториче. Прокуратура сурынызын толдырарға тоғыр 

полыбысханын хығырып алып, Андрей пу киректi кöңнiне албаан (Хч, 2001, 

10, 3) – Андрей, прочитал о том, что [он] отказался выполнять предписание 

прокуратуры, и это дело ему не понравилось. Прайзы аны истiп, кöңнiне 

алған паза аның паарсастығ сöстерiне таңнаан (Чх, 18) – Все, слушая его, 

были удовлетворены, и удивлялись его доброжелательному голосу. 

2. Синонимический ряд с общим значением «быть в хорошем 

настроении» составляют ФЕ: кöңнi чазал- «веселеть; букв. [его] душа 

излечиваться», кöңнi чары- «быть веселым, бодрым; букв. [его] душа 

светиться; быть в хорошем настроении», кöңнiн кöдiр- «поднимать [его] 

настроение, дух, ободрить, развеселить; букв. поднимать [его] душу», 

репрезентирующие отдельные аспекты концепта «настроение». ФЕ кöңнi 

чазал- «веселеть; букв. [его] душа излечиваться» выражает улучшение 

настроения субъекта после его придавленного какими-либо проблемами или 

болезнью  состояния: Че тÿрче поларынаң аның Нинанаң Зоя, хатхырызып 

ала тоғынчатханнарын кöрiп, кöңнi чазалыбысхан (О, 26) – Но вскоре при 

виде смеющихся Нины и Зои, ему стало легче (веселее). При условии 

присоединения аффикса сов.в. -ыбыс-  к ФЕ кöңнi чары- «быть веселым, 

бодрым; букв. [его] душа светиться; быть в хорошем настроении», кöңнiн 

кöдiр- «ободрить, развеселить; букв. поднимать [его] душу; поднимать [его] 

настроение, дух» они также выражают улучшение настроения субъекта. 

Иртен мангуста одыра тÿскен, тÿгiн тырбайтабысхан, кÿнге хурудынған. 

Аның кöңнi чарыбысхан (По, 262) – Утром мангуста, распушив [свою] 

шерсть, сушилась на солнце. Ей стало весело. Имчi ағаа укол идiбiскен. 

Инейектiң саа кiрiбiскен. Кöö дее чарыбысхан (Чх, 42) – Врач ей сделал 

укол. У бабульки сил прибавилось. И настроение поднялось. Смещение в 

сторону улучшения натроения дают и аналитические конструкции кöңнi 
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чарып кил-, кöңнi чарып пар-, кöңнiн кöдiр сал-:  Аның сöстерiн истiп, 

кöңнiм чарып килген (Хч, 2001, 9, 2) – Услышав его слова, у меня 

поднялось настроение. Минi айап, кöңнiмнi кöдiр салдах (Хч, 2000, 129, 5) 

– Жалея меня, подними-ка мне настроение.  

Эти три ФЕ репрезентируют общее психическое состояние субъекта, 

зависящее от соответствия его потребностям внешних условий 

жизнедеятельности. В формируемых ими конструкциях описывается причина 

того или иного эмоционального фона субъекта, это могут быть конкретные 

события, ситуации, которые человек расценивает в соответствие со своими 

жизненными потребностями. Хандыра öскiрiп алғам огород тамахтарын, 

оларны кöрiп, кöңнiм чараан (Хт, 49) – Я здорово вырастил овощи. И мне 

было весело. Чуртасха хомзынарға маң чоғыл, уламох кöңнiм чарып парча 

маңат тоғынған соонда (Хч, 2001, 5, 7) – Жаловаться на жизнь некогда, 

наоборот, мне становится весело, когда хорошо поработаю. Пiрее чахсы 

ниме идерге кöңнiм кöдiрiлген (Хч, 10) – У меня был настрой делать что-то 

хорошее. Если человек не может управлять эмоциями (печаль, раздражение, 

обида, злость и др.) и полностью им подвластен, то он может контролировать 

себя и воздействовать на свое настроение, при помощи волевых усилий и 

самоанализа устранить причины плохого настроения.  Алиман минiң кöңнiм 

кöдiрiлзiн, чуртазын тiп сағынған (Д, 110) – Алиман хотел, чтоб у меня был 

хороший настрой, чтоб я работал и жил.  

3. Далее следуют ФЕ с семантикой удовлетворения каких-либо 

ожиданий и потребностей субъекта: кöңнi тол- «удовлетворяться чем-л., 

быть довольным; букв. [его] душа заполняться» и кöңнiн толдыр- «быть 

довольным, удовлетверенным; букв. заполнять [его] душу», второй 

отличается от первого каузативным характером. Республика кiнiнде хакас 

ибiн турғыс салғанда, хакас чонның кöңнi толды (Хч, 2000, 131, 6) – Когда 

поставили в республиканском центре юрту, хакасский народ   получил 

удовлетворение. Че чиит поэзия сағам пiстiң кöңнiбiстi толдыр полбинча 

(Кч, 54) – Но молодая поэзия пока не может удовлетворить нас.  
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Сюда же относим ФЕ кöңнiн часхар- «успокаивать, утешать; букв. 

успокаивать [его] душу». Кöңнiм часхарарға сағынзам, Ағбан хастада чöр 

килчем (Хч, 2001, 5, 7) – Если хочу успокоить себя, [обычно] хожу вдоль 

реки Абакан. Аның кöңнiн ол наа книгалар, тетрадьтар часхарчалар (Ит, 

134) – Его успокаивают эти новые тетради и книги.  

4. Семантика последних трех ФЕ имеет отрицательный оттенок: кöңнi 

тÿс- «быть не в духе, портиться настроение; букв. [его] душа упала», кöңнi 

хал- «что-л. становиться противным, надоесть, осточертеть; букв. [его] душа 

осталась», кöңнi хорылдыр- «задеть за живое; соотв. русск. душу 

переворачивать; букв. очищать [его] душу», выражающие упаднический, 

отрицательный настрой субъекта, причиной которого является какая-либо 

ситуация, событие или явление, не соответствующее его ожиданиям. ФЕ 

кöңнi тÿс- «быть не в духе, портиться настроение; букв. [его] душа упала» 

является антонимом кöңнiн кöдiр- «ободрить, развеселить; букв. поднимать 

[его] душу; поднимать [его] настроение, дух».   Тура алнында пабамның адын 

кöр салып, кöңнiм тÿс парған (Хч, 2000, № 164, 7) – Увидев возле дома 

лошадь отца, у меня упало настроение. Иртен – тоғысха. Анзын сағысха 

кир килзе, Кÿрдейнiң кöңнi кöдiрiле тÿсче (Хч, 8) – Утром – на работу. Как 

только вспомнит об этом, у Курдея поднимается настроение. В хакасском 

языке, как и в русском, хорошее и плохое настроение измеряются 

пространственной шкалой «вверх-вниз»: если настроние поднимается, то 

субъект чувствует радость, бодрость, а если настроение падает, – уныние, 

печаль, депрессия. Кöрiндеске кöрiнген соонда кöп кiзiнiң кöңнi тÿс парча 

(Хч, 10) – У многих людей при виде себя в зеркале падает настроение. В 

данном предложении аналитическая конструкция, состоящая из кöңнi тÿс- и 

вспомогательного глагола пар- с аффиксом настоящего времени -ча 

показывает постоянство повторяющегося действия: что означает, что 

настроение обычно бывает хорошее, но оно всегда падает из-за определенной 

причины.  Следует подчеркнуть, что в хакасском языке такая 

ориентационная (пространственная) шкала «вверх-вниз» действует в 
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отношении только двух лексем: кöңнi «душа» и чÿрек «сердце» (кöңнi 

кöдiр- «поднимается настроение»,  кöңнi тÿс- «падает настроение»; чÿрек 

кöдiр- «одухотворяться, воодушевляться», чÿрек тÿс- «1) разочаровываться; 

2) терять веру и надежду»). Для сравнения: в якутском языке, по 

свидетельству А.М.Николаевой, для обозначения эмоционального состояния 

субъекта в образовании подобных формулировок участвуют больше лексем-

соматизмов, а также многозначное существительное санаа с первичным 

значением «дума, мысль» [Николаева 2012, с. 91]. 

Итак, из рассмотренных 13 ФЕ  10 обозначают положительные эмоции: 

симпатия, удовлетворение, настроение, удовольствие; остальные 3 ФЕ – 

упаднический, отрицательный настрой субъекта, причиной чему могут быть 

различные обстоятельства, не соответствующие его ожиданиям.   

Существительное хут (-ды) «1) религ. дух (умершего человека); 2) миф. 

душа (живого человека)» [ХРС 2006, с. 869-870]. ФЕ с компонентом хут 

употребляется во всех тюркских языках; «считалось, что от испуга душа-кут 

может вылететь и человек болеет, если шаман не вернет ее на место» 

[Тюнтешева 2006, с. 61]. Хакасское языческое представление о том, что хут, 

как жизненная сила, покидает тело человека, обозначается словосочетанием 

худы сых парыбысхан – [его] душа улетела, где сложный глагол сых пар- 

употребляется только с аффиксом сов.в. и прошедшего времени. В других 

случаях данный ФЕ, как и в других тюркских языках, обозначает страх и 

сильный испуг. Кöрзе ле, хыринзар ала пуға пазып одыр. Атучахтың худы 

сых парир (Х, 29) – Увидев, что к нему приближается бык, он от страха 

стоял как вкопанный. Олар Жанатастағы предпринимательлернiң 

хуттарын сығар турғаннар (Хч, 148, 3) – Они держали в страхе 

предпринимателей Жанатаса. Также выражают сильный страх и испуг ФЕ: 

хут чарыл- «букв. душа раскалывается». Пайағы чатпах оолахты миннең 

хости одыртчалар. Ок, худым чарыл парған (Чч, 59) – Того мальчика 

посадили рядом со мной. Ох, и напугался же я. ФЕ хут табанзар тÿс- «букв. 

душа спускается к пяткам» является заимствованным калькированием с 
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русского языка «душа убежала в пятки». Аның табызын ис салзох, арығли 

худым табанымзар тÿс чöрiбiсчең (Чч, 12) – Я сильно пугался,  как только 

услышу его голос. В основе всех ФЕ с компонентами кöңнi «[его] душа» и 

хут «дух, душа» лежит общий признак «жизненная сила, энергия». 

Соматизм чÿрек «сердце» в сочетании с глаголом обозначает как 

положительные, так и отрицательные эмоции. Такие ФЕ подразумевают, что 

причина, вызывающая ту или иную эмоцию, прямым образом действует на 

сердце, отражаясь на его состоянии. Представление о сердце у многих 

народов символизирует место сосредоточения самых сокровенных мыслей, 

эмоций и настроений человека, а также сердце – это объект, реагирующий и 

откликающийся на различные ситуации и явления окружающего мира. 

Состояние сердца и душевное состояние самого человека взаимосвязаны.  

ФЕ с компонентом чÿрек обозначают следующие эмоции:  

а) «сердечные переживания»: чÿрек ачы- «букв. сердце саднит», чÿрек 

сыста- «букв. сердце ноет, болит, ломит», чÿрек ағыр- (букв. сердце болит). 

Эти три ФЕ объединены общим значением «переживать, страдать, чувствуя 

разъедающую боль в сердце». Ығырап парча iзiк – чÿреем ачи тÿсче: Каскар 

килдi (П, 136) – Заскрипит дверь, сердце [мое] ёкнет: Каскар пришел. 

Чÿрегiм сыстапча минiң, хайди полчалар олар анда (П, 107) – Сердце [мое] 

ноет, что с ними там происходит;   

б) «волнение»: чÿрек сiртле- (букв. сердце бъется), чÿрек талбыра- 

(букв. сердце учащенно бъется, парит). Аринаны кöр салып, чÿреем сiртли 

тÿскен – Увидев Арину, я заволновался;  

в) «вдохновение, хорошее настроение»: чÿрек кööре- (букв. сердце 

вдохновляет), чÿрек кöдiр- (букв. сердце поднимать). Паскирнiң, чалаңнарны 

кöргенде, чÿрее кööри тÿскен (Чх, 213) – Увидев всадников, Паскир 

воодушевился;  

г) «надоесть, становиться противным»: чÿрек öл- (букв. сердце 

умирает). Оларны кöрiп, чÿреем öл парған – Их действия мне стали 
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противны. Данная ФЕ синонимична кöңнi хал- (букв. [его] душа осталась) 

«что-л. становиться противным, надоесть» ; 

д) «проявление симпатии»: чÿрекке чат- «нравиться; букв. ложиться на 

сердце»), чÿрек нымза- (букв. сердце смягчится). Ам на iди тiпчезiң. Кöр 

салзаң, чÿреең нымзап парар (П, 105) – Только сейчас так говоришь. Когда 

увидишь, лучше станешь относиться (букв. [твое] сердце смягчится). 

Некоторые ФЕ не конкретизируют тип эмоций. Калькированное с 

русского языка ФЕ чÿрекке чағын ал- «принимать близко к сердцу» 

нейтрален в идентификации объекта. Можно принимать близко к сердцу и 

плохое и хорошее: Че, аның сöстерiн чÿрекке чағын алба, атаархапча ол 

сағаа – Ну, не принимай близко к сердцу его слова, завидует он тебе. Синiң 

тахпахтарыңны мин чÿрекке най чағын алчам – Мне очень нравятся твои 

тахпахи (букв. очень близко к сердцу принимаю). Нейтрально в объектном 

отношении и ФЕ чÿрек чар- (букв. расколоть сердце). Как и в русской 

языковой картине мира, сердце может раскалываться от страха, от любви, от 

боли и т.д. Хабан-Кешке, кинетiн столны мунзурухтабызып, кiзiлернiң 

чÿреен сала чар салбаан (Кх, 66) – Когда Хабан-Кешке, вдруг ударил 

кулаком по столу, все дрогнули от страха (букв. чуть не расколол сердца).  

ФЕ чÿрек хайна- (букв. сердце кипит) выражает возбужденное 

состояние субъекта, вызванное мотивацией положительного или негативного 

характера. Анзының тың чабал сöснең нандырғанына Павелнiң чÿрегi 

хайнабысхан (П, 8) – Павла сильно возмутило [букв. его сердце закипело] 

то, что он ответил очень плохим словом.  

Компонент «чÿрек», сочетаясь с глаголом, характеризует состояние 

субъекта и их значение воспринимаются буквально:  чÿректе хайралла- 

(букв. беречь в сердце), чÿрек чылыт- (букв. греть сердце), чÿрек кöй- (букв. 

горит сердце), чÿрек тибiрет- (букв. сердце шевелить), чÿректi хыза пас- 

(букв. сердце сжимать) и т.д. Субъект упоминает о сердце при 

обстоятельствах, когда он испытывает наиболее насыщенные эмоции и хочет 

выразить переживаемые ощущения, приписывая соответствующие действия 
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своему физическому сердцу. Кем-де чир ÿстÿне сыхханына пу öкiс оолах iди 

öрiнчеткенi минiң чÿреемнi уғаа тибiреткен (Д, 120) – То, что этот мальчик-

сирота так радуется тому, что кто-то появился на свет сильно растрогало 

меня. Iченiң паарсах сöстерi, хыйға чоохтары чÿрек чылытча (Хч, 2000, 

183, 3) – Ласковые слова и мудрые советы матери согревают сердце.  

«Сердце» наиболее распространенный соматизм и рассматривается как 

вместилище эмоциональных переживаний  и состояний человека. 

Соматизм öкпе «легкие» в хакасском традиционном понимании 

символизирует орган злости и раздражения, что подтверждает 

самостоятельное употребление существительного  öкпе «легкие» для 

обозначения нахождения субъекта в состоянии злости и ярости, например,  в 

местном падеже (с аффиксом -де), в исходном падеже (с аффиксом -нең) или 

же с аффиксом обладания (-лiг): Абам оңнығ öкпеде полбас (А, 173) – [Мой] 

отец наверно сильно рассержен [букв. мой отец наверно в сильных легких]. 

Пусть меня знают, еще не то кöрерлер, – öкпезiнең хычанча Сирой (Хч, 

2001, 8, 8) – Пусть меня знают, еще не то увидят, – со злостью [букв. с 

легких] угрожает Сирой. Улуғ öкпелiг хығырча: «Удурлап сығар сыын пар 

ба? Ϋрiп сығар адай пар ба?» (фолькл.) – В большой ярости [букв. с 

большими легкими] бросает клич: «Есть ли марал, который не побоится 

выйти мне навстречу? Есть ли собака, которая встретит меня с лаем?».  

ФЕ с данным компонентом используются для описания 

кратковременного нахождения субъекта в состоянии злости и раздражения. 

Это следующие ФЕ: öкпе тур- (букв. легкие стоят), öкпе чарыл- (букв. 

легкие раскалываются), öкпе тазых- (букв. легкие переливаются через край), 

öкпе сiстiр- (букв. легкие набухают), öкпе тығыл- (букв. легкие теснятся), 

öкпе хайна- (букв. легкие кипят), öкпезiн читтiр- (букв. доставить [свои] 

легкие). Пекишке, öкпезi хайнап, столдаң хазанағын хапхан, «ма, чi» тiп 

хырызынып, пес кистiне тасти пирген (Хчкчн, 207) – Пекишке, разозлясь, 

схватил котелок со стола, ругаясь «на, ешь», бросил его за печку. Хачан 

Сакай Мойнахты сÿтнең азырап сыхханда, хоосханың улам на öкпезi 
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чарылған (Х, 10) – Когда Сакай стал поить Мойнаха молоком, кошка стала 

злиться еще больше. Пайачахтың, оларны кöр салғанда, ирiмнi öдiрген 

ирлiктер тiп, öкпезi тығыл килген (Хч, 2001, 6, 7) – Когда Пайачах увидела 

их, разнервничалась, мол, дьяволы, убившие моего мужа. 

ФЕ öкпе тÿс- (букв. падать легкие) и öкпе пазын-  (букв. легкое давить) 

обозначают «успокаиваться; подавить гнев, раздражение». Соххан соонда 

öкпезi тÿс парған (Хт, 45) – После того, как его побил, он успокоился. 

Соматизм паар «печень» ассоциируется с понятием самого тяжелого 

чувства – горя, тоски, боли. Глаголы, сочетающиеся с ним, относятся к 

семантической категории разрушения: тÿгел- «истощаться», хуру- 

«сохнуть», хайыл- «плавиться», сыста- «ныть, саднить», ачы- «саднить», 

харал- «чернеть», что свидетельствует о представлении хакасов, что от 

сильных (чаще негативных) эмоций (горя, несчастной любви, разлуки, тоски 

по любимым, родным людям) разрушается (истощается) печень, причем, 

иногда в конкретном физическом плане: Паланы iди тың ылғатпаңар, паары 

хайылар – Не заставляйте ребенка так сильно плакать, а то [его] печень 

растает. Аннаң чарылызып, паарым тÿгенген (Д, 56) – После разлуки с ним, 

я сильно тосковала. Öрекеннiң городтағы оолғына пичелеп, паары хурупча 

– Старушка сильно переживает о сыне. Галя хайда-да ирее кöрче, анзын 

сағынза, Паскирнiң паары хайылча (Чх, 120) – Где-то Галя страдает, как 

только Паскир подумает об этом, он сильно тоскует (букв. его печень тает).  

Однако, не все ФЕ с компонентом паар «печень» обозначают 

негативные эмоции. ФЕ паары кöс- (букв. печень сдвинуться) в зависимости 

от мотивации нейтрально в обозначении эмоции, в текстах он характеризует 

чрезмерность и интенсивность эмоционального действия. Другая ФЕ паарға 

пазын- (букв. давить себе на печень) обозначает лишь положительные 

эмоции (милосердие, сострадание, мягкосердечие). Об этом свидетельствует 

фрагмент из толкования значения слова паар: паар кöзiккенче хатхырарға 

сильно смеяться; умирать со смеху; паар кöскенче ылғирға сильно плакать; 

паарға пазынарға ласкать, обнимать кого-л. [ХРС 2006, с. 332-333]. Следует 
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отметить, что у русских соматизмы «легкие» и «печень», за исключением 

«сердца», редко ассоциируются с какой-либо эмоцией. 

Следующая ФЕ по типу соматизм iстi «нутро, живот» + глагол 

используется для обозначения таких эмоций,  как: а) «зависть» [см. с. 196-

200]; б) «злость, раздражения» [см. с. 170]; в) «плохое настроение»: iстi 

кимiр- (букв. грызть нутро), iстi харасхы пол- (букв. становиться темно в 

утробе). Пÿÿн иртеннең сығара Орозкулның iстi харасхы полған (Ап, 179) – 

Сегодня с утра у Орозкула не было настроения.  

В Кратком хакасско-русском фразеологическом словаре зафиксированы 

ФЕ с компонентом iстi «живот, нутро»: істi ачы- «испытывать чувство 

тревоги, беспокойства, тоски; букв. внутренность ноет»; істi хуру- 

«тосковать, скучать; букв. внутренность сохнет». Iчебiс чурты сағыс изiбiске 

кiрiп, хазарға сағын турбыс, мында полчаа чоғыл, iстiбiс хурып парир (Хп) – 

Вспоминая родительский дом, решили мы бежать, оставаться не было 

никаких сил, душа истосковалась  [Боргоякова 1996, с. 34-36]. 

С соматизмом  харах «глаз» действует частотная ФЕ пу харахнаң 

кöрбеске- «ненавидеть; букв. этими глазами не видеть», являющаяся  

базовым выражением значения «ненавидеть», тем самым она покрывает ту 

семантическую пустоту – лакуну, т.е. отсутствующий в лексической системе 

хакасского языка глагол, выражающий ненависть. Моделирование ФЕ пу 

харахнаң кöрбеске- нарушает грамматическую однотипность структуры, 

характерной для рассматриваемых ФЕ с семантикой эмоции. В русском 

языковом понимании глаз – это орган, принимающий информацию извне 

(смотреть во все глаза / смотреть в оба (глаза) – быть внимательным, 

бдительным, смотреть с большим вниманием; открыть/раскрыть глаза на 

что-то – понять, довести до ума что-либо) и др., но любить глазами. В 

хакасском языке выходит, что это орган отвечает за «ненависть». Аны, хан 

тузындағы офицер тiп, пу харахнаң кöрбинiбiскеннер орында пастыхтар 

(Хч, 149) – Местные представители власти возненавидели его, считая 

царским офицером. Орозкул позының чуртазын пу харахтаң кöрбинче (Ап, 
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185) – Орозкул ненавидит свою жизнь. Кÿлчÿк минiң не сöзiм исче, 

пасхазынаң ол ырахтынох тисче. Абанахты пу харахнаң кöрбинче (Птн, 50) 

– Кулчук слушается только меня. Ненавидит Абанаха.  

Мы рассмотрели ФЕ с компонентами – соматизмами: чÿрек «сердце», 

öкпе «легкие», паар «печень», iстi «нутро», а также понятия кöңнi «душа», 

хут «дух, душа». Участвуя в описании различных сфер эмоциональной 

деятельности человека, они подтверждают ее универсальность, а также 

национально-культурную специфику. Каждый орган имеет специфику 

образной ассоциации, которая проявляется в лексических средствах, 

отражающих особенности общенациональной культуры. С сердцем 

ассоциируются разные эмоции и переживания: страдание, любовь, тоска, 

радость и др. Связь других внутренних органов и эмоций более 

избирательна: с легкими ассоциируются злость и раздражение, с нутром – 

злость и зависть, с печенью – страдание, тоска.  

В русском языке Р.М.Гайсина глаголы со значением ненависти 

(например, ненавидеть, презирать) относит к зоне, переходной между 

состоянием и отношением [Гайсина 1982]. Двоякость данного явления 

объясняется тем, что граница между глаголами эмоционального состояния и 

глаголами эмоционального отношения неустойчива и размыта. Так же, как и 

эмоция любви, ненависть может быть постоянным чувством и в то же время 

направленным на кого-что-либо. В данном случае стоит говорить не об 

эмоции, переживаемой субъектом в какой-либо ситуации и в короткое время, 

а о постоянном эмоциональном состоянии субъекта – чувстве. В хакасском 

языке основную функцию выражения ненависти выполняют синонимичные 

по значению «испытывать негативное и агрессивное отношение к кому-чему-

л.» ФЕ пу харахнаң кöрбе- «ненавидеть; букв. этими глазами не видеть» и 

менее частотная ФЕ хырт кöр- «испытывать ненависть, неприязнь к кому-

либо; букв. смотреть с ненавистью». В образовании ФЕ с семантикой 

ненависти участвуют многозначные глаголы как кöр- «смотреть» и тут- 

«держать», которые в сочетании с корневой основой хырт глагола 
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хыртыстан- «проявлять ненависть, враждебность, неприязнь, раздражение к 

кому-л.» [ХРС 2006, с. 899] образуют семантическое гнездо с семантикой 

ненависти: хырт кöр- «(букв. смотреть с ненавистью) испытывать ненависть, 

неприязнь к кому-л.», хырт тут- «(букв. держать раздражение) испытывать 

раздражение к кому-л.». Исключение составляет более свободное сочетание 

хырт хылын- «(букв. вести себя раздраженно)».  

ФЕ хырт кöр- «(букв. смотреть с ненавистью) испытывать ненависть, 

неприязнь к кому-л.», в отличие от пу харахнаң кöрбе-, обозначает более 

насыщенную, напряженную эмоцию ненависти и  субъект ненавидящий при 

нем наделяется отрицательным оттенком. Хабан-Кешке пайларны хырт 

кöрче – Хабан-Кешке ненавидит богачей. Олар Жанатастағы олғаннарны 

ноға-да хырт кöрчеңнер – Они почему-то ненавидели детей из Жанатаса.  

Как видим, только две ФЕ пу харахнаң кöрбе- «ненавидеть; букв. этими 

глазами не видеть» и хырт кöр- «букв. смотреть с ненавистью» выражают 

одну из базовых основных эмоций – ненависть. Хакасская языковая картина 

мира не располагает разнообразием обозначений ненависти, так же, как и 

противопоставленному ей чувству любви. 

ВЫВОДЫ по второй главе 

В хакасском языке, по нашим данным, функционирует 209 глаголов 

эмоции, из них 16 глаголов, выражающих положительные эмоции, 64 

единицами глаголов, выражающих отрицательные эмоции, 16 единицами 

глаголов, обозначающих нейтральные эмоции, 21 единицей глаголов, 

выражающих проявление как положительной, так и отрицательной эмоций. 

Особое разнообразие выражений представляют эмоции, обозначенные 

соматическими ФЕ (83 глагольно-именных единиц).  

Исходя из качественных характеристик выражаемых эмоций, глаголы 

делятся на 3 разряда: 1) глаголы, выражающие положительные эмоции. Здесь 

мы выделяем синонимические ряды глаголов со значениями: а) радости; б) 

любви и доброжелательного отношения;  в) удовольствия и удовлетворения; 

г) желания; 2) глаголы, выражающие отрицательные эмоции, которые 
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распределяются по синонимическим рядам глаголов со значениями: а) 

злости; б) раздражения; в) обиды; г) печали; д) страдания; е) зависти; ж) 

отрицательной эмоционально-этической оценки; 3) глаголы, выражающие 

нейтральные эмоции. Здесь мы выделяем синонимические ряды глаголов со 

значениями: а) удивления; б) беспокойства.  В отдельном порядке 

рассматриваем  глаголы, выражающие проявление эмоции (плач и смех). 

Объемную и богатую картину представляют соматические ФЕ с семантикой 

эмоции. Выявлено, что в хакасском миропонимании страдание, любовь, 

тоска, радость локализуются в сердце, боль, тоска – в печени, злость – в 

легких,  зависть – в животе.  

Наиболее многочисленными оказались микрогруппы глаголов, 

выражающих базовые эмоции: со значениями злости, раздражения, страха, 

печали, удивления, смеха и плача. Однако, выражение в глагольной форме 

таких базовых эмоций, как ревность, радость оказалось скупой и 

сдержанной: только глагол кÿнне- выражает эмоцию ревности; радость 

также выражается только глаголом öрiн-, и двумя глаголами во вторичных 

ЛСВ. Обозначение таких постоянных и длительных чувств, как любовь и 

ненависть также выражено небогато. Считаем, что представление в языковой 

форме эмоциональных переживаний отражает определенную систему 

представлений хакасов об окружающей действительности и явлениях, а 

также специфику веками сложившегося национального характера. Эмоции 

универсальны, а структура эмотивной лексики не совпадает в разных языках, 

имеет национальную специфику. 

ГЛАВА IV 

  ЛСГ ГЛАГОЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ ГОВОРЕНИЯ 

В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ 

Человеческая речь представляет собой психолингвистический процесс, 

форму существования человеческого языка. Речевыми средствами субъект 

передает свои мысли, эмоции, восприятие окружающей действительности. 

Речевой процесс функционирует в двух формах: устной и письменной, 
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которые далее дифференцируются в определенных разновидностях своего 

проявления. Интерес лингвистов к глаголам говорения не случаен, поскольку 

они многочисленны и активны в употреблении. Они обозначают важную 

сторону человеческой деятельности – речевой акт, характеризуя его разные 

аспекты. Обычно под глаголами говорения понимают глаголы, 

обозначающие речевой  процесс  во всех его проявлениях: владение речью, 

констатацию и характеристику произношения, выражение мысли, оценки, 

эмоции, обмена мнениями с учетом его  внешних и содержательных 

характеристик. Объединяет их наличие в их значениях общей категориально-

лексической семы «пользоваться устной речью».  

В русистике исследование глаголов говорения шло по разным 

направлениям: лексической и грамматической семантики [Кочеткова 1978а, 

1978б; Бахтина 1963, 1964а, 1965, 1966; Величко 1973; Ким 1973; Ничман 

1966,  1969, 1974, 1979, 1980, 1985 и др.], функционально-семантическом 

[Бабенко 1980; Бондарь 1967; Скобликова 1967, 1969; Туманова 1980 и др.], в 

аспекте соотношения мышления и речи [Васильев 1971; Возиянова 1990 и 

др.], с точки зрения логико-семантических свойств [Зализняк 1991а и др.], 

сопоставительного изучения [Бондарь 1968; Коптелова 1979; Кролль 1969, 

Клибанова 1974 и др.], функционирования в художественном и разговорном 

стилях [Кочеткова, 1978а, 1978б; Теплякова, 1979, Клейнмихель, 1976 и др.].  

Широко освещались эти глаголы и на материале западно-европейских 

языков, получив название  «verba dicendi» [Михедова 1971; Недялкова 1960, 

1961; Тимошилова 2005 и др.]. 

 В тюркологии также имеется некоторое количество работ, 

посвященных данной теме. Г.К.Кулиев на материале огузских языков 

исследовал семантическое развитие глаголов речи [Кулиев 1982]. 

И.К.Кучкартаев подошел к изучению семантики глаголов речи в узбекском 

языке с точки зрения компонентного анализа и этнокультурного развития 

[Кучкартаев 1978, 1987].  Глаголы говорения в тюркских языках принято 

классифицировать на два разряда (первым такую схему предложил 
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Н.К.Дмитриев): 1) глаголы с общим значением говорения; 2) глаголы с 

дифференцированными значениями  говорения, указывающими либо на 

содержание речи, либо на способ его протекания  [Дмитриев 1952; Гаджиева, 

Коклянова 1961; Кучкартаев 1978; Арназаров 1979, 1982; Тыбыкова 1991]. 

Представляя свою классификацию, мы опираемся на принципы и методы 

выделения ЛСГ Л.М.Васильева [1971], поскольку она построена с учетом 

парадигматических и синтагматических аспектов семантики глагола.  В ЛСГ 

глаголов говорения мы выделяем шесть подгрупп: 1) глаголы, 

характеризующие внешние стороны речи; 2) глаголы, характеризующие 

внутреннюю (содержательную) сторону речи; 3) глаголы говорения со 

значением коммуникации; 4) глаголы говорения со значением контакта; 5) 

глаголы говорения со значением взаимности; 6) глаголы говорения со 

значением порицания. 

Расположение материала имеет системный характер: согласно 

иерархической организации ЛСГ сначала дается описание идентификатора, 

имеющего немало синтетических и аналитических производных. Затем 

рассматриваются глаголы говорения второй ступени, составляющие ядро 

ЛСГ. Далее по наличию инвариантной семы глаголы говорения 

объединяются на подгруппы, микрогруппы, синонимические ряды, подряды. 

 4.1. Глагол чоохта- «говорить, рассказывать» 

 и производные от него глаголы 

Идентификтор ЛСГ глаголов говорения – чоохта- «говорить, 

рассказывать» характеризуется некоторой спецификой (в сравнении с 

другими тюркскими языками). Его основа содержит внутренний объект речи 

чоох «рассказ». От основы глагола чоохта- происходят: а) синтетические 

глаголы, образованные путем залоговых аффиксов, и б) сложные глаголы, 

состоящие из двух компонентов: чоохта- в деепричастной форме на -п- и  его 

залоговые производные + вспомогательный глагол. Перед согласными 

деепричастный аффикс на -(ы)п- не произносится  и не пишется, напр., 

чоохтан(ып) пол-; закономерно его появление перед вспомогательным 
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глаголом ал- (чоохтанып ал-). А.Т.Тыбыкова рассматривает сложный глагол 

как морфологизованную конструкцию, где отчетливо выделяется носитель 

лексической семантики (деепричастие) и носитель служебной семантики, 

служебный глагол-модификатор [Тыбыкова 1991, с. 42].  

Глагол чоохта- может функционировать при помощи: 

а) аффикса возвратного залога -н- (чоохтан- «говорить»),  привносящего 

в семантику оттенок ненаправленности речи: Син iди чоохтанма – Ты так не 

говори;  

б) аффикса взаимно-совместного залога -с- (чоохтас- «разговаривать»): 

Апсахтар, ирткен чолларын сағысха кирiп, чоохтасханнар – Старики 

разговаривали, вспоминая пройденные (свои) пути;  

в) аффикса понудительного залога -т- (чоохтат «заставить, просить 

сказать,  рассказать»). Ÿгретчi  ÿгренчiлернi кибелiстер чоохтатхан – 

Учитель просил учеников рассказать стихи; 

г) аффикса страдательного залога -л-, исключающего из конструкции 

позицию субъекта. Пу статьяда аңнар чуртазынаңар чоохталча – В этой 

статье говорится о жизни зверей. В отличие от остальных залоговых 

производных, глагол чоохтал- не образует аналитических конструкций со 

вспомогательными глаголами. 

Богатую картину производных значений дает сочетание глагол  чоохта- 

и его залоговых форм с вспомогательными глаголами пир-, ал-, пол-, сых-, 

хал-, пар-, которые обычно десемантизируются  не полностью: их прямые 

значения ассоциативно присутствуют в содержании сложных глаголов.  

Напр.,  в значении сложного глагола чоохтап пир- указана направленность  

речи на адресата, а в значениях глаголов чоохтан пир-, чоохтас пир- – на 

бенефициара. Сложные глаголы, построенные по схеме «чоохта- (с 

залоговыми аффиксами) + вспомогательный глагол (пир-, сал-, ал-, сых-)» 

характеризуют речь с различных сторон: направленности, завершенности, 

временной локализации. Каждый из них выражает специфический смысл, в 

том или ином отношении отклоняющийся от значения исходного глагола. 
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Сема, привносимая вспомогательным глаголом, указывается по ходу 

описания каждой отдельной аналитической конструкции. 

1. Глагол пир- «дать» вносит оттенок направленности в значение 

глагола чоохта- (с залоговыми аффиксами):   

а) чоохтап пир- указывает на непосредственную направленность речи 

(на то, что речь должна быть воспринята адресатом). Также он указывает 

на передачу полной информации слушателю; тем самым предполагается 

предельный характер речевого акта. Так, глагол чоохтап пир- имеет ЛСВ: 1) 

«рассказать». Тöреен тiлiмнеңер чоохтап пирим (Ат,  1991,115) – [Я] 

расскажу о родном языке; 2) «пожаловаться кому-л.». Син ноға хойларыңны 

кöрбинчезiң? Мин синi пабаңа чоохтап пирем – Ты почему не смотришь за 

овцами? Я пожалуюсь на тебя [твоему] отцу. 

Другие производные от чоохта- глаголы (чоохтан-,  чоохтас-, чоохтат-) 

при сочетании с глаголом пир- допускают наличие дополнительного 

участника речевого акта – бенефициара, имя которого может быть опущено 

(если оно имплицируется в семантике сложного глагола); 

б) чоохтан пир- в ЛСВ «сказать что-л. где-л. для кого-л.». Син 

чыылығда аның ÿчÿн пiрее ниме чоохтан пир – Ты на собрании за него [в его 

пользу] что-нибудь скажи; ЛСВ2 «делать замечание». Ол iди полчатса, мин 

ағаа чоохтан пирем – Если он так себя ведет, я сделаю ему замечание; 

в) чоохтас пир- «поговорить о чем-л. с кем-л. для кого-л.». Мағаа 

уйадыстығ кнеске тоғазарға... Арса, син анынаң чоохтас пирерзiң – Мне 

стыдно встречаться с председателем... Может, ты поговоришь [обо мне, за 

меня] с ним; 

г) чоохтат пир- «заставить кого-л. сказать (рассказать) что-л. для кого-

л.». Подобные глаголы семантически возможны, но редки в употреблении;  

д) чоохтап пир- «1) рассказать; 2) пожаловаться кому-л.; 3) доносить». 

2. Глагол сал- «положить», в качестве вспомогательного глагола, 

указывает на завершенность действия и в сочетании с чоохта- (с залоговыми 
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аффиксами) дает значение завершенности речевого акта. Он обозначает 

разовое, краткое высказывание: 

а) чоохтап сал- «сказать что-л. кому-л.», т.е.  «довести до сведения 

адресата какую-либо информацию». Харындазым Наа чылға ла айланам тiп 

чоохтап салған – Мой брат сказал, что вернется только к Новому году; 

б) чоохтан сал- «1) сказать, молвить, проговорить; 2) делать кому-л. 

замечание». В отличие от глагола чоохтап сал-, в семантике которого 

доминирует сема направленности речи, чоохтан сал- нейтрален в отношении 

позиции адресата: Ир кiзi, чоохтан салза, чооғын толдырар – Если мужчина 

обещал (букв. сказал), [свое] слово выполнит. Но в ЛСВ «делать кому-л. 

замечание» глагол чоохтан сал- предполагает обязательное наличие 

адресата: Палаң пiр дее чоох испинiбiстi, син ағаа чоохтан сал – [Твой] 

ребенок совсем перестал слушаться, ты сделай ему замечание. В данной 

ситуации глагол чоохтан сал- в своей семантике имплицирует и содержание 

речи – замечание; 

в) чоохтас сал- «договориться с кем-л. о чем-л.». Мин директорнаң 

тоғыстаңар чоохтас салғам – Я договорился с директором о работе (о 

поступлении на работу); 

г) чоохтат сал- «заставить кого-л. сказать что-л. кому-л.». Мааганы 

iчеме пiстiң ÿчÿн сағыcсырабазын тiп чоохтат сал – Пусть Маага скажет 

матери,   чтоб она не беспокоилась о нас (букв. Скажи Мааге, чтоб она 

сказала маме…). 

Глагол чоохтат- при сочетании с вспомогательными глаголами пир- и 

сал- указывает на передачу информации кому-то через кого-то. 

3. Глагол ал-, как вспомогательный глагол, обладает семой «для себя,  в 

собственных интересах», мотивированной от его основного значения 

«брать». Семантика сложных глаголов говорения, образованных по схеме 

«чоохта- (с залоговыми аффиксами) + ал- указывает на то, что речевой акт 

происходит в интересах говорящего и имеет дополнительный оттенок 

«мочь», за исключением чоохтазып ал- в ЛСВ «договориться о чем-л.»: Піс 
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Хызылчарзар парарға чоохтазып алғабыс – Мы договорились поехать в 

Красноярск. А.А.Озонова отмечает, что в алтайском языке аналитические 

конструкции с ал- употребляются только в отрицательной форме на -бай и 

передают неспособность субъекта осуществить действие, совершаемое в его 

интересах [Озонова 1999, с. 146]. В хакасском языке употребление 

конструкции глагола «чоохта + ал-» в отрицательной форме исключается. 

а) чоохтап ал- «мочь сказать, рассказать что-л.». Пазылғалах нимедеңер 

хайди чоохтап алар (Т, 134) – Как можно рассказать о том, что еще не 

написано; 

б) чоохтанып ал- «выговорить». – Ниме итчезер? Аатты ноға 

атчазар?  – чадап ла чоохтанып алған ол – Что вы делаете? Почему 

стреляете турпана?.. –  едва смог выговорить он; 

в) чоохтазып ал-. В одном и том же ЛСВ «поговорить» этот глагол  

соотносится с: а) целенаправленным действием – «поговорить с кем-л., чтобы 

обменяться мнениями по какому-л. вопросу». Мин синнең, арғыснаң чiли, 

чазырыс чох чоохтазып аларға итчем – Я хочу поговорить с тобой открыто, 

как с другом; б) нецеленаправленным действием – «провести за разговором 

некоторое время». Чоохтазып алар даа кiзi чоғыл – Даже не с кем 

поговорить. В ЛСВ «договориться» чоохтазып ал- выражает 

результативность речевого акта. Таңда мин чачаңзар тайымны ызам. 

Худалирға. Улуғлар кибiрiнең чоохтазып аларға – Завтра [я] к твоей тете 

отправлю [своего] дядю. Сватать. Чтобы договориться по обычаям старших; 

г) чоохтадып ал- «[смочь] заставить сказать,  рассказать кого-л. что-л. 

для себя». Ол аны, пiрде хорғыдып, пiрде чалғанып, илееде нимелер 

чоохтадып алған – Он, то угрожая, то умоляя, заставил его рассказать [для 

себя] многое. 

Общими признаками в семантике аналитических образований чоохта (с 

залоговыми показателями) + сал- и чоохта- (с  залоговыми  показателями) + 

ал- является завершенность и однократность речи. В форме настоящего 

времени на -ча в их  значениях выявляется  сема многократности, которая 
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наблюдается у всех рассматриваемых глаголов. Ол пастыхтарнаң оой ла 

чоохтазып алча – Он [обычно] легко договаривается с начальниками. 

4. Глагол пол- «быть», как вспомогательный глагол, имеет оттенок 

«мочь», что отражается и в семантике глагола чоохта- и его производных. 

Они употребляются чаще в отрицательной форме. В отличие от глагола 

чоохта- (с залоговыми показателями) +  ал-, который тоже имеет признак 

«мочь», их семантика нейтральна к семе «для себя»: 

а) чоохтап пол- «мочь сказать, рассказать». Мин, партийнай нимес кiзi, 

ол «арығластаңар» ниме чоохтап полбаспын (По, 72) – Я, беспартийный 

человек, даже и не смогу рассказать об этой «чистке»; 

б) чоохтан пол- «мочь говорить» обозначает способность кого-л. 

владеть речью как таковой или умение говорить  на  каком-л. языке. Ол iкi 

частығдох чахсы чоохтан полчаң – Он уже в два года мог хорошо говорить. 

Мин iкi пасха хан тiлiнең чоохтан полчам – Я могу говорить на двух 

иностранных языках; 

в) чоохтас пол- «мочь разговаривать». Мының алнында ол уйатханынаң 

кiзiдең чоохтас полбачаң – Раньше он, стесняясь, не мог разговаривать с 

людьми; 

г) чоохтат пол- «мочь заставить кого-л. сказать, рассказать что-то» 

употребляется всегда в отрицательной форме. Пленге алылған кiзiнi пiр дее 

ниме чоохтат полбааннар – Человека, взятого в плен, ничего не смогли 

заставить рассказать. 

5. Глагол сых-  «выходить», как вспомогательный глагол, указывает на 

начало длительного действия. Сложный глагол, образованный по схеме 

чоохта- (с залоговыми аффиксами) + сых-, предполагает длительный 

речевой акт и указывает на его начальную фазу: 

а) чоохтап сых- «начать рассказывать что-л.». Ууча нымах чоохтап 

сыхсох, сымзырых пол парчаң – Как только бабушка начинала рассказывать 

сказки, устанавливалась тишина; 
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б) чоохтан сых-  «начать говорить». Кинетiн ол, орнынаң тур килiп, 

чоохтан сыххан – Вдруг он, встав с места, начал говорить; 

в) чоохтас сых- «начать разговаривать, беседовать». Анаң прайзы кем 

ниме кöргенiнеңер чоохтас сыхханнар – Затем все стали разговаривать о том, 

кто что видел. 

Следующие сложные глаголы, построенные по схемам чоохта (с 

залоговыми  аффиксами) + хал- и чоохта (с залоговыми аффиксами) + пар-, 

отличаются от выше описанных двойственным смыслом. 

6. Глагол хал- «остаться» в качестве вспомогательного обозначает 

«успеть». Сложный глагол чоохта- (с залоговыми аффиксами) + хал-, в 

отличие от чоохта- (с залоговыми аффиксами) + пар-, не всегда дает 

двойственное значение. В тех контекстах, где поясняется, почему следует 

торопиться, чтобы успеть сказать, рассказать, ЛСВ «остаться, говоря»  не 

проходит, поскольку обнаруживается семантическая несовместимость. Такие 

предложения понимаются однозначно. А без  пояснений они будут выглядеть 

так: Лиза ат суғарааң тiп чоохтан халған – Лиза осталась, говоря (или же 

успев сказать): мол, давай напоим коня. Мы рассматриваем конструкции с 

хал- и пар- как предложения со вспомогательными глаголами:  

а) чоохтап хал- «успеть сказать,  рассказать». Хачан аны индiр 

париғаннарында, ол хызычаана чоохтап халған: –  Хызым, пыролаба минi, 

синi öкiс артысчам – Когда его высылали, он успел сказать дочери: – Дочь 

[моя], прости меня, оставляю тебя сиротой; 

б) чоохтан хал- «успеть сказать». – Чахсаа чöрерзер бе сiрер, пайлар, – 

чоохтан халған иней – К хорошему будете ли вы ходить, богачи, – успела 

сказать старушка. В этом предложении нет конкретизирующих значение 

глагола элементов, его можно понимать и так: – К хорошему будете ли вы 

ходить, богачи, – осталась говоря старушка; 

в) чоохтас хал- «успеть поговорить с кем-то». Иртен мин анынаң кöмес 

ле чоохтас халғам – Утром я немножко только успела поговорить с ним; 
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г) чоохтат хал- «успеть кого-либо заставить сказать, рассказать что-

либо». Ууxаң сағам мындада, аны нымахтар чоохтат хал – Пока [твоя] 

бабушка здесь,  ты успевай заставить  ее рассказать сказки. 

7. Глагол пар- «идти», как вспомогательный глагол, вносит в семантику 

сложного глагола сему длительности действия. В сочетании с чоохта- (с 

залоговыми аффиксами) он выражает протяженность речи, момент его 

протекания и его интенсивность: 

а) чоохтап пар- «рассказывать». – Тынызым читпин турған. Хулаам 

сыылап сыххан, хараама пÿрÿңкi тÿс парған,  –  чоохтап парча ол – У меня 

дыханье перехватило. Уши загудели, в глазах потемнело, – рассказывает она. 

б) чоохтан пар- «говорить». – Сизiнчезер бе, сiрерге пÿÿн хайдағ öрiнiс 

килир, – чоохтан парча Кукай – Чувствуете ли, какая радость приходит к вам 

сегодня, – говорит Кукай; 

в) чоохтас пар- «разговаривать, беседовать». Олар хығырған книгадаңар 

чоохтас парчалар – Они разговаривают о прочитанных книгах; 

г) чоохтат пар- «заставлять рассказывать кого-либо о чем-либо». Такое 

сочетание морфологически и семантически правильно, однако его 

употребление в речи непривычно. 

Поскольку сочетания чоохта- (с  залоговыми  аффиксами)  + пар- 

обозначают момент протекания речи, они в контексте употребляются в 

настоящем времени. Их можно понимать и как «идти и рассказывать» 

(чоохтап пар-), «идти и говорить» (чоохтан пар-), «идти и разговаривать» 

(чоохтас пар-), «идти и заставлять кого-то рассказывать» (чоохтат пар-), 

что конкретизируется контекстом.  

Всего мы насчитываем 33 глагола, производных от чоохта-, из которых 

5 простых глагола, образованных путем залоговых аффиксов, и 28 сложных, 

образованных посредством вспомогательных глаголов. Разнообразие 

образований показывает, что глагол чоохта- и производные от него глаголы 

являются частотными, передавая различные оттенки речевого акта.  

4.2. Глаголы, составляющие ядро ЛСГ глаголов говорения 
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Центр ЛСГ представляют наиболее распространенные глаголы с общим 

значением говорения, окруженные более конкретными и менее 

употребительными словами, «...уточняющими и конкретизирующими общую 

семантику, олицетворением которой являются базовые единицы» (Кузнецова 

1989, с. 40). В нашем случае таковыми являются нейтральные глаголы: ті-, 

тапса-, айт-, сöле-, искір-, хабарла-, принадлежащие общетюркскому 

фонду, кроме глагола тапса-.  

Глагол ті- «сказать» функционирует во всех тюркских языках. В силу 

своей популярности он притягивает внимание исследователей, которые 

изучили его структурно-грамматическом и функционально-семантическом 

аспектах  [Гаджиева, Коклянова 1961; Абилькаев 1962; Вагапова 1964 и др.]. 

В памятниках древнетюркской письменности ті- представлен как ta-/ti- 

[Древнетюркский словарь 1969]. Ему глаголу свойственна сема краткости 

речи и его сочетаемость ограничена обозначением короткого высказывания, 

одним из способов выражения которого являются прямая и косвенная речь: – 

Пеер отха чағын одырыңар, – теен ол чалахай ÿннең – Садитесь сюда ближе 

к огню, – сказал он веселым голосом. Школа тооссох, пабамның 

мастерскойынзар тоғынарға кiрербiн тiпче – [Он] говорит, что как только 

закончит школу, поступит на работу в мастерскую отца. Если глагол ті- в 

форме 3 лица мн.ч. передает содержание речи, однократной или 

многократной, субъект остается неназванным.  

Глагол тапса- в ЛСВ «сказать, молвить, произнести» близок к глаголу 

ті- по семе краткости речи, но не вводит  косвенную речь и не принимает 

неопределенно-личную форму «говорят, что...». Содержание речи при нем 

конкретизируется прямой речью: – Син, нымырт харах, хыримда 

турарчыхсың, – тапсап халча Гоша пiреезiне (Аух, 62) – Ты, черноглазая, 

постояла бы рядом со мной, – Гоша успевал говорить некоторым. 

В отрицательной форме глагол тапса- имеет два разных смысла: или это 

самостоятельный глагол со значением «молчать» (здесь отрицательный 

аффикс становится словообразовательным): Ягор тапсабаан. Ол кiзiнi часхар 
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пiле чоғыл – Ягор молчал. Он [обычно]  не умеет успокаивать человека. Или 

же глагол тапсаба- можно воспринимать как отрицательную форму глагола с 

семантикой «не говорить, не сказать», при этом реализуется  в сочетании со 

словами типа пір дее «ничего», удур «против, навстречу» и т.д. Здесь 

наблюдаем взаимосвязь семантики и сочетаемости глагола. Пу кöглiг суум-

саамда Должин не, пiр дее тапсабин, одырған – В этом веселом шуме только 

Должин сидела ничего не говоря. Пыролығ Сибiчек удур тапсабаан – 

Виноватый Сибичек не возражал (букв. против не говорил).   

Глагол айт- «сказать, рассказывать» разлагается на корень ай- и аффикс 

понуд. залога -т-. Его предполагаемое значение – «заставить говорить» 

[Дмитриев 1962, с. 571]. Его первичная  форма ай- встречается в 

произведениях туркменских поэтов ХVIII-ХIХ веков, а также в физулинском 

диалекте азербайджанского языка.  Но в современных тюркских языках в 

значении глагол айт- нет понудительного оттенка [Арназаров 1979, с. 70]. 

Глагол сöле- образован от имени сöз/суз «слово». Считается, что он 

более позднего образования, чем остальные члены ядра ЛСГ глаголов 

говорения, так как оформляется аффиксом отыменного словообразования 

глаголов -ла-/-ле-  и его первичное значение «произнести,  молвить слово» 

[Дмитриев 1962, с. 572-576].  В хакасском языке он представляет 

многозначную лексему, значение которой идентифицируется следующими 

ЛСВ: «1) сказать, рассказать; 2) обещать; 3) сватать» и в ЛСВ «сказать, 

рассказать» часто употребляется в произведениях устного народного 

творчества: Хайдағ ниме сöлирзiң, пигiм-ханым? – Что скажешь, мой бек-хан? 

В отличие от айт-, глагол сöле- выражает позицию содержания речи еще 

и а) придаточным предложением со связкой тiп: Сöлеем, суғ урып алааң тiп 

– Я тебе говорила, возьмем воды; б) придаточным предложением с 

причастной формой в вин.п.: Аңнар тiлiн пiлчеткенiңнi кiзее сöлебе (Хчн, 

106) – Никому не говори то, что ты знаешь язык зверей. Во многих тюркских 

языках глагол сöле- принимает аффикс взаимно-совместного залога и 

приобретает соотвествующую семантику: туркм. и азерб. «1) сговориться, 
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уговориться, прийти к согласию; 2) спорить, пререкаться, перебраниваться»; 

тур. «1) резко говорить; 2) договариваться» и т.д. Его употребление во 

взаимно-совместной форме исключается. 

Глагол искір- «букв. заставить слушать» является членом ядра ЛСГ по 

ЛСВ «сказать, рассказывать», а по ЛСВ «сообщить, известить, доносить» 

относится к глаголам коммуникации. Глагол хабарла- «рассказывать, 

сообщать» происходит от арабского хабар «весть, сообщение» и отличается 

от вышерассмотренных тем, что в конструкцию не вводит прямую речь.  

4.3. Глаголы говорения, выражающие содержание речи 

В семантике глаголов данной подгруппы присутствует компонент, 

характеризующий содержание речи: обманывать – говорить неправду; 

шутить – говорить шутки; сватать – выражать открыто или намеками 

намерение жениться; жаловаться – высказывать неудовольствие чем-либо; 

признаваться – говорить о сокровенном; болтать – говорить вздор; талдычить 

– говорить одно и то же; называть – говорить имя и т.д.   

По характеру семантики все глаголы данной подгруппы распределены 

по семи синонимическим рядам:  

1) синонимический ряд глаголов с общим значением «обманывать»: 

алаахтыр-  в ЛСВ «обманывать», чойлан- «врать,  лгать», хаңырт- 

«обманывать». И несколько дальше от них  стоят глаголы чöндiр- в ЛСВ 

«нагло обманывать» и микеле- в ЛСВ «обманывать». Все эти глаголы 

специфичны для хакасского языка. Только в чувашском языке есть вариант 

глагола чойлан-; это суй- с аналогичным же значением. Глагол микеле- есть 

в алтайском языке [Гаджиева, Коклянова 1961, с. 423]. Доминанта ряда 

алаахтыр- не сочетается с прямой речью.  Отсутствующую позицию 

содержания речи компенсирует позиция объекта воздействия. Ол кiзiнi 

алаахтыр полбинча (Хч, 4) – Он человека не умеет обманывать. Пичең сағаа 

чахсы ла сағынча, ноға ол синi алаахтырар (Сс, 37) – [Твоя] тетя хочет тебе 

только добра,  почему она будет обманывать тебя. 
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Глагол алаахтыр- многозначен, в ЛСВ «дурачить, обвести сквозь 

пальцы, водить за нос» и  «подкупать чем-л.» он переходит в ЛСГ глаголов 

поведения.  

Для глагола хаңырт- так же,  как и для глагола алаахтыр- в ЛСВ 

«обманывать», характерна сема прямой направленности на объект 

воздействия: Сын ниме бе ол алай пiстi ле хаңыртыпчалар ба? – Это правда 

или нас только обманывают? Кiчiг кiзiнi хаңыртып алғазың (Аух, 16) – [Ты] 

обманул маленького человека. Глагол чойлан- «врать, лгать», наоборот, не 

маркирован семой направленности на объект воздействия: Хой хадарза, 

хойын чiдiр салча, чойланза, чойын туттыр салча – Если овец пасет, то овцу 

потеряет, если соврет, то его уличают. Ол чойланмасха сағынчаң, анаң позы 

даа пiлiнмин, пазох чойланыбысчаң – Он думал (обычно) не врать, затем, не 

помня, опять врал (обычно). 

Значение «обманывать» для глагола алаахтыр- является первичным, а 

для глаголов микеле-, чöндiр-, кÿчÿрле- – вторичным, которые в своих 

основных значениях «поступать нечестно по отношению к кому-л.» состоят в 

ЛСГ глаголов поведения;  

2) синонимический ряд глаголов с общим значением «шутить»: 

хормачылан-, хаңалчостан-,  хулғааттан-, ойна-. Доминантой ряда 

является наиболее частотный глагол хормачылан-. – Чазыда тудып, постаң 

хызыңны чазы адайынаң таныстырарға ба? – хормачыланча Кычын – 

Только в степи держа свою взрослую дочь, с волком хочешь знакомить? – 

шутит Кычын. Глагол ойна- «играть» имеет переносное значение говорения. 

Хаттың харны хачан даа тох, – ойнапча Пычон – Желудок бабы всегда сыт, 

– шутит Пычон. В отличие от других глаголов со значением шутки глагол 

ойна- иногда предполагает негативное отношение субъекта к адресату, 

выражающееся в форме обидных шуток,  насмешек, издевок, подковырок: 

Ойнаба миннең, мин тарынчахтардаңмын (Сс, 145) – Не шути со мной, я – 

из обидчивых. Лида ойнапча ба алай сынап сарысча ба, пiлдiзi чох полған 

(Хт, 1,3) – Было непонятно, Лида всерьез спорит или шутит;  
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3) синонимический ряд глаголов с общим значением «сватать»:  

сöлен-, сöле- и худала-. Если первые два глагола обозначают речевой акт – 

прямое предложение объекту воздействия, то худала- не конкретизирует 

способ сватовства, которое может выражаться с помощью речи, в намеках, 

ухаживании, частом посещении дома невесты т.д.: Митрочах, араға 

читтiрглеп, хыстарын худалапча – Митрочах, раздавая родителям водку, 

сватает их дочь. Максимнiң ипчiзi ÿреен, ам минi худалапча (Чх, 227) – Жена 

Максима умерла, теперь [он] меня сватает. 

ЛСВ глагола сöле- «сватать» специализирован от ЛСВ «сказать, 

сообщать»: Тик сöлебе дее, хыстар толдыра – Зря не сватай, девушек полно. 

Для глагола сöлен- «сватать» характерна сема «для себя», конституируемая 

аффиксом возвратного залога -н-. Пiрсiнде мин аны сöлен кöргем, ол  кизе-

тоғыр сабысхан – Однажды я пробовал ее сватать, она отказалась наотрез. 

Поскольку эти глаголы имплицируют содержание речи, то редко  

раскрывают позицию содержания речи, ориентируясь, в основном, на  

социативного объекта; 

4) синонимический ряд глаголов с общим значением «говорить 

вздор, чушь»:  суртла- «1) брякнуть, ляпнуть, не подумав; говорить вздор; 2) 

проговориться»  и салыстыр- «говорить, болтать что-попало». Глагол 

суртла- при присоединении аффикса совершенного вида -ыбыс- 

приобретают сему «внезапно», отчего вытекают ЛСВ «брякнуть,  ляпнуть» и 

«проговориться». – А команизм полбас па? Пiс аннаң на хорыхчабыс, – 

суртлабысхан кем-де – А команизма не будет? Мы боимся только его, – 

ляпнул кто-то. Ол совхоз оды полған. Хароол позы суртлабысхан – Это было 

совхозное сено, Харол сам проговорился;  

5) синонимический ряд глаголов по общему значению «твердить об 

одном и том же»: нахлан- «1) талдычить, твердить об одном и том же; 2) 

ворчать», тахтан- «говорить об одном  и  том же, талдычить», халахтан- 

«сетовать, говорить об одном и том же». В отличие от других членов ряда в 

семантике последнего глагола содержится сема сожаления, мотивированная 
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корнем – междометием халах, выражающим сожаление, испуг, удивление и 

т.д. Наиболее частотный глагол нахлан- является доминантой ряда. 

Примеры:  Ол пазох нахлан сыххан: – Токтыр, токтыр кирек сағаа (Птн, 

127) – Он опять стал твердить: – Доктор, доктор нужен тебе. Таис контораа 

читкенче нахланған (Т, 41) – Таис ворчала до самой конторы. Все эти 

глаголы  не нуждаются в указании на адресата,  что  характерно для глаголов 

с возвратным аффиксом -н-;  

6) синонимический ряд глаголов, выполняющих назывательную 

функцию:  ада- «называть», тi- в ЛСВ «называть», солала- «кликать, 

прозывать». Для глаголов называния основным признаком является объект, 

который называется (одушевленный или неодушевленный) и характер самого 

называния (положительный или отрицательный) [Степанова 1970, с. 13]. 

Применительно к нашим глаголам, объект называния выражается любым 

именем без ограничения. Доминанта ряда – глагол ада-, в значении которого 

присутствуют следующие ЛСВ: 1) «называть,  звать»: Ооллар iче-

пабаларынаң махтанчалар. Мин сiрернiң аттарыңны адирға уйатчам (Сс, 

140) – Парни хвастают своими родителями, я же стыжусь даже называть 

ваше имя. Минi пiрдеезi пабам тiп адабас (Лч, 1990, 185, 2)  –  Меня никто 

не назовет папой; 2) «давать имя». Зоя оолғычаан абазының адынаң 

ададылар (Сс, 40) – Сыночка Зои назвали именем отца.  

Глагол солала- «кликать, прозвать» образован присоединением к основе 

существительного сола- «кличка» словообразовательного аффикса -ла-. Минi 

олғаннар Тошпах тiп солалачаңнар  (Аух, 27) – Меня обычно ребята кликали 

Тошпах. Нигечемнi Тимiр Хомыс тiп солалап салғаннар (То, 35) – Мою 

невестку прозвали Железный Хомыс;  

7) синонимический ряд глаголов со значением жалобы: хоптан- 

«жаловаться», хопта-  «жаловаться, доносить», чоохтап пир- в ЛСВ 

«жаловаться». Аффикс взаимно-возвратного залога -н- в семантику глагола 

хоптан- привносит сему «на свою судьбу,  на трудности», а предметом речи 

являются проблемы частного характера. Кöр, Пасконың алты оох пала 
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халған. Кемге ол хоптанча, кемнең полызығ сурча?  (Сс, 35) – Смотри, у 

Паско остались 6 маленьких детей. Кому она жалуется, у кого просит 

помощи?  Глагол хоптан- может не раскрывать позицию содержания речи: 

Ниме мында итчезiң? Хоптанарға килгезiң ме (Сс, 119) – Что тут делаешь? 

Жаловаться что ли пришел? Хоптанчаң даа кiзi чоғыл (Ат, 40,24) – Даже 

некому пожаловаться. 

Глагол хопта- без залогового аффикса -н- в ЛСВ «жаловаться, 

доносить» обозначает речевой акт с прямой ориентацией на адресата. В этом 

случае хопта- синонимичен глаголу чоохтап пир- в аналогичном же ЛСВ. 

Ноға сурағ чох кiзi адына мÿнчезiң? Кÿдетке хоптирбын (чоохтап пирем) 

(Птн,  18) – Ты без спроса садишься на чужую лошадь? Пожалуюсь Кудету. 

В ЛСВ же «доносить» хопта- также синонимичен глаголу читтiр- 

«доносить»  из подгруппы глаголов коммуникации: Хызыл чағаларға 

хоптабыссам (читтiр пирзем), харындазың даа полыс полбас (Ат, 40,70) – 

Если донесу в милицию, даже твой брат не сможет помочь. Синi 

хоптабысты ба (читтiр пирдi бе) тiп, пiр ух тимнебöк салғам (Кх, 31) – [Я] 

одну пулю тоже приготовил, думая, что ты донес. 

Глаголы рассмотренной подгруппы в своей семантике содержат объект 

речи, поэтому часто строят конструкции без указания на позицию 

содержания речи. Немало других глаголов обладают такой же способностью: 

глаголы порицания (ругать, обзывать, насмехаться), глаголы возражения и 

др. Но классификация  ЛСГ глаголов говорения строилась по принципу 

доминирования базовых сем. В семантике глаголов порицания, доминирует 

сема отрицательного отношения к адресату, в глаголах возражения – сема 

несогласия, а в глаголах рассмотренной группы – содержание речи. 

4.4. Глаголы со значением коммуникации 

Эту подгруппу составляют глаголы, тождественные по семеме 

«сообщать что-л. (какие-либо сведения, мысли и т.д.)». В контексте они 

требуют замещения позиции содержания речи и адресата.  Глагол искiр- в 

ЛСВ «сообщать» конституирует общую для всех членов подгруппы сему. Он 
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специфичен для хакасского языка и образован от глагола ис- «слушать» 

путем присоединения аффикса понудительного залога -кiр-. Но каузативную 

семантику «заставить слушать» он не передает. Как отмечает Н.З.Гаджиева, в 

других тюркских языках понятие сообщения, извещения передает глагол 

бил-//пил- «знать» с аффиксом понудительного залога -дiр-, что буквально 

обозначает «заставить знать»  [Гаджиева, Коклянова 1961, с. 375]. 

Способ передачи информации обычно разъясняется контекстом, а не 

самим глаголом искiр-. Так, искiр- может обозначать сообщение 

официального характера: а) в устной форме; б) сообщение в письменной 

форме; в) без уточнения способа передачи информации. Глагол искiр- 

обозначает также неофициальное сообщение, обычно важное и ранее 

неизвестное: Пiр хати сала учуп парбаам, – хол сабысты ол. Анаң мындағ 

тылаас искiр пирген – Однажды чуть не замерз, – рукой махнул он. Затем 

рассказал такую новость. Позының сағызын искiрерге тiдiн полбин,  ол илеен 

– Он маялся, не решаясь сообщить о своей мысли. В ЛСГ глаголов говорения 

искiр- состоит в качестве глагола, передающего информацию в устной 

форме. А данное значение достигается путем сочетания с прямой речью: Пiр 

хати иирде Аахтаска, клубтаң чиде тÿзiп, iче-пабазына искiрчедiр: – Че, 

чидер. Аалда пÿгiрелiп алдым. Городсар парарға – Однажды вечером, придя 

из клуба, Аахтаска говорит родителям: – Ну, хватит. Погорбатилась (т.е. 

поработала) в деревне. Поеду в город. 

1) Синонимический ряд глаголов с общим значением 

«предсказывать»: тöлкеле- «1) ворожить; гадать; 2) предсказывать» и 

ухаанчыла- «предсказывать, предугадывать», специфичных только для 

хакасского языка. Они совпадают в ЛСВ «предсказывать», где могут 

взаимозаменяться. Ÿгретчiлер аны артистка полар тiп тöлкелечеңнер (Чт, 

6) – Учителя предсказывали, что она будет артисткой; – Кöбiзiн Нинанаң 

сiрер хадарарзар, – ухаанчылаан Хулунчах (Х, 35) – В основном вы с Ниной 

будете пасти, – предсказывал Хулунчах.  
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2) Синонимический ряд глаголов с общим значением «доносить, 

доводить до сведения»: читтiр- и хопта-. Глагол читтiр- образован 

присоединением к основе чит- «достать,  догнать,  добраться»  аффикса 

понудительного залога -тiр-.  Прай чобағларыңны чонға читтiр (Т, 112) – 

Все [свои] горести передавай народу; Кичее тоғысха орайлатханымны 

пастыхха хоптабыстырлар (читтiр пиртiрлер) – То, что вчера я опоздал на 

работу, донесли, оказывается, начальнику. Употребление глагола читтiр- в 

ЛСВ «доносить» определяется содержанием речи (негативная  информация) 

и чаще роль адресата  принимает имя вышестоящего лица. Орай килгенiңнi 

кнеске читтiр пиртiр – Оказывается, он донес председателю о твоем 

позднем приходе. При выражении позиции содержания речи придаточным 

предложением в вин.п. глагол читтiр- синонимичен хопта- в ЛСВ 

«доносить»: Если же хопта- сочетается с объектом воздействия (Пабаңны 

ахтарға мин  хоптаам – Твоего отца я донес белым), то его замена глаголом 

читтiр- не проходит – глагол читтiр- выступил бы в ЛСВ «доставить кого-

либо кому-л.». 

3) Синонимический ряд глаголов по общему значению «обещать»: 

сöле- и молча-. Глагол сöле- многозначен: он в ЛСВ «сказать,  рассказывать» 

входит в ядро ЛСГ; по ЛСВ «сватать» синонимичен сöлен- и худала- из 

подгруппы глаголов, выражающих содержание речи. Значения глаголов 

молча- «обещать» и сöле- почти тождественны и в контекстах они 

взаимозаменяются: Ол иирде килем тiп молчаан (сöлеен) – Он обещал, что 

придет вечером. Ниме ле ол мағаа сöлебинче (молчабинча) – Чего только он 

мне не обещает. – Мин синi экспедицияа хада алып алам, – сöлеен (молчаан) 

Саша – Я тебя в экспедицию с собой возьму, – обещал Саша. Однако, 

контекстов, где эти глаголы сочетались бы с объектным инфинитивом, в  

нашей выборке нет,  хотя их содержание речи соотносится с будущим 

временем. В русском языке глагол обещать позицию содержания речи 

свободно раскрывает объектным инфинитивом: обещать купить, прийти, 

поработать и т.д. 
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4) Следующие глаголы чарла- «объявлять» и чайдыр- в ЛСВ 

«распространять какую-л. информацию» объединены общей семемой «делать 

какую-л. информацию достоянием гласности». Но они не синонимичны. 

Семантика глагола чарла- «объявлять» маркирована семами: 

а) «официально», «публично». – 80 чыллар коммунизм пÿдiриинiң наа 

маңнаныстарының чыллары поларлар, – тiп чарлаан Л.И.Брежнев арғыс 

(Ат, 3) – 80-ые годы будут годами новых достижений строительства 

коммунизма, – объявил товарищ Л.И. Брежнев. Ол туста андағ имнегдеңер 

чарлирға хорғыстығ полған (Хч, 99) – В то время было опасно объявлять о 

таком лечении; 

б) «официально,  доводя до всеобщего сведения о начале чего-либо 

(войны,  голодовки и т.д.)»: Фашисттер пÿÿн таңнаң хада пiстiң странаның 

кидеркi границазын сайбап, чаа чарлабыстырлар (Хчк, 36) – Фашисты 

сегодня на заре, нарушив нашу западную границу, объявили войну. 1921 

чылда  Минсуғ уездiн чаалазығлығ орынға чарлабысханнар (Нгу, 51) – В 1921 

году Минусинский уезд объявили местом военных действий; 

в) «громкое объявление на мероприятии». Саркай, чалаң чöрiп, 

чарлапча: – Чÿгÿрчең аттарны позыдар тус чит парир (У, 13) – Саркай, ездя 

верхом, объявляет: – Подходит время выпускать бегущих лошадей; 

г) «сообщение какой-либо неофициальной информации во 

всеуслышание»: – Кÿлчÿгiмнi саблығ хоор атнаң марығластырчам, – чарлаан 

ол олғаннар аразында (Птн, 114) – [Свою] Кулчук (кличка лошади) заставляю 

соревноваться с каурым, – объявлял он среди ребят. Разнообразие сем в 

семантике глагола чарла- объясняется тем, что в хакасском языке это 

единственный глагол со значением «объявлять» и не имеет синонимов, 

которые бы специально выражали перечисленные смыслы. Если глагол 

чарла- реализуется в ЛСВ «сказать, рассказать», предполагается конкретный 

адресат чаще с собирательным значением. Передаваемое сообщение обычно 

имеет оттенок новизны: Ир-чахсы Сапсокка iстiнде ал чöрген чалғыс 
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чазыдын чарлаан  (У, 119)  –  Мужчина-молодец рассказал Сапсоку свою 

единственную, сокровенную тайну. 

Глагол чайдыр- «распространять какую-л. информацию публично, делая 

широко известным» образован от корня чай- «1) полоскать; 2) рассыпать» + 

аффикс понудительного залога -дыр -.  Сема говорения в семантике чайдыр- 

исходит от ЛСВ «рассыпать»: рассыпать что-л. крупчатое (крупу, сахар и 

т.д.) и «рассыпать» какую-л. информацию. Как глагол говорения, он не 

обладает оттенком понудительности.  При нем возможны два типа 

содержания речи: а) распространяемая информация может быть правдивой, 

но не предназначенной оглашению. Обычно правдивая информация 

выражается придаточным предложением с главным членом в форме вин.п. 

Ол минiң Москвазар чöргенiмнi прайзына чайдырыбыстыр – Он о том, что я 

ездил в Москву, всем распространил, оказывается; б) распространяемая 

информация может быть ложной, выдуманной субъектом. Син ноға минi 

институтсар чöрче тiп чайдырыбысхазың? – Ты почему распространил 

слух, мол, я хожу в институт? Ложная информация обычно выражается 

придаточным предложением со связкой тiп.  

Глагол чайдыр-  обозначает многократный речевой акт:  его сочетание с 

прямой речью семантически несовместимо. Ол ибде чуртачаа чоғыл тiп 

чайдырча – Он распространяет слух, мол, невозможно жить дома; Тайма 

ниме чайдырча ол, мин аның чооғын сынға албинчам (Птн, 155) – Ложь 

распространяет он, я не принимаю всерьез его слова. В семантике глагола 

чайдыр-, в отличие от глагола чарла- «объявлять», доминирует сема «всем, 

но каждому по отдельности», а сема «публично» – факультативна. 

5) Следующий глагол коммуникации – это чарыт- «объяснять», 

омонимичный глаголу чарыт- «светить, освещать; включать свет». 

Думается, что между этими глаголами, как и в предыдущем случае с 

глаголом чайдыр-, существует ассоциативная связь. ЛСВ «включать свет в 

помещении» ассоциируется с ЛСВ «объяснять, т.е. делать кому-л.  что-л. 

ясным» или, иными словами, «осветить кому-л. понимание чего-л.». 
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Вероятно, в данном глаголе сема говорения развилась от ЛСВ «освещать, 

включать свет». Л.М.Васильев глаголы  типа объяснять характеризует 

дифференциальной семой «сообщать с целью добиться понимания чего-л. 

слушателями, стараясь сделать излагаемое сообщение ясным, понятным» 

[Васильев 1971, с.45]. Объект при глаголе чарыт-,  выраженный именем в 

вин.п., обычно имеет конкретную семантику: Ÿгретчi пурунғыларыбыстың 

чуртазын хынығ чарытча – Учитель интересно объясняет жизнь наших 

предков. Чаще в качестве объекта в вин.п. выступает слово сурығ «вопрос»: 

Автоколоннада пу сурығны чарыт пиргеннер – В автоколонне разъяснили 

этот вопрос. Глагол чарыт- синонимизируется с сочетанием чарыда 

чоохта- «прояснить, объяснять; букв. ясно сказать,  рассказать»: – Пу 

тÿлгÿчек полча, ол чазыда чуртапча, – чарытхан (чарыда чоохтаан) пабазы 

– Это есть лисичка. Она живет в поле, – объяснял [его] отец. 

Итак, в подгруппе глаголов со значением коммуникации мы выделяем 5 

синонимических рядов по общим значениям «предсказывать» (2 глагола), 

«доносить, доводить до сведения» (2 глагола),  «обещать» (4 глагола), 

«распространять какую-л. информацию»,  «объяснять» (2 глагола). Базовым 

глаголом является многозначный глагол искiр- «сообщать». 

4.5. Глаголы со значением речевого контакта 

В семантике глаголов контакта главенствует сема адресованности речи, 

они обозначают отдельные реплики в диалогической речи: вопрос, ответ, 

согласие, возражение и этикет.   

1) Синонимический ряд глаголов с общим значением «обращаться с 

вопросом к кому-л. с целью получить какую-л. информацию». Доминанта –

глагол сур- в ЛСВ «спрашивать». В этом же значении он отмечен в 

памятниках древнетюркской письменности: «Только в тур., гаг. и хак. 

языках сохранилась основа древнетюркского глагола с окончанием на 

согласный -р; во всех других тюркских языках эта основа осложнилась 

гласным -а,  который уже не может быть выделен как аффикс с 

определенным значением и входит в состав корня. В уйгурском вместо -а 
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появился звук -у» [Гаджиева, Коклянова 1961]. Хайдар даа парчатсам, ноо 

сурчазың, ир кiзi хараағы тÿнде чорыхтығ (Хчк, 29) – Куда бы я ни шел, 

зачем спрашиваешь, мужчина имеет путь в ночной тьме. Син прайзынаң 

чахсызың, кемнең дее сур (Сс, 78) – Ты лучше всех, хоть у кого спроси. – 

Кемнең чуртапчазар мында? – сурыбысхам (Хх, 55) – С кем живете здесь? – 

спросил [я]. 

Глагол  айлан- в ЛСВ «обращаться с вопросом» близок к сур-, и при 

сочетании с прямой речью они взаимозаменяются. Но, в отличие от сур-, он 

маркирован обозначением начинательного этапа речевого акта: – Сiрернiң 

тамкы пар ба? – айланған Камзарзар Илона (Т, 11) – У вас сигарета есть? – 

обратилась к Камзару Илона. Глагол айлан- полисемантичен: «1) вращаться, 

вертеться, кружиться; 2) поворачиваться; 3) возвращаться; 4) обращаться к 

кому-л. (с вопросом, речью, предложением, просьбой)». Все ЛСВ глагола 

айлан- связаны общей семой «направление», первые два значения 

конкретизируются семой «делать  круг». Второе значение специализируется 

семой «частично». На основе этих ЛСВ глагол айлан- входит в ЛСГ глаголов 

движения. Третье значение выражает не ярко выраженную физическую 

направленность, как два предыдущие, поскольку в таких случаях обычно 

речь идет о живых существах,  возвращающихся на исходную точку. 

Мы рассматриваем глагол айлан-, как глагол говорения в ЛСВ 

«обращаться к кому-л.», содержание речи при котором дифференцируется по 

следующим семам:  

1) «с вопросом».  – Хайдар чöрдiң? – айланған минзер iчем – Куда [ты] 

ходил? – обратилась ко мне мама. Данная сема наиболее частотна;  

2) «с просьбой». Ирiк чохта ла сiрерзер айланчабыс. Арса, полыс таа 

пирерзер (Хч, 136, 1992,3) – Когда уже невмоготу, обращаемся к вам.  Может, 

и поможете. Здесь глагол айлан- нейтрален к архисеме «устно», но 

конкретизация способа обращения зависит от содержания предложения: – 

Öдiске халас пирдек, – айланча Ирепий (Т, 59) – Одолжи-ка хлеб, – 

обращается Ирепий; 
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3) «с речью». – Аарлығ нанчыларым! Колчак улам ырах тис парир, –

айланған арғыстарынзар Щетинкин (Тс, 19) – Дорогие [мои] друзья! Колчак 

бежит все дальше, – обратился к друзьям Щетинкин. – Улуғ пастых полған 

на иреннең пiрер салковай чыырға чахығ ысты, – айланған ол чонзар (Тс, 22) 

– Большой начальник дал приказ с каждого мужчины собирать по одному 

рублю, – обратился он к народу; 

4) «с предложением». – Пастағы сöстi пiстiң иң улиибыс чоохтазын. 

Пастаңар, Должин ууча! – Санжил öрекензер айланған. (Ат, 38,90) – Пусть 

первое слово скажет [наша] старшая. Начинайте вы, бабушка Должин! – 

обратился Санжил к старушке. – Че, пабаң,  iзiбiзеең аалчыларнаң хада, – 

Оскар пабазынзар айланды (Чч, 103) – Ну, отец, давай выпьем вместе с 

гостями, – Оскар обратился к отцу; 

5) «с извинением». – Пыросынчам, – айланча минзер имчi. – Мағаа 

маңзырирға кирек. (Хчк, 96) – Извиняюсь, – обращается ко мне врач, – Мне 

нужно торопиться; 

6) «с выражением своих мыслей (мнения)». Хатығ ÿннең аалчызар 

айланған: – Минi сiрернiң сурииңар хайхатча  (Хчк,  79) – Строгим голосом 

обратился к гостю: – Меня ваш вопрос удивляет. – Хайдағ пай тамахтығ хыс 

полғазың, – айланған ол Саризер (Чч, 114) – Какая ты гостеприимная (букв. с 

богатой пищей) девушка, – обратился он к Сари. 

Статус глагола говорения айлан- принимает в ЛСВ «обращаться» при 

сочетании с прямой речью,  в противном же случае непонятен способ 

обращения: 15 сентябрьда пуох сурығларнаң Катанов ректорзар айланча. 

(Тс, 28) – 15 сентября Катанов с этими же вопросами обращается к ректору.   

От глагола сур- образованы сурағла- при помощи аффикса -ғла-, 

передающего значение распределительности и многократности, и сурастыр- 

при помощи аффиксов взаимного и понудительного залогов, утративших 

свое грамматическое значение. Данный глагол маркирован семами 

интенсивности и частоты действия и указывает на повышенный интерес 

субьекта к информации, желаемой получить. А в значении сурағла- 
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присутствует оттенок «слегка». Они синонимичны по общему значению 

«задавать много вопросов, расспрашивать». Однако, значение глагола 

сурағла- двойственно: а) «задавать много вопросов одному адресату». Хыс 

миннең сурағлапча: – Хайдаңзың? Ноо кiзiзiң? (У, 33) – Девушка 

расспрашивает меня: – [Ты] откуда? Что за [ты] человек? б) «задавать один 

вопрос нескольким адресатам». Пу чағында уучам чiткен пызочағынаңар 

сурағлабаан кiзi халбаан – Поблизости не осталось никого,  у кого  бабушка 

не расспрашивала бы о [своем] потерявшемся теленке. 

Глаголы сурағла- и сурастыр- маркированы семой длительности: чтобы 

задавать много вопросов, нужно время.  От них образованы сложные глаголы 

(сурағлап сых-, сурағлап паста-, сурастыр сых-, сурастырып паста-),  

указывающие на его начальную фазу, и при этом прямая речь  выражена 

только одним вопросительным предложением: – Пiстiң пÿдiриибiстi кöрдi 

поларзың? – маңзырабин арах сурағлап сыххан ол (Аух, 123) – Нашу стройку 

видел, наверно? – не торопясь, начал расспрашивать он. – Ниме пазарға 

чарир? – сурағлап пастапча Тана (Аух, 80) – Что можно писать? – начинает 

расспрашивать Тана. – Пала хайди тöрiпче? – сурастыр сыххан оолағас – 

Дети как рождаются? – начал расспрашивать мальчик. – Син Сибирьдең 

нимессiң ме, хызым? Хайдағ чонның палазы полчазың? – сурастырып 

пастаан апсах – Ты не из Сибири, дочь [моя]? Ты дочь какого народа? – 

начал расспрашивать  старик. 

Значение глагола тÿптестiр- «выспрашивать, допытываться» 

мотивировано корнем тÿп «низ, дно, основание» и как глагол говорения 

дифференцируется семами «до мелочей и основательно», а также выражает 

высокую степень заинтересованности субъекта в информации, которую он 

желает получить от адресата. 

Конструкции всех этих глаголов характеризуются одинаковой 

синтаксической наполненностью. Часто позиция содержания речи при них 

выражается не менее чем  двумя  вопросами (что диктуется общим 

значением) и раскрывается: Ол пичемнең сурастырча: – Хачан килгезер? 
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Палаң хайда? – Он расспрашивает у [моей] сестры: – Когда [вы] приехали? 

Где [твой] ребенок? – Че,  чоохта,  хайди чуртап парчазар анда, хайдағ 

хабарлар пар? – тÿптестiрче иней (Т, 7) – Ну, рассказывай, как вы там 

живете, какие новости есть? – расспрашивала бабушка. 

Итак, сему заинтересованности в получении информации в семантике 

этих глаголов  в нарастающем порядке можно  показать как: сурағла - 

сурастыр – тÿптестiр-. А глаголы сур- и айлан- нейтральны к этой семе.  

2) Синонимический ряд глаголов со значением ответа представлен 

синонимами нандыр- и ÿндес-, первый образован от корня нан- «идти 

домой, возвращаться», а второй – от ÿн «голос». Глагол нандыр- 

многозначен и в разных ЛСВ имеет разную сочетаемость. А значение глагола 

ÿндес- специализировано: отзываться, окликаться, отвечать. В сочетании с 

прямой речью глаголы нандыр- и ÿндес- антонимичны глаголам вопроса. 

Глагол нандыр- многозначен: 1) «отвечать; 2) отвечать делом; 3) быть 

ответственным за какое-л. дело; 4) отзываться на какой-л. призыв».  Глагол 

нандыр- в роли глагола говорения выступает в ЛСВ «отвечать». Второй 

глагол ответа ÿндес- представлен во всех тюркских языках. Но пути его 

фонетического и семантического развития различны: каз. ундеу- 

«призывать», взаимный залог ундесу- «подавать друг другу голос»; башк. 

ондеу- «кликнуть клич»,  ондешеу- «окликнуть»,  «вскликнуть»;  алт. унде- 

«издавать звук», «подавать голос», а ундеш- означает «созвучие», «гармония 

звуков»,  «сингармонизм» и т.д.   

Глагол ÿндес- имеет ЛСВ: а) «отзываться, окликаться»: Кÿдет оларға 

чир ÿндеспеен (Птн, 41) – Кудет им никак не отзывался; б) «отвечать»: – Че, 

иирде тоғасханча! – кöглiг ÿндескен оол (Хч,  4) – Ну, до встречи вечером! – 

весело ответил парень. В этом ЛСВ ÿндес- синонимичен глаголу нандыр-. 

Показатель взаимного  залога в глаголе ÿндес- утратил грамматическое 

значение, в его значении ярко выражена адресованность речи. Он менее 

частотен, чем нандыр-, а его сочетаемостные возможности ограничены 

прямой речью: – Кÿдет орта чоохтапча, – ÿндесче Макарах (Птн, 68) – 
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Кудет правильно говорит, – отзывается Макарах. – Нööс ундубызарзың 

тöреен чирiңнi? – ÿндес салғам (Ткö, 4) – Неужели забудешь [свою] родину? 

– отозвался я.  

3) Глаголы со значением согласия: ына- «соглашаться» и чöпсер- 

«поддакивать, соглашаться» не синонимичны. Глагол ына- чаще 

употребляется в отрицательной форме и приобретает значение 

«отказываться, не соглашаться», синонимизируясь с глаголами возражения. 

При глаголе  ына- содержание речи обычно не раскрывается, но выявляется 

из смысла предложения: Нинче хати «чуртап салааң» теен, че мин ынабин 

турғам (Чх, 4) – Сколько раз [он] говорил «давай поженимся», но я не 

соглашалась. Аның iчезi минi столзар одыртыпча. Ынабинчам (Х, 20) – Его 

мать приглашает меня к столу. Отказываюсь. Иногда позиция содержания 

речи глагола ына- выражается инфинитивом:  Пiснең хада парарға ол ынабин 

салды (Ткö, 20) – Идти с нами он не согласился (отказался). Пiстiң ооллар 

тоғынарға ынабинчалар – Наши парни не соглашаются работать. Абанах 

пöрiктi суурарға ынабиныбысхан (Птн, 19) – Абанах отказался снять шапку. 

Употребление глагола ына- в положительной форме: Хығырча минi, 

шоферлар кирек тiпче. Ÿр дее сағынмин, ынабысхам (Сс, 186) – Зовет меня, 

говорит, что нужны шофера. Недолго подумав, [я]  согласился. Кирi дее 

полза, хыс ынабысхан ағаа парарға (Чт,  4,3) – Хоть и старый был, 

согласилась девушка выйти за него замуж. Кÿдет атха мÿнерге ынабысхан 

(Птн, 100) – Кудет согласился садиться (верхом) на коня.  

Если глагол ына- не содержит сему говорения, то в семантике глагола 

чöпсер- «соглашаться, поддакивать» доминирует сема говорения, которая 

маркирована признаком «соглашаться безоговорочно». – Сын, сын, – 

чöпсерген Пилика ача, – Мин андағ пайны кöргемöк (Ткö, 33) – Правда, 

правда, – поддакивал дядя Пилика,– я тоже видел такого бая; Туңyмазының 

чооғын чöпсерген Тохчын (Пт, 95) – Тохчын согласился с высказыванием 

брата. Мин аның iди теенiне чöпсергем – Я согласился с тем, что он сказал. 
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1) Синонимический ряд глаголов со значением возражения, 

которые антонимичны глаголам согласия. Это синонимы, объединенные по 

общему значению «выражать несогласие чьему-л. мнению, предложению, 

решению и т.д.»: тоғырлан-, удурлан(-с-), тöдiрлен- и один глагол с семой 

«в грубой форме» харыс- «перечить, грубя, ссорясь; огрызаться». Доминанта 

– тоғырлан- «сопротивляться, возражать» образован от основы тоғыр 

«напротив», «против», «поперек». – Хазна киректерiн iди ÿзÿрерге чарабас, – 

тоғырланған Аронов (Кх, 191) – Государственные дела нельзя так решать, – 

возражал Аронов. Интервью пирбинчем тiп пастап тоғырланған ол (Хч, 1,2) 

– Сначала он сопротивлялся, мол, не даю интервью. 

В нейтральном  к семе «речь» ЛСВ «сопротивляться», не 

конкретизирующем форму сопротивления, глагол тоғырлан- выходит за 

пределы ЛСГ глаголов говорения и исключает позицию содержания речи: 

Ипчiзi ирiнiң чарадиинаң тоғырланған – Жена сопротивлялась решению 

мужа. Син ÿлгее тоғырланчатхан кiзi полтырзың (У, 30) – Ты, оказывается, 

человек, сопротивляющийся власти. Ол махтаға тоғырланча (Хчк, 96) – Он 

не любит, когда его хвалят (букв. сопротивляется похвале). В отрицательной 

форме этот глагол обозначает согласие: Тÿнее, ағылахти килiскенде, худалап 

кöрген, анзы тоғырланмаан (Ат, 81,83) – Недавно,  когда представился 

случай, попробовал свататься, та не возражала (т.е. согласна). 

Наречие тоғыр «против, напротив, поперек» в сочетании с глаголами 

хап- «схватить»,  сап- «ударить» обозначает резкое возражение, 

соответствующее русскому  «отрезать, отрубить». Они сочетаются с прямой 

речью: – Адай даа амзабас аны, – тоғыр хапхан Хызапыйа (Кх, 133) – Даже 

собака не попробует ее (водку), – отрезала (букв. напротив схватила) 

Хызапыйа. – Хыс наа чирзер маллар апарза, хачан даа оң полбас, – тоғыр 

сапхан пабазы (Ат, 38, 26) – Если девушка поведет скот в новые земли, 

никогда не будет удачи, – отрубил (букв. ударил напротив) отец.  

Второй по употребительности глагол удурлан-(-с-) образован от корня  

удур  «навстречу». Он употребляется с аффиксами возвратного -н- или 



276 

 

взаимного залога -с-. Глагол удурлас- отличается от удурлан- 

направленностью речи. В некоторых контекстах они взаимозаменяемы: 

Чалчызы ағаа удурласча (удурланча): – Син, Опонча, тоғынмин даа чағ ла 

сиирчезiң (У, 18) – [Его] батрак ему возражает: – Ты, Опонча, даже не 

работая, только сало жрешь. – Позыңны пiлiн, – удурланчам (удурласчам) мин 

ағаа (То, 25) – На себя оглянись (букв. пойми себя), – возражаю я ему. 

Иногда они не указывают на позицию содержания речи: Охчын ипчiзiне 

удурласпаан (Аух, 115) – Охчын не возражал [своей] жене. 

 Глагол тöдiрлен-, образованный от слова тöдiр «назад, обратно», менее 

частотен. – Чох, – чочаанынаң тöдiрленче Кукай (Ит, 133) – Нет, – 

противится Кукай, испугавшись. Эта позиция может оставаться пустой: – 

Ноо пу ÿлгее тöдiрленчезер? Алданмачаң ма за? (Ит, 127) – Зачем 

противитесь этой власти? Надо же умолять. 

И последний глагол микрогруппы харыс- «перечить, грубить, ссорясь» с 

семой «в грубой форме» отличается от предыдущих экспрессивной окраской. 

Н.З.Гаджиева отмечает его связь с корнем каршы-, известным во многих 

тюркских  языках как «противоречить»: башк. каршы килеу- // каршы 

тушеу- «возражать», к.-калп. кайшы келу- «противоречить» и др.  И только 

в хак. и тув. харыс- приобрел отрицательную окраску. В  некоторых языках 

(тур., узб. и др.) он обозначает совсем иное понятие, напр., «встречать», 

«сравнивать» и т.д. [Гаджиева, Коклянова 1961, с. 50]. При глаголе харыс- 

позиция содержания речи остается незамещенной: Хыйға кiзiнең тоғассам, 

харыспаспын (Ткö,  127) – Если встречусь с умным человеком, не буду 

перечить. Син iди тiбе, улуғ кiзее харыспачаң (Чч, 112) – Ты так не говори, 

нельзя огрызаться на старшего. Мин ниме тiзем, аны толдырарзың, 

харыспин (Ат, 40, 24) – Что я скажу, то и будешь исполнять, не упорствуя. 

Глагол харыс-, функционируя в отрицательной форме, выполняет три роли: 

а) обозначает речевой акт, предосудительный с точки зрения окружающих, 

который не должен бы состояться; б) имплицирует содержание речи; в) 

указывает на характерные свойства субъекта: послушание, покорность. 
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5) Глаголы со значением этикета: изеннес-  «здороваться»,  

анымчохтас-  «прощаться», алғыста- «поздравлять», алға- «благославлять». 

Л.М.Васильев глаголы этикета относит к глаголам эмоционального 

отношения, а иные авторы их  не включают в ЛСГ глаголов говорения. 

Значение эмоционального отношения в них потускнело: человек может 

здороваться, прощаться и т.д. с любым человеком, к которому может и не 

испытывать никаких теплых или негативных чувств. В эту же микрогруппу 

мы их отнесим на основании, что обозначают процесс односторонней 

направленности в составе диалога. А.В.Столяров утверждает, что глаголы 

этикета не обозначают речевой процесс, а употребляются для его 

обозначения переносно [Столяров 1991]. Мы считаем, что они имеют полное 

право занимать место среди глаголов говорения по двум основаниям: а) они 

называют речевой процесс, б) включают в свое значение содержание речи. 

Хотя эти глаголы строят  конструкции без указания на позицию содержания 

речи, но наблюдателю известны слова, произносимые в процессах 

приветствия или прощания. Ол хысты кöрiп, изеннес тур оолах (Хп, 46) – 

Видя эту девушку, здоровается мальчик. Мин, алнынзар иртiп, аалчыларнаң 

изеннескем (Ат, 38,62) – Я, пройдя вперед, поздоровался с гостями. Из этих 

примеров ясно, что субъект говорил: Изен! – Здравствуй! 

Аффикс взаимно-совместного залога -с- в основе глаголов изеннес- и 

анымчохтас-, являясь  ее неотъемлемой частью, частично десемантизирован. 

Если позицию субъекта занимает имя во мн.ч. и глагол имеет аффикс мн.ч., 

то изеннес- и анымчохтас-, приобретая значение взаимности, переходят в 

подгруппу глаголов общения. Олар, чағдап килiп, ат ÿстÿнең изеннесчелер 

(Хп, 97) – Они, здороваются, сидя верхом на лошади. Глагол изеннес- 

образован от слова изен «здоровый, живой, здоровье». Процесс приветствия 

(и прощания) нейтрален по отношению к способам его осуществления: при 

помощи речи, жестов, действий и т.д., что прослеживается в текстах, 

демонстрирующих сочетание глагола с конкретизаторами, описывающими 

характер протекания ситуации: Иргi нанчылар, хучахтазып, изеннескеннер 
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(Чт, 15) – Старые друзья, обнимаясь, здоровались. – Изен, Поғо ууча! – iзiк 

наағында турып, изеннесче оолах (Х, 8) – Здравствуйте, бабушка Пого! – 

здоровается мальчик, стоя на пороге.  – Изен, изен, – ачых-чарых изеннесче ол 

миннең (Ит, 24) – Здравствуй, здравствуй, – приветливо здоровается он со 

мной. Иногда приветствие исключает устную речь: Амды ол, ырахтынох 

пöрiгiн суурып, тас пазынаң чалтырап,  изеннесче (Т, 42) – Теперь он 

здоровается издалека, снимая шапку и сверкая лысиной. Здесь глагол 

изеннес- переходит в ЛСГ глаголов поведения. 

Процесс приветствия  обозначают и устойчивые сочетания изен ит- 

(букв. делать приветствие): Изен дее идерге чалтанған ол (Чч,  119) – Даже 

поздороваться стеснялся он; изен пир- (букв. давать приветствие): Хорығып 

ала, iзiк азып, изен пирдi (Хп, 71) – Робея, открыв дверь, поздоровался. 

Глагол изен пир-, в отличие от глаголов изеннес- и изен ит-, указывает на 

направленность речи на адресата. 

Фольклорный вариант приветствия – изеннес-миндiлес-. В героических 

сказаниях, сказках эти глаголы употребляются параллельно, как абсолютные 

синонимы.  В ХРС значения слов миндi и миндiлес- толкуется 

соответственно словам изен и изеннес-: «здравствуй; здорово» и 

«здороваться, приветствовать друг друга» [ХРС 2006, с. 245]. Однако, в 

современном языке такое соответствие нарушилось бы: один из них 

приобрел бы специфичный оттенок или один глагол, вытеснив другой, занял 

бы ведущее место, ибо язык не терпит лишней нагрузки. В фольклорных 

текстах приветствие выражается как: Изен сала изеннескеннер, миндi сала 

миндiлескеннер (Хп,  54) – букв. Ложа приветствие, здоровались. Такое 

построение предложения говорит об интенсивности речевого акта и величии 

богатырей. Здесь же частотны сочетания, выражающие одностороннее 

приветствие: изен-миндi пир- «здороваться; букв. давать приветствие», изен 

сал- «здороваться; ложить приветствие», миндi пир- «здороваться; букв. 

давать приветствие». Хаңза пиг, пас киліп, иб ээзіне изен-миндi пирді (Хп, 67) 

– Ханза пиг, подойдя, поздоровался с хозяином юрты. 
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Глагол анымчохтас- «прощаться», образованный от слова анымчох «до 

свидания», антонимичен глаголу изеннес-. Профессор В.Г.Карпов в своих 

лекциях обьясняет его происхождение как алым «долг» и чох «нет»: букв. 

без долгов (прощаемся). Глагол анымчохтас-, в отличие от изеннес-, не 

сочетается с прямой речью, а только с придаточным предложением со 

связкой тiп: Олар чайғызын пазох килербiс тiп анымчохтасханнар (Хч, 2) – 

Они прощались, говоря, что летом опять приедут. В форме деепричастия он 

часто сопровождает глаголы движения: человек, попрощавшись, уходит (или 

остается, а собеседник уходит). Аркип, кiзiлернең анымчохтазып, кöрбеен-

испеен чирзер парчатхан (Кх, 99) – Аркип, попрощавшись с людьми, уходил 

в неведомые земли. Ол, iчезiнең анымчохтазып, чолға сығыбысхан (СК, 32) – 

Он, попрощавшись с матерью, отправился в путь. Прощание сопровождается 

действиями, жестами, что отражается и в контекстах: Ам ол, парарға тiп, 

анымчохтазып, хол пирiп, чöрiбiстi (Хп, 47) – Парень,  говоря, что нужно 

идти, прощаясь, пожав руку (букв. давая руку) ушел. 

Итак, по нашим сведениям, в хакасском языке функционирует 26 

глаголов со значением контакта. На основании инвариантных признаков в их 

семантике они распределены по 3 синонимическим рядам (глаголы со 

значением вопроса, ответа и возражения) и 2 микрогруппам (глаголы со 

значением согласия и этикета). Наиболее богато представлены выражения 

вопросов (5 глаголов) и этикета (8 глаголов и глагольно-именных сочетаний).  

4.6.  Глаголы со значением речевого воздействия (побуждения) 

Побуждение  –  «... это такой тип речевого акта, при котором выражается 

воля говорящего, обращенная к собеседнику: говорящий предлагает 

собеседнику совершать или не совершать предлагаемое действие» 

[Саранцацрал 1987, с. 9]. Побуждение осуществляется с помощью речи, 

жестами, взглядом, действиями и т.п. Мы рассматриваем глаголы, 

выражающие побуждение с помощью речи. Вследствие многообразия 

характера и целей побуждения  представляется невозможным выделение 

опорного глагола. Глаголы побуждения характеризуются проявлением 
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волеизъявления с помощью речи и различаются между собой способами 

воздействия на объект побуждения (ср. чöпте- – убеждение, сурын- – 

просьба, кööктiр- – тайное воздействие, чахы- – побуждение к 

беспрекословному выполнению). Эту подгруппу составляют 21 глагол,  из 

них 15 собственно глаголы говорения (напр., чöпте- «1) советовать; 2) 

уговаривать; 3) агитировать»; 3 несобственно глагола говорения (напр.,  хыс- 

1) жать, сжимать, давить, теснить; 2)  принуждать, притиснуть; 3) настойчиво 

просить что-л. вещественное), 2 глагола без определенного указания на 

способ побуждения (это синонимичные хығырт- и алдырт- с общим 

значением «вызывать  кого-л. через кого-л.) и 1 глагол говорения с 

контекстуальным значением говорения – маңзырат- «торопить». Все эти 

глаголы распределены нами по шести  микрогруппам: 

1. Понятие побуждения по цели совершаемого действия мы делим на 

три вида: а) побуждение адресата к действию; б) мягкое побуждение к 

успокоению; в) мягкое побуждение к снисхождению по отношению к себе. 

Доминанта микрогруппы – нейтральный глагол сурын- «просить», 

образованный от корня сур- «спрашивать» + возвратный аффикс -ын-. В 

алтайском языке этот глагол означает «выклянчивать», «попрошайничать», 

«побираться», а значение «просить» передает глагол тiле- [Тыбыкова 1988, с. 

68]. В хакасском языке, наоборот, значения «попрошайничать, клянчить, 

побираться» выражаются глаголом тiлен-. Глагол сурын- обладает более 

широкими сочетаемостными свойствами, чем другие члены этой 

микрогруппы. Чаще позиция содержания речи при нем выражается: а) 

прямой речью: – Син дее, iче полып, кöп нимес тее айазаң-а минi, – ылғап ала 

сурынча iчезiнең (Т, 117)  – Хоть ты, как мать, немножко пожалей меня-а, – 

просит, рыдая;  б) объектным инфинитивом. Аар палығлығ лейтенант позын 

ат саларға сурынған (Ит, 174) – Тяжело раненный лейтенант просил 

пристрелить себя. Пiс сурынчабыс синнең, пу алчаастаңар чонда чоох 

итпеске (Хч, 144) – Мы просим тебя не распускать слух об этой ошибке. 

Инфинитив выпадает из конструкции, если ему предшествует имя с 
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локативным значением, которое выражается: а) именем в дат.п. Судноға 

сурынча (Хчк, 106) – Просится на судно (выпал инфинитив алып аларға 

«взять»). Киноға сурынча – Просится в кино (выпал позыдарға «отпустить»); 

б) именем в исх.п. Ол позы сурынған  тоғыстаң (Ат, 144) – Он сам просился 

отпустить с работы (выпал позыдарға «освободить»); в) именем в напр.п. 

Оолағас ачазынзар сурынча – Мальчик просится к брату (выпал позыдарға 

«отпустить»). 

Глагол сурын- в ЛСВ «просить разрешения на совершение действия в 

личных интересах (проситься)»: Алай чылынарға сурынчазың ма минiң 

турамда? (Ат, 81, 28) – Или ты просишься (просишь разрешения) погреться 

в моем доме? – Минi тайғазар позыт! – сурынған оол (Чч, 120) – Отпусти 

меня в  тайгу! – просился парень. Встречаются и такие контексты, где при 

выражении желания субъекта, в значении сурын- происходит сдвиг в 

сторону метафоризации:  Харын хычыпча,  азыранарға сурынча (Сс, 120) – 

Живот чешется,  кушать просит. Холлар тоғынарға сурынчалар (Сс, 187) – 

Руки просятся работать. 

Понятие просьбы, обозначаемой глаголом алдан- «упрашивать, 

уговаривать, умолять кого-л.», специализируется по пунктам: а) побуждение 

к какому-л. действию – Табырах тис, Ойам, – алданча оол, позы хылызын пик 

тудына, нандыра чÿгÿрче (Т, 111) – Скорее убегай, [моя] Оя, – просит 

парень, сам крепко держа саблю, бежит обратно. – Парыбызааң мыннаң, 

Прок, – алданча Таначах (Аух, 69) – Давай уедем отсюда, Прок, – 

упрашивает Таначах. Здесь глагол, формирующий прямую речь, обычно 

стоит в повелительном наклонении; б) просьба о снисходительном 

отношении к себе: Ол алданча паза хачан даа оғыр итпеспiн тiп сала 

ылғабинча (Чт, 66) – Он умоляет, говоря, что больше никогда не будет 

воровать, чуть не плачет. – Паза пiди пiр дее узубаспын, сохпа минi, – 

алданча Айдо (Хч,  13) – Больше никогда так не буду спать, не бей меня, – 

умоляет Айдо; в) просба успокоиться,  прийти в себя. Здесь прямая речь 

обычно состоит из фраз типа «Хайди полчазың?» («Что с тобой?»), хотя 
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примеры взяты из произведений разных авторов: Хайди полчазың, Мочар 

ачаң? – алданған Онсар (Пт, 34) – Что с тобой, дядя Мочар? – уговаривал 

Онсар. – Хайди полчазың, Картин Харохович? – алданча, анаң хорғытча, – 

Мин синi милисее... (Ат, 81,73) – Что с тобой, Картин Харохович? – 

упрашивает, затем пугает. – Я тебя в милицию... . 

Глагол алдан-, как и сурын-, формирует предложения, подчеркивающие  

интенсивность просьбы: Алданчам сағаа: кiзi пол (Сс, 121) – Умоляю: будь 

человеком.  Сурынчам,  алданчам сағаа, iспе. Араға чахсы нимее апарбас (Сс, 

154) – Прошу, умоляю, не пей. Водка не приводит к хорошему. 

Следующую ступень  по шкале интенсивности мольбы занимает глагол 

чалған- «1) облизываться (о животных); 2) молить, умолять». В отличие от 

алдан- он имеет коннотативный характер, тут сказывается его связь с 

первичным ЛСВ. Нельзя сказать: Чалғанчам сағаа: кiзi пол. Но сагайский 

диалект исключает глагол алдан-, предпочитая чалған-, поэтому в 

контекстах семантики этих глаголов приравниваются: Чуртир полза, 

одырзын ибде, чуртабас полза, парзын – кем чалғанча (Пт, 38) – Если  хочет  

жить (с мужем),  пусть сидит дома, или пусть уходит – никто не упрашивает.  

Все эти рассмотренные глаголы говорения могут соседствовать в одной 

фразе: Алданчам, сурынчам, пазырынчам: – Чоохта, тайың, пазың ағырча 

ба, кiзi соххан ма? (Хх, 80) – Упрашиваю, прошу, молю: – Скажи, дядя, 

(твоя) голова болит, тебя кто бил? Инейек, чалғанып – алданып таа, чағын 

кiр полбаан (Хх, 59) – Старушка, как ни умоляла – упрашивала, не смогла 

приблизиться (к внуку).  Такое употребление глаголов мольбы подчеркивает 

интенсивность процесса;  

2. Глаголы с общим значением «возлагать на кого-л.  исполнение какого-

л. задания»: чахы-, чахығ пир-, нымза-. К глаголу чахы- «1) наказывать; 

велеть; 2) приказывать» можно отнести характеристику, данную Т.Я.Ким 

русскому глаголу приказать: он передает побуждение к безусловному и 

непосредственному исполнению; не выражает позицию побуждаемого (его 

сопротивление или подчинение) по отношению к действию [Ким 1974, 
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с.102]. – Хозанахты чахсы азыра, – чахыпча Похты (Ао, 49) – Зайчонка 

хорошо  корми, – наказывает Похты. Каскар чааға парчатханда чахаан: – 

Оприске сидiк полза, кöзiр парыбыс (Сс, 43) – Каскар, когда уходил на войну, 

наказал: – Если Оприс будет трудно, перевези [ее]. Если в контексте речь 

идет о военных действиях, то глагол чахы-  выступает в ЛСВ «приказывать». 

Генерал Дремин прайзына штабсар парарға чахыпча  (Хчк, 50) – Генерал 

Дремин всем приказывает идти в штаб. Такая же ситуация с глагольно-

именным сочетанием чахығ пир-: – Пызоларны айландыр килдек, – чахығ 

пирдiм мин туңмама (Ат, 38, 62) – Верни-ка телят, – дал наказ я младшему 

брату. = Рядовой Атик, стройға тур! – чахығ пирген ол (Чт, 100) – Рядовой 

Атик, встань в строй! – дал приказ он. Глагол чахы- в ЛСВ «наказывать» и 

«приказывать» синонимизируется с глагольно-именным сочетанием чахығ 

пир- в ЛСВ «наказывать, давать наказ, велеть». Действие, к исполнению 

которого побуждает значение глагола чахы- и глагольно-именного сочетания 

чахығ пир-, может быть неопределенным, абстрактным: Iчем, 

тоозылчатханда, чахаан: – Туңмаңны хайралла (Сс, 150) – Мама, когда 

умирала, наказала: – Береги братика.  

Глагол нымзан- «заставлять делать кого-л. что-л., задать, велеть», в 

отличие от синонимичнных чахы- и чахығ пир-, обозначает побуждение к 

физическому действию в бытовой сфере: – Суғ ағыл пирдек, палам, –

нымзанча iчезi – Принеси-ка воды, дитя [мое], – велит мать. Он может не 

указывать на позицию содержания речи: Конторадағылар синi таппинчалар,  

хайдар-да нымзанарға итчелер (Птн, 51) – Конторские тебя потеряли, куда-

то послать хотят! Ымзанар даа кiзi чоғыл, прайзы тоғыста – Даже некому 

поручить, все на работе;    

3. Глаголы с общим значением «с помощью речи призывать кого-л. не 

делать что-л.» объединяет:  

3.1. глаголы  с дифференциальной семой «призывать прекратить какие-

л. нежелательные, предосудительные и т.п. поступки»: тыс- «с помощью 

речи останавливать, удерживать от нежелательного действия, унимать» и 
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тығыр- «поучать, удержать, унять (чаще наедине)».  Их сочетательные 

возможности совпадают. Ол пуғаны тысчаң мал табылбинча (Т, 106) – Не 

находится скота, который бы унял этого быка. Улуғлар даа тыс 

полбиныбысханнар минiң арғыстарымны (Хх, 14) – Даже взрослые не могли 

остановить моих друзей. Абанах аны сах мындох тығыр тур (Птн, 44) – 

Абанах его тут же унимает. Ирiне ÿн дее кöдiрiбiсче алай чоох-чаах аразында 

аны тығырыбысча (Ат, 38,46) – На мужа голос повышает или  при 

разговорах его останавливает;  

3.2. глаголы с дифференциальной семой «терпеливо призывать кого-л. 

успокоиться, прийти в себя»: часхар- «успокаивать, утешать», амалла- 

«уговаривать, упрашивать, утешать», чалған- в ЛСВ «молить, умолять».  Ол 

минi часхарча: – Тоғыста ла часка табарзың (Ат, 106) – Он меня утешает: – 

Только в работе найдешь счастье. Танай ылғапчатхан палазын часхарча (Хт, 

1,53) – Танай успокаивает [своего] плачущего ребенка. Тамағына час тол 

килген ÿннең амаллаан iчезi (Ыа, 20) – Мама его уговаривала сдавленным от 

слез голосом. Хызи, изiрiгiне састырып, тарынмин, амаллаан аны (Кх, 175) – 

Хызи, считая его пьяным, не обижаясь (на его выходки), утешала его. 

Глагол часхар-, в отличие от  амалла-, может обозначать мысленное 

утешение субъектом самого себя с помощью внутренней, а не звучащей речи: 

Позым позымны часхарчам,  пiр дее ниме полбаан чiли (Ит, 143) – Сам себя 

успокаиваю, как будто ничего не случилось;   

4. синонимический ряд глаголов с общим значением «побуждать к кого-

л. прийти, приехать»: хығыр-, хығырт- и алдырт-. Доминанта –

многозначный глагол хығыр-  «1) звать; 2) приглашать; 3) тянуть (напр., о 

природе, родине); 4)  призывать к какому-л. делу». В качестве глагола 

говорения он рассматривается ЛСВ «звать». Че, Кола, пар, Хыстарны 

хығырыбыс, чылдыра арах чöр (Птн, 89) – Ну, Кола, иди, позови Хыстар, иди 

побыстрее.  Пÿÿн сÿрiбiскен,  таңда хығырып алар (Сс, 167) – Сегодня 

прогнал, завтра позовет обратно. 
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ЛСВ «приглашать» глагола хығыр- I  нейтрален к выражению способа 

приглашения: устно, письменно или по телефону. В конструкциях он часто 

указывает на позицию цели приглашения. Тимур минi ааллап ибiнзер 

хығырған (Ит, 154) – Тимур меня к себе  домой в гости приглашал.  При 

глаголах хығыр-, хығырт- и алдырт- цель вызова и приглашения 

выражается инфинитивом: Наста синi постарынзар Наа чылны удурлирға 

хығырча (Хч, 3) – Наста тебя приглашает домой встречать Новый год. 

Хачыны пастыхсар квартира суриин пöгерiнде аралазарға 

алдыртыбысханнар – Секретаря вызвали к начальнику для участия в 

решении вопроса о квартире; Цель вызова, приглашения выражается также 

именем в дат.п.:  Пiр хатап ол, тiдiнiп, хысты танецке хығырған (Т, 28) – 

Однажды он, решившись, пригласил девушку на танец. Ол кÿлетке 

коллективтi хығырып алған (Ат, 135) – Он пригласил людей из коллектива 

на гулянку. Кузьма Никитичтi Хызылчарзар  ÿгредiге алдыртыпчалар (Кх, 

149) – Кузьму Никитича вызывают в Красноярск на учебу. 

Глаголы хығырт- и алдырт- синонимичны по семе «через кого-л. или 

другим способом вызывать кого-л.». Содержание речи включено в семантику 

данных глаголов и не эксплицируется. Однако, З.Клейнмихель отмечает, что 

в староосманском памятнике «Марзубан-наме» глагол  kigirtmak- «заставить 

звать» в сочетании с союзом ki применяется для введения предложения, 

которое можно понимать и как прямая речь, и как косвенная речь 

[Клейнмихель 1976, с. 108]. Но наш материал позволяет утверждать, что 

глагол хығырт- исключает возможность сочетания не только с прямой 

речью, но и другими способами выражения позиции содержания речи. 

При глаголе алдырт- субъект вызова по положению выше вызываемого 

лица, поэтому сфера его употребления уже, чем у глагола хығырт-, который 

к этой семе нейтрален.  В тех случаях, когда субьектом в конструкции 

выступает лицо, занимающее руководящую должность,  глаголы алдырт- и 

хығырт- взаимозаменяемы: Обком хачызы минi, ағырчатхан кiзiнi, 

алдыртхан (хығыртхан) (Хч, 3) – Секретарь обкома вызвал меня, больного 
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человека. Глаголы алдырт- и хығырт- часто употребляются в 

неопределенно-личной форме, при этом в конструкции участвуют позиции 

«куда» и «к кому»:  Куягты министерствозар алдыртханнар 

(хығыртханнар) (Ат, 38,126) – Куяга вызвали в министерство;  

5. глаголы, объединенные общей семой «побуждать к какому-л. делу»: 

кööктiр-, кöкiт-, чöпте- и чöп пир-. Однако, эти глаголы не синонимичны. 

Глагол кööктiр- в ЛСВ «подзадоривать, подбадривать» выражает 

побуждение к какому-л.  нейтральному, непредосудительному или же 

положительному действию: – Хайдарах, кем тiгi тағларға пурун чидер, – 

кööктiрче оолахты Айкан (Ат, № 40, 29) – Хайдарах, кто первый доберется 

до тех гор, – подзадоривает мальчика Айкан. Ферма пастығы Оксананы мал 

имчiзiне ÿгренерге кööктiрчең (Чт, 28) – Управляющий фермой Оксану 

подзадоривал учиться на ветеринара. Комсомол хачызызың, чииттернi 

малда тоғынарға кööктiрбечең ме? (Чт, 61) – [Ты] секретарь комсомольской 

организации, почему бы тебе не подбадривать молодежь работать в 

животноводстве? Оларны халбалап парзын тiп кööктiрдiм – Я их 

подзадорил, чтоб они пошли за черемшой. В выражении побуждения к 

нежелательному действию глагол кööктiр- синонимичен глаголу кöкiт- в 

значении «подстрекать»: Ахча алған сай араға тартыбызарға кööктiрчелер 

(Чт, 3) – Всякий раз, когда получат деньги, подстрекают выпить. Ол, iчелернi 

школадаң тоғыр кöкiдiп, хыйал ағылған (Хч, 66,  2) – Она принесла беду, 

подговаривая матерей против школы.  

Для семантики глагола чöпте- «1) советовать; 2) уговаривать; 3) 

агитировать» свойственны оттенки терпеливости и убеждения адресата 

различными доводами.  – Че, пар килеең андар, – чöптепче Айкан (Ат, № 40, 

30) – Ну, давай сходим туда, – уговаривает Айкан. Надистең ол молдаван 

хысты килерге чöптеп полбадыбыс (Т, 71) – Мы не могли уговорить Надис с 

этой девушкой-молдаванкой прийти сюда. Глагол чöпте- в ЛСВ 

«агитировать» сочетается с объектом, выраженным именем с послелогом 

ÿчÿн: Син, ол аалларзар парып, минiң ÿчÿн чöпте (Т, 39) – Ты, поехав в эти 
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деревни, агитируй за меня.  Кiзiлернi чыып, пастығым ÿчÿн чöптепчем (Т, 

39) – Собрав народ, агитирую за [своего] начальника. 

Глаголы рассмотренной микрогруппы кööктiр-, кöкiт-, чöпте-, чöп 

пир- антонимичны глаголам третьей подгруппы первой микрогруппы тыс- 

и тығыр- по семе «побуждать делать что-л.» – «побуждать не делать что-л.»;  

6. глаголы, объединенные по общей семой «побуждать кого-л. дать что-

л. вещественное [себе]»: кiле- / тiле- «просить что-л. вещественное», сур- в 

ЛСВ «просить», хыс- «настойчиво просить, требовать». А.А.Юлдашев 

отмечает, что глагол кiле- / тiле- упоминается и в древнетюркских 

памятниках и в настоящее время функционирует в большинстве тюркских 

языков. Он выражает сомнение в том, что этот глагол образован в результате 

присоединения к корню тiл «язык» аффикса -а-, утверждая, что глагол тила- 

имеет несколько  значений, из которых наиболее распространенными и 

общими для тюркских языков являются два: 1) «хотеть», «желать» и 2) 

«просить» [Юлдашев 1961, с. 304]. Относительно же хакасского варианта 

кiле- / тiле- отмечаем его реализацию только во втором из этих значений. 

Предмет просьбы, обозначаемый им, специализирован – вещественный 

предмет:  Палығлаттырғаннар суғ кiлепчелер – фляжкалар хуруғ (Тс, 58) – 

Раненые просят воды – фляжки пустые. Апсахтаң тамкы тiлеп килдек (Ат, 

81,38) – Иди-ка у старика сигареты попроси. Кизер киптi, чир асты кемнең 

кiлеп турғай ни?  (Хч, 230) – Интересно, у кого будет просить одежду, 

которую будет одевать, пищу, которую будет есть?  

Глагол  кiле- / тiле- синонимичен глаголу сур- в ЛСВ «просить что-л.». 

Но при глаголе сур- объект редко  представляется чем-л. вещественным: 

халас сур- «просить хлеба», тус сур- «просить соль» и т.д. Чаще объект 

выражается абстрактным именем: Сiрер тоғыс сурғазар (Аух, 61) – Вы 

просили работу. Санпир хоных оңдайын чахсы пiлче, ноға чöп сурып албас 

(Аух, 131) – Санпир жизнь хорошо знает, почему бы не попросить у него 

совета. Микола, паза миннең кööленiс сурба. Пiл, минiң кöксiмде чÿрек чоғыл 

(Чх, 184) – Микола, больше у меня любовь не проси. Знай, в моей груди 
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сердца нет. В роли винительного объекта может оказаться человек или 

животное: Алай районнаң кiзiлер сурааңар ба? (Аух, 76) – Или из района 

будем просить людей? Кака, Казанакты имнир полып, минi сурча (Хч, 236) 

– Кака, обещая, что будет лечить Казана, просит меня (в жены). Учетчиктiң 

адын сурап алдым (Ат, 81,38) – [Я] попросил лошадь учетчика.  

В качестве объекта просьбы при глаголе сур- выступает 

существительное чарадығ «разрешение», чего не допускает кiле- / тiле-. 

Чииттер тöлег чох чибiргiлер час тоғынарға чарадығ сурчалар (Тс, 42) – 

Молодежь просит разрешения бесплатно отработать по 20 часов. Студент 

Катанов инспектордаң ÿгредiг ÿчÿн iкiнчi семестрде тöлебеске чарадығ 

сурча (Тс, 28) – Студент Катанов просит освободить от оплаты за учебу во 

втором семестре.  

Глаголу тiлен- «попрошайничать, клянчить» присуща сема «униженно». 

Мин чох-чооспын, че стопка тiлен чöрбинчем (Сс, 105) – Я бедняк, но не 

хожу, выклянчивая стопку. Арса, пазох ахча тiлен килгезiң? (Сс, 191) – Или 

опять пришел клянчить деньги?  

Глаголу хыс- «настойчиво просить, требовать» характерны признаки 

«назойливо, настойчиво», «надоедливость», «многократность действия». 

Адайах ахча хысча, хат аларға тидiр (П,8) – Адайах требует денег. Жениться 

говорит. Мачай пабазынаң саналар хысча (Хп,  152) – Мачай требует у отца 

лыжи. Андағылар теерлер хысханнар пiстең (Ат, 40,40) – Тамошние 

требовали у нас шкурки. – Пабаң, ал пир пу кöклöнi, – хысча хызычах – Отец, 

купи эту куклу, – требует девочка.  

В эту же подгруппу мы относим глагол сизiн-, который в своем 

основном значении «замечать» состоит в ЛСГ глаголов эмоции. Сему 

говорения ему обеспечивает аффикс понудительного залога  -дiр-: сизiндiр- 

«1) предостерегать; 2) предупреждать; букв. заставить быть внимательным».  

– Айана, кöр, сизiктiг пол, – пiрсi сизiндiрче хысты (Хч, 9, 6) – Айана, 

смотри, будь внимательна, – предостерегает девушку один из них. Мин синi 

сизiндiргем, ол уғаа сÿмелiг, хыйға паза туртухпас кiзi (По, 257) – Я тебя 
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предупреждал, он очень хитрый, умный и бесстрашный человек. При этом 

глаголе субъект, реально оценивающий какую-либо ситуацию и 

понимающий ее опасность, побуждает третье лицо, чаще посредством речи,  

быть осторожным и внимательным. 

Таким образом, рассмотрено 24 глагола со значением побуждения к 

какому-л. действию с помощью речи. Часто эти глаголы не указывают на 

позицию содержания речи: просьбы выражаются не только речью, но и 

взглядом, жестом и т.д. Только глаголы зова, вызова в этом отношении 

специализированы, а также глаголы просьбы, требования дать что-л. 

вещественное. Глаголы всех 6 микрогрупп отличаются характером 

побуждения: требование, просьба, приказ, мольба.  

4.7. Глаголы со значением общения 

Глаголы взаимного общения обозначают процесс общения двух или 

нескольких собеседников без вычленения отдельных реплик. Они не 

сочетаются с прямой речью, но встречаются и исключения, обобщенно 

передающие смысл нестройных реплик нескольких собеседников,  лишенных 

взаимной ориентации: Чон, Кобайның ырын истiп, чоохтасча: – Парасхан, 

ис-пай чох чуртап, иреелендi (Ит, 133) – Народ разговаривает, слушая песню 

Кобая: – Бедненький, всю жизнь мучился в бедности. 

Глаголы общения делятся на несколько микрогрупп, внутри которых 

составляют синонимические ряды. Глагол чоохтас- выражает общую для 

всей микрогруппы сему взаимности, остальные глаголы уточняют различные 

стороны общения. Семантика глаголов со значением общения двойственна: 

«а) обмениваться с кем-л., мыслями, мнениями; б) вести разговор, беседу», 

что можно проследить на примерах с глаголом чоохтас- «разговаривать»: 

Чон аразында удаа чоохтасчаңнар большевиктердеңер (У, 22) – В народе 

часто разговаривали (обычно) о большевиках. Оларны хан ÿлгeзiне тоғыр 

турчалар тiп чоохтасчаңнар (У, 22) – Разговаривали (обычно), мол, они 

противостоят царской власти. В этих двух предложениях есть указание на 

«обмен мнениями». А в предложении – Палалары, стол ибiре одырып, 
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чоохтасханнар (Т, 17)  –  [Их] дети, усевшись вокруг стола, разговаривали – 

глагол чоохтасханнар «разговаривали» обозначает только процесс. В данном 

случае не указывается объект речи. В таких конструкциях немаловажную 

роль играют факультативные позиции, указывающие на характер протекания 

речи. Такие же компоненты  отмечает З.В.Ничман в семантике русского 

глагола разговаривать: первый ЛСВ отличается от второго тем, что 

сосредотачивает внимание на целенаправленности, предельности действия. 

Во втором же это только занятие [Ничман 1985, с. 27].  

Для семантики глагола хабарлас- свойственны семы  «задушевно» и 

«серьезно». Пурнада изен-миндi пирiзiп, сыйлазып, хазыхтарынаңар 

хабарласчалар (Кх, 180) – Поздоровавшись, стали вести беседу о здоровье, 

угощая друг друга. Хабарласчабыс монгол кiзiлернең (Ат, 38) – Беседуем с 

монголами. Близок к предыдущим глаголам глагол тiлбiрес- «разговаривать 

непринужденно, о пустяках; болтать». Олар нимедеңер ле полза тiлбiресчелер 

– Они болтают (друг с другом) о чем-попало. Имплицируя содержание речи – 

«пустяки, вздор», он обычно исключает позицию содержания речи из 

конструкции: Стол кистiнде иптеп ле тiлбiрескебiс... паза ла усхунзам, 

хосханах, полда чатчам (Т, 57) – За столом спокойно болтали... когда же 

очнулся, хосханах (междометие, выражающее удивление), лежу на полу.  

1. Глаголы с общим значением  «разговаривать, споря, бранясь, 

ссорясь»:  талас- «спорить», сарыс- «спорить, ссориться», тартыс- 

«ссориться, тягаться» и несколько подальше от них стоят хырыс- «ругаться, 

браниться», сöклес- «браниться, обзываться». Эти глаголы обозначают 

речевой акт, причиной которого являются  несогласия, противодействия. 

Часто, исключая позицию содержания речи, эти глаголы констатируют лишь 

факт общения.  Iчемнең уучам ÿр таласханнар (Хх,  25) – Мама с бабушкой 

долго спорили. Пiреезiнең пазох хырыс салбим (Ат, 112) – Как бы [я] опять не 

поругалась с кем-нибудь. Сöклеспес чон сöклескен, сÿсклеспес мал сÿсклескен 

(Хх, 116) – Не бранящийся народ бранился, не бодающийся скот бодался. 

При глаголах хырыс- «ругаться, браниться», тартыс- в ЛСВ «спорить, 
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ссориться, перепираться с кем-л.» и сöклес- «браниться, обзываться» 

присутствует позиция причины, выраженная именем или придаточным 

предложением с послелогом ÿчÿн «из-за»: Ахчаның ÿчÿн хырыспааң (Чт, 68) 

– Давай не будем ругаться из-за денег. Полар-полбас нименiң ÿчÿн  

сöклесчелер  (Чт,  24,4) – Обзываются из-за всякого пустяка. Или же причина 

выясняется из актуального смысла предложения: Ам иптеп ÿлезiп, тосханча, 

чир тус читкенде, талазыбыстылар. Кемге хай синче киректiр (Т, 99) – 

Теперь, когда пришло время, нормально поделив, досыта есть, заспорили. 

Кому сколько надо.  

Глаголы типа талас- «спорить» в зависимости от контекстного 

окружения обозначает как однонаправленную речь, так и взаимные реплики.  

Если в семантике некоторых глаголов семы однонаправленности / 

двунаправленности выражены четко: их конституирует морфологическая 

структура глагола – аффикс взаимно-совместного залога  -с-, например, 

хабарла- «рассказывать» = хабарлас-  «разговаривать»; аахта- «1) кричать, 

орать; 2) орать, ругать кого-л.» и аахтас- «1) совм. кричать, орать вместе; 2) 

взаимн. кричать орать друг другу; 3) ругаться с кем-л.» и др.  В семантике 

глаголов талас- «спорить», хырыс- «ругать», тартыс- в ЛСВ «взаимн. 

ссориться, тягаться, препираться, конфликтовать», сарыс- «спорить», семы 

однонаправленности / взаимности речи не выражаются морфологически. 

Iченең хайди талазарға – Как спорить с матерью (здесь глагол талас- 

обозначает однонаправленную речь). Таласпаңар. Столға одырыңар – Не 

спорьте. Садитесь за стол (здесь  глагол талас- с семой взаимности). Чтобы 

отграничить эти два компонента в семантике названных глаголов, нужно 

исходить из формулы построения их конструкции. Они обозначают 

однонаправленную речь при сочетании с позицией социативного объекта или 

же предполагается его присутствие: Ол абыстарнаң килiс полбачаң, оларнаң 

таласчаң (Нчу, 62) – Он не ладил с попами, спорил (обычно) с ними. Ол, 

машинаны кöрглеп, садызып, таласча (Т, 79) – Он, осматривая машину, 

торгуясь, спорит (с торговцами машин). А сему взаимности (и совместности) 
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глаголам талас-, сарыс-, тартыс-, хырыс- обеспечивает аффикс мн. числа -

лар, соответственно, субъект выражается именем во мн. числе. Теестегi 

кiзiлер, iтклезiп, сöклескеннер (Т, 90) – Люди в очереди обзывались, 

толкаясь. Хайди пiс сарысчаңмыс. Ол чылғы хадарарға иткен, мин, тiзең, – 

хойны (Ат, 38,59) – Как мы спорили, он хотел пасти табун, а я – овец. Глагол 

тартыс- в ЛСВ «взаимн. ссориться, тягаться, препираться, конфликтовать» 

содержит сему интенсивности взаимного несогласия: Хончыхтар ыырлас 

турлар, сиден азыра тартысчалар (Хх, 117)  – Соседи враждуют, через 

забор ссорятся. 

Аффикс совершенного вида в значение этих глаголов добавляет сему 

результативности: Пiреезi iкi нанчыны сарыстырыбызар ла оңдай 

таппинчатхан (Ск,  Т,36) – Некоторые только повода не находили, чтоб 

рассорить двоих друзей. Ирепчi, хада ÿр чуртап салып, хырызыбыстырлар, 

соонаң чарылыс партырлар (Т, 114) – Супруги, вместе долго прожив, 

разругались, затем развелись. 

2.  Глаголы, характеризующие звучание общения:  

2.1. глаголы с общей семой «громко, нестройно, оживленно»: 

хысхырыс- «кричать друг другу», аахтас- «1) кричать, орать друг другу; 2) 

громко ругаться» пересекаются с глаголами из ЛСГ звучания. Они так же, 

как и глаголы предыдущей микрогруппы, обозначают взаимную  и 

однонаправленную речь. Но, если в предыдущем случае сема 

однонаправленности / взаимности речи определяется из формулы построения 

конструкций, то эти глаголы редко сочетаются с социативным объектом. В 

их семантике аффикс взаимно-совместного залога проявляет себя сразу в 

обеих ипостасях: однонаправленности и двунаправленности речи. Глаголы 

хысхырыс- «кричать друг другу», аахтас- в ЛСВ «кричать, орать друг 

другу»  обладают семой «нестройно, неупорядоченно»: – Пеер! Пеер! – 

хысхырысханнар олар (Чч, 31) – Сюда! Сюда! – кричали они. Турналар 

«чуртас тоозыл парза, ылғаба» тiп хысхырысханнар (Ат, 81,30) – Журавли 

кричали, мол, если жизнь кончится, не плачь.  «Ура!» тiп хысхырызып, пiрсi 



293 

 

пiрсiнең хучахтасханнар (Ат, 81, 39) – Крича «Ура!», обнимались друг с 

другом. Глагол аахтас-, в отличие от глагола хысхырыс-, функционирует в 

ЛСВ «громко ругаться с кем-л.»:  Ирiмнең хада хараа тооза аахтастыбыс 

(Хч, 17,8) – Мы с мужем ругались всю ночь. 

К этим двум глаголам приближен суулас-  «громко разговаривать, 

шуметь», но выражаемое им звучание не такое громкое, как у рассмотренных 

глаголов. Субъект при этом глаголе не прилагает усилия при 

воспроизведении звучания.  «Харахыс, тымыл!» тiп суулаза тÿскен чон (Хх, 

33) – «Харахыс, заткнись!» – зашумел народ. Мында прайзы сууласханнар, 

удур-тöдiр сöклескеннер (Т, 41) – Тут все шумели, бранились друг с другом. 

2.2. глаголы с общей семой «тихо»: сыбыхтас-, сыбырас- синонимичны 

по значению «1) шептаться; 2) шушукаться, сплетничать». Позиция 

содержания речи при этих глаголах часто выражается местоимением ниме-де 

«что-то»: Олар ниме-де сыбыхтасханнар – Они о чем-то шептались. В ЛСВ 

«сплетничать, шушукаться» глаголы сыбыхтас- и сыбырас- отклоняются от 

основного значения «шептаться» и сочетаются с  придаточным 

предложением со связкой тiп: Аалда Кутнак апсахтың iкi ле айах тiп 

сыбыхтасчалар – В деревне шушукаются, мол, у старика Кутнак только две 

чашки. Пу школазар аны пастых тайызы кирiп алған тiп, сыбыхтасчалар 

(Хч, 79,4) – Сплетничают, мол, в эту школу его устроил дядя-начальник.  

3. Глаголы,  объединенные по общей семе «разговаривая, приходить к 

общему согласию (соглашению)»: чöптес- «1) советоваться; 2) 

договариваться, уславливаться», молчас- «уславливаться, договариваться». 

Вслед за З.В.Ничман [Ничман 1985, с. 56] мы выделяем достижение 

согласия:  а) относительно будущего действия. Хыйыдардаңар чöптес 

сыххабыс (То, 12) – [Мы] стали договариваться о бегстве.  Пiс кем пурун суғ 

хазынзар читсе, анда пасхаларын сахтирға молчас салғабыс – Мы 

условились, кто первый дойдет до речки, будет там ждать остальных; б) 

относительно будущего действия, касающегося одного из договаривающихся 

сторон. Олар Порчоны Хорхлоға тут парыбызарға чöптескеннер (Хч, 132) – 
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Они договаривались украсть Порчо для Хорхло; в) по вопросу, не имеющему 

отношения к действию собеседников в будущем».  Пайлар чалғыс киречiнi 

хыйа идерге чöптес салғаннар (Кх, 76) – Баи договорились убить 

единственного свидетеля.  

Глагол чöптес- в ЛСВ «советоваться» в форме деепричастия обозначает 

действие, предшествующее основному – сказуемому: Ол, апсаанаң чöптезiп, 

ÿс öкiс пала алып алған (Ат, 38, 48) – Она, посоветовавшись с мужем, троих 

сирот взяла (на воспитание). Хустар, чöптезiп, мындағ чарадығ сығарғаннар 

– Птицы, посоветовавшись, издали такой закон. 

Синонимичен этим глаголам по значению  «договориться» сложный 

глагол чоохтас сал-, обычно раскрывающий позицию содержания речи 

делиберативным объектом: Пабам пастыхтаң тоғыстаңар чоохтас салған – 

Отец договорился с начальником о работе. 

Далее следуют антонимичные глаголы махтаныс- «хвастать друг перед 

другом или совместно перед  третьим  лицом» и хоптаныс- «жаловаться друг 

другу или совместно перед третьим лицом». Как и предыдущие глаголы, они 

имеют двойственный характер. Если в конструкции глагола присутствует 

позиция третьего лица, то явна реализация семы однонаправленности и 

совместности речи. Олар палаларның алнында ойначахтарына 

махтанысчалар – Они перед ребятами хвастают своими  игрушками. 

Пiреезiне хыйыхтаттырыбысса, олар пабаларына хоптанысчаңнар – Если 

кто обидит, они  жаловались отцу. Если отсутствует позиция «перед кем», то 

непонятно, перед кем хвастают, жалуются: перед третьим лицом или  друг 

перед другом: Тоғасхан сай  килiспеен чуртастарына хоптанысчалар – 

Каждый раз, встретившись, они жалуются на неудавшуюся жизнь. 

Хызычахтар алтын ызырғаларына махтанысчалар (Хч, 79, 4) – Девочки 

хвастают [своими] сережками. Представление о том, перед кем хвастают, 

дает широкий контекст. Таким образом, при сочетании с позицией третьего 

лица глаголы махтаныс- и хоптаныс- приобретают значение совместности. 
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Итак, глаголы со значением общения объединяются: а) по характеру 

общения (три базовых глагола и пять глаголов с общим значением  

«разговаривать, споря, бранясь, ссорясь», пять глаголов, характеризующих 

звучание общения); б) по цели общения (три глагола с общим значением 

«разговаривая, приходить к общему согласию, соглашению»). Значение 

общения имеют также глаголы: хығыртыс- «приглашать друг друга» и 

антонимичные глаголы махтаныс- «хвастать друг перед другом» и 

хоптаныс- «жаловаться друг перед другом», которые в присутствии позиции 

третьего лица выражают однонаправленный процесс речи.  

4.8. Глаголы со значением порицания 

Глаголы со значением порицания  обозначают эмоциональное 

отношение к адресату и подразделяются на две подгруппы: 1) глаголы со 

значением негативного отношения; 2) глаголы со значением положительного  

отношения (или поощрения). В этой подгруппе представлены пять 

синонимических рядов и одна микрогруппа глаголов со значением 

порицания и недовольства, дифференцирующиеся частными семами. 

1) Синонимический ряд глаголов с общим значением  «выражать 

недовольство слегка, немного»: перiн- «ворчать, ругаться, серчать», тiллен- 

«наговаривать, выговаривать, говорить с упреком, досадой, горечью». 

Доминанта ряда – глагол перiн-. Эти глаголы представляют слабый уровень 

недовольства. –  Пок, аалға тимненiбiскеннер бе пу нимелер? – ирiн 

хыпчыхтырбас иде, паарсах ÿннең перiнген Ксей – Пок (межд.),  в гости 

собрались, что ли, эти типы? – ласковым голосом ворчала Ксей, чтоб не 

раздражать мужа. В данном предложении позиции, характеризующие 

речевой процесс (ворчание) «ласковым голосом» и «чтоб не раздражать 

мужа», свидетельствуют о слабом уровне недовольства.  

В отличие от  тiллен- «наговаривать, выговаривать, говорить с упреком, 

досадой, горечью», глагол перiн- может сочетаться с местоимением позы в 

дат.п. – позына «на себя»: Мандах позына перiнген – Мандах на себя ворчал. 

Кöнiк парған пу айна иптiг тiлленнерге, киртiндiре чойланарға – Привык 
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этот черт говорить складно, врать убедительно. Ол аалчыға амыр 

чуртастарын сайбап парыбысханына тiлленмеен – Он не попрекал гостя за 

то, что он уехал, нарушив [их] спокойную жизнь. 

В ЛСВ «ворчать» употребляются также глаголы кiбiрен-, кiбiктен-, 

пулбыра-, пулбыран-, которые в своем основном ЛСВ «шептать», относятся 

к подгруппе глаголов, характеризующих звучание речи. Ол ирiн тоғыстаң 

чидiкпин сахтапча, анзы орай килзе, кiбiренче – Она мужа с работы ждет с 

нетерпеньем, если тот приходит поздно, ворчит. Кібіренмедек, арығли 

позыңны даа, пасхазын даа уйатха сухпадах (Ап, 203) – Не ворчи-ка ты. Не 

позорь ни себя, ни других; 

2) Синонимический ряд глаголов с общим значением «выражать свое 

недовольство грубо, резко»: хырыс- «ругать», хызаанна- «ругать, 

отчитывать за какую-л. повинность», кöксе- «ругать повышенным, резким 

голосом», кÿрлен- (кÿрле-). Доминанта – хырыс- «ругать, бранить; ругаться, 

браниться». Глаголу хызаанна- свойственны семы «исчерпывающе», «за 

какую-л. повинность». Пабаң минi хызааннабаспын теен, синнең хайдағ даа 

оңдайнаң чоохтассам –  [Твой] отец сказал, что не будет меня ругать, хоть 

как я буду разговаривать с тобой. Хайди пÿÿн хызааннады хачы! – Как же 

сегодня ругал секретарь! Для глагола кöксе- характерны семы «краткость 

речи» и «повышенным голосом» и часто строит конструкции с прямой 

речью, состоящей из 1-2-3 слов, выражающих приказание: – Син сурыға 

нандыр! – кöксеен Мочар – Ты отвечай на вопрос! – резко сказал Мочар. – 

Ибде одыр! – кöксебiскем аны – Сиди дома! – отругал [я] его. – Тымыл! – 

кöксебiскен аны – Заткнись! – [он] отругал его.  

Глагол кÿрлен- (кÿрле-) образован от слова кÿр «дерзкий, грозный, 

буйный», чем мотивирована его семантика «1) кричать на кого-л.; ругать, 

бранить; 2) буйствовать; 3) огрызаться; 4) задираться, придираться; перен. 

шалить» [ХРС 2006, с. 219]. В туркменском языке глагол гурле- обозначает 

«говорить, разговаривать», а гурлеш- «говорить, беседовать, разговаривать» 
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[Кулиев 1982, с. 7]. Как видим, значения хакасского и туркменского глаголов 

несколько отличаются друг от друга; 

3) Синонимический ряд глаголов, выражающих высшую степень 

недовольства, состоит из экспрессивных глаголов: чабаллан- в ЛСВ 

«ругаться, браниться», хазырлан- в ЛСВ «ругаться, браниться»,  чалтырат- 

в ЛСВ «сильно ругать, бранить», адайлан- в ЛСВ «ругаться, браниться, 

прост. облаять; букв. собачиться». Они  являются членами трех ЛСГ 

глаголов: говорения, поведения и эмоции; их семантика совмещает такие 

компоненты, как «речь», «сопровождение гнева какими-либо действиями», 

«злость». Подобные слова имеют ассоциативное значение, содержащее 

сравнение с тем, что названо производящим словом (и мотивировано 

значением корня): чабаллан- – чабал «плохой», хазырлан- – хазыр «злой, 

грозный, яростный».  В семантике глагола адайлан- чувство злости 

ассоциируется с действиями и признаками злой собаки (адай – собака). 

Доминанта – глагол чабаллан- в ЛСВ «ругаться, браниться». Мағаа ол 

чабалланған, ыырчы палазына полысчазың тiп – Он бранился на меня, что я 

помогаю ребенку врага.  Мылтиин хаап, Ойаңның чыхчозынзар улап, 

чабаллан сыххан: – Холың кöдiр, хасхы... – Схватив ружье, нацелив на висок 

Ойана, стал браниться: – Подними, руки, бандит...– Сынны чоохта! – 

хыннаң наган суура тартып, хазырланған хасхы – Говори правду! – 

выхватывая из кобуры наган, злобно кричал бандит. – Сағамох чуртымнаң 

сыххлағаа!  – хазырланған апсах – Сейчас же выходите из [моего] дома! – 

рассвирепел старик. – Тохтат салыңар пiстiң кибiрге кÿлерге! – 

хазырланча Пычон – Прекратите смеяться над нашим обычаем! – свирепеет 

Пычон. – Пiлчезiңме, мылтых тударға чарадылбинчатханын? – адайланча 

ол – [Ты] знаешь, что не разрешается  держать [у себя] ружье? – бранится он. 

Сему говорения эти глаголы приобретают в сочетании с прямой речью или с 

зависимым предложением со связкой тiп. В семантике этих глаголов 

доминирующей семой является «злость», которая не конкретизируется в 

минимальном контексте. При более широком контексте возможно указание 
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на такие способы проявления злости, как «брань» и «действие», на основании 

чего мы относим их в ЛСГ глаголов говорения, эмоции или поведения; 

4) Синонимический ряд глаголов с экспрессивным значением: «орать на 

кого-л.»: ырдыр- «орать на кого-л.» и ордаңна- в ЛСВ «кричать, повышать 

голос на кого-л.; огрызаться». Ирт париғанымда, апсах ордаңни тÿскен: – 

Хайдар? – Когда я проходил, старик заорал: – Куда? – Алаах парғазың ма? – 

ордаңнапча iкiнчiзi. – Хайди хонар ол мында? – С ума сошел, что ли? – орет 

второй. – Как он будет тут ночевать? Пиликаны чöптеем колхозха кiрерге, че 

ол тоғыр ла саапча. Мағааох ордаңнапча – [Я] уговаривал Пилику вступить в 

колхоз, но он наотрез отказывается. На меня же орет;  

5)  подгруппу глаголов с семемой  «выражать неодобрение, давать 

отрицательную оценку кому- чему-л.» составляют глаголы, образованные от 

имен при помощи глаголообразующих аффиксов; значения этих глаголов 

мотивированы исходными корнями: най «подозрение» > найна- «сваливать 

на кого-л. какую-л. вину, пенять; подозревать», хомай «плохо; плохой» > 

хомайла- «хулить; ухудшать», пыро «вина» > пырола- «обвинять», чабал 

«плохо; плохой» > чабалла- «поносить, хулить», хара «черный» > харалт- в 

ЛСВ «перен. очернить кого-л.; оклеветать», палғас «грязь» > палғаста- в 

ЛСВ «перен. наговаривать; чернить, лить грязь». Объект воздействия при 

этих глаголах, кроме глаголов найна- «сваливать на кого-л. какую-л. вину, 

пенять; подозревать» и пырола- «обвинять» бывает разнородным: предмет, 

явление, процесс, лицо и т.д.; одушевленным и неодушевленным. Пiреезi 

сохтан салза, пiскеöк найнапчалар – Если кто набалуется, на нас же 

сваливают. Кiзi пыролабаан аның чÿрее сыдабаанын – Никто его не обвинял, 

что его сердце не выдержало. Че, амыразаң. Мин синi чабаллабаам хайза 

(Птн, 162) – Ну, успокойся же. Я же тебя не поносил. Олар ÿгретчiлернi 

палғастааннар (Хч, 66) – Они наговаривали на учителей; Собкоррлар пiстi 

харалтпазыннар (Хч, 19) – Пусть не чернят нас собкоры. Хоох килнiн 

хомайлабаан (Кх, 82) – Хоох не отзывался плохо о [своей] невестке. В 
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семантике этих глаголов содержится сема оценки объекта, и они обозначают 

разновидности речи, тесно связанной с психической деятельностью.  

Глаголов со значением оскорбления объединенны наличием общей 

семемы «причинять, наносить кому-л. с помощью речи обиду, моральный 

ущерб» и сближающиеся с глаголами порицания по признаку негативного 

эмоционального отношения. Далее выделены синонимические ряды глаголов 

с общими значениями: 

 1) «говорить оскорбительные слова в отношении кого-л.,  задевая его 

достоинство»: сöкле- «порочить, поносить, оскорблять; злословить; 

обзывать»; салчы- «порочить, оскорблять, бранить, поносить». Эти глаголы 

представляют ядро микрогруппы; имплицируют в своем значении сему 

«нехорошими, бранными словами». В предложениях с ними часто 

отсутствует позиция содержания речи: Минi ол саринаң хоп чоох 

суғыстырчаңнар сöклеп полбастар (Ткö, 172) – Клеветники не смогут 

обзывать меня. Араға iзiнiп алча,  анаң салчыпча – [Он] напивается и 

бранится. Иногда примерное представление о содержании речи выявляется 

из актуального смысла предложения: Пiрсiнде ол Макрейнi, ирiне кÿннеп, 

кiзiлер кöзiне чоо сöклеен (Ткö, 179) – Однажды она при людях сильно 

обзывала Макрей, ревнуя к [своему] мужу. Глаголы сöкле- и салчы- 

синонимичны по значению «задевать чье-л. достоинство», но  в семантике 

глагола сöкле- присутствует сема преднамеренного оскорбления адресата. 

Глагол салчы- выражает неконтролируемую брань, содержащую 

оскорбительные, поносные слова. При глаголе сöкле- содержание речи 

конкретизируется прямой речью, придаточным предложением со связкой тiп, 

именем со связкой тiп (при глаголе салчы-,  в основном, – прямой речью): – 

Анаң пiссер хайдағ ла полза туғаннар, таныстар килчелер, – салчаан Тайса – 

Затем к нам приходят всякие родственники, знакомые, – бранилась Тайса. – 

Минiң ирiм мегее, семьяға пiр дее хайбиныбысты, – салчыпча ипчiзi – Мой 

муж перестал обращать внимания на меня, на семью, – бранится жена. 
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Если подчеркивается интенсивность и экспрессивность речи, глагол 

сöкле- сочетается с ФЕ, обозначающими характер брани: Ол хызын алары 

чох иде сöклидiр – Она свою дочь поносит (букв. так, что нельзя взять). 

Паночах iчезiнең сын пабазынаңар сурғанда, анзы пабазын пу чирдең азыра 

сöклеен – Когда Паночах у матери спросил о [своем] настоящем отце, она 

бранила отца чересчур (букв. за этой землей). Обал-худай, чойланминчам, 

синi албас-чiбес иде сöклепче – Ей-богу, не вру, тебя обзывает последними 

словами (букв. так, что не взять-не съесть). В других тюркских языках 

употребляется: узб. sok- «ругать, бранить, порицать»; туркм. сог-; тур. sog-, 

гаг. суу-, где обозначает проклятия; алт. сöк- «состязаться в остроумии», 

«обмениваться колкостями». В хакасском языке значение проклятия 

выражает глагол харға- «проклинать». Синi соон сÿрiстiре харғапчалар (Т, 

76) – Тебя проклинают за твоей спиной. Харах частығ ипчілер, ічелер ачын 

ыырчыларны харғапчалар – Вдовы, матери со слезами проклинают врагов; 

2) «ставить кого-л. в неприятное, затруднительное, смешное положение 

колкими замечаниями, намеками или другим способом»: кÿл- в ЛСВ 

«насмехаться над кем-л., чем-л., высмеивать кого-л.», хатхыр- в ЛСВ 

«насмехаться над кем-л., чем-л.», ырчай- «насмехаться, зубоскалить». 

Первые 2 глагола в одном из своих ЛСВ состоят в ЛСГ глаголов эмоции.  В 

роли глагола говорения они исключают эмоциональный признак: выражается 

смысл «субъект не испытывает эмоционального переживания, а стремится 

поставить того, о ком говорит, в смешное положение на глазах 

окружающих». Значение «насмехаться» подтверждается сочетанием этих 

глаголов с объектом в форме дат.п.: Керим мағаа кÿлче, харындастар! – 

Керим надо мной смеется, братья! Джамиля ағаа хатхырчаң алай ба нимее 

салбачаң (Д, 21) – Джамиля насмехалась над ним или же не воспринимала 

всерьез.   – Синi, суух тiлнi, анда тутпасчыхтар, – кÿлгеннер ағаа (Т, 67) – 

Тебя, болтуна, там бы не держали, – высмеивали его. Глагол ырчай- 

«насмехаться, зубоскалить» выражает негативное отношение наблюдателя 

(говорящего) к субъекту. Кичее магазинде Мариска оолғың Оксананаң 
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чуртап саларға итче тiп ырчайча – Вчера в магазине Мариска насмехается 

(зубоскалит): мол, [твой] сын хочет жениться на Оксане;  

3) «говорить кому-л. колкости с целью причинения нравственных 

страданий»:  ачыт- (понуд. от ачы- «киснуть») в ЛСВ «перен. язвить; 

говорить что-л. обидное, преднамеренно причинять кому-л. нравственную 

боль»; хазал- в ЛСВ «перен. придираться; говорить колкости, чтобы затеять 

ссору». Эти глаголы приобретают сему говорения при сочетании с прямой 

речью: – Пабаң хыйға даа полза, ахча тоғын полбинча, – ачытча тiгiзi – 

[Твой] отец, хоть и умный, но не может зарабатывать денег, – подкалывает 

тот. – Чал ахчазын хайдар иткезiң? – хазалған ипчiзi – [Ты] куда дел 

зарплату? – придиралась жена. 

Таким образом, понятие недовольства и порицания в хакасском языке 

представлено богато и разнообразно: от слабого уровня недовольства – 

ворчания (перiн- «ворчать, ругаться, серчать», тiллен- «наговаривать, 

выговаривать, говорить с упреком, досадой, горечью» и др.) до сильного 

уровня – брани, граничащими с физическими действиями  (чабаллан- в ЛСВ 

«ругаться, браниться», хазырлан- в ЛСВ «ругаться, браниться» и др.).  

Всего, по нашим сведениям, 33 глагола со значением порицания, из них 4 

глагола в первичных ЛСВ состоят в ЛСГ глаголов поглощения пищи, 4 

глагола находятся на стыке ЛСГ глаголов говорения, поведения и эмоции.  

Глаголов со значением оскорбления – семь, из них три глагола (сöкле- 

«порочить, поносить, оскорблять; злословить; обзывать», салчы- «порочить, 

оскорблять, бранить, поносить», харға- «проклинать») являются собственно 

глаголами говорения, остальные глаголы имеют констекстуальное значение 

говорения, подтверждающееся их сочетанием с прямой речью, именем 

адресата в форме дат.п. (при глаголах насмешки) и социативным объектом.  

4.9. Глаголы со значением высказывания одобрения, похвалы 

(махта- «хвалить»,  махтан- «хвалиться») 

Глагол махта- «хвалить», принадлежащий общетюркскому фонду, 

состоит в подгруппе глаголов эмоционального отношения. С аналогичным 
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значением он зафиксирован в бурятском и нанайском языках, входящих в 

другие языковые семьи (по-видимому, заимствован). В хакасском языке это 

единственный глагол, который выражает положительную оценку (одобрение, 

похвалу) и потому частотен в употреблении. Путем анализа контекстов 

установлены следующие ЛСВ значения глагола махта-: 

1) «хвалить (за что-л.)». Кем харах кöзiне синi махтир, анда чазынча 

хара сағыстар (Ткö, 89) – В том, кто хвалит тебя в глаза, прячутся черные 

мысли. – Ок, айдас оол! – махтапчалар паба-iчезi (Хп, 152) – Ок, молодец, 

парень! – хвалят родители; 

2) «одобрять».  Иргi  кибiрнi махтачаң Каалда (Чч, 13) – Каалда 

одобряла (обычно) старые обычаи. 

Глагол махтан- «хвалиться» находится с глаголом махта- в объектно-

субъектных отношениях. Пала тапханымда, минi кöргенiңе махтанма (Чт, 

68) – Не хвались, что ухаживал за мной, когда я родила. Ол адына махтанча 

– Он хвастает лошадью. Считаем, что наличие только двух глаголов со 

значением одобрения и похвалы связано с хакасским менталитетом, 

проявляющимся в национальном скромном характере, сдержанности в 

высказываниях и т.д.  

ВЫВОДЫ по четвертой главе 

Как показало исследование, в хакасском языке насчитывается около 200 

глаголов говорения, обозначающих речевой акт в любом его проявлении: 

владение речью, выражение мыслей, эмоций, обмен мнениями. Глаголы 

говорения представляют организованную ЛСГ и имеют иерархическую 

структуру: в максимальном виде включают четыре уровня: подгруппы – 

микрогруппы – синонимические ряды – подряды. Полным выразителем 

общей категориально-лексической семы «пользоваться устной речью» 

является базовый глагол чоохта- «говорить, рассказывать» со своими 

залоговыми производными. Вокруг него располагается ядро ЛСГ: это 

нейтральные глаголы говорения, обозначающие наиболее общее понятие 

говорения и принадлежащие к общетюркскому фонду. Остальные члены 
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ЛСГ, конкретизируя и уточняя понятие говорения, по общности 

инвариантных сем образуют семь семантических подгрупп,  где по общему 

значению составляют микрогруппы, внутри которых подразделяются на 

синонимические ряды, в некоторых из них выделяются подряды. Среди 

глаголов говорения хакасского языка немало залоговых производных, как, 

например, тоғырлан- и тоғырлас- с общим значением «перечить»; сöле- «1) 

говорить; 2) обещать» и сöлен- «сватать для себя»; хопта- и хоптан- с 

общим значением «жаловаться»; махта- «хвалить» и махтан- «хвалиться»; 

хығыр- «звать» и хығырт- «вызывать»; хабарла- «рассказывать» и 

хабарлас- «беседовать» и др. Такие глаголы рассматривались в составе 

одного синонимического ряда. Семантику, привносимую залоговым 

аффиксом, мы рассматривали как специфичную для данного глагола. При 

перемене залоговых аффиксов меняется не только семантика, но и 

сочетаемость. Глагол с аффиксом возвратного залога -н- обычно не 

нуждается в позиции второго участника. При присоединении аффикса 

взаимно-совместного залога глагол приобретает сему взаимности, 

исключение составляет глагол тоғырлас-, имеющий сему направленности. 

Глаголы говорения соприкасаются с глаголами эмоции, мышления, 

физического действия, звучания, мимики, жеста, телодвижения, которые 

переходят в ЛСГ глаголов говорения путем сочетания с прямой речью. Эти 

глаголы рассматриваются как глаголы, потенциально заменяющие выпавший 

глагол говорения в конструкции. Но некоторые из них в результате 

длительного сочетания с прямой речью закрепили в своей семантике сему 

говорения. Также глаголы из других ЛСГ, сочетаясь с социативным 

объектом, приобретают сему говорения. Таким образом, в ЛСГ глаголов 

говорения переходят: 1) глаголы, обозначающие в основных ЛСВ звучание: 

а) со звукоподражательной основой; б) обозначающие звуки, издаваемые 

животными и птицами; в) обозначающие звуки, связанные с явлениями 

природы; 2)  глаголы, в основных  ЛСВ обозначающие незвучание и 

включающиеся в ЛСГ глаголов говорения на основе метафоризации путем 
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сочетания с одушевленным объектом воздействия (глаголы поглощения, 

физического действия). Так получили освещение глаголы, находящиеся на 

стыке ЛСГ говорения и эмоции, говорения и мысли. 

В ЛСГ глаголов говорения развиты системные отношения синонимии, 

полисемии, антонимии. Все глаголы рассматриваются в составе 

синонимических рядов, где в ходе компонентного анализа выявляются их 

тождественные и отличительные оттенки. В антонимических связях 

находятся не только отдельные лексемы, но и синонимические ряды и 

подгруппы.    

При рассмотрении сочетаемостных свойств больше внимания уделялось 

на способы раскрытия глаголами говорения позиции содержания речи, по 

сравнению с которой позиции субъекта и второго участника речи не 

отличаются особым разнообразием. Управление глаголами говорения тем 

или иным способом выражения содержания речи зависит: а) от степени их 

семантической совместимости. Напр., нельзя сказать ругать, бранить, 

обзывать и т.д. о чем-л.; б) от задач коммуникации. Если в речевом процессе 

акцентируется содержание речи, а характеристика акта произношения 

является второстепенной, то при глаголе выступает конструкция с прямой 

речью или придаточное предложение со связкой тіп. Если подчеркивается 

характеристика акта произношения, а содержание речи не имеет решающего 

значения, то при глаголе говорения выступает вин.п. прямого объекта. 

 

ГЛАВА V 

ЛСГ ГЛАГОЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ ВОСПРИЯТИЯ 

В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ 

Физиологические способности человека, основанные на возможности 

своеобразного видения мира, на потребности восприятия окружающей 

действительности, являются базой его духовно-психической деятельности. 

Эта потребность удовлетворяется с помощью органов чувств (частей тела): 

глаз, ушей, носа, языка и кожи (особенно – на пальцах рук), с помощью 
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которых человек видит, слышит, обоняет, ощущает и осязает.  А.Вежбицка 

предлагает рассматривать глаголы чувственного восприятия таким образом: 

видеть – воспринимать глазами; слышать – воспринимать ушами; обонять – 

воспринимать носом; ощущать на вкус – воспринимать языком; осязать – 

воспринимать телом [Вежбицка 1986, с. 338]. В семантике глаголов 

восприятия присутствует сема орудийности – восприятие окружающего мира 

при помощи органов чувств. С.А.Моисеева пишет, что локализация этих 

органов довольно неопределенна, они находятся где-то внутри реальных 

органов восприятия и обеспечивают их функционирование. Действительно, 

человек может иметь глаза, но быть слепым, иметь уши, но быть глухим, 

иметь нос, но не воспринимать запах. Значит, глаза, уши и нос – это просто 

части тела человека, а истинные органы восприятия невидимы, хотя и 

связаны с данными, телесными органами» [Моисеева 2005, с. 80]. «Проблемы 

исследования языковой картины мира», где автор придерживается мнения о 

том, что способности и возможности человека слышать, видеть, обонять, 

осязать актуализируются «невидимыми органами внутри человеческого 

тела»: зрением, слухом, осязанием, обонянием, в гораздо меньшей степени 

дающими представление о физических органах [Урысон 2003, с. 45-47]. 

Согласно данным утверждениям, приходим к выводу, что физические органы 

(глаза, нос, уши, кончики пальцев) – это всего лишь части тела, а зрение, 

слух, обоняние и осязание, благодаря которым человек получает 

информацию о мире, представляют собой функционирование этих органов.     

Особенности восприятия человеком мира и окружающей 

действительности, как самые значимые виды его жизнедеятельности,  

представляют несомненный интерес в таких сферах науки, как психология, 

философия, языкознание, литературоведение и др. В процессе исследования 

восприятия в рамках отдельных дисциплин выработано множество 

определений данного понятия. Восприятие – это живое, активное 

взаимодействие с миром, с окружающей средой, направленное на 

приспособление человека к среде и к его выживанию [Краткий словарь 
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когнитивных терминов 1997, с. 17]. Восприятие – это форма чувственного 

отражения действительности в сознании, способность обнаруживать, 

принимать, различать и усваивать явления внешнего мира и формировать их 

образы [Моисеева 2005, с. 19]. Восприятие представляет собой живую 

неразрывную связь человека с окружающей действительностью, тем самым, 

играет значимую роль в различных видах его деятельности: мыслительной, 

поведенческой, речевой, эмоциональной и др. При этом ученые отмечают 

избирательный характер процесса восприятия [Чейф 1983, Найссер 1981, 

Кубрякова 1999 и др.]. Определенным образом это связано с тем 

обстоятельством, что речь порождает конкретный человек: для обозначения 

той или иной ситуации у него есть множество способов (слов, моделей, 

оборотов и т.п.), но он выбирает всегда какой-то один, наиболее адекватный. 

«В процессе взаимодействия с окружающим миром из всего обилия 

информации человек выбирает ту, которая для него в данный момент 

наиболее важна и значима. Остальная информация временно отодвигается на 

задний план» [Новоселова, http://md.islu.ru]. Таким образом, процесс 

восприятия имеет субъективный статус: человек, хоть и не может влиять на 

ход событий, которых он воспринимает, но извлекает из него то, что хочет 

видеть, слышать, осязать; обработка и интерпретация полученной 

информации происходит в индивидуальном порядке.  

ЛСГ глаголов восприятия являются одной из важных и основных групп 

в лексической системе, включающей наиболее частотные глаголы любого 

языка. В исследовании перцептивной лексики, ее организации и системных 

взаимоотношений не наблюдается единых моделей исследований. Глаголы 

восприятия, или перцептивные глаголы, на материале русского и других 

европейских языков изучались c различных точек зрения: их места в лексико-

семантической системе языка [Васильев 1981; Падучева 2001, 2004; Кретов 

1978, 1980 и др.],  функционирования в  современных художественных 

текстах [Сафонова, 2005а, 2005б; Архипова 2000 и др.], сравнительно-

сопоставительного изучения в разноструктурных языках  [Гудавичюс, 1970; 

http://md.islu.ru/
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Моисеева 2005; Щелкунова 2009]; роли в концептуализации и категоризации 

в языковой картине мира [Урысон 1997,  1998; Вежбицка 1986; Падучева 

2001; Буданцева 2014; Буглак 2012], сравнительно-исторического развития 

[Пешковский 1956; Глинка 2003 и др.]. Часто в качестве объекта 

исследования лингвисты рассматривают только одну ЛСГ, связанную с 

одним лишь аспектом процесса восприятия, например, ЛСГ глаголов 

зрительного восприятия [Гудавичюс, 1970; Кретов 1980], ЛСГ глаголов 

слухового восприятия [Осицкая 2010]. В тюркских языках вопросы глаголов 

восприятия, в основном, зрительного и слухового, рассматривались в 

лексико-семантическом аспекте [Якупова 2010; Каксин, Чертыкова 2005, 

2009]; в структурно-семантическом и сопоставительном аспектах [Юлдашев 

1961; Дадаев 1997; Гарипова 2013 и др.]. На материале языков разных семей, 

наиболее полно описаны глаголы зрительного и слухового восприятия: слух 

и зрение являются основными каналами восприятия внешнего мира 

человеком. Представляя глагольную лексику тюркских языков, 

исследователи также обращаются в основном к описанию глаголов 

зрительного и слухового восприятия.  

В хакасском языке также наиболее обширными по количеству ЛСВ и 

частотными по употребительности являются глаголы кöр- «смотреть, 

видеть» и ис- «слышать». Глаголы восприятия образуют семантическое поле  

на основании общности категориально-лексической семы «воспринимать 

окружающий мир определенным органом (зрением, слухом, обонянием, 

осязанием)», напр., кöр- «смотреть», ис- «слышать», чыста- «нюхать», тең- 

«притрагиваться» и др. Они отражают процесс восприятия окружающего 

мира во всем его многообразии, в центре которого находится человек 

воспринимающий. Однако, в отличие от других глаголов антропоцентричной 

сферы, глаголы восприятия обозначают такие процессы, которые присущи не 

только человеку, но и другим живым существам, т.е. функции восприятия 

свойственны всем живым существам.  Мы считаем, что принципиальное 
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разграничение восприятия окружающего мира людьми и животными состоит 

в осознании / познании воспринимаемой информации. 

С.А.Моисеева пишет: «Познание осуществляется как при помощи 

органов чувств, так и при помощи абстрактного мышления, которым 

располагает человек, она формируется как результат непосредственного 

восприятия мира и его осмысления» [Моисеева 2005, с. 12]. Таким образом, 

познание – многогранно, способов познания – большое множество. В этом 

процессе важны все этапы, которых достаточно много (хотя и протекают они 

стремительно). Человек воспринимает информацию через органы чувств, 

которую затем обрабатывает и классифицирует на мыслительном уровне, 

делает выводы, отождествляет с образами, хранящимися в памяти, в 

результате все это оказывает большое влияние на моделирование им своей 

поведенческой, мыслительной и речевой деятельности в процессе 

коммуникации. Животные воспринимают органами чувств окружающий мир 

в пределах поля своего обитания и  только в рамках инстинктов и интуиций; 

воспринятая ими на чувствительном уровне информация переходит в 

генетический опыт, а не на познание и исследование поступающей через 

органы чувств информации – сигнала   на абстрактном уровне.  

В нашем исследовании мы рассматриваем те процессы восприятия, 

которые присущи только человеку. А.А.Юлдашев считает основной 

отличительной особенностью глаголов восприятия то, что они «обозначают 

не действие, активно вызываемое субъектом, а чувственное восприятие, 

констатируемое субъектом» [Юлдашев 1961, с.  295]. Понятое таким образом 

восприятие представляет собой активный процесс извлечения 

физиологическими органами информации из окружающего мира при помощи 

врожденных способностей чувственного восприятия.  При актуализации 

данного процесса человек не совершает никаких физических, умственных 

или эмоциональных действий или усилий, т.е. пользуясь врожденными 

способностями видеть, слышать, осязать и обонять, он воспринимает 

физический мир таким, какой он есть.  Однако для всех глаголов с основным 
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значением смотрения характерен семантический признак «открытые глаза», 

и субъект смотрящий всегда одушевленный. 

В хакасском языке, как и в других тюркских языках, отсутствует единый 

конкретизатор, составляющий семантическую основу данной ЛСГ, и 

уточняющийся в каждом члене группы с помощью дифференциальных сем. 

Исходя из основных способов восприятия человеком окружающего мира 

(при помощи физических органов), в ЛСГ глаголов восприятия легко 

выделяются семантические подгруппы: глаголы зрительного восприятия, 

глаголы слухового восприятия, глаголы осязания, глаголы обоняния и 

глаголы вкусового восприятия.  

Ядро ЛСГ составляют  глаголы с наиболее обобщенным понятийным 

содержанием кöр- «смотреть», ис- «слушать», более узкие значения у 

глаголов чыста- «нюхать», тең- «притрагиваться». Они же являются 

доминантными в подгруппах. Эти глаголы, кроме обозначения процесса 

восприятия, еще имеют значение способности субъекта воспринимать. 

А.М.Пешковский предлагает эти два аспекта противопоставить по шкале 

нецеленаправленности / целенаправленности процесса: «Cпособность 

воспринимать мир определенным органом чувств – это нецеленаправленный 

процесс (видеть, слышать, осязать, обонять, чувствовать), а глаголы с 

семой «использовать способность восприятия» выявляют целенаправленный 

процесс (смотреть, слушать, пробовать, касаться). Вторые обозначают 

действие благодаря тому, что включают сему «воля» и «намерение» 

[Пешковский 1956, с. 79].  В хакасском языке способность человека 

воспринимать мир посредством органов чувств обозначается в основном 

непереходными глаголами общетюркского происхождения. Они также в 

употреблении могут быть безобъектными и, тем самым, выражать 

способность человека воспринимать окружающую действительность, 

например глагол ис- «слушать» обозначает  «иметь слух».  Кирiбiскенде, 

Сандырның харахтары хомай кöр сыхханнар – У Сандра, когда он стал 

стариться, глаза плохо стали видеть. Уучамның хулахтары чарых, ам даа 
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чахсы исче – У [моей] бабушки уши здоровые (букв.светлые), она хорошо 

слышит. Глаголы ис-«слушать» и кöр- в значении «иметь зрение» широко 

употребительны: в контекстах с их участием может выражаться значение 

улучшения, ослабления или полной потери сенсорной способности (плохо 

слышать, хорошо слышать, вообще не слышать). 

По поводу выделенных А.М.Пешковским глаголов, относящихся ко 

второй категории по семам «воля» и «намерение» [Пешковский 1956, с. 79], 

хотелось бы добавить, что в хакасском языке эти семы «включаются» в 

семантику не одного, а разных глаголов, что рассмотрим на примере 

глаголов кöр- «смотреть, видеть», ис- «слышать» с одной стороны и 

харахсын- «1) высматривать что-л., находящееся вдали; 2) обозревать, 

озираться вокруг», тыңна- «внимательно слушать; прислушиваться; 

подслушивать» – с другой. Эти глаголы противопоставлены друг другу по 

семам нецеленаправленности / целенаправленности процесса и активности / 

пассивности субъекта. Хараам сіскенче дее ылғазам, харах чазымны 

кöрбессің (П, 98) – Хоть буду плакать до опухания глаз, но ты не увидишь 

моих слез. Пазох пессер одыңнар сухчам, От – нанчы, сығырыбыс, истим 

(В.Майнашев) – Опять я кладу полена в печку, Свистни, друг Огонь, я 

послушаю. Ибіре харахсынзабыс, пістің чирдең ооллар парох полтыр (Чкч, 

216) – Мы поозирались вокруг, оказалось, что из нашей родины там были и 

другие парни. Ағам тадар ибде нымахты, хайлап, ысчатханын тыңнирға 

хынчаңмыс – Мы любили подслушивать, как [наш] дед рассказывал 

сказания горловым пением.  В контекстах с глаголами  харахсын- и тыңна- 

наблюдается целенаправленное действие: субъект прилагает усилия для 

совершения этих действий. Чтобы увидеть следы пролитых слез, нужно 

достаточно долго вглядываться в лицо того, кто проливал обильные слезы. 

Чтобы услышать искорки огня, надо сосредоточенно вслушиваться в звуки, 

исходящие из печи при горении дров. Увидеть знакомые лица в толпе народа 

можно только после целенаправленного поиска их взглядом.  
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Глаголы зрительного восприятия (кöр- «смотреть, видеть», харахсын- 

«1) высматривать что-л., находящееся вдали; 2) обозревать, озираться 

вокруг») и слухового восприятия (ис- «слышать», тыңна- «внимательно 

слушать; прислушиваться; подслушивать») симметричны и образуют 

определенную субъектно-объектную корреляцию: в первом случае глаголы 

кöр- «смотреть» и ис- «слышать» – нейтральны в объектном отношении, 

значение вторых глаголов – харахсын- «1) высматривать что-л., находящееся 

вдали; 2) обозревать, озираться вокруг») и тыңна- «внимательно слушать; 

прислушиваться; подслушивать» – специализировано, в них содержится 

указание на целенаправленность действия: смотреть / слышать с целью 

увидеть / услышать что-л. Малларымны харахсынып, пас чöрчем – Я хожу 

и высматриваю свой скот (т.е. хожу в поисках своего скота). Радиодаң 

хакас сарыннарын тыңнапчам – Я слушаю хакасские песни по радио.  

Олғаннараның чооғын ситкiп тыңнапчалар – Дети внимательно слушают его 

рассказ. Как показывают примеры, субъект при этих глаголах активен и он 

совершает целенаправленные действия.Это обстоятельство вытекает также 

из факта выбора специализированных глаголов: харахсын-«высматривать 

что-л.», тыңна- «внимательно слушать; прислушиваться». 

Благодаря нейтральности своей семантики первые глаголы (кöр- 

«смотреть» и ис- «слышать») характеризуются широкой употребительностью 

в речи и широким диапазоном сочетаемости, вторые  (харахсын- «1) 

высматривать что-л., находящееся вдали; 2) обозревать, озираться вокруг») и 

тыңна- «внимательно слушать; прислушиваться; подслушивать») требуют 

обязательного присутствия объектного указателя: высматривать / 

подслушивать + что. 

Однако, с другой стороны идею активности  / пассивности субъекта 

восприятия С.А.Моисеева называет «парадоксом», поскольку субъект не 

может каузировать данный процесс, «субъект не является инициатором 

перцептивного события, он только воспринимает его, а на объект никоим 

образом процесс происходящего не влияет, на него не оказывается никакого 
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воздействия. Глаголы восприятия выполняют в данном случае роль 

локализаторов, поскольку они лишены агентивности. Следовательно, в 

данном случае проявляется парадокс активность / пассивность» [Моисеева 

2005, с. 165]. Мы считаем, что субъект не может влиять на текущий процесс, 

однако он может проявить волю в отношении к нему. На примере двух 

категорий глаголов мы рассмотрели эти два действия с точки зрения их 

нецеленаправленности / целенаправленности, проявление которых зависит  

только от фиксации зрительных и слуховых возможностей субъекта. 

Несмотря на то, что понятие восприятия обширно и обозначаемые им 

состояния и процессы обслуживают широкий ряд живых существ: людей, все 

имеющиеся виды флоры и фауны, глагольная система восприятия четко 

организована и не сложна по своей семантической классификации.  Как 

отмечает Ю.Д.Апресян, чем проще система, тем она более автономна. Чем 

сложнее система, тем она менее автономна, т.е. тем больше число других 

систем, которые она активирует или данными которых пользуется [Апресян 

1995, с. 47].  Из сказанного следует, что система восприятия автономна, 

поскольку видеть, слышать, обонять можно, независимо от других систем 

жизнедеятельности человека. Однако, при этом само восприятие является 

первоначальным актом других действий и процессов: можно радоваться или 

разозлиться, увидев кого-что-либо или услышав какую-либо информацию; 

брезговать, почувствовав какой-либо неприятный запах; разговаривать с кем-

либо, при этом слушая ответы и мнения собеседника и т.д.  

Семантика глаголов восприятия предполагает субъекта восприятия и 

объекта.  Как мы уже говорили, в зависимости  от целенаправленности или 

ненаправленности процесса, субъект может быть активным или пассивным.  

Ю.Д.Апресян в понятии восприятия видит тернарную оппозицию смыслов: 

«воспринимать» – «восприниматься» – «использовать способность 

восприятия».  В принципе можно допустить необходимость четвертой серии 

глаголов, обозначающих активное воздействие объекта на орган чувства: «ср. 

бросаться в глаза для зрения, доноситься для слуха, шибать (в нос) для 
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обоняния. Однако, эта серия во отношениях менее регулярна, чем первые 

три, и мы ее пока не включаем в рассмотрение» [Апресян 1995, с. 43-44].  

Автор, исходя из того, что каждая из пяти подсистем восприятия (зрение, 

слух, обоняние, вкус, осязание) обслуживается тройкой глаголов, не считая 

синонимов, насчитывает  15 глаголов в русском языке (3х5=15) [Апресян 

1995, с. 44]. Предложенную Ю.Д.Апресяном данную семантическую 

парадигму по тройной смысловой оппозиции мы попытаемся наложить на 

хакасский материал.  

1. «Воспринимать». Как мы уже писали, в хакасском языке основные 

глаголы восприятия это – кöр- «смотреть»,  ис- «слушать, слышать»,  чыста- 

«нюхать», амза- «пробовать что-либо (обычно, жидкое), чтобы определить 

его вкус или готовность», тееп кöр- «попробовать задеть, дотронуться, 

прикоснуться, притронуться; потрогать».  Эти глаголы выражают значение 

«воспринимать что-л.».  Как видим, первые четыре глагола отличаются 

морфологической простотой, но они имеют разные синтагматические 

валентности: смотреть, слушать, нюхать, пробовать + что. В качестве 

объекта у глаголов кöр- «смотреть»,  ис- «слушать, слышать» могут 

выступать придаточные предложения с главным словом в форме вин.п. Эти 

глаголы управляют также придаточными предложениями, вводимыми 

такими союзными словами, как хайди «как»,  ниме «что». Че кем кöрче, 

хайди аның кÿстіг паза пик чÿреенде пÿÿн хатап тöріпче кізі (Ат, 1590 – Но 

кто видит, как в его сильном и мужественном сердце сегодня перерождается 

новый человек. Мин кöрчем, ниме сірер итчезер кÿн тооза, сағынчазар, 

кöрбинчем – Я вижу, чем вы занимаетесь целыми днями, вы думаете, я не 

вижу. Объект при глаголе ис- «слушать, слышать»  описывает ситуацию или 

событие, в которой субъект не участвовал и не был свидетелем, а только 

получил о ней информацию через третьи лица, которые не называются. 

Искем, хайди анда Казар чалғызан илепче (Ат, 209) – Я слышал, как там 

Казар страдает в одиночестве.  Или же субъект может быть свидетелем 

происходящей ситуации, благодаря своей слуховой способности. Искем, 
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хайди сірер тура толдыра кöглескезер – Я слышала, как вы веселились на 

весь дом (т.е. было слышно во всем доме).  

Глагол амза- «пробовать что-либо (обычно, жидкое), чтобы определить 

его вкус или готовность» сочетается лишь с существительными со значением 

продуктов питания: арағаны амза- «пробовать вино»,  айран амза- 

«попробовать айран» и т.д.  

Глагол со значением осязания тееп кöр- «попробовать задеть, 

дотронуться, прикоснуться, притронуться; потрогать» отличается от 

предыдущих не только аналитическим типом построения, но и маркировкой 

субъекта признаками «любопытство» и «любознательность», которые 

обеспечиваются значением вспомогательного глагола  кöр- «пробовать».   

Тематика имен, занимающих позицию объекта при глаголе тееп кöр- 

«попробовать задеть, дотронуться, прикоснуться, притронуться; потрогать»  

широка: это могут быть различные предметы, живые существа, т.е. 

физические тела, к чему можно прикоснуться, потрогать.   

2.  «Восприниматься». Данное значение обеспечивается тремя 

основными глаголами восприятия при помощи залоговых аффиксов: глаголы  

кöрін- «смотреться, виднеться» и чыстан- «пахнуть» содержат в своей 

основе аффиксы возвратного залога -ін/-н, а глагол истiл- «слышаться» 

образован путем присоединения к основе ис- «слушать, слышать» аффикса 

страд. залога -iл-. Как видим, залоговые аффиксы допускают грамматический 

сдвиг в основе глаголов, за счет которого их семантика имплицирует имя 

субъекта.  В данном случае в пресуппозиции допускается присутствие 

пассивного субъекта «за кадром» [выражение Е.В.Падучевой 2004а, с. 210]. 

Субъект при этих глаголах формально не занимает никакой синтаксической 

позиции в предложении.  Но он воспринимает объект (то, что видно, слышно 

или пахнет), не направляя на него свое внимание и не прилагая каких-либо 

дополнительных усилий. Хайдаң-да сарыннар истілче – Слышно, как где-то 

поют песни.  Каскарның кистінең пöзік сыннығ чиит оол кöрінче (Ат, 101) – 

За спиной Каскара виден высокий молодой человек. Пу пöзіктең прай чир 
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ÿстÿ тигір тöзіне читіре кöрін чатча (Ат, 161) – С этой высоты видна вся 

земля до далеких горизонтов. 

«… Перцепция при этом является неконтролируемой. Звуковой объект, 

как известно, существует независимо от воспринимающего его субъекта, 

следовательно, звуковое событие в ситуации неактивного восприятия 

протекает самостоятельно и может быть либо замечено, услышано 

субъектом, либо может остаться невоспринятым» [Новоселова, 

http://md.islu.ru]. Такие ситуации Е.В.Падучева трактует как «пассивно-

потенциальная диатеза с родовым Наблюдателем» [Падучева 2004, с. 211].  

Иногда позиция субъекта при рассматриваемых глаголах может 

конкретизоваться: а) именем в дат.п. Мағаа кöрінминче, нименің ÿчÿн аның 

харахтарының хыринда тырысхахтар чыылыс парған – кÿлінгенінең ме алай 

ирке кöргенінең ме (Ат, 183) – Мне не видно, из-за чего возле ее глаз 

появились морщинки: то ли от того, что она улыбалась, то ли от того, что 

смотрела так нежно; б) наличием личного аффикса в сказуемом 

придаточного предложения. Пірееде наа хазып тооссабыс, «Алнынзар!» тіп 

команда истілче (Чкч, 217) – Иногда как только закончим копать, слышна 

команда «Вперед!».  Только глагол чыстан- «пахнуть» логически не может 

строить конструкции относительно второго случая. 

Основные глаголы со значением осязания тееп кöр- «попробовать 

задеть, дотронуться, прикоснуться, притронуться; потрогать» и со значением 

вкусового восприятия  амза- «пробовать что-либо (обычно, жидкое), чтобы 

определить его вкус или готовность» не принимают никаких  залоговых 

аффиксов и, соответственно, не могут выражать значение «восприниматься».  

Но действует глагол тады- «иметь какой-л. вкус», который сочетается с 

именем объекта (любое кушанье или напиток) и наречием, выражающим 

характеристику вкусового восприятия (вкусно, невкусно, неприятно, сладко 

и т.д.). Субъект, для которого какое-либо кушанье имеет какой-либо вкус, 

имплицируется, хотя действие, выражаемое этим глаголом не может 

совершаться без него. Ϋгÿре хомай тадыпча ба? – Что, суп имеет плохой 

http://md.islu.ru/
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вкус?  Но возможны конструкции, где акцентируется внимание на субъекте, 

выраженном именем (обычно, местоимением 1 и 2 лица) в форме дат.п.  

Салат мағаа, ачып парған чіли, тадыпча – Мне кажется, салат испорчен 

(букв. Для меня салат имеет вкус испорченного).  В подобных предложениях 

присутствие выраженного субъекта в 1 лице  означает, что обозначаемый 

наречием вкус характерен исключительно для него.  Позиция субъекта, 

выраженного местоимением 2 лица,  обычно появляется в вопросительных 

предложениях:  Халас сағаа хайди тадыпча? –  Как тебе хлеб? (букв. Какой 

вкус имеет хлеб для тебя?).  Выражение субъекта местоимениями 1 или 2 

лица, на наш взгляд, объясняется тем, что пищевой вкус относится к 

субъективной категории. Говорящий может рассуждать лишь о своих 

приятных или неприятных ощущениях во рту при приеме или пробе пищи с 

целью распознавания его свойств, поскольку  он не может знать, какие 

ощущения испытывают другие лица.  Также он может лишь спросить 

собеседника, какие он испытывает ощущения от пробы тех или иных 

продуктов. 

По сведениям Ю.Д.Апресяна, в русском языке отсутствуют 

односоставные  глагольные  выражения значений осязания и вкусового 

восприятия с позиции объекта («восприниматься») и данные клетки 

семантической парадигмы заполняются свободными выражениями «быть на 

ощупь» и «быть на вкус» [Апресян 1995, с. 44]. В хакасском языке значение 

«восприниматься» обслуживается  четырьмя глаголами: кöрін- «смотреться, 

виднеться», чыстан- «пахнуть»,  истiл- «слышаться». Аналогом русскому 

выражению «быть на вкус» является самостоятельный глагол тады- «иметь 

какой-либо вкус».  А значение осязания в данном ракурсе никак не 

выражается.  

3. «Использовать способность восприятия». Из пяти основных глаголов 

восприятия данное значение могут реализовать лишь глаголы кöр- 

«смотреть, видеть»,  ис- «слушать, слышать»,  реже – чыста- «нюхать», 

формируемые конструкции которых отличаются следующими признаками:  
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а) «отсутствие объекта». В этих предложениях актуализируется 

способность субъекта воспринимать (смотреть, слышать, нюхать). Пу 

одырған чонның аразында ағаа таңнабаан, аны испеен улуғ-кічіг дее халбаан 

(Ат, 174) – Среди этих сидящих людей от мала до велика не осталось никого, 

кто бы не удивлялся ему и кто бы не слышал его;  

б) «наличие характризующих процесс конкретизаторов». Кізінің хараана 

ноға-да  орта  кöр полбиныбысчазың. Че позыңны кÿстеп, орта даа 

кöрчетсең, чÿрееңде чіг сағыстар тыс пирбинчелер (Ат, 142) – Почему-то не 

можешь смотреть прямо в глаза людям.  Но, если даже и стараешься 

смотреть прямо, но в сердце тяжелые мысли не дают покоя.  – Тоғырзар? – 

хази кöрібіскен Шалгинов. – Теем хайза, тохтаңар. Улуғ киректі сайбирға 

пирбеспіс (Ис, 157) – Вы против? –  посмотрел в упор Шалгинов. – Я же 

говорил, прекращайте. Мы не дадим испортить важное дело.  В подобных 

конструкциях  содержится обязательный актант с семантикой признака 

действия.  

В семантике глаголов тееп кöр- «попробовать задеть, дотронуться, 

прикоснуться, притронуться; потрогать», амза- «пробовать что-либо 

(обычно, жидкое), чтобы определить его вкус или готовность»  не 

содержится сема использования способности восприятия, о чем 

свидетельствует отсутствие характерных для реализации данного значения  

признаков в формируемых ими конструкциях.  

Таким образом, в хакасском языке оппозиции смыслов – «восприятие» – 

«восприниматься» – «использовать способность восприятия» обслуживаются 

12 глаголами. (Вспомним, в русском языке, по сведениям Ю.Д.Апресяна – 15 

глаголов: (3х5=15) [Апресян 1995, с. 44]). В хакасском языке в первой 

позиции значение «воспринимать» выражается всеми пятью основными 

глаголами со значением восприятия. Во второй позиции «восприниматься»  

выпадает глагол  со значением осязания: основной глагол тееп кöр- 

«попробовать задеть, дотронуться, прикоснуться, притронуться; потрогать» 

не принимает залоговый аффикс, обеспечивающий другим глаголам значение 
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«восприниматься».  Третья позиция «использовать способность восприятия» 

репрезентируется только тремя глаголами: кöр- «смотреть, видеть»,  ис- 

«слушать, слышать»,  реже – чыста- «нюхать», что может быть связано с их 

наибольшей частотностью. В их семантике также содержится наименование 

органа восприятия, как инструмента действия, который эксплицируется как 

способность воспринимать: смотреть + глазами, слышать  + ушами, нюхать + 

носом. В семантике  глагола  амза- «пробовать что-либо (обычно, жидкое), 

чтобы определить его вкус или готовность» тоже есть указание на орган 

восприятия: язык. Однако синтагматические возможности этого глагола и 

глагола тееп кöр- «попробовать задеть, дотронуться, прикоснуться, 

притронуться; потрогать»  не обладают признаками, характерными для 

глаголов данной категории.   

5.1. Глаголы со значением зрительного восприятия 

Глаголы зрительного восприятия отражают один из наиболее важных 

для человека видов перцептивной деятельности – восприятия окружающего 

мира органами зрения. В хакасском языке к таковым относятся: кöр- 

«смотреть» (с залоговыми производными: кöрiн- «виднеться», кöрiл- 

«рассматриваться», кöрiс- «видеться»); хара- «1) пристально смотреть; 

всматриваться; 2) обозревать что-л.»; харахсын- «1) высматривать что-л., 

находящееся вдали; 2) обозревать, озираться вокруг»; пахла- «заглядывать, 

выглядывать через что-л. (напр., окно, дырку)», харахта- «зырить», харах 

таста- «смотреть, бросать взгляд; букв. бросать глаз», хылчаңна- 

«оглядываться по сторонам (чаще, назад)», аңды- «1) смотреть пристально, в 

упор; всматриваться; уставиться глазами; прост. глазеть; 2) разглядывать, 

рассматривать» [ХРС 2006, с. 66], объединенные общим инвариантным 

признаком «воспринимать что-л. зрительно». Ядерным является 

многозначный глагол  кöр- «смотреть», который в различных фонетических 

вариантах представлен во всех тюркских и в древнетюркском языках. 

А.А.Юлдашев пишет, что глагол көр- обнаруживает несомненную 

этимологическую связь с общетюркским словом көз «глаз», сопоставление с 
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которым делает возможным усмотреть в нем корень кө и формант -р, 

представленный также и в татарском үкер- «мычать», «выть» (ср. үгез 

«бык») и других образованиях. При таком предположении и 

соответствующий фонетический вариант -з в словах көз и үгез приходится 

рассматривать как формант [Юлдашев 1961, с. 300]. 

 Глагол кöр- «смотреть, видеть» является многозначным, помимо 

основного ЛСВ «смотреть, видеть», он выражает переносные 

неперцептивные значения. Кöрерге (кöр-) «1) видеть; обладать зрением; 2) 

смотреть, глядеть, воспринимать зрением что-л.; 3) присматривать, 

ухаживать за кем-л.; 4) испытывать, переносить, претерпевать, переживать 

что-л.; 5) сознавать, понимать что-л.; 6) находить, считать кем-л., чем-л., 

принимать за кого-л.; 7) в качестве вспомогательного глагола обозначает, что 

действие совершается для пробы; 8) вводное слово (выражает иронию); 

кöрiңердек се аны посмотрите-ка на него; 9) вводное слово (обозначает 

источник высказываемой мысли; мин кöргенде на мой взгляд» [ХРС 2006, с. 

205-206]. Как видим, значение глагола кöр-, помимо основного значения 

«смотреть, видеть», связано с различными сферами жизнедеятельности: а) 

социальной. Здесь выделяются два ЛСВ: 1) присматривать за маленькими 

детьми. Паланы кöр – Присмотри за ребенком; 2) ухаживать за пожилыми 

людьми, домашним скотом, хозяйством. Ооллары кирі ічелерін чахсы 

кöрчелер – Сыновья хорошо ухаживают за старой матерью; Мин 

парыбыссам, малны, огородты кöрерзер – Когда я уеду, ухаживайте (букв. 

смотрите) за скотом и огородом; б) эмоциональной. Че хайдағ даа хыйал 

кöрзе, ол ибiркiзiне чахсы ла идерге сағынчаң(СкТ, 25) – Какие бы страдания 

она ни испытывала (букв. ни видела), она всегда старалась делать добро 

окружающим. Ол чолда кöп ирее кöрген (Чкч, 22) – Он много мучений 

пережил (букв. видел) в пути. Чылығ суғны ол азып, чахсы даа ниме кöрбеен 

(Чкч, 23) – Перейдя теплую воду, он не видел ничего хорошего; б) 

ментальной. Хайди син кöрчезің, ол мында кирек пе? – Как ты считаешь, он 

нужен здесь? Постары кöрзіннер, олох минің чооғымны олар испинчелер – 
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Пусть сами решают, все равно они меня не слушают. Во всех этих случаях 

глагол кöр- имеет переносное значение. По свидетельству А.А.Юлдашева, 

эмоциональное и ментальное значения глагола кöр- распространены во 

многих тюркских языках, что  объясняется тем, что его «исходное значение 

охватывает весьма широкое понятие, связанное со множеством других, более 

частотных, но родственных с ним понятий» [Юлдашев 1961, с. 303-304]. 

Кроме того, в семантике данного глагола мы выделяем следующие ЛСВ: 1) 

«быть зрителем на культурных, спортивных  и др.   мероприятиях»: концерт  

(ойын, айтыс, кÿрес, атчарызын и т.д.) кöрерге – смотреть концерт 

(спектакль, состязания тахпахчы, борьбу, скачки и т.д.); 2) «проводить 

медосмотр пациента». Имчі чылдың сай аалдағы палаларның тістерін кöрче 

– Врач каждый год проверяет зубы сельских детей; 3) «встретиться с кем-

либо». Мин кичее Лизаны кöргем – Я вчера встречала Лизу. В этих трех ЛСВ 

глагола кöр- сохраняется сема перцептивности. 4) в качестве 

вспомогательного глагола обозначает, что действие совершается для пробы 

(«пробовать делать что-либо»). Син адыңны пазох чіке турғыс кöрдек (Чкч, 

195) – Ты попробуй-ка опять поставить на дыбы свою лошадь. Пÿÿн 

фашисттер ікі танк полызиинаң сыын кöргеннерöк [Чкч, 199] – Сегодня 

фашисты с двумя танками тоже пробовали сунуться [к нам]. При реализации 

глагола кöр- в названных ЛСВ объект также предсказуем, специализирован, 

например, при реализации глагола кöр- в ЛСВ «испытывать, переносить, 

претерпевать, переживать что-л.» глагол кöр- сочетается обычно с именами, 

выражающими (чаще) отрицательные эмоции, полярные качества состояний 

жизнедеятельности человека. Мин öріністі дее, чобағны даа, чахсыны даа, 

хомайны даа кöргем – Я видел и радость, и горе, и хорошее, и плохое.  

Один из основных признаков семантики глагола  кöр- – это 

«направление взгляда», которая может быть конкретизирована 

дифференциальными признаками «вверх», «вниз», «назад», «в какую-либо 

сторону», «на все объекты». В контексте эти признаки уточняются 

существительным, местоимением в форме напр. п. (тағзар «на гору», минзер 
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«на меня», чолзар «на дорогу», тігзер «туда» и т.д.) или же наречием (хыйа 

«в сторону», кöні «прямо» и т.д.). Хадарчы, хыйа кöрібіскенде, ÿстÿнзер 

атығыбысхам (Чкч, 165) – Когда сторож посмотрел в сторону, [я] прыгнул 

на него. 

В ЛСВ «иметь зрение (способность видеть)» глагол кöр- сочетается с 

наречиями качества типа чахсы «хорошо», хомай «плохо», чадап ла «еле-

еле, кое-как».  Конаң харындас пу чазына ам даа чахсы кöрче – Брат Конан в 

своем пожилом возрасте еще хорошо видит.   Полное отсутствие зрения 

обозначается глаголом кöр- в отрицательной форме:  кöрбинче «не видит» 

или же сочетанием харах чох «слепой; букв. без глаз». 

Остальные глаголы зрительного восприятия отличаются от глагола кöр- 

узостью семантики, выраженными в таких основных признаках, как 

целенаправленность действия и расстояние обзора от субъекта до объекта 

(вдаль / вблизь).  Глагол хара- «пристально смотреть по сторонам, 

обозревать что-л.» функционирует и в других тюркских языках, также в 

монгольском (кара-) в значении «смотреть». В некоторых тюркских языках 

(в азербайджанском, каракалпакском) данный глагол обладает ЛСВ 

«подчиняться», в татарском, башкирском и др. он может принимать на себя 

модальное значение «попробовать», которое в хакасском языке выполняет 

только глагол кöр-: «тат. әйтеп кара «попробуй попытаться сказать», 

әшлепкарагыз «попробуйте попытаться сделать»; башк. казып kараныk «мы 

попытались, пробовали копать», язып kарайыk «попробуем попытаться 

писать» и т.п. В хакасском языке глагол хара- нейтрален к семе 

целенаправленности действия, но маркирован семами «вдаль» и «в разные 

стороны».  Синi харап орайда, чалғыс чÿреем чобалча (Хч, 97, 6, 8) – 

Выглядывая тебя в сумерках, [мое] одинокое сердце страдает. 

Следующие глаголы харахсын- «1) высматривать что-л., находящееся 

вдали; 2) обозревать, озираться вокруг» и харахта- «зырить» образованы 

путем присоединения к основе харах «глаз» глаголообразующихаффксов-

сын- и -та-. Им свойственна целенаправленность действия. Глагол 
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харахсын- предполагает, что субъект смотрит по сторонам в поисках чего-

кого-либо или желая увидеть что-л. интересное: Малын читпес санабызып, 

тың ÿрÿк парып, аар-пеер харахсынған (Ат, 1991, 59) – Не досчитав свой 

скот, [он], сильно напугавшись, оглядывался по сторонам. Глагол харахта-

обозначает «смотреть в одном направлении, зорко, пристально». Кÿн тооза 

телевизор ла харахтап одыр – Целыми днями сидит и смотрит телевизор. 

Глагол пахла- «1) заглядывать через что-л. (окно, дырку т.д.);  2) 

выглядывать из-за чего-л. (напр., из-за дома, забора и т.д.)» в контексте 

обязательно указывает на позицию преграды между субъектом и объектом. 

Кöрібіссе, хананың чіктерінең ирке харағастар пахлапчалар (Чкч, 118) – Он 

увидел, что из щелей забора выглядывают детские глазки. 

В значении глагола аңды- «1) смотреть пристально, в упор; 

всматриваться; уставиться глазами; прост. глазеть; 2) разглядывать, 

рассматривать» [ХРС 2006, с. 66] доминирует сема целенаправленности 

действия, о свидетельствует пример, где он употребляется в соседстве с 

другими глаголами с аналогичной семой: Пазыттарын ситкіпчем, 

чоохтарын тыңнапчам, кип-азахтарын аңдыпчам (Ат, 38, 45) – Я внимаю 

к их походке, прислушиваюсь к их разговорам, разглядываю их одежды. 

В хакасском языке используется ФЕ, калькированная с русского языка 

харах таста- «смотреть, бросать взгляд; букв. бросать глаз». Семантика 

данного фразеосочетания предполагает конкретное место или объект 

зрительного восприятия. Хайдар даа харах тастазам, прай чирде 

чахайахтар – Куда ни посмотрю, везде цветы. Для глагола хылчаңна- 

«оглядываться по сторонам, чаще, назад» характерна сема «поворачивая 

голову», однако не актуализируются направление и целенаправленность 

действия. Ол, ибіре-сибіре хылчаңнапча (Чкч, 26) – Он оглядывается вокруг 

[поворачивая голову]. По сравнению с другими ЛСГ малочисленность 

глаголов восприятия восполняется их реализацией в различных 

грамматических и аналитических структурах.  
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Итак, по нашим сведениям, в хакасском языке действует семь глаголов и 

одна ФЕ, объединенные общим признаком восприятия окружающего мира 

органами зрения. Эти глаголы дифференцируются в направительном 

отношении: смотреть, глядеть куда, в какую сторону и целенаправленности / 

нецеленаправленности процесса. Зрительное восприятие одно из ведущих 

аспектов общего восприятия действительности субъектом. Однако данное 

восприятие не всегда бывает объективным, чаще субъект видит то, на чем 

акцентирует свое внимание или же что неизбежно попадает в поле его 

зрения. Наиболее частотным и нейтральным является глагол кöр- «смотреть, 

видеть», который имеет, кроме основного, и переносные значения, 

покрывающие те или иные действия в других сферах жизни.  Для глаголов 

харахсын- «1) высматривать что-л., находящееся вдали; 2) обозревать, 

озираться вокруг», хара- «пристально смотреть по сторонам, обозревать что-

л.» характерны семы «вдаль» и «по сторонам», а для глагола хылчаңна- 

«оглядываться по сторонам, чаще, назад», кроме семы «по сторонам», также 

сема «назад». Глаголы  харахта- «зырить», пахла- «1) заглядывать через что-

л. (напр., окно, дырку т.д.); 2) выглядывать из-за чего-л. (напр., из-за дома, 

забора и т.д.)», аңды- «1) смотреть пристально, в упор; всматриваться; 

уставиться глазами; прост. глазеть; 2) разглядывать, рассматривать» [ХРС 

2006, с. 66] и ФЕ харах таста- «смотреть, бросать взгляд; букв. бросать глаз» 

выражают смотрение в одном направлении. Позицию субъекта при всех 

глаголах смотрения занимают имена, входящие в семантическое поле 

«человек», только при глаголе кöр- имена могут обозначать как человека, так 

и других живых существ. Объект зрительного восприятия при них 

оформляется направ. или вин.падежом.  

5.2. Глаголы со значением слухового восприятия 

Глаголы слухового восприятия по важности представления в системе 

восприятия и частотности в употреблении занимают второе место после 

глаголов зрительного восприятия. Как и для всех глаголов восприятия, 

глаголам слухового восприятия свойственны семы избирательности и 
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субъективного восприятия действительности. Глаголы слухового восприятия 

в своей семантике описывают две ситуации: «ситуацию восприятия и 

ситуацию возникновения/существования воспринимаемого звука. Таким 

образом, предложение, обозначающее получение информации с помощью 

слуха, строится на основе двух пропозиций. Первая относится 

непосредственно к ситуации восприятия. Вторая вводится перцептивным 

модусом и отражает факт наличия звуковой информации» [Кашкин 2008]. В 

семантике глаголов слухового восприятия присутствует сема внешнего 

звукового события (действия), фиксированного слухом, т.е. в данном случае 

наблюдаем сочетание звуковой информации и процесса восприятия.  

В хакасском языке обще-категориальную сему «воспринимать что-л. 

при помощи слуха» актуализируют глаголы: ис- «слушать, слышать», 

тыңна- «внимательно слушать; прислушиваться; подслушивать», ух- 

«диалект.слушать». Данную подгруппу возглавляет наиболее частотный 

глагол ис-. ХРС  отмечает лишь 2 значения этого глагола: «1) слушать, 

слышать кого-что-л.; 2) слушаться кого-л.» [ХРС 2006, с. 137].  Также, как и 

глаголы со значением зрительного восприятия кöр- «смотреть, видеть» и 

харахсын- «1) высматривать что-л., находящееся вдали; 2) обозревать, 

озираться вокруг», в рассматриваемой подгруппе образуются семантическая 

корреляция по семе пассивного и активного восприятия в семантике глаголов 

ис- «слышать, слушать» и тыңна- «внимательно слушать; прислушиваться; 

подслушивать». Первичный ЛСВ глагола ис-«слушать, слышать» выражает 

ситуацию неактивного, нецеленаправленного слухового восприятия. Алығ 

кізінің хулаа ниме исте чоғыл, хараа ниме кöре чоғыл (погов.) – Уши глупого 

ничего не слышат, глаза ничего не видят. Хайди испинчезің, инезі, пасхачыл 

чон тол килді… (Чкч, 246) – Как же ты не слышишь, мать, чужих людей 

собралось много. 

Целенаправленность действия данному глаголу может обеспечивать его 

сочетаемость с лексемами усилительной семантики типа ситкіп 

«внимательно»: Профессорның докладын прайзы ситкіп искен – Все 
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внимательно слушали доклад профессора. Оолаам, минiң чооғымны ситкiп 

истiп ал, чир дее ундуба (По, 248) – [Мой] мальчик, внимательно послушай 

то, что я скажу, никогда не забывай. Оол-хыстар улуғларның чоохтарын 

ситкiп исчеңнер паза толдырчаңнар (Хч, 3) – Молодежь внимательно 

слушала наказы старших и исполняла их. Как видим, деепричастие ситкіп 

соответствует русскому наречию внимательно.  О сочетаемости данного 

наречия с целенаправленными глаголами восприятия Л.М.Васильев пишет, 

что она «обусловлена наличием в их семантике волевого компонента: 

внимание – это, прежде всего, сосредоточение органов чувств и осязания на 

объекте восприятия» [Васильев 1981, с. 69]. 

В разговорной речи для усиления и направленности действия могут 

применяться и наречия матап «очень, сильно», хайдадар «сильно». Глагол 

тыңна- «1) внимательно слушать; прислушиваться; 2) подслушивать» 

выражает активное целенаправленное действие субъекта во внешние 

источники, его семантика маркирована следующими тремя основными 

признаками: активность, целенаправленность, отсубъектная направленность. 

Iкi хулахнаң тыңнааны саарсых хулахтаң артых полар, iкi аймах тiлнi 

пiлгенi чуртас пiлерге оой полар (М. Кильчичаков) – Подслушивать двумя 

ушами легче, чем одним ухом, если знаешь два разных языка, будет легче 

познавать жизнь. Аал пазынаң кöг истiлче – С окраины деревни слышна 

песня. Часто обозначение целенаправленности действия глагола тыңна- 

подкрепляется его сочетанием с деепричастием ситкiп «внимательно; букв. 

внимая» или наречием сиргек «внимательно»: Олғаннараның чооғын ситкiп 

тыңнапчалар – Дети внимательно слушают его рассказ. Iди чоохтап, 

Саасхан Кöктернi ситкiп харапчатхан (Т, 37) – Саасхан, продолжая свой 

рассказ, внимательно разглядывал Коктера. Ол хой турчатхан туюх хазааны 

паза хойларны ситкiп кöрглеен (Тко, 68) – Он внимательно разглядывал 

кошару и овец. Апсахтың полған на сöзін сиргек тыңнапча (Ат, 209) – 

Внимает каждому слову старика. 
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Глагол ис- также выражает наличие / обладание способностью субъекта 

к слуховому восприятию и исключает сочетаемость с позицией объекта. В 

данном ЛСВ ис- выполняет роль не глагола-действия, а глагола-

характеристики: Апсах исче – Старик слышит или Апсах хомай/чахсы исче – 

Старик плохо/хорошо слышит. Иссең – хулааңда, кöрзең – харааңда (погов.) 

– соотв. русскому глух и нем (букв. если слышал – в ушах, если видел – в 

глазах). Сравнительный анализ показывает, что глагол ис- характеризует 

субъекта как обладающего способностью слышать. Семантика глагола 

тыңна- исключает его употребление в подобной роли. 

Малочисленность глаголов слухового восприятия покрывается 

способностью глагола ис- реализоваться в таких аналитических 

образованиях, как ис сал- «услышать» со значением внезапного получения 

каких-либо сведений из внешней среды, истіп ал- «послушать» со значением 

исчерпанности действия и ис хал- «успеть услышать». Хаңзазын чырладып 

ала, туразар кір париғанда, хыстарның сыбыхтаза тÿскеннерін ис салған 

(Чх, 23) – Когда [он], закуривая свою трубку заходил в дом, услышал, как 

девушки зашшшукались.  

Переносные неперцептивные значения глагола ис- выявляются в его 

сочетательных возможностях. Значение «слушаться кого-л.» обеспечивается 

сочетанием глагола ис- с существительным чоох «1) рассказ; 2) разговор». 

Таис минің чооғым исче – Таис меня слушается [букв. слушает мой разговор].  

Если позиция объекта заполняется зависимым предложением со связкой тіп, 

то глагол ис- имеет значение «знать о ком-чем-л. по слухам, т.е. слышать 

много раз». Харатастаң имчі килген тіп искем – [Я] слышал, что из 

Черногорска врач приехал. 

Глагол ух- шорск. имеет три ЛСВ «1) понимать; 2) догадываться; 3) 

слышать». В ЛСВ «понимать» данный глагол состоит в подгруппе глаголов 

понимания [см. с. 97]. Улуғларның чоохтарын олғаннарға уғарға чарабас – 

Детям нельзя слушать взрослые разговоры.  У нас мало примеров на 

употребление данного глагола. 
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Глаголы слухового восприятия соотносятся с глаголами звучания: 

глаголы звучания обозначают процесс звучания, а глаголы слухового 

восприятия – восприятие субъектом этих звуков, их объектную позицию 

занимают названия звуков и их источников.  

Итак, рассмотрены три глагола со значением слухового восприятия. 

Наиболее частотным является глагол ис- «слышать, слушать», его различные 

аспектуальные значения выражаются сложными глаголами   ис сал- 

«услышать», истіп ал- «послушать» и ис хал- «успеть услышать». Глагол 

тыңна- «1) внимательно слушать; прислушиваться; 2) подслушивать» 

выражает активное целенаправленное действие субъекта во внешние 

источники. Глагол ух- в ЛСВ «слышать, слушать» является 

принадлежностью шорского диалекта. 

5.3. Глаголы со значениями касания и осязания 

Известный философ М.Н.Эпштейн в своей работе «Философия тела» 

посвятил целый раздел такому понятию, как «хаптика», которая представляет 

собой науку об осязании и прикосновении, о коже, как органе восприятия и 

творчества, о тактильных формах деятельности и самовыражения 

[Философия тела 2006, с. 16-39]. Автор пишет, что в иерархии пяти чувств 

осязание несправедливо ставится на последнее место, как «самое грубое и 

низменное…» [Философия тела 2006, c. 22]. Однако, при этом осязание 

является самым обиходным и привычным из всех чувств. «Мы можем 

закрыть глаза, уши, заткнуть нос, не брать ничего в рот, но мы не можем 

содрать с себя кожу. Мы постоянно осязаем свою одежду, а, раздевшись, 

осязаем поверхность, на которой стоим или лежим» [Философия тела 2006, c. 

19-20]. Исходя из сказанного, осязание следует понимать как 

первоначальный физический контакт с объектом, т.е. это тактильный, 

невербальный способ взаимодействия с объектом. Здесь следует 

разграничивать понятия «физическое действие» и «касание». В отличие от 

физического действия, «касание является лишь первой, предварительной и не 

главной фазой комплексного действия» [Крейдлин 2002, с. 423]. В 



328 

 

разграничении глаголов касания и глаголов осязания хакасского языка мы 

следуем формулировкам Г.Е.Крейдлина, исследовавшего лексические 

единицы русского языка с семантикой невербального социального акта. 

Автор считает главным смысловым инвариантом синонимического ряда 

глаголов касания ту ситуацию, когда «часть тела жестикулирующего (в 

нашей терминологии – рабочий орган; обычно это рука) в результате 

движения пришла в физический контакт (начала иметь контакт) с частью 

тела адресата или с некоторым материальным объектом» [Крейдлин 2002, с. 

425]. Для глаголов осязания обязательным компонентом является 

«следующее за касанием движение, совершаемое с определенной целью» 

[Крейдлин 2002, с. 428]. В хакасском языке выявлены следующие глаголы со 

значением касания: тең- «1) задевать, дотрагиваться, прикасаться, 

притрагиваться; 2) касаться, трогать», сыйба- «1) гладить; 2) ощупывать», 

наарыл- «1) задевать, опираться; 2) натыкаться»,  урун- «1) натолкнуться, 

наскочить, столкнуться; врезаться; 2) перен. встретить кого-что-л.». 

Действия, выражаемые этими глаголами, могут быть преднамеренными и 

контролируемыми,  если они совершаются человеком. Ноға пiс пу столда 

чатхан чииске теңерге дее хорыхчабыс? – Почему мы боимся даже 

притронуться к пище, которая лежит на столе? Костя, тайахтарын 

тастабызып, сиденге наарылып тур салтыр – Бросив свои костыли, Костя 

стоял, опираясь на забор. Артыхха урунза – ағас кимірер (погов.) соотв. 

русск. «Сколько бы веревочке ни виться…» [букв. Если встретит кого-

нибудь, кто лучше его, то будет грызть дерево].   

Глаголы тең- и  наарыл- обозначают и непреднамеренные действия, 

субъектом которого выступает не-человек. Салаалар кöзенекке теепчелер – 

Ветки задевают окна. Хойлар хазааға наарылза, öргеннер тыңырас турлар 

(Ыа, 12) – Когда овцы натыкаются на сарай, то колья позванивают.  

Нецеленаправленные, случайные действия чаще выражаются 

аналитическими конструкциями с модификатором пар- «идти»: тееп пар- 

«задеть, задевать», урун пар- «1) натолкнуться, наскочить, столкнуться; 
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врезаться; 2) перен. встретить кого-что-л.», наарыл пар- «наскочить, 

удариться, наткнуться». Сочетание глаголов тең-, урун-, нарыл-

совспомогательным глаголом пар- даетзначение внезапности и 

одноразовости действия. Глагол тең-, сочетаясь со вспомогательным 

глаголом пар- «идти», принимает форму деепричастия – тееп, где при 

стечении двух гласных выпадает согласное -ң-. Субъектом 

нецеленаправленных, непреднамеренных действий чаще выступают 

неодушевленные предметы.  

При касании человека к объекту может служить инструментом (или 

орудием) не только рука, но и другие части тела. Значения глаголов тең- «1) 

задевать, дотрагиваться, прикасаться, притрагиваться; 2) касаться, трогать», 

тееп пар- «задеть, задевать» предполагают касание рукой или другими 

частями тела: азахтаң «ногой», сығанахтаң «локтем», пастаң «головой» и 

т.д. Чиит иреннің öтіг харахтары паарсах хазалғаннар ипчі кізее, пірде аның 

холлары сылағай пилге уссанабас тееп пар турған – Выразительные глаза 

молодого человека с нескрываемым желанием смотрели на женщину, его 

руки невзначай задевали ее хрупкие плечи. При глаголе сыйба- «1) гладить; 

2) ощупывать» орудием действия бывает исключительно рука или пальцы. 

Вслед за Г.Е.Крейдлиным в семантике глаголов касания мы выделяем 

признак «сила контакта» [Крейдлин 2002, с. 425]. Глаголам тең- «1) задевать, 

дотрагиваться, прикасаться, притрагиваться; 2) касаться, трогать», тееп пар- 

«задеть, задевать» и сыйба- «1) гладить; 2) ощупывать» свойственна сема 

«слабый контакт с объектом», т.е. сила касания здесь несущественная. 

Кетрин уғаа тарыхпай полған, аннаңар мин ағаа тееп парарға хорыххам – 

Кетрин была очень раздражанной, поэтому я боялся ее задеть. Действия, 

описываемые глаголами наарыл- «1) задевать, опираться; 2) натыкаться»,  

урун- «1) натолкнуться, наскочить, столкнуться; врезаться; 2) перен. 

встретить кого-что-л.», урун пар- «1) натолкнуться, наскочить, столкнуться; 

врезаться; 2) перен. встретить кого-что-л.», наарыл пар- «1) задеть, 

опереться; 2) наткнуться», производятся с применением большой силы; при 
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этом отдельные части тела не могут быть инструментом действия. 

Некорректным было бы выражение: азахтаң «ногой» (холдаң «рукой», 

иңнінең «плечом» и т.д.) урун- «столкнуться» (урун пар- «стукнуться, 

столкнуться», наарыл- «опираться», наарыл пар- «наткнуться»). Однако, 

возможны сочетания типа пастаң урун- (урун пар-) «врезаться, (стукнуться) 

головой». Действия, обозначаемые этими глаголами, совершаются при 

движении всего тела, если в роли субъекта выступает человек. Кичее ағам 

ізікке урун партыр – [Мой] дед, оказывается, вчера стукнулся об дверь. Если 

же действие совершается неодушевленным предметом, то допускается 

наличие силы контакта с объектом, при этом возможны «некоторые 

изменения в объекте, причем эти изменения, в случае если они, по мнению 

говорящего, портят объект, нарушая его структуру или целостность, 

оцениваются говорящим отрицательно» [Крейдлин 2002, с. 427]. Кöзенекке 

мячик тееп парып, оодыл парған – Мячик задел окно и окно разбилось.  

Таким образом, рассмотрены четыре глагола со значением 

преднамеренного, контролируемого касания (тең- «1) задевать, 

дотрагиваться, прикасаться, притрагиваться; 2) касаться, трогать», сыйба- 

«1) гладить; 2) ощупывать», наарыл- «1) задевать, опираться; 2) 

натыкаться»,  урун- «1) натолкнуться, наскочить, столкнуться; врезаться; 2) 

перен. встретить кого-что-л.») и три сложных глагола со значением 

непреднамеренного случайного касания (тееп пар- «задеть, задевать», урун 

пар- «1) натолкнуться, наскочить, столкнуться; врезаться; 2) перен. встретить 

кого-что-л.», наарыл пар- «наскочить, удариться, наткнуться»). Поскольку 

эти глаголы соотносятся с материальным объектом, они редко развивают 

переносные значения: тең- «задевать чьи-л. чувства, частную жизнь кого-л.» 

и урун- «встретиться»: Син минің хониима теңме – Ты не трогай [мою] 

семейную жизнь. Че ол сöстер дее, ол хайығ даа теңмееннер чиит сÿрÿнніг 

ипчінің кöңніне (Чкч, 131) – Но ни эти слова, ни это внимание не задели душу 

моложавой женщины. Кем пілтір іди абанаң хамахтаң хамахха урунызарын 

(Чкч, 197) – Кто знал, что так встретимся с медведем лоб в лоб. 
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Теперь перейдем к глаголам со значением осязания. Тот же 

Г.Е.Крейдлин считает, что основной идеей и главной ассерцией в толковании 

глаголов осязания (или тактильных глаголов) является не вступление в 

контакт, а другая пропозиция, обозначающая реализацию желания и цели 

агенса обнаружить некие свойства осязаемого объекта [Крейдлин 2002, с. 

423-424]. Если при глаголах касания позицию субъекта могут заполнять как 

одушевленные, так и неодушевленные имена, то при глаголах осязания 

субъектом могут быть только одушевленные имена, чаще люди. Действие 

осязания совершается обычно с целью познания объекта: потрогать, 

пощупать, погладить, чтобы определить его качества.  На основании 

тактильного ощущения человек познает   такие свойства объекта, как 

шершавый, гладкий, рыхлый, мягкий, твердый, скользкий и т.д.   

В хакасском языке значение осязания дают аналитические конструкции 

с модификатором  кöр-, который теряет свое первоначальное значение 

«смотреть»; присоединяясь к деепричастию на -ып, выражает действие, 

которое совершается только с целью пробы, испытания [Грамматика 1975, с. 

245]. Признак того, что инструментом для осязательного восприятия могут 

служить руки, пальцы, ладони содержится в семантике глаголов: тееп кöр- 

«попробовать задеть, дотронуться, прикоснуться, притронуться; потрогать», 

сыйбап кöр- «1) попробовать погладить; 2) пощупать», тут кöр- 

«потрогать», сас кöр- «попробовать толкнуть». Наличие этих глаголов 

показывает, что процесс осязания предмета происходит в основном при 

помощи рук и пальцев. Пiстiң мындағы арбузтарны сыйбап кöрзе, 

хатыртпах пiлдiртче (Хч, 47) – Если погладить наши местные арбузы, они 

кажутся шероховатыми. Нымзах киистерні сыйбап кöріп, «о-о, турам олох!» 

кööрестіг ÿн сығарыбысхан хыс кізі (С, 26) – Погладив мягкие кошмы, 

девушка выдохнула с волнением «о-о, все тот же мой дом». Иногда 

инструментом осязания может служить нога, о чем свидетельствуют глаголы 

пас кöр- «попробовать наступить», тееп кöр- «попробовать пнуть», которые 

описывают процесс проверки поверхности чего-л.  Маңзыттығ хаалағнаң 
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пас парып, чардыларны тееп кöрген: аар полбиндырлар (Хч, 38) – Подойдя 

быстрыми шагами, [он] пнул доски, они оказались не тяжелыми.  Здесь 

следует подчеркнуть омонимичность данного глагола и глагола тееп кöр- «1) 

попробовать задеть, дотронуться, прикоснуться, притронуться; потрогать». 

Глагол теп- «пинать» при присоединении деепричастного аффикса -іп-  

принимает форму тебіп, (между двумя гласными  звук п озвончается и 

выпадает), в результате мы получаем деепричастную форму тееп. Глагол  

наарыл кöр- «1) попробовать задеть, опереться; 2) наткнуться» передает 

осязание всем корпусом тела и при использовании определенной силы. 

Глагол чыс кöр- «попробовать потереть» предполагает использование 

орудия действия, можно подтирать тряпкой, губкой, варежкой и т.д., при 

этом объект представляется как относительно широкая площадь касания. 

Покроп апсахтың иңніне тудынып, час пуссар пас кöргем – Держась за плечи 

деда Покроп, я попробовал наступить на молодой лед. 

Чтоб определить характер и свойства объекта или из чего он сделан, 

обычно недостаточно одноразового акта касания, поэтому  субъект может 

совершать многократные поглаживающие, сжимающие или ощупывающие 

движения руками. Такой способ восприятия в хакасском языке передается 

грамматической категорией многократности действия при помощи аффикса –

хла-/-кле-, напр., тутхлап кöр- «попробовать потрогать, пощупать 

[многократно]», тепклеп кöр- «попробовать попинать (несколько раз)», 

пасхлап кöр- «попробовать понаступать  (несколько раз)», чысхлап кöр- 

«попробовать подтереть [многократно]» и т.д. 

Итак, мы рассмотрели глаголы, выражающие кратковременный 

физический контакт с объектом: семь глаголов касания и восемь глаголов 

озязания. Синтетические формы глаголов касания обозначают 

преднамеренное действие, а нецеленаправленные, случайные действия 

обычно передаются аналитической формой -ып пар-, (деепричастный 

аффикс -ып выпадает из структуры некоторых глаголов: урун(ып) пар-, 

наарыл(ып) пар-). Глаголы осязания отличаются от глаголов касания 
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выражением всегда целенаправленного действия с целью познания объекта. 

Значение осязания дают аналитические конструкции с модификатором кöр-. 

При глаголах осязания субъект всегда одушевленный, в то время как при 

глаголах касания субъект может быть и неодушевленным при совершении им 

непреднамеренного, случайного действия. Глаголы касания не относятся к 

ЛСГ глаголов восприятия, однако, мы решили дать их описание совместно с 

глаголами осязания с целью провести грань в их значениях, которая 

представляется едва уловимой.  

5.4. Глаголы со значением обоняния 

Значение слова «обоняние» в словарях русского языка определяется 

как«одно из пяти внешних чувств, способность к ощущению и 

распознаванию запахов» [Толковый словарь Д.Н.Ушакова, онлайн-версия 

/http://www.classes.ru/all-russian];  Толковый словарь С.И.Ожегова, 

Н.Ю.Шведовой  2005]. 

По способу (или, можно сказать, по технологии) восприятия 

окружающего мира обоняние сближается со слухом: «обоняние – также 

чувство дистанционное – воспринимает свой предмет через распространение 

его частиц по воздуху и этим отчасти сходно со слухом» [Философия тела 

2006, с. 23]. Способностью воспринимать запахи обладают все живые 

существа, в особенности, в животном мире запахи представляют одну из 

важнейших аспектов жизнедеятельности. В меньшей степени значимую роль 

играют запахи  в рамках бытования человека, например, запах пищи – в доме, 

запах травы – на природе, запах краски – во время ремонта, запах цветов – в 

цветочном магазине, запах медикаментов – в больнице и т.д. Запахи бывают 

разные: с позиции человеческого восприятия они могут оцениваться по 

шкале «хороший – плохой». В семантике лексических средств, выражающих 

восприятие, присутствует указание на часть тела, как орудия восприятия – 

нос, функционирование которого обозначается лексемой «обоняние».   

В хакасском языке имеются лишь два глагола, репрезентирующих 

восприятие запаха: чыста- «нюхать» и чыстан- «пахнуть, вонять», 

http://www.classes.ru/all-russian
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образованный путем присоединения к основе чыста- «пахнуть» аффикса 

возвратного залога -н-. Глагол чыста- относится к категории глаголов,  в 

семантике которых доминирует активный аспект восприятия и выражающих 

активное целенаправленное действие субъекта во внешние источники, как, 

напр., тыңна- «1) внимательно слушать; прислушиваться; 2) подслушивать», 

харахсын- «1) высматривать что-л., находящееся вдали; 2) обозревать, 

озираться вокруг». Субъект при этих глаголах, хоть и не совершает видимых 

физических действий, но прилагает некоторые усилия для активации своих 

способностей восприниматьситуацию. 

Поскольку в процессе активного восприятия запахов чаще участвуют 

животные, чем люди, в языковом выражении также субъектом при глаголе 

чыста- «нюхать» чаще выступают животные. По отношению к животным 

также используется фразеосочетание чыс тарт- «нюхать; букв. притягивать 

запах». Харачул пазында адайлар киик палазының чызын тартханнар (Чкч, 

196) – В верховьях Черной речки собаки почуяли запах оленя. Человек же 

может активно использовать свое обоняние только по отношению к хорошим 

запахам. Пу чахсы, аарлығ духи, чыстап кöрдек (Ат, 41) –  Это хорошие, 

дорогие духи, понюхай-ка. Карина сабын чызын чыстирға хынча – Карина 

любит вдыхать запах мыла.   

Как известно, в русском языке существуют глаголы вонять, объект 

которого издает «плохой» запах  и пахнуть, его объект – «хороший» запах. В 

хакасском языке действует лишь один глагол чыстан-, указывающий и на 

«хороший», и на «плохой» запахи. Конкретизация его значения зависит от 

качества запаха объекта: если объект выражен наименованием, 

предполагающим положительное восприятие, то в контексте глагол чыстан- 

реализует ЛСВ «пахнуть»; когда негативное восприятие – «вонять». 

Ибічекте iзiглеен иттең чыстанча – В юрте пахнет копченым мясом. Тураа 

толдыра ачаан капустанаң чыстанча – В доме воняет прокисшей капустой. 

В последних двух предложениях субъект – наблюдатель при глаголе  к 

чыстан- является пассивным воспринимателем запаха, находясь «за кадром» 
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[термин Е.В.Падучевой 2007, 2004], так же, как и при глаголе кöрін- 

«смотреться, виднеться». Иногда субъект «вырисовывается» из актуального 

смысла контекста: Мин чайғызын покоссар чöрерге хынчам, анда арығ кии, 

наа сабылған отнаң чыстанча – Я люблю летом ездить на покос, там свежий 

воздух, пахнет свежевыкошенной травой. Здесь нам становится ясным имя 

субъекта – мағаа [чыстанча] «мне [пахнет]».  

Поскольку (как было сказано выше) запахи бывают «хорошие» и 

«плохие», в языковом отражении чыстан- «пахнуть, вонять» сочетается с 

наречиями со значением качества-оценки: пахнуть хорошо, плохо, вкусно и 

т.д., а также  интенсивности; пахнуть сильно, слабо, слегка и т.д. Хачан-да пу 

чурт істінде чуртас хайнаан, песте пысчатхан ап-ағас халастар тадылығ 

чыстанғаннар (О, 49) – Когда-то в этом доме кипела жизнь, булочки из 

печки издавали вкусный запах.  Наа сапхан от хайдадар чыстанча – 

Свежескошенная трава пахнет сильно. Специализированное значение «резко, 

дурно пахнуть» дает сложный глагол  пура сап-. Глагол пура- «испортиться, 

заплесневеть  (чаще, о продуктах)» сочетается с вспомогательным глаголом 

сап- «ударить».  Оймахтаң ардаан теерілер чызы пура саапча – Из ямы идет 

резкий, дурной запах гниющих шкур. Глагол пура сап- в конструкции 

требует присутствия источника выделения запаха.  

Таким образом, глагол чыста- «нюхать» обозначает активное 

целенаправленное восприятие субъектом каких-либо запахов, а при глаголах  

чыстан- «вонять, пахнуть, издавать запах» и пура сап- «резко, дурно 

пахнуть» пассивный субъект воспринимает запах. Эти три глагола 

перекрещиваются на семе «запах». При глаголе чыста- субъектом чаще 

выступают животные, чем люди, а при глаголе чыстан- субъект-

наблюдатель всегда выражается понятием «человек». 

5.5. Глаголы со значением вкусового восприятия 

Вкусовое восприятие по физиологическому критерию несколько 

сближается с обонятельным восприятием. В начальном этапе принятия пищи 

человек чаще отведывает небольшое количество пищи, чтобы оценить / 
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определить по шкале съедобное / несъедобное или нравится / не нравится.  В 

толковых словарях русского языка вкус определяется как одно из пяти чувств 

восприятия. Например, «Вкус – это одно из пяти чувств человека, которое 

возникает, когда мы кладем в рот или пробуем языком какую-нибудь пищу» 

[Толковый словарь русского языка 2003, с. 126], или же «Вкус 1. м. 1) а) 

Ощущение, возникающее в результате раздражения рецепторов, 

расположенных на языке, мягком небе и задней стенке глотки различными 

веществами; способность ощущать такие воздействия – одно из пяти 

внешних чувств» [Большой толковый словарь русского языка 2000, с. 135]. 

Хотя вкусовое восприятие имеет немаловажное значение в жизни человека, в 

языковой системе оно получает скромное отражение. Глаголы вкусового 

восприятия, как и глаголы обоняния, в качестве объекта исследования, 

обычно рассматривается в составе всего поля восприятия [Сафонова 2005а; 

Моисеева 2005, Кузнецова 2014 и др.]. Если глаголам со значением 

зрительного или слухового восприятия посвящено достаточное количество 

работ [Буданцева 2014; Новоселова 2013; Гарипова 2013; Якупова 2010, 

Щелкунова 2009 и др.], то на тему обонятельного или вкусового восприятия 

имеются лишь единичные работы [Хантимиров 2007а, 2007б, 2010 и др.]. 

Данный факт позволяет нам делать вывод, что глаголы со значением 

вкусового восприятия, как и осязания и обоняния, относятся к периферии 

системы глаголов восприятия.   

Глаголы вкусового восприятия относятся к глаголам физиологического 

действия, касающимся сферы питания, однако сема «восприятие вкуса» в их 

семантике является доминирующей. От глаголов со значением поглощения 

пищи (чі- «есть», азыран- «кушать», іс- «пить» и др.) глаголы вкусового 

восприятия отличаются объектной характеристикой, т.е. малой 

дозированностью поглощаемой пищи. В хакасском языке базовым глаголом 

вкусового восприятия является амза- «пробовать что-либо (обычно, жидкое), 

чтобы определить его вкус или готовность». Чайғыда полза, аарлығ аалчым, 

чистек аймағын амзирзың (Н.Идимешева) – Если летом приедешь, мой 
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дорогой гость, то каких только ягод ни попробуешь. В роли объекта при 

глаголе амза- выступают наименования кушаний или напитков. Столдағы 

чиистi кöместең амзапчадып, ол позының сағыстарына пазох öрчiлiг кÿлiн 

салған (Тс, 18) – Он, пробуя понемногу кушания, стоящие на столе, весело 

улыбнулся своим мыслям. Айранымны амзадах – Попробуй-ка мой айран.  

Вкусовое восприятие может быть выражено также аналитической 

конструкцией с модификатором кöр- «смотреть»: чіп кöр- «попробовать 

поесть, обычно твердое », ызыр кöр- «попробовать откусить», тайнап кöр- 

«попробовать пожевать», іс кöр- «попробовать попить», салдап кöр- 

«попробовать погрызть», кимір кöр- «попробовать погрызть». Ÿгÿренің тузы 

читчебе, амзап кöрген – Попробовал суп, чтобы проверить хватает ли соли. 

Стол ÿстÿндегі банкадағы сÿтті іс кöрген (Хч, 68) – Попробовал молоко из 

банки со стола. Пысхалах нымыртты чіп кöрген, ачығ, тÿкÿрібіскен – 

Попробовал есть незрелую черемуху, кислая, не понравилось, плюнул. 

Таким образом, основным глаголом со значением вкусового восприятия 

является амза- «пробовать что-либо (обычно, жидкое), чтобы определить его 

вкус или готовность», также в качестве глагола вкуса могут выступать 

сочетания глаголов поглощения пищи  с модификатором кöр- «смотреть».  

ВЫВОДЫ по пятой главе 

Восприятие человеком мира является одним из важных аспектов его 

жизнедеятельности. Понятие «восприятие» включает наименование органов 

чувств (глаза, уши, нос, кожа, язык) и процессов, связанных с их 

функционированием. Далее это общее понятие конкретизируется как в сфере 

имени (уточняется представление об органах чувств, в системе появляются 

слова типа «зрение», «слух», «осязание», «обоняние», «вкус»), так и, 

особенно, в сфере глагола (возникает ЛСГ глаголов восприятия, 

устанавливаются многочисленные и разнообразные связи между 

фрагментами и отдельными членами этой и других ЛСГ хакасского глагола).   

К глаголам со значением восприятия мы относим глаголы, 

концептуализирующие фрагмент восприятия человеком окружающей 
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действительности и, тем самым, получение им информации о 

действительности, которую он обрабатывает и классифицирует, что в 

последующих этапах  оказывает влияние на его эмоциональную, 

поведенческую, речевую, мыслительную деятельности;  

В ЛСГ глаголов восприятия в хакасском языке выделяются 5 подгрупп: 

1) глаголы со значением зрительного восприятия (7 глагольных единиц); 2) 

глаголы слухового восприятия (три глагола); 3) глаголы касания и осязания 

(13 единиц); 4) глаголы со значением обоняния (три единицы); 5) глаголы 

вкусового восприятия (пять единиц).  

Структурную модель глаголов восприятия образуют не только простые 

синтетические глаголы (кöр- «смотреть, ис- «слышать, слушать», тең- «1) 

задевать, дотрагиваться, прикасаться, притрагиваться; 2) касаться, трогать», 

сыйба- «1) гладить; 2) ощупывать», но и аналитические конструкции с 

модификатором  пар- «идти» (тееп пар- «задеть, задевать», наарыл пар- 

«1)задеть, опереться; 2) наткнуться» и др.), репрезентирующие 

одноразовость и внезапность касания объекта и с модификатором  кöр-

«смотреть» (сас кöр- «попробовать толкнуть», тайнап кöр- «попробуй 

пожевать», іс кöр- «попробовать пить» и др.), выражающие значение 

вкусового восприятия.  

Глаголы кöр- «смотреть», ис- «слышать», чыстан- «пахнуть» 

противопоставлены с глаголами  хара- «выглядывать», тыңна- 

«прислушиваться», чыста- «нюхать» по признаку целенаправленного / 

нецеленаправленного (или преднамеренного / непреднамеренного) 

восприятия и пассивность / активность субъекта. 

В хакасском языке глаголы со значениями зрительного, слухового, 

вкусового восприятия, обоняния и осязания немногочисленны и в 

семантическом аспекте являются однозначными, т.е. имеют единственное 

значение слуха, вкуса и т.д., за исключением многозначных глаголов кöр- 

«смотреть» и ис- «слышать». Все глаголы восприятия отличаются 

морфологической простотой, широкой сочетаемостью, стилистической 
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нейтральностью, принадлежностью к основному лексическому фонду 

хакасского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА VI 

ЛСГ ГЛАГОЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ ПОВЕДЕНИЯ 

В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ  

6.1. Глаголы поведения как фрагмент отражения  

национального менталитета  хакасов 

Из описанных нами хакасских семантических группировок глаголов, 

ЛСГ глаголов поведения представлена наиболее богато и разнообразно. Для 

сравнения: ЛСГ глаголов эмоции содержит 208 лексических единиц, включая 
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ФЕ; ЛСГ ментальных глаголов – 58 единиц; ЛСГ глаголов говорения – 132 

единицы. Глаголов поведения, по нашим подсчетам, 255 единиц. На наш 

взгляд, многочисленность лексических средств с семантикой поведения и 

разнообразие их выражений связано с тем, что они более, чем другие 

глагольные лексемы, отражают социально значимый фрагмент национальной 

картины мира, проявляющейся в связи человека не только с внешним миром, 

но и  миром внутренним – с сознанием и мышлением. Они также участвуют в 

процессах концептуализации и категоризации процессуально-событийного 

мира. Как отмечает О.М.Исаченко: «Концепт поведения имеет знаковую 

структуру: формальная сторона поведения детерминирована поступком или 

действием поведенческого типа (речью, взглядом), выраженного в 

отношении к другим людям и т.д. Содержательная сторона поведения 

сложнее. Безусловно, как содержание, или смысл, поведения нужно 

квалифицировать внутреннюю его мотивацию, которую не всегда можно 

объективно выявить и оценить, так как она связана с нелингвистическими 

категориями, хотя художественный текст в целом эти мотивы эксплицирует 

(в реальной жизни более-менее вразумительно мы только сами себе можем 

дать отчет в том или ином поступке) [Исаченко 2000, с. 11]. Глаголы 

поведения отражают не само поведение субъекта, а, прежде всего, 

интерпретацию поведения сторонним лицом – наблюдающим (или 

говорящим) через его видение и оценку ситуации.  Поведение как социально 

значимая категория располагается в области представлений народа об 

эталонном, образцовом поведении. Наблюдатель (или говорящий) 

определяет, соответствует или не соответствует поведение общепринятому в 

обществе стереотипу. Данный факт указывает на то, что исследование 

глаголов поведения основывается на проявлении интереса к познанию 

хакасского языкового менталитета, а также особенностям становления и 

развития национальной культуры. В этой связи мы полностью согласны с 

тем, что «в хакасском национальном менталитете присутствует идея 

ответственности за мир и собственную судьбу, в связи с этим 
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сформировалось представление об идеальном члене социума. Традиционная 

культура хакасов фиксирует доминирование коллективных интересов над 

индивидуальными, когда выделяется ценности семьи, рода и этноса. Однако, 

это не означает, что здесь личность нивелируется. Ранее мы отмечали, что 

поведение отдельного человека влияет не только на ближайшее его 

природное и социальное окружение, но может нарушить космические ритмы 

и стать причиной прекращения жизни целого рода» [Анжиганова 2009, с. 

169]. Концепт поведения в целом отражает зависимость индивида от 

внешнего мира, от внутренних общепринятых стереотипов поведения.  

Традиционные представления народа о мире и его отношении к 

объективной действительности открывают возможности лингвистического 

описания лексики, отражающей эти реалии. Богатство разнообразий 

семантики и объемность  ЛСГ глаголов поведения свидетельствует о 

значимости отражаемых ими явлений в жизни человека.  Социальные 

представления об общепринятых нормах поведения переходят в оценку 

действия субъекта поведения на предмет соответствия или несоответствия 

установленным этическим нормам. В итоге получается, что «общество в 

целях своего сохранения и развития вырабатывает целую систему правил 

(норм), отражающих в совокупности его интересы. Наибольшую опасность 

для общества представляют действия, не соответствующие общепринятым 

нормам: лодырничать, мошенничать, хитрить, дебоширить, хамить» 

[Вепрева, Кусова, Матвеева 1989, с. 57]. Такая трактовка оценки поступков, 

возможно, является объяснением того, что в ЛСГ глаголов поведения 

хакасского языка, как и других языков, преобладают глаголы, называющие 

различные формы негативного поведения. Известно, что «особенностью 

градуальной организации глаголов поведения является их поляризация: на 

оценочной шкале все глаголы поведения располагаются по одну сторону от 

нуля, который в структуре группы является лексически незамещенным. 

Единицы группы оказываются внутренне противопоставленными по степени 

негативного качества: 1) крайне плохо, 2) очень плохо, 3) достаточно плохо, 
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4) сравнительно плохо, 5) в небольшой степени плохо» [Вепрева, Кусова, 

Матвеева 1989, с. 58]. Глаголы поведения хакасского языка мы 

рассматриваем по подобной же оценочной шкале. В основе глаголов с 

негативной семантикой лежит отрицательная оценка, исходящая  со стороны 

наблюдающего. Большая часть глаголов  обозначают отклонение поведения 

от общепринятой нормы в обществе. Такое неравное расположение 

положительных и отрицательных оценок действий субъекта объясняется, на 

наш взгляд, внутренней психологической защитой наблюдателя и его 

стремлением к соответствию этическим нормам поведения. Глаголы типа 

кöйтiктен- «хитрить, лукавить, притворяться», чаптан- «жадничать, 

скупиться, зариться», чойырха- «подхалимничать, подлизываться, 

угодничать, лицемерить, лебезить», алаамдырлан- «дурачиться, вести себя 

бестолково, взбаломошно», ээрiн- «лениться, лодырничать» и др.  

стилистически нейтральны, значит, в их семантике в незначительной степени 

содержится  субъективное начало.  В них отражаются факты того, что кто-то 

действительно хитрит, подхалимничает, жадничает, ленится или дурачится. 

Но большая часть глаголов отражают субъективное отношение говорящего к 

действиям субъекта в зависимости от его личных представлений о нормах 

нравственности, напр., чичеңне- «кокетничать (с целью обратить на себя 

внимание); разг. рисоваться; красоваться (больше о женщинах)» [ХРС 2006, 

с. 974], алын- I «сходить с ума, помешаться; глупеть», хынал- 

«симпатизировать, заигрывая, обращать внимание на себя, приставать, 

привязываться». Амды ағаа чичеңнирге дее маң чоғыл, ирге парғанына чоо 

ачырғанча полар – Сейчас ей некогда красоваться, наверно сильно сожалеет, 

что вышла замуж. Алын парғазың ма, хончиим, минi таныбиныбысхазың ма? 

– Сосед, с ума что ли сошел? Меня не узнаешь? Синiң хызың минiң оолғыма 

хыналча – [Твоя] дочь заигрывает с моим сыном. Эти примеры показывают, 

что глаголы поведения не столько называет само действие, сколько его 

оценивает и интерпретирует наблюдатель.  
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Немало глагольных лексем, особенно, фразеологическая ее часть,  

отражает  богатство эмоциональной природы человека, здесь опять-таки 

демонстрируется тесная связь языковой картины мира с эмоциональной 

сферой жизнедеятельности человека.  Например, харах хызар- 

«возгордиться; букв. глаз краснеет; соотв. русскому «с жиру беситься». 

Харасхы соохтарда, піс чіли, тасхар халтырап хонмаан ол, чылығ турада 

харағы хызарча – Он разве, как мы, в холодные ночи на улице ночевал, с 

жиру бесится в теплом доме. Глагол айналан- образован от 

существительного айна «черт» при помощи глаголообразующего аффикса -

лан-. Как глагол поведения, он действует в ЛСВ «бушевать, делать что-л. 

вовред кому-л.». Апсах айналан сыххан, прайзын ибiнең сығара сÿр сыххан – 

Старик стал бушевать, всех стал выгонять из [своего] дома. Глагол ирдеңне- 

«задираться, петушиться». – Чир дее эне зе. Хайах тыхча поларлар, – 

ирдеңнеен Колка – Да, так и есть. Они там масло жрут, – петушился Колка. 

Такие глаголы передают эмоциональное отношение говорящего к субъекту, 

его поступкам и действиям. Потенциальная способность этих глаголов к 

метафорическому переносу и расширению семы «субъект поведения» 

позволяет интерпретировать поступки не только индивида, но и некоторой 

совокупности людей. 

В хакасском языке наиболее многочисленны подгруппы глаголов со 

значениями: а) «вести себя притворно, неестественно» (58 ед.), напр., 

чиитсірке- «молодиться, стремиться быть моложе», поғдарха- в ЛСВ 

«важничать, кичиться, чваниться», кöзерке- «гордиться, зазнаваться, 

важничать, хвалиться, хвастаться, кичиться», пойдаңна- «разг. держаться 

надменно, высокомерно»,  кÿлÿксірке- «стремиться показать себя умным, 

работящим, хватким», сÿмелен- «хитрить, притворяться, симулировать», 

хочаңна- «рисоваться, кокетничать» и др.; б) «вести себя агрессивно по 

отношению к окружающим» (38 ед.), напр., тыраңна- «разг. задираться, 

приставать, лезть к кому-л., затевая ссору, драку», ордаңна- в ЛСВ 

«скандалить, задираться», ирдеңне- «задираться, петушиться»,  хыпчахтан- 
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«проявлять злобу, норов, раздражение; раздражаться, злобиться», айналан- в 

ЛСВ «бушевать, делать что-л. вовред кому-л.», хайна- в ЛСВ «перен. 

скандалить» и др. Внутри подгрупп глаголы по дифференциальным 

признакам подразделяются на определенные микрогруппы и синонимические 

ряды. Многочисленность глаголов с подобной семантикой говорит о 

повышенном внимании в языковом менталитете к проявлениям, не 

соответствующим добродетели. Здесь мы отмечаем непримиримое 

отношение в хакасском сознании к таким человеческим качествам, как 

хитрость, чванство, зазнайство, кокетство и т.д., что соответствует 

общечеловеческим нравственным нормам. Такое же разнообразие языковых 

выражений, осуждающих пороки, можно наблюдать и в других языках. 

Осуждая чье-либо легкомысленное и  недобросовестное поведение, хакасы 

так же, как и другие народы, ценят такие качества, как честность, 

правдивость, чистосердечность, которые составляют основу хакасской 

культурной традиции, и из поколения в поколение прививают эти 

нравственные устои своим детям [см. работы: Анжиганова 1997; Кустова 

1996, 2000; Каксин 2013а, 2013б; Кривоногов 2011 и др.]. Глаголы с общим 

значением «вести себя агрессивно по отношению к окружающим» также 

отражают осудительное отношение к проявлению агрессии, совершаемой в 

повседневной и разнообразной деятельности.  Таким образом, глаголы со 

значением поведения позволяют выявить определенные фрагменты 

процессуально-событийного мира человека и выделить особенности его 

восприятия окружающей действительности. Поскольку в основе концепта 

поведения лежит оценка действий субъекта со стороны наблюдающего, и 

большинство глаголов поведения обозначают осуждаемые со стороны 

действия, в конечном итоге выявляется специфика представлений народов об 

эталонном, образцовом поведении. На этот счет приведем высказывание 

В.Н.Телия о том, что «мораль человеческая склонна скорее клеймить 

позором, нежели «возносить на небеса». Не исключено, что такому 

положению вещей способствовала библейская культура, ибо сказано: «Не 
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сотвори себе кумира» [Телия 1991, с. 60].  

6.2. Принципы семантической классификации 

глаголов со значением поведения 

Поведенческая лексика была предметом исследования в работах 

Л.М.Васильева [1981], P.M.Гайсиной [1975], Л.И.Гришаевой [1999], 

О.П.Ждановой [1985],  О.М.Исаченко [2000], Е.В.Старостиной [2004],  

Ю.А.Спиридоновой [2008] и др. Все эти работы выполнены в русле 

парадигматического и синтагматического аспектов: разработаны принципы 

выделения объема и систематизации данной ЛСГ, описаны семантические 

структуры базовых глаголов и их стилистические, лексико-грамматические  и 

оценочные особенности, установлены синонимические взаимоотношения 

внутри группы, рассмотрены вопросы, касающиеся их функционирования в 

предложении и т.д. Однако, в исследовании глаголов поведения, несмотря на 

их изученность в разных языках и в разных аспектах, остаются открытыми 

немало вопросов. Определенные трудности появляются уже на начальном 

этапе исследования: в определении объема и выделении границ данной ЛСГ, 

что, возможно, связано с многочисленностью, многообразием и 

полисемантичностью глаголов поведения. О.М.Исаченко включает в ЛСГ 

глаголов поведения и глаголы, актуализирующие смысл поведения в 

контексте [Исаченко 2000]. О.П.Жданова относит в эту ЛСГ только глаголы 

девиантного поведения, так как нормативное поведение в языке выражается 

описательными конструкциями [Жданова 1985]. Также по-разному подходят 

исследователи к составлению семантической классификации ЛСГ глаголов 

поведения в зависимости от поставленных задач. Авторы Словаря-

справочника «Лексико-семантические группы глаголов» выделяют 

подгруппы глаголов неестественного, самовольного, неискреннего, 

несерьезного, безответственного, безнравственного, бесцеремонного и т.д. 

поведения [1988, с. 75-78]. В основе данной классификации лежит негативная 

оценочность. Л.М.Васильев же в своей классификации основывается на 

полярной оценке семантики глаголов и делит их на глаголы 
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честного/нечестного, искреннего/неискреннего, послушного/непослушного; 

скромного/нескромного поведения и т.д. [Васильев 1981, с. 56-68].  

Е.В.Старостина подошла к исследованию глаголов поведения с 

помощью фреймового анализа ассоциативных связей стимула и реакции.  

Как утверждает автор, такой метод построения фреймов позволяет четко 

определить, чем отличаются друг от друга объекты или ситуации внутри 

одного класса. По ее мнению, «фрейм является одной из центральных 

структур представления знаний. Во фрейме заключаются представления о 

типизированной ситуации или типических свойствах объекта. С точки зрения 

структуры фрейм представляет собой сеть, состоящую из узлов (ячеек, 

слотов) и связей между ними. Так как во фрейме заключается информация о 

типических свойствах ситуации или объекта, построение фрейма дает 

возможность выявить факторы, обусловливающие принадлежность единиц к 

одному классу или их различия» [Старостина, 

http://znanie.podelise.ru/docs/87997/index-3572-1.html]. 

С помощью фреймового анализа ассоциативных связей стимула и 

реакции Е.В.Старостина составила 58 фреймов – на материале 

Ассоциативного тезауруса русского языка и 12 фреймов – на материале 

Ассоциативного словаря школьников Саратова и Саратовской области. 

Анализ полученных фреймов показал, что фрейм «поведение» имеет 5 

обязательных слотов и несколько факультативных. Итак, «к обязательным 

слотам относятся следующие: «субъект поведения»; «объект поведения»; 

«именование поведения» (реакции – существительные и реакции – глаголы); 

«характеристика поступка, поведения или субъекта поведения»; «общая 

оценка». К факультативным слотам – слоты «время», «место», «следствия 

поведения» и другие. Однако в каждом конкретном случае эта структура 

может расширяться за счет других факультативных слотов, либо некоторые 

слоты фрейма могут быть не заполнены» [Старостина, 

http://znanie.podelise.ru/docs/87997/index-3572-1.html].  

http://znanie.podelise.ru/docs/87997/index-3572-1.html
http://znanie.podelise.ru/docs/87997/index-3572-1.html
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О.П.Жданова выделяет глаголы поведения русского языка на три 

группы по признаку объекта оценки: 1) поведение, обусловленное 

отношением к самому себе (высокомерничать, жадничать); 2) поведение, 

обусловленное отношением к другому человеку (выслуживаться, 

лицемерить); 3) поведение, обусловленное отношением к делу 

(мошенничать, плутовать, упрямиться) [Жданова 1985, с. 51]. Как видим, в 

вопросах выделения объема и классификации глаголов поведения и в 

русском языке нет единых и четких принципов, что свидетельствует о том, 

данная тема еще остается открытой для изучения. 

В тюркских языках системные лексические группировки глаголов 

поведения являются малоисследованной областью лексикологии. Однако, в 

последние десятилетия эти вопросы притягивают внимание как 

лексикологов, так и синтаксистов в аспекте исследований семантического и 

синтагматического характера. В тюркских языках Южной Сибири глаголы со 

значением поведения на материале тувинского языка описаны в 

диссертационном исследовании А.Я.Салчак [Салчак 2005]. Автор делит 

глаголы поведения на 10 подгрупп: глаголы неестественного, несерьезного, 

неискреннего, нечестного, безответственного, бесцеремонного, 

самовольного, безнравственного, неуравновешенного, излишне расчетливого 

поведения, внутри которых выделяются микрогруппы и синонимические 

ряды [Салчак 2005]. В хакасском языке глаголы со значением поведения 

представляют одну из базовых сфер лексической системы. При 

семантической классификации глаголов поведения мы считаем наиболее 

существенным дифференциальный признак в семантике глагола, 

указывающий на характер поведения субъекта: вести себя + как.  Данный 

признак является основным  критерием обозначения понятия «поведение», 

что, по сути, представляет собой ярко выраженную оценку поведения 

субъекта с точки зрения наблюдателя. Также немаловажным считается 

стимул поведения: почему субъект ведет себя тем или иным образом (хочет 

понравиться окружающим, показать себя с наилучшей стороны или  добиться 
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каких-либо других  целей). Исходя из наличия данных признаков в семантике 

глаголов поведения, мы их делим на три категории: 1) глаголы, называющие 

поведение с точки зрения оценки наблюдателем; 2) глаголы, называющие 

поведение с точки зрения намерения субъекта. Но в том и другом случае  на 

семантическую структуру данных глаголов накладывается закадровая 

эмоциональная и экспрессивная оценка наблюдателя (в меньшей степени, на 

глаголы  второй категории)  с учетом значимых для полноты действия 

условий коммуникации;  3) К данной категории мы относим глаголы, в 

семантике которых признаки оценки действий субъекта наблюдателем и 

намерения субъекта не являются доминирующими, но это не означает, что 

они отсутствуют. Это глаголы, лишенные стилистической маркировки или 

же со сниженной стилистической маркировкой. Всего нами выделено 22 

семантических подгрупп глаголов, а также отдельная подгруппа, 

включающая 18 одиночных глаголов, представляющих названные категории.  

Если же учитывать словообразовательные возможности глаголов, то их 

общее количество может быть гораздо больше. В хакасском языке активно 

действует аналитическая конструкция на -ачых пол-, выражающая значение 

«притворяться делать что-л.». Эту форму может принимать любой глагол, 

обозначающий сферу деятельности человека, напр., парачых пол- 

«притворяться идущим; делать вид, что идешь»; азыраначых пол- 

«притворяться кушающим; делать вид, что кушаешь», тоғыначых пол- 

«притворяться работающим; делать вид, что работаешь», ойначых пол- 

«притворяться играющим; делать вид, что играешь», чÿгÿречік пол- 

«притворяться бегущим; делать вид, что бегаешь» и т.д. Все эти глаголы по 

общему категориально-лексическому значению также относятся к разряду 

глаголов поведения, однако им требуется исследование с синтаксической 

точки зрения, поэтому в данном исследовании мы можем констатировать 

лишь факт их существования.  

I. Глаголы, лишенные стилистической маркировки (или со 

сниженной стилистической маркировкой). 
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1.1. Глаголы, нейтральные к какому-л. конкретному поведенческому 

действию. Идентификатором ЛСГ глаголов поведения является  глагол 

хылын- «вести себя каким-л. образом». Он синонимичен глаголам   тудын- в 

ЛСВ «вести себя каким-л. образом», который образован путем 

присоединения к глаголу тут- «держать» аффикса возвратного залога -ын- и 

хайын- «1) вести себя; 2) управляться (по дому, хозяйству)». Эти глаголы 

часто сочетаются с именами типа хомай «плохо», чахсы «хорошо», 

турыстығ «достойно», хайди ла полза «как попало», iдöк «также» и др. 

Позым хылии хоостыра мин парчазына чахсы хайығ идерге сағынчам. Сах 

iдöк тудынчам (Хч, 1998, 110, 2) – Мой характер дружелюбный, я хочу ко 

всем относиться хорошо. Веду себя соответствующе. Полған на кiзi атты 

урухтап тут полбинча, пу чиит оол хайди хылынар ни, узы чидер ни? (Х, 

2012, 8) – Не каждый может поймать лошадь арканом, этот парень, 

интересно, как поведет себя, хватит ли у него мастерства? Анко, турачахсар 

кiр килiп, Ориске полызып, теер истеп, хайын сыххан (О, 4) – Зайдя в домик, 

Анко  стала управляться по дому, помогая Орису, выделывая шкуру.  

1.2. Глаголы со значением «привлекать внимание окружающих 

своим внешним видом»: субара- в ЛСВ «растрепаться»; чиркеенсiре- 

«модничать; щеголять; иметь пристрастие модно, красиво одеваться». Нимее 

чарабастар чиркеенсірирге ле пілчелер тіп пеерінче – Ворчит, мол, 

никудышные, только щеголять умеют. 

1.3. Глаголы со значением «привыкать»: хыных- в ЛСВ «привыкать, 

иметь привычку к чему-л., приповадиться». Хыныххан пÿÿр малға сабылар, 

хыныххан кiзi кöпке харазар (погов.) – Повадившийся волк будет к скоту 

норовить, повадившийся человек еще большего жаждет [ХРС 2006, с. 892], 

хылыхсын- «привыкать», кöнiк- в ЛСВ «привыкать, приучаться к кому-

чему-л., свыкаться с кем-чем-л.». Чааға кöніккен аң ирік парбас (погов.) – 

Привыкшему зверю война не надоест. Тохта, Кÿдет нанчы, мин дее пастап 

аны хылыхсынып алим (Птн, 21) – Подожди, друг Кудет, давай я сначала к 

нему привыкну.    
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1.4. Глаголы с общим значением «проявлять в отношениях ласку и 

нежность»: чазырха- «ласкаться», чазырхат- «ласкать, баловать», иркеле- 

«баловать, нежить, ласкать». Пу оолах ноға-да мағаа уғаа чазырхачаң, 

улабазына даа iди чазырхабачаң (Хч, 150) – Этот мальчик почему-то ко мне 

сильно нежился, к своему деду даже так не нежился. Москвадағы пархам 

килзе, чоо чазырхатчам (Хч, 135) – Когда приезжает мой внук из Москвы, я 

сильно его балую. Че хайдағ даа хыйал кöрзе, ол палаларын иркелет ле 

чöрчең – Как бы трудно ему ни было, он всегда ласково относился к детям. 

1.5. Глаголы с общим значением «придерживаться традиционных 

обычаев»: килiнне- этн. (старинный обычай) «избегать жен младших 

сородичей» [ХРС 2006, с. 163], кипсiрке- «1) придерживаться обычаев, 

традиций; 2) перен. ирон. выдавать себя за знатока обычаев, традиций; тың 

на кипсiркебе не очень-то умничай» [ХРС 2006, с. 167], кибiрле- 

«придерживаться традиций, обычаев»,  кипте- «проводить какое-либо 

мероприятие по традиции, обычаю», чозахта- «проводить в жизнь, 

совершать что-л. по обычаю, традиции; делать что-л. по закону», аласта- 

«1) окуривать дымом богородской травы; 2) перен. опахивать чем-л., 

прогоняя нечистую силу».   Кадышевтiң нымахтары хоостыра пiстiң чон 

пурунғыларның чуртас оңдайларын кибiрлепче – По сказкам Кадышева наш 

народ придерживается традиций предков. Кибірліг нимені кибірлеп саларға, 

киптіг нимені киптеп саларға (погов.) – Традиционное надо поддерживать, 

по обычаям надо проводить. Амғы чиит тöлге öбекелерiбiстiң кибiрлерiн 

орта чозахтир ÿчÿн, оларға чахсы пiлiс кирек – Современной молодежи 

нужны хорошие знания, чтобы продолжить традиции предков. Ах-торғы 

пладын сығарып, айға-кÿнге аластап чöр (фолькл.) – Размахивая белым 

шелковым платочком, [она] прогоняла нечистую силу. 

1.6. Глаголы с общим значением  «следовать примеру; 

воспроизводить чьи-либо действия, движения и манеры»: кööк- 

«подражать», ÿлгÿле- в ЛСВ «подражать кому-л. во всем», öткiнне- в ЛСВ 

«подражать» и др. Орыстарға кööгiп, ол тамах одырт сыххан (Хт, 95, 2, 56) 
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– Подражая русским, она стала садить овощи. Ноға-да сағызына сиип парған 

ипчінің омазы аны орты хараада даа усхурчаң, чуртаста ол ағаа ÿлгÿлирге 

кÿстенчең (Ит, 12) – Почему-то оставшийся в памяти образ той женщины ее 

будил даже по ночам, в жизни она во всем старалась ей подражать. 

1.7. Глаголы с общим значением  «торопиться»: маңзыра- «1) 

торопиться; 2) идти, спеша», ÿстÿк- «торопиться, спешить», хызаах- «саг. 

спешить, сильно торопиться», пурух- «кыз. торопиться» и др. Катя, кем-де 

холын тың тудыбысханына оңарынып, ибінзер маңзырап сыххан (Кх, 23)  – 

Катя, опомнившись от того, что кто-то крепко пожал ее руку, заторопилась 

домой. Хайдар iди ÿстÿк паризың? –  Куда ты так спешишь? 

1.8. Глаголы с общим значением «вести себя своевольно, 

своенравно, прихотливо, эгоистично»: малхат- «капризничать», талбыт- 

«капризничать, привередничать», öчес- «упрямиться, вредничать, 

зловредничать, капризничать»,  пурбаңна- в ЛСВ «дуться, капризничать».   

Ағаа хайығ салбазаң, малхадыбысча, хомзынча (Хч, 2000, 129, 5) – Если не 

обращаешь на него внимания, начинает капризничать, переживает. Пайаа 

сарнирға хынмин, хам чiли, талбыдып одырған Терöске ырлап салыбысты 

(М. Кильчичаков, Чхi) – Только недавно отказывающийся петь и 

привередничающий, как шаман, Тероске запел сейчас. 

1.9. Глаголы с общим значением «вести себя несерьезно, забавно, 

самовольно»: сохтан- «шалить, баловаться, озорничать»,  ойна- в ЛСВ 

«баловаться, забавляться, резвиться», кÿрлен- в ЛСВ «баловаться, шалить, 

проказничать (о детях); грубо шутить, безобразничать (о взрослых)», хайна- 

в ЛСВ «перен. баловаться, шалить», тызы чохтан- в ЛСВ «шалить, 

озорничать (о детях); букв. беспокоиться» и др. Ол кÿрленче: плесет салча, 

ööрелерiне кööгiзiп, сохтанча, ырлапча (Хч, 1998, 7,7) – Она шалит: танцует, 

подражая [своим] подругам, балуется, песни поет.  Час пала! Ойнирға сағын 

таап алған (Птн) – Ребенок (нашелся)! Еще надумал тут резвиться. Теен 

парған олғанахтар даа ол туста, ыңаачахты ойнадып, хатхыртпазыннар, 
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постары даа хайнабазыннар (Е.Абдина) – Подростки в это время, возясь с 

младенцами, пусть не заставляют их смеяться и пусть сами тоже не шалят.  

1.10. Глаголы с общим значением «вести себя раздраженно»: 

тарлан- «раздражаться, нервничать», хыртыстан- «1) раздражаться; 2) 

злиться», ырғахтан- «раздражаться, злиться (про себя)», хыйыхта- 

«обижать» и др. Сынап ол кiзi орнында чох полза, тарланмаңар паза 

кöңнiңернi кöзiтпеңер – Если вдруг его не окажется на месте, вы не 

нервничайте и не показывайте своего настроения. Анда Федяа 

хыртыстанчалар, хызылзың тіпчелер (Ыа, 65) – Там к Феде относятся 

враждебно, говорят, мол, ты красный. Ибзер орай айланзам, ипчім ырғахтан 

сыхча – Если я поздно возвращаюсь домой, то моя жена начинает злиться.  

1.11. Глаголы с общим значением «вести себя сдержанно, 

нерешительно, терпеливо»: тызын- возвр. от тыс- «сдерживаться, владеть 

собой, терпеть», тыстан- «терпеть, сдерживаться», сыдас- / сыда- «терпеть, 

выносить, выдержать, выстоять, справляться с чем-л.», тудын- в ЛСВ 

«держаться, сдерживаться, воздерживаться» и др. У-ух, пу апсахты, хызын 

хара хус хаап парарға чöр, а ол, тізең, амға теере тызын полбинча (Хп, 29) – 

У-ух, смотрите-ка на этого старика, [его] дочь вот-вот коршун утащит, а он 

все не унимается. Тыстанмаам, кинетін орнымнаң тура салып, отахтаң 

сығара хонғам (Ф. Бурнаков, То) – Я не стерпел,  соскочив со [своего] места,  

выбежал из шалаша. Ол, хыннаң наганын суура тартарға иткен, че 

тудыныбысхан – Он хотел вытащить наган из кобуры, но сдержался. 

1.12. Глаголы с общим значением «проявлять лень, пассивность, 

нежелание что-либо делать»: арғаастан- «лениться», ээрiн- «лениться, 

лодырничать»,  кÿcкÿн- «лениться, тяготиться делать что-л.» , сÿмнен- II 

«медлить, канителиться» и др. Амды арғаастанмазаң, соонда хомзынмассың 

(посл.) – Если сейчас не будешь лениться, потом не будешь печалиться. 

Евсейка, ээрiнiп, сабыхсып пастаан (По, 96) – Евсейка, скучая, стал дремать. 

Матап кÿскÿнчем ааллап чöрерге  (Ит, 15) – Я так ленюсь ходить по гостям. 
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II. Глаголы, называющие поведение субъекта с точки зрения оценки 

наблюдателем.  

2.1. Глаголы с общим значением «вести себя несерьезно, 

развязно;  дурить, делать гримасы»: хочаңна- в ЛСВ «быть заносчивым, 

задиристым, вести себя неестественно, кривляться», содаңна- «разг. груб. 

вертеться, вести себя легкомысленно, вертляво, быть непоседливым», 

хыйраңна- в ЛСВ «прям. и перен. кривляться, гримасничать, ломаться, 

паясничать» и др.  Хыстарның хочаңнасчатханнарын кöрiп, ирен 

хырынмаан сырайын пір холынаң тутхлап, сағалларын устығ холына сари 

тутхлаан – Смотря, как кривлялись девушки, мужчина, щупая свое 

небритое лицо, свои усы наматывал на большой палец. Пірееде мин 

Солонгоға аалда іди содаңнап чöрчеткені ÿчÿн тарынчаңмын даа, че аны 

ла кöр салзамох, прай нимені ундут салчаңмын (Ат, 71) – Иногда я злился 

на Солонго из-за того, что она вела себя развязно в деревне, но как только 

увижу ее, я про все забывал. 

2.2. Глаголы с общим значением  «вести себя чересчур активно, 

бесцеремонно, нагло»: иртiн- «наглеть, переходить границы приличия, 

баловаться чрезмерно, вести себя чрезмерно развязно»,  öтiрке- в ЛСВ 

«вести себя чересчур активно, бойко», ирсырахта- в ЛСВ «вести себя нагло, 

бесцеремонно», ир сап- «разг. выпендриваться» и др. Хайдар даа парза, 

нанчылары кöп. Оларнаң хада най иртiнiс чöрче (Т, 24) – Куда бы он ни 

пошел, у него много друзей. Вместе с ними ходит, ведет себя развязно. Пiрее 

туста, кирек пічіктер идіп, öтiркеп чöредiр – Иногда умничал, составляя 

нужные бумаги. 

2.3. Глаголы с общим значением «вести себя легкомысленно, 

аморально»: ирсырахта- в ЛСВ «вести беспорядочный, беспутный, 

предосудительный образ жизни (о женщине)», хатсыра- «развратничать, 

вести беспорядочный, беспутный, предосудительный образ жизни (о 

мужчине)», илеедіктен- в ЛСВ «вести себя легкомысленно, безнравственно, 

разгульно  (обычно о девушках и подростках)», ниик сағыстан- «вести себя 
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легкомысленно» и др. Иней парасхан ылғаанча партыр, хызын ирсырахтап 

чöрчеткенін тыс полбин – Бедная старушка аж плакала, когда дочь не 

слушалась и вела беспутный образ жизни. Паза мин ағаа чабалланмаспын, 

саңай даа хатсырап чöрчетсін – Я больше не буду на него ругаться, пусть 

так и ведет беспорядочный образ жизни. Іди илеедіктензең, сині пірдеезі 

албас – Если будешь так разгульно жить, то тебя никто не возьмет  [замуж].  

2.4. Глаголы с общим значением «вести себя агрессивно по 

отношению к окружающим». 

2.4.1. Глаголы с общим значением  «вести себя  придирчиво,  желая 

затеять ссору, драку»: ырғахтал- «придираться, цепляться», хадыл- в ЛСВ 

«перен. придираться, приставать, затевать ссору или драку, задевать кого-л.», 

хазал- в ЛСВ «перен. приставать к кому-л., задевать, чтоб затеять драку, 

скандал», тыраңна- «разг. задираться, приставать, лезть к кому-л., затевая 

ссору, драку» [ХРС 2006, с.704], ирдеңне- «задираться, петушиться», 

ыхаанна- «придираться, говорить колкости кому-л.» и др. Кичее хасхы 

Аркут, прай тіріг нимее öческен чіли, учураан на кізее ыхааннап турған – 

Вчера бандит Аркут, как будто хотел навредить всему живому, придирался к 

каждому встречному. Пиктор ибізінде дее иптiг пала, пiрдеезiне 

ырғахталбинча, аны аал-хончыхтар даа махтапча (Ф. Бурнаков) – Пиктор и 

у себя дома ведет себя хорошо, ни к кому не придирается, его хвалят даже 

соседи. Пiрсi пiрсiне мындағ оңдайнаң хазалып одырарға олар хачанох 

ÿгренiс парғаннар (А. Султреков) – Они давно уже привыкли вот так 

приставать к кому-либо.  

2.4.2. Глаголы с общим значением «вести себя агрессивно, буйно; 

скандалить»: чабаллан- в ЛСВ «буянить, скандалить, гневаться», одалан- в 

ЛСВ «истерить, скандалить», айналан- в ЛСВ «бушевать, делать что-л. 

вовред кому-л.», халбырлан- в ЛСВ «перен. бушевать, буйствовать; изiрiк 

оол халбырланча подвыпивший парень ведет себя буйно (буйствует)»; ээн-

аастан- «вести себя грубо, буйно, агрессивно; буйствовать» и др. Хайди 

полып, чабалланча, тіл теертсемöк, удур хаапча (Мкн, 13) –  Зачем-то он 
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злится сильно: если что скажу, сразу отрубает. Отахсар киліп, от салып, 

одырчатханда, иней одалан сыххан (Ат) – Когда пришли в шалаш и 

развели огонь, старушка стала скандалить. Араға iзiнiп алза, пазох 

айналанар – Как напьется, опять начнет бушевать. 

2.5. Глаголы с общим значением «своим навязчивым поведением 

надоедать кому-л.»: сырбал- в ЛСВ «привязываться, приставать, 

навязываться к кому-л.», сыын- «лезть, проникать силой, привязываться, 

приставать, липнуть», сырыл- в ЛСВ «перен. приставать к кому-л.».  Абанах 

таа мындох сырбал чöрген, полыбызыбох чöрче (Птн) – И Абанах тут 

навязался, тоже помогает. Олғаннар сыынчалар сурағлап, ÿзінчі хати 

чоохтапчатханда, Илья абыс кір килген. (А. Кузугашев) – Дети пристают с 

вопросами; когда [он] третий раз уже рассказывал, зашел поп.  

2.6. Глаголы с общим значением  «своим неразумным поведением 

вызвать, накликать, накаркать беду»: тöлкелен- «предчувствовать, 

наворожить, накликать, напророчить на себя», ынчыхтан- «своим 

нехорошим поведением накликать, навлечь на себя беду, несчастье, 

неприятность», обаллан- в ЛСВ «своим поведением накликать беду». 

Частан парған кізілер, іди полчатхан кізіні «тöлкеленче» тіпчелер – Если 

человек так поступает, пожилые люди говорят, мол, пророчит. Син öкпе 

ағыриин позың ынчыхтанып алғазың – Ты сам накликал себе болезнь легких. 

Обаланма! – Не веди себя так, а то накличешь беду! 

2.7. Глаголы с общим значением «делать что-л. долго, дольше 

положенного времени»: чубан- «медлить, долго собираться, копаться, 

мешкать, задерживаться», хазын- «копошиться, мешкать, копаться»,  

сÿмнен- II «преднамеренно медлить, мешкать». Чайғы кÿн, узун даа полза, 

от тоғызынаң чубанарға чарабас  – Летний день, хоть и длинный, но нельзя 

мешкать с заготовкой сена. Иртен мин иртöк тоғысха парчам, хазынарға 

хынминчам – Утром я рано иду на работу, не люблю копошиться.  

2.7. Глаголы с общим значением «вести себя бестолково, неразумно, 

проявляя ограниченные умственные способности»: аңмай- «быть 
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рассеянным, несобранным», аңай- «ротозейничать, разг. разевать; прозевать, 

упустить, проглядеть что-л.; урокта аңайарға ротозейничать на уроке» [ХРС 

2006, с. 66], алаастан- «1) помешаться; 2) дурачиться, вести себя глупо»,  

алчаастан- II «умом тронуться, сходить с ума», аңзаалан- «ротозейничать, 

соотв. русск. ворон ловить» и др. Оолах, ойынға тартылып, хойларын аңай 

халған – Мальчик, играя, проглядел овец. – Нимее аңмайчазың? Полыс! – 

хатығланча Хызамай (А, 117) – Что ты стоишь, разинув рот? Помогай! – 

сердится Хызамай. Піди аңзаалан чöрзең, ÿлÿзің дее чох полар (Чкч, 206) – 

Если будешь ротозейничать, то не будет тебе и удачи. 

2.8. Глаголы с общим значением  «демонстративно, молча выражать 

своим внешним видом, поведением недовольство чем-л., обиду на кого-

л.»: тырдай- прост. «нахохлиться, надуться», пурдай- в ЛСВ «сердиться, 

дуться», пултай- «дуться, сердиться, своенравничать», пуғлан- в ЛСВ 

«дуться, своенравничать, сердиться».  Маскайны хығыр кил. Тырдайыбызар, 

хығырбаза (Хт, 51) – Позови Мыская. Надуется, если не позовешь. Ол чол кис 

парчатхан, че ічезінің ÿнін ис салып, пазох пурдайыбысхан – Он переходил 

дорогу, но опять надулся, услышав голос матери. Чоо пурдайчатхан: ааллап 

килем тіп сöлеткен, амға теере чолға сыхпаан (По, 32) – [Он] так злился: 

передавал, что приедет в гости, а сам до сих пор не выехал из дома. 

III. Глаголы, называющие поведение с точки зрения намерения 

субъекта. 

3.1. Глаголы с общим значением «вести себя притворно, 

неестественно». 

3.2. Глаголы с общим значением «притворяться кем-л., кем на 

самом деле не являешься». Основы глаголов данной микрогруппы 

представляют прилагательные, выражающие положительные черты 

характера человека, напр., алыптан- от прил. алып «сильный» «мнить 

(считать) себя сильным, выдавать себя за сильного [богатыря]» [ХРС, 2006, с. 

59], хыйғалан- от прил. хыйға «умный» разг. «умничать», артыхсырха- от 

прил. артых «лучший» «кичиться, зазнаваться, считая себя лучше других»,   
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пайорха- от прил. пай «богатый» «1) кичиться своим богатством; 2) мнить 

себя богатым», кÿлÿксірке- «стремиться показать себя умным, хватким, 

трудолюбивым», матырлан- от сущ. матыр «храбрый» в ЛСВ «храбриться». 

Субъект при этих глаголах стремится показать себя обладателем качеств, 

выраженных в основе глагола. Аал аразында олох ла олғаннар табызы, 

хатхы-кÿлкÿде оолахтар, аатығ ойладып, хыстар алнында алыптанчалар – 

В деревне [слышны] все те же детские голоса, веселые парни скачут на 

лошадях и мнят себя героями перед девушками; Кізілер городта саңай 

пасхалар: хайдар-да маңзырапчалар, сууласчалар, сарысчалар, 

хыйғаланчалар – В городах люди другие: куда-то торопятся, шумят, спорят, 

умничают. Арғыстары чыылысханда, оолах, петугас чіли, матырлан сыххан 

– Когда собрались [его] друзья, мальчик стал храбриться, как петушок.  

3.3. Глаголы с общим значением «стремиться выглядеть в глазах 

окружающих лучше, чем есть на самом деле»: махтан- «хвалиться, 

хвастаться»,  кöдiрiл- I «перен. хвалиться, хвастаться, бахваляться, 

заноситься, зазнаваться, воспрянуть духом, воодушевиться», кöкi- в ЛСВ 

«хвалиться, хвастаться чем-л.», поғдарха- в ЛСВ «хвастаться», кöдiре 

саптыр- «бахваляться, кичиться; букв. подпрыгивать вверх», кöдiре 

хылын- «вести себя высокомерно, возвышаться; соотв. русск. знать себе 

цену»,  кÿлÿгін сал- «стремиться показать себя мудрым, ловким, работящим; 

букв. положить свою удаль»  и др. Узун сағаллығ, кöк харахтығ апсах 

киреенче ол адына махтанчаң (Кх, 153) – Старик с длинной бородой и 

зелеными глазами до старости хвалился этой своей лошадью. Мал азығын 

тоғыртын албаспыс теен, iди кöдiрiлче полбас па за (Хч, 149, 4) – Говорил, 

что корм для скота не будут брать со стороны, видимо, так возгордился. – 

Чуртас мағат. Прай нимем пос холынаң иділген, – кöдiре саптырча ол – 

Жизнь хороша. Тут все мое сделано моими руками, – бахваляется он. 

3.4. Глаголы с общим значением  «стремиться выглядеть в глазах 

окружающих моложе/ старше, чем есть на самом деле»: постаңнан- / 

постаңзыра-  «стараться казаться старше своего возраста; чувствовать себя 
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старше, взрослее, рано взрослеть (о подростках); чиитсірке- «молодиться, 

стремиться быть моложе» (о людях пожилого возраста), улуғсырха- / 

улуғсыра-  в ЛСВ «стремиться быть старше (о подростках)». Кичее ле пу 

оолах постаңзырапчатхан, пÿÿн час пала синіне чит партыр (Птн, 26) – 

Только вчера этот мальчик старалсы быть взрослее, сегодня стал как 

младенец. Ол сöлеп пирген, хайди ирі чиитсіркепче, аалдағылар ағаа кÿлчелер 

– Она рассказала, как [ее] муж молодится, сельчане смеются над ним.  

3.5. Глаголы с общим значением  «стремиться выглядеть важным, 

надменным»: поғдарха- в ЛСВ «важничать, кичиться, чваниться», 

кöкесiмнен- «проявлять кичливость, заносчивость, зазнайство; возноситься»,   

пойдаңна- «разг. держаться надменно, высокомерно», ойдарха- 

«зазнаваться, важничать» и др.   Амды мин туралығ-чурттығбын, - 

поғдархапча Чамьян (Кч, 44) – Сейчас у меня есть свой дом, свое жилище, – 

хвастает Чамьян. Кööленiбiссең, пойдаңнап таа полбассың – Когда 

влюбишься, даже высокорменичать не сможешь. Оолғы «Сойан» командада 

ойнапчатханда, пабазы матап ойдархачаң – Когда [его] сын играл в команде 

«Саяны», отец важничал сильно. 

3.6. Глаголы с общим значением  «вести себя высокомерно по 

отношению к окружающим»: пастыхсырха- «1) иметь склонность к 

карьеризму; 2) вести себя высокомерно, властно, важно; ол 

пастыхсырабыстыр он заважничал» [ХРС, 2006, с. 352], пöзiксiре- «считать 

себя лучше остальных, смотреть на всех свысока», кеелен- в ЛСВ 

«высокомерничать» и др.  Анатолий Мишка нанчызынзар, сала пöзiксiреп, 

кöрген – Анатолий на своего друга Мишку смотрел чуть свысока. Пос 

тiлінең чоохтанарға кееленчеткен чон – Народ, высокомерничающий 

говорить на своем языке. 

3.7. Глаголы с общим значением «вести себя обманно с целью 

получения какой-л. выгоды»: кöйтiктен- «хитрить, лукавить, 

притворяться», сÿмелен- «хитрить, притворяться, симулировать», ораал- в 

ЛСВ «перен. лукавить, хитрить, увиливать, крутить», толғал- в ЛСВ «перен.: 
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крутить, увиливать, не давать точного ответа; жеманиться; разг.: ломаться, 

кривляться», хойбаңна- в ЛСВ «перен. увиливать, уклоняться от чего-л.; 

тоғыстаң хойбаңнирға увиливать от работы; хорты чiли, хойбаңнирға погов. 

кривить душой (букв. извиваться как налим) [ХРС 2006, с. 835] и др. – Чох 

сағысты мағаа пирчезің, харындас, – кöйтіктенче Пычон, позы істінде 

Марик ибде чох полғанына öрініп (Ыа, 28) – Зря ты мне такую мысль 

приписываешь, брат, – лукавит Пычон, а сам в душе обрадовался, что 

Марика нет дома. О, хайди ол сÿмелен полча: пiр дее кiзi сизiн полбас (Ыа) – 

О, как он умеет симулировать: никто даже и не догадается. Син толғалғлаба. 

Мылтииңар парын мин пілбинчем ме? (В. Кобяков) – Ты туда-сюда не 

увиливай. Разве я не знаю, что у вас есть ружье? 

3.8. Глаголы с общим значением «вести себя кокетливо, пытаясь 

заинтересовать окружающих (чаще, о женщинах)»: хочаңна- в ЛСВ 

«рисоваться, кокетничать», содаңна- «разг. груб. вертеться, вести себя 

легкомысленно, кокетничать», хойраңна- «перен. кокетничать, разг. 

рисоваться», сиртеңне- в ЛСВ «вести себя вызывающе, легкомысленно, 

кокетничать» [ХРС 2006, с. 472] и др. Ол хайдаң пiлзiн зе, аның Люткезi пу 

тойда пiди содаңнап чöрерiн – Откуда он знал, что его Людка так 

легкомысленно поведет себя на свадьбе. – Нимее чарабас оолах! – теен 

Юндэн, аның хойраңнап чöрчеткенін кöріп – Никчемный мальчик! – сказал 

Юндэн, увидев как он рисуется. Ирен, хыстарның хочаңнасчатханнарын 

кöрiп, хадох ырчаңнап турған – Мужчина стоял и следил за кокетничанием 

девушек, и сам тоже с ними хохотал.  

3.9. Глаголы с общим значением  «проявлять  сильное желание 

иметь / присвоить  материальные блага»: харан- / харамнан- «скупиться, 

жадничать», ачыннан- «быть алчным», азымахтан- «захватывать чужое; 

жадничать; прост. заграбастать», чаптан- «жадничать, скупиться, зариться» 

и др. Аалчыларға хайди харанчаң (Хт, 53) – Как можно жадничать для гостей. 

Ачыннанғаны чахсаа полбинча – Быть алчным – не к добру. Чирге 

азымахтанарға чарабас – Нельзя захватывать земли. 
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3.10. Глаголы с общим значением  «вести себя униженно перед кем-

л. из корыстного желания расположить его к себе»: чойырха- 

«подхалимничать, подлизываться, угодничать, лицемерить, лебезить», 

сыыға кiр- «угождать, прислуживаться, угодничать». Пу даа тоғазығда 

Сойан, аалчының алны-кистіне ойлап, сыыға кірерге кÿстенген – И на этой 

встрече Сойан старался угодить гостю, всячески ухаживая за ним.  – Хара хус 

тайың, – чойырхапча Тасхачах, – Öдiске ахча пир, а. Хатыма кип ал пирерге. 

Таңдох пир салам (Т, 104) – Дядя Орел, – подлизывается Совушка, – дай 

денег в долг, а. Хочу пальто своей жене купить. Завтра же верну.  

3.11. Глаголы с общим значением «поступать нечестно по 

отношению к кому-л.»: алаахтыр- в ЛСВ «дурачить, обвести сквозь 

пальцы, водить за нос», микеле- в ЛСВ «вводить в заблуждение кого-л.», 

кÿчÿрле- «1) мошенничать; 2) хитрить, лукавить; 3) нагло обманывать», 

чöндір- «дурачить, водить за нос (долгое время), вводить в заблуждение, 

голову морочить» и др. Аңмайғанны хаңыртпа, муханғанны пузухтырба 

(сöспек) – Разиню не дурачь, страдальца не заставляй страдать (пословица).  

Оғырлап алғанча, тіленіп ал, кÿчÿрлеп алғанча, сурып ал (погов.) – Чем 

воровать, лучше выклянчи, чем брать мошеннически, лучше попроси. Паза 

минi микелеп полбассың (Хч, 154) – Больше не сможешь разыграть меня.  

3.12. Глаголы с общим значением «стараться делать что-л., но 

безрезультатно; притворяться работающим, деловым»: пÿдіргестен- в 

ЛСВ «пытаться делать что-л., но не доводить до конца», тырдаңна- / 

тірдеңне- «разг. стараться делать что-л., но безрезультатно», иткен-тутхан 

пол- «делать вид, что работаешь», кÿлÿгі тут- «(периодически) быть 

работящим, деятельным» и др. Кічіг харындазы абазына чоо тарынып 

одыр, анзы пирген сöзін тут полбаан ÿчÿн, полызар полып, пÿдіргестен 

чöрген ÿчÿн (Хчн, 53) – Младший брат сильно обиделся на старшего за то, 

что тот не сдержал слово, делал вид, что помогает. Иб аразында иткен-

тутхан полған, анаң ізікті тазылада чаап, сығып чöрібіскен (Хчн, 23) – 

Притворялся, что управляется по хозяйству, затем ушел, хлопнув дверью. 
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Внутри выделенных подгрупп по наличию в их семантике 

дифференциальных сем глаголы делятся на микрогруппы и синонимические 

ряды. Например, глаголы, состоящие в подгруппе глаголов с общим 

значением «вести себя легкомысленно, аморально», характеризуются по 

следующим семантическим параметрам: «своим поведением противоречить 

нравственным нормам», «действовать необдуманно, несерьезно», 

«отсутствие самоконтроля». Здесь мы выделяем три синонимических ряда 

глаголов с общими значениями:  

а) «вести беспорядочный, развратный образ жизни»: ирсырахта- в ЛСВ 

«разг. вести беспорядочный, беспутный, предосудительный образ жизни (о 

женщине)», хатсыра- «разг. развратничать, вести беспорядочный, 

беспутный, предосудительный образ жизни (о мужчине)». Ир кізі саңай даа 

хатсырап чöрчетсін – Мужчина, если хочет, пусть ведет беспорядочный 

образ жизни (прост. пусть ходит по бабам). 

б) «вести себя легкомысленно»: илеедіктен- в ЛСВ «вести себя 

безнравственно, разгульно (обычно о девушках и парнях)». Пу нанчы 

армиядаңар чоох пастабысхан. Улуғлар пастап киртіксібееннер, че соонаң 

чöпсерглеп сыхханнар: – Илеедіктенгенче хайтчаң, пу чöскін тöл пол 

чöрзіннер. Арса, хыйғалар аразында сағыс таа алынарлар (Пт, 7) – Этот 

приятель начал рассказ про армию. Старики сначала не верили, а затем стали 

соглашаться: – Ладно, чем вести себя легкомысленно, пусть это бродящее 

поколение живет, как хочет. Может, среди умных и ума наберутся; ниик 

сағыстан- «вести себя легкомысленно». Аның пабазы хазыр кізі, хызына 

ниик сағыстанарға пирбес – Ее отец суровый человек, не позволит ей вести 

себя легкомысленно; 

в) «кокетничать, чтоб привлечь к себе внимание мужчин (обычно о 

девушках)»: сиреңне- в ЛСВ «кокетничать, вести себя вызывающе, 

легкомысленно; разг. выпендриваться (о девушках)». Таңах, кил, паары 

кöскенче хатхырып, питуктың алнында чоо сиреңнепче – А курица так 

сильно смеется, что (букв.) печень с места сдвигается, и так кокетничает 
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перед петухом; чичеңне- «кокетничать (с целью обратить на себя внимание); 

разг. рисоваться; красоваться (больше о женщинах)» [ХРС 2006, с. 974]. 

Амды ағаа чичеңнирге дее маң чоғыл, ирге парғанына чоо ачырғанча полар – 

Сейчас ей некогда красоваться, наверное, сильно сожалеет, что вышла 

замуж; хочаңна- в ЛСВ «быть заносчивым, задиристым; разг. кривляться, 

паясничать». Пичезі, амыр даа полза, пірееде хочаңнабызарға кÿс полған – 

[Его] сестра, хоть и была спокойная, но иногда была не против покривляться; 

хахаңна- «кокетничать, хихикать». Итчең ниме чохта хахаңназып аларға 

кирек (Хт, 45) – Если делать нечего, то надо похихикать. 

В ходе работы над глаголами поведения привлекают внимание и 

однотипные аффиксальные образования: вырисовываются 

словообразовательные модели глаголов, основанные на присоединении 

определенных аффиксов. Выделяем следующие структурные типы:  

1) глаголы, образованные при помощи аффикса -аңна/-еңне. Данный 

аффикс не зафиксирован в Грамматике [1975], но есть упоминание о нем в 

ХРС [2006]: «… образует глаголы от глагольной основы, имеет значение 

учащения: пÿгÿреңне- «идти мелкими шагами, сгорбившись», (пÿгÿрей- 

горбиться; сгибаться); салбаңна- «болтаться в висячем положении», (слово 

не расчленяется на морфемы); сарбаңна- «размахивать руками, разбрасывать 

ветви (о дереве)», (сарбай- торчать в разные стороны)…» [ХРС 2006, с.1069]. 

Среди глаголов поведения данным способом образованы, в основном, 

глаголы с общими значениями:  

  «вести себя кокетливо, пытаясь заинтересовать окружающих (о 

женщинах и девушках)»: хочаңна- в ЛСВ «рисоваться, кокетничать, 

паясничать»; сораңна- / содаңна- в ЛСВ «разг. груб. вести себя 

легкомысленно, кокетничать»; хойраңна- в ЛСВ «перен. кокетничать, разг. 

рисоваться»; сиреңне- «1) вести себя суетливо, беспокойно; егозить; нимее 

сиреңнеп одырзың чего ты егозишь; 2) кокетничать, вести себя вызывающе 

легкомысленно; разг. выпендриваться; 3) мельтешить, нарочито показывать 
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свое присутствие» [ХРС 2006, с. 472]; сиртеңне- «1) вести себя вызывающе 

легкомысленно, кокетничать; 2) проявлять прыть» [ХРС 2006, с. 473].  

  «вести себя несерьезно, развязно; дурить, делать гримасы»: хочаңна- 

в ЛСВ «быть заносчивым, задиристым»; сораңна- / содаңна- в ЛСВ «разг. 

груб. вертеться, вести себя вертляво, быть непоседливым»; хойраңна- / 

хыйраңна- в ЛСВ «прям. и перен. кривляться, гримасничать, ломаться, 

паясничать»; ырбаңна- разг. в ЛСВ «гримасничать». Все перечисленные 

глаголы обладают яркой эмоционально-экспрессивной окраской и выражают 

не действие субъекта, а отношение наблюдателя к субъекту и оценку его 

действий;  

2) глаголы, образованные при помощи аффикса -сырха/-сірке от 

прилагательных, выражающих положительные качества человека. Эти 

глаголы получают общее значение «стараться приобрести качества, 

указанные в основе глагола»: кÿлÿксірке- «стремиться показать себя умным, 

работящим, хватким» от кÿлÿк «трудолюбивый»; чиитсірке- «молодиться, 

стараться быть моложе» от чиит «молодой»; артыхсырха- «кичиться, 

зазнаваться, считая себя лучше других» от артых «лучший», улуғсырха- «1) 

стремиться быть старше; 2) важничать» от улуғ «большой» и др.  

Фонетическим вариантом аффикса  -сырха/-сірке является сыра/-сіре: таким 

способом образуется небольшое количество глаголов (имеющих в результате 

искомую семантику): пастыхсырха- / пастыхсыра- «1) иметь склонность к 

карьеризму; 2) вести себя высокомерно, властно, важно; ол 

пастыхсырабыстыр он заважничал» [ХРС 2006, с. 352]; хыйғазырха- / 

хыйғазыра- «стремиться показать себя умным; умничать» (от прил. хыйға 

«умный»); улуғсырха- / улуғсыра- в ЛСВ «стремиться быть старше»; 

улуғсырха- / улуғсыра- «1) стремиться быть старше; 2) важничать».  – 

Кичеегі сурағчы, – улуғсырхаан (улуғсыраан) Пычон, кöргезер, хайди 

хатығланча (Ыа, 107) – Вчерашний следователь, – важничал Пычон, – вы 

видели, как ведет себя строго (жестко);  
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3) глаголы, образованные при помощи аффикса -лан/-лен. Данный 

аффикс «…исторически сложился из двух аффиксов: словообразующего -ла 

и аффикса возвратного залога -н-. Эти два элемента можно рассматривать 

как один словообразующий суффикс только в тех основах, в которых они 

один без другого не употребляются или -ла и -лан придают исходной основе 

совершенно разные значения, т.е. образуют разные глаголы» [Грамматика 

1975, с. 167]. Отыменные глаголы поведения, образованные при помощи 

этого аффикса, выражают общее значение «приобретать то качество, которое 

указано в основе»: хычалан- «прельщаться, соблазняться, зариться на чужое, 

жадничать» от хыча «соблазн, жадность»; матырлан- в ЛСВ «задираться, 

петушиться» от матыр «храбрый»; тöлкелен- «предчувствовать, 

наворожить, накликать, напророчить на себя» от тöлке «гадание, ворожба», 

кидейлен- «быть нелюдимым, необщительным, сторониться людей, 

чуждаться» от кидей «неразговорчивый, нелюдимый», хыйғалан- «разг. 

умничать» от хыйға «умный» и др. Такие глаголы выражают действие, 

направленное на самого субъекта, следовательно, одновалентны. В 

образовании только одного глагола аффикс -лен рассматривается как два 

аффикса – глагола кÿрле- «ругать», который состоит в ЛСГ глаголов 

говорения. При присоединении к данному глаголу аффикса возвратного 

залога -н- он становится полисемантичным и в трех ЛСВ переходит в ЛСГ 

глаголов поведения:  кÿрлен- «баловаться, шалить, проказничать (о детях)», 

«задираться; придираться», «грубо шутить, безобразничать (о взрослых)».    

Также встречаются образования глаголов с аффиксами -та-н/-те-н- 

(хыйтыхтан- «скупиться в отношении себя»; пазырбахтан- «вести себя 

грубо, скандалить»; иссіректен- «скупиться; быть жадным, алчным до 

вещей, до богатства»; азымахтан- «захватывать чужое; жадничать; прост. 

заграбастать» и др.). В образовании рассматриваемых глаголов редко 

встречаются высокопродуктивные в хакасском языке аффиксы -на/-не, -та/-

те, участвующие в основном в образовании глаголов физического действия. 

Среди глаголов поведения имеются единичные глаголы с этими аффиксами: 
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артыхта- «1) оказывать почести кому-л., считая его лучше других; 2) 

обижать кого-л., считая его лишним»; аданна- «устн. подражать кому-л., 

чему-л.; öткiнне- в ЛСВ «подражать». Как видим, в формировании 

семантики глаголов поведения акцентируется роль словообразовательного 

показателя – носителя определенной грамматической характеристики. 

Таким образом, лексическая группа глаголов поведения представлена 

богато и разнообразно. Особое внимание исследователя привлекают 

экспрессивная часть семантики и словообразовательные структуры данных 

глаголов. Эти вопросы требуют дальнейшего специального изучения. 

ВЫВОДЫ по шестой главе 

Глаголы со значением поведения в хакасском языке представляют 

подсистему, члены которой имеют разнообразную выразительную 

семантику, что свидетельствует о значимости отражаемых ими явлений в 

жизни человека. На начальном этапе классификации глаголы поведения мы 

их делим на три категории: 1) глаголы, называющие поведение с точки 

зрения оценки наблюдателем; 2) глаголы, называющие поведение с точки 

зрения намерения субъекта. В том и другом случае  на семантическую 

структуру данных глаголов накладывается закадровая эмоциональная и 

экспрессивная оценка наблюдателя (в меньшей степени, на глаголы  второй 

катеории)  с учетом значимых для полноты действия условий коммуникации. 

Они выражают социальную оценку действия субъекта на предмет 

соответствия или несоответствия установленным этическим нормам. Данная 

оценка чаще бывает отрицательной. Такое явление объясняется двумя 

факторами: а) в сознании людей существуют определенные стереотипные 

представления о норме поведения, отклонения от которой осуждаются (в 

разной степени); б) глаголы поведения более, чем другие семантические 

группировки глаголов, являются фрагментом отражения в языке 

мировоззрения, видения мира, ментальности и духовного опыта языковой 

личности. В этом отношении хакасский язык – не исключение; 3) К данной 

категории мы относим глаголы, в семантике которых признаки оценки 
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действий субъекта наблюдателем и намерения субъекта не являются 

доминирующими, но это не означает, что они отсутствуют. Это глаголы, 

лишенные стилистической маркировки или же со сниженной стилистической 

маркировкой. Также выделяется отдельная подгруппа, включающая 18 

одиночных глаголов, не имеющих синонимов и не попадающих в данные 

категории. При семантической классификации глаголов поведения мы 

считаем наиболее существенным дифференциальный признак в семантике 

глагола, указывающий на характер поведения субъекта: вести себя + как. 

Идентификатором ЛСГ является глагол хылын- «вести себя каким-л. 

образом». На основании данного признака мы выделяем 22 семантические 

подгруппы глаголов поведения. Отдельного изучения требует аналитическая 

конструкция на -ачых пол-, выражающая значение «притворяться делать 

что-л.», представляя особую семантическую категорию. Эту форму может 

принимать любой глагол, имеющий отношение к обозначению той или иной 

деятельности человека.  

Помимо лексического состава глаголов поведения, основная часть 

которых выражает отрицательную семантику, интерес представляют также 

способы словообразования в этой группе. Выделены следующие структурные 

типы: а) глаголы, образованные при помощи аффикса -аңна/-еңне; б) 

глаголы, образованные при помощи аффикса -сырха/-сірке от 

прилагательных, выражающих положительные качества человека; в) 

глаголы, образованные при помощи аффикса -лан/-лен. Встречаются и 

другие, не вполне регулярные, способы образования глаголов поведения, не 

поддающиеся отдельной типизации. 

ГЛАВА VII 

ТИПОВАЯ СОЧЕТАЕМОСТЬ ГЛАГОЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ 

ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ 

В русском языкознании изучению типовой сочетаемости глаголов 

посвящены наиболее полные и глубокие исследования В.П. Бахтиной [1964б, 

1965, 1966], В.В. Богданова [1977], Л.Г. Бабенко [1989а], Л.М. Васильева 
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[1976], Л.В. Величко [1975], Р.М. Гайсиной [1976, 1980], А.А. Кретова [1978], 

Э.В. Кузнецовой [1978], В.И. Аринштейн [1981], Н.М. Гришина, Т.И. 

Стексова [2006]; М.А. Дмитровской [1985], И.В. Кривошеевой [1999] и др. 

Представители Новосибирской научной синтаксической школы, созданной 

выдающимся лингвистом, профессором М.И. Черемисиной, исследуют 

систему моделей, отражающих организацию  простых и сложных 

предложений на материале тюркских языках Южной Сибири [Черемисина 

1989, 1993, 1997; Черемисина, Озонова, Тазранова 2008; Чугунекова 1998; 

Байжанова 1999; Шамина 2004 и др.]. Авторы применяют комплексный 

подход к изучению сочетаемостных свойств глаголов, входящих в одну ЛСГ, 

дают типовую характеристику его семантических признаков. Глаголы одной 

ЛСГ обычно имеют однотипную грамматическую и лексическую 

сочетаемость, поскольку это члены одного грамматического разряда, 

связанные общей категориально-лексической семой и типовыми 

дифференциальными признаками. Учет этих двух типов сочетаемости 

позволяет указать типовую сочетаемость глаголов одной ЛСГ, т.е. дать 

определенную синтагматическую характеристику тех позиций, которые 

представлены в конструкциях с этими глаголами. В ходе анализа 

фактического материала выявляется, что принадлежность к определенной 

группировке (подгруппе, микрогруппе, синонимическому ряду, подряду) 

предполагает однотипную сочетаемость. Особым разнообразием выражения 

отличается объектная позиция глаголов. Например, для глаголов со 

значением побуждения к действию характерна сочетаемость с инфинитивом: 

айланарға чöпте- «уговаривать вернуться», оғырлирға кööктір- «подстрекать 

воровать» и др.; глаголы со значением страха указывают на источник страха 

в форме исходного падежа: соохтаң хорых- «бояться морозов», абадаң чочы- 

«напугаться медведя», кізілердең чалтан- «робеть перед людьми» и др.; 

глаголы со значением интуиции управляют объектом в форме вин. падежа: 

килерін сизін- «предчувствовать [его] приезд»; айланмазын сизірке- 

«предчувствовать, что он не вернется» и др.  Глаголы говорения сурағла-, 
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сурастыр-, тÿптестiр- с общим значением «расспрашивать» имеют 

одинаковую сочетаемость с такими формами выражения объектности, как 

прямая речь, имя или придаточное предложение с главным словом в форме 

вин.п. Глаголы со значением побуждения к действию сочетаются с 

инфинитивом: в данных конструкциях на первый план выдвигается цель 

побуждения, а содержание речи является второстепенной позицией. Но 

глаголы хығырт- и алдырт- с общим значением «вызывать кого-л.» 

составляют исключение: в этом случае содержание речи «поглощается» 

семантикой того или иного из них .  

Схождения между глаголами одной ЛСГ проявляются не только 

в закономерностях их парадигматических соотношений внутри группы 

(синонимии, функциональной эквивалентности, органически 

связанной с многозначностью), но и их типовой сочетаемости. Мы 

согласны с утверждением, что «…типовые позиции, выявляющие 

сочетаемость, закономерно соотнесены с типовыми дифференциальными 

признаками. В этом особенно наглядно проявляется единство системной 

организации глагольной ЛСГ, определяемое в конечном счете единством 

категориально-лексической семантики» [Лексико-семантические группы… 

1988, с. 158]. Указание на семантику предложений дополняется при 

этом перечнем позиций, непосредственно связанных с глаголом-

предикатом и служащих для уточнения его значения. Совокупность 

позиций составляет общую характеристику моделей предложений с 

глаголами определенной семантики, относящимися к одной ЛСГ. 

Анализ синтаксического окружения глаголов эмоции в хакасском языке 

показывает, что синтагматическую цепь заполняют позиции субъекта и 

причины (стимула, источника). Наиболее разнообразной характеристикой 

валентности обладает позиция причины (стимула, источника), 

выражающаяся типовым синтаксическим оформлением. В конструкциях, 

формируемых определенной частью ментальных глаголов, глаголов 

говорения, эмоции, позицию объекта занимают имя в вин. п., придаточное 
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предложение или имя со связкой тiп, прямая речь, делибератив или 

инфинитив.   

Взаимодейстие глаголов разных ЛСГ проявляется также в наличии 

общих типовых позиций. Так, глаголы зрительного восприятия формально 

пересекаются с глаголами физического воздействия и глаголами 

мыслительной деятельности в управлении объектом в вин. п., что означает 

полную отнесенность объекта к субъекту: Сiрер оңнаңар, палаларны чахсы 

кöрерге кирек, уламох кiчiг палаларны – Вы поймите, за детьми нужно 

смотреть хорошо, особенно за маленькими детьми. Паланы пик тут – 

Держи ребенка крепко; Иир сай малларны харахсынчам – Каждый вечер 

высматриваю скотину; Палаларым, килiп,  чоон тöгені чар салдылар – 

Мои дети, придя, нарубили дров; Хазналар тилир ÿчÿн, чöптiг чуртирға 

кирегiн прайзы даа оңарча – Все понимают, что нужен мир для того, чтобы 

развивалось государство и т.д. Глаголы говорения, поведения, эмоции 

соприкасаются в наличии позиции адресата (формы в дат. п.): Адым 

ағылбазаң, мин пабама чоохтим – Если не приведешь моего коня, я 

пожалуюсь отцу. Пастыхтар пiстiң чиит ырчыбысха хынчалар – Наши 

начальники любят нашего молодого певца; Пазох мағаа ырғахтал сыхтың 

ма? – Ты опять стал придираться ко мне? 

В конструкциях с глаголами поведения присутствуют наименование 

субъекта и факультативные позиции: характеристика поступка, поведения 

или субъекта поведения, время, место, следствие поведения и др. Син тігдер-

мындар толғалғлаба. Мылтииңар парын мин пілбинчем ме? (В. Кобяков) – 

Ты туда-сюда не виляй. Разве я не знаю, что у вас ружье? Алымын тöлирге 

хынмин, хойрал чöрче (чоох тiлi) – Хитрит, чтобы не платить долг. 

Глаголы восприятия при реализации требуют обязательного присутствия 

объекта восприятия, «который не подвергается активному воздействию, а 

сам воздействует на нашу память, зрение и т.п.: смотреть/ видеть + кого/что-

либо, слушать/ слышать + кого/что-либо, нюхать/ воспринимать «носом» + 



370 

 

кого/что-либо, пробовать/ воспринимать «языком» + что-либо, трогать/ 

ощущать + кого-что-либо» [Каксин, Чертыкова 2005, с.  473].  

Таким образом, определяющую роль в сочетаемости глагола играет его 

принадлежность к определенной семантической группе. Общность значения 

глаголов приводит к единообразию их синтагматических свойств. В 

свою очередь, семантика зависит от сочетаемости. Например, глагол салда- 

«грызть» приобретает значение говорения (долгого и нудного порицания) 

путем сочетания с объектом воздействия, выраженным одушевленным 

именем: Ибде минi ипчiм салдапча, ахча асхынах тоғынчазың тiп – Дома 

меня жена грызет: мол, мало денег зарабатываешь.   

7.1. Роль субъекта в предложениях 

с глаголами психической деятельности 

Как известно, «вообще все акциональные (активные) глаголы, 

содержащие сему активности, маркированы позицией субъекта, который 

выражается при них одушевленным существительным – наименованием 

лица, входящего в класс социально-активных денотатов» [Каксин, Чертыкова 

2005, с.  473].  Принято считать, что наименование субъекта, носителя 

предикативного признака, представляет собой сущностную, инвариантную 

единицу, в которой по-разному комбинируются как логико-грамматические, 

так и коммуникативные факторы, а формальная объективация строго не 

закреплена [Алисова 1970; Арутюнова 1976; Абдуразаков 1991; Бертагаев 

1958; Кокорина 1979; Воронина 1976 и др.]. За ним признаётся особый 

лингвистический статус, что может быть обосновано наличием 

семантического инварианта, спецификой парадигматики и синтагматики. В 

итоге «субъект составляет как раз тот элемент, который обеспечивает 

суждению отнесенность к миру» [Арутюнова 1979, с. 323]. Это «... первый, 

независимый, обусловливающий объект системы, задающий признак или 

отношение в зависимости от модели предложения или не задающий 

обусловливаемых им объектов системы» [Абдуразаков 1991, с. 6]; «… это тот 

компонент в семантической структуре предложения, который выступает как 
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носитель признака, выраженного семантическим предикатом» [Воронина 

1976, с. 2]. Субъект – есть «автор» мыслительной, психологической, речевой, 

поведенческой деятельности, которая без него сама собой совершаться не 

может. Средства репрезентации субъекта характеризуются разноуровневой 

стратификацией (лексические, морфологические, лексико-морфологические 

и др.), частотностью и т.п. Изменения в структуре предложения, связанные с 

вариативностью представления субъекта, часто носят характер стилистико-

синтаксической правки. Грамматический субъект приближается к понятию 

«подлежащее», выполняет коммуникативную и структурную функции. 

Логический субъект выполняет референтную (денотативную) функцию, т.е. 

это предмет, о котором высказывается суждение. 

Субъект при глаголах с антропоцентрической семантикой отличается от 

субъектов с предметной направленностью. С точки зрения логики, субъект 

предстаёт как деятель мысли, одушевлённое лицо и носитель 

интеллектуального признака. Он воспринимается как человек со своими 

взглядами на окружающий мир, мнением, внутренними переживаниями, 

способный мыслить, понимать, анализировать, а порой и терять способность 

осознавать происходящую ситуацию  или утрачивать в памяти какие-либо 

сведения и информацию. Субъект и предикат взаимозависимы в смысловом 

отношении: думать, говорить, понимать, вести себя, радоваться или 

печалиться может лишь одушевлённое лицо, но не предмет, явление или 

признак, следовательно, имеют место и семантические ограничения в логико-

грамматическом и функциональном плане. В связи с такими требованиями 

лексического наполнения главных членов предложения, позиция субъекта 

заполняется именем одушевлённого лица, способного совершать (или 

испытывать) какие-либо ментальные, поведенческие или эмоциональные 

действия. Но бывают исключения: вполне допустимы контексты, где какой-

либо предмет, животное или явление наделяются одухотворенностью и 

обладают интеллектуальной способностью. Андағы тағлар алыптарның 

чааласханнарын оңнапчалар – Те горы помнят войны богатырей. Адайах 
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киртiнче, ээзi хайди даа айланар – Собачка верит: ее хозяин вернется 

обязательно. Хайаа чапсынып, хыймырабин одырыбыссам, хустар минi тас 

тiп сағынарлар (Ат, 163) – Если я, прильнув к скале, буду сидеть, не 

шевелясь, то птицы подумают, что я – камень.  

Выявление основных средств репрезентации субъекта в конструкциях 

глаголов хакасского языка, его семантических типов, смысловой 

характеристики как ядерного компонента предложения  связано с вопросами 

взаимодействия компонентов предложения на лексико-семантическом 

уровне. Статус субъекта в конструкциях глаголов психической деятельности 

обязателен. При общности таких признаков, как одушевленность, 

эмоциональность, сознательность, субъектам  при глаголах со значением 

психической деятельности, свойственные разные характеристики. 

Субъект ментальной деятельности. Субъект и ментальный процесс 

неотделимо взаимосвязаны и дополняют друг друга.  При этом, составляя 

одно целое, каждый выполняет свою роль, предназначенную только для него. 

Формально в конструкциях ментальных глаголов субъект представляется как 

термин логики, обозначающий лицо, который воспроизводит процесс 

интеллектуальной деятельности и о котором выносится суждение в 

контексте, следовательно, в процессе мыслительной деятельности основным 

исполнителем является субъект. Имена, выступающие в роли субъекта в 

контекстах, наделены такими общекатегориальными семами, как 

«активный», «лицо», «живой», «экзистенциальность», «субстанция». 

Субъект, способный к умозаключениям, активный, действующий, живой, при 

ментальных глаголах является энергетическим источником мысли и знания, 

от которого исходит ментальное действие.  

Субъект эмоционального переживания. При глаголах эмоции субъект 

(носитель) эмоционального переживания представляет собой лицо (или 

другие одушевленные существа: животные, звери, птицы), испытывающее 

эмоциональное состояние или признак, выраженный эмотивным глаголом. 

Различные предметы и явления объективного мира по-разному воздействуют 
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на сознательную сферу человека: радуют, огорчают, беспокоят, вдохновляют 

и т.д. Субъект, часто осознанно, переживает какие-либо эмоции, но не 

производит каких-либо волевых действий; проявление его воли может 

заключаться лишь в скрытии им  своих эмоциональных переживаний. В 

определенные отрезки времени предметы и  явления окружающей 

действительности или определенные ситуации, под воздействием которых 

субъект получает какие-либо переживания, становятся для него значимыми и 

охватывают все проявления его жизнедеятельности, а продолжительные 

чувства (любовь, ненависть) переживаются им в форме психических 

состояний. Эмоциональные переживания субъекта взаимосвязаны также с 

такими проявлениями механизма внутренней регуляции психической 

деятельности, как поведение, говорение, иногда и мышление. Например, под 

воздействием какого-либо эмоционального переживания, субъект может 

ругаться, кричать, или вести себя каким-либо образом (наглеть, 

безумствовать, дурачиться, приставать к кому-либо). А также переживание 

каких-то эмоций в результате подводит субъекта к пониманию или решению.  

Существует также обратная связь: чужая речь или какие-то проявления 

поведения другого лица могут вызвать у субъекта определенные 

эмоциональные переживания. Глаголы со значением эмоции выражают с 

одной стороны – процесс отношения субъекта к определенным явлениям 

действительности, ситуациям, к действиям других людей и т.д., с другой 

стороны – его психологическое состояние и переживания в результате 

данного отношения .  

Субъект поведения. В ситуации «поведение» присутствуют два 

участника: один реальный –  субъект, совершающий поступок, второй 

участник – «заглазный» – наблюдатель, оценивающий поступок первого с 

эмоциональной или социальной точки зрения. «Цель Субъекта ситуации – 

совершить действие (квалифицируемое как поведение человека, некоторый 

поступок), цель наблюдателя – описать данное событие, а поскольку 

носителем события является глагол-предикат, то соответственно описать 
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ситуацию, в которой данное событие происходит, а также оценить данную 

ситуацию, и в частности совокупность действий» [Спиридонова 2008, с. 210]. 

Третий основной компонент данной ситуации – это  поступок, исходящий от 

субъекта, и обозначенный соответствующим глаголом. В предложении 

позиция наблюдателя имплицируется, отступает на второй план, а на первом 

остается сам субъект и его деятельность.  

Рассматриваемый  корпус глаголов имеет сложную семантическую 

структуру, характеризующуюся целым рядом дифференциальных 

особенностей, среди которых выделяем следующие: 

 указание на свойство характера и привычки субъекта. В семантике 

глаголов чаще актуализируются такие черты характера, как:  

а)  высокомерие, важность, надменность (поғдарха- в ЛСВ «важничать, 

кичиться, чваниться», кöкесiмнен- «быть кичливым, заносчивым; 

зазнаваться, возноситься»,  чиксеңне- «важничать»,  улуғ кööлен- 

«важничать», пойдаңна- «разг. держаться надменно, высокомерно» и др.);   

б) обидчивость, упрямство (малхат- «капризничать», талбыт- качин. 

«упрямиться, вредничать, зловредничать, капризничать», öчес- 

«капризничать, привередничать», пурбаңна- «дуться, капризничать», 

алыхтан- «капризничать, привередничать» и др.);  

в) алчность, жадность (харан- / харамнан- «скупиться, жадничать», 

ачыннан- «быть алчным», чабдылан- / чабда- в ЛСВ «жадничать, 

скупиться», азымахтан- в ЛСВ «захватывать чужое; прост. заграбастать», 

азымахтан- в ЛСВ «жадничать (не своим)»,  чаптан- «жадничать, 

скупиться, зариться», иссіректен- «скупиться; быть жадным, алчным до 

вещей, до богатства»,  хычалан- «прельщаться, соблазняться, зариться, 

жадничать» и др.);   

г) лень, медлительность, нерасторопность (арғаастан- «лениться»,  

ээрiн- «лениться, лодырничать», кÿcкÿн- «лениться, тяготиться делать что-

л.», аарсын- «чувствовать недомогание, тяготиться кем-чем-л.», сÿмнен- II 
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«медлить, канителиться», килчей- «быть ленивым, тяжелым на подъем», 

ынанма- «не удосужиться, не мочь что-л. делать, лениться» и др.); 

д) глупость, рассеянность, ротозейство (аңай- «ротозейничать», аңмай- 

«быть рассеянным, несобранным»,  алаамдырлан- «дурачиться, вести себя 

бестолково, взбаломошно», алаастан- «1) помешаться; 2) дурачиться, вести 

себя глупо», алчаастан- II «умом тронуться, сходить с ума», улар- в лсв 

«поступать неразумно, глупо, глупить», алыхтан- «вести себя неадекватно; 

капризничать»,  алын- I «сходить с ума, помешаться; глупеть»,  алаах- 

«терять рассудок, дуреть, сходить с ума» и др.).  

е) легкомыслие, ветреность, неразборчивость в отношениях  

(ирсырахта- в ЛСВ «вести беспорядочный, беспутный, предосудительный 

образ жизни (о женщине)»,  хатсыра- «развратничать, вести беспорядочный, 

беспутный, предосудительный образ жизни (о мужчине)», илеедіктен- в 

ЛСВ «вести себя легкомысленно, безнравственно, разгульно  (обычно о 

девушках и парнях)»,  ниик сағыстан- «вести себя легкомысленно» и др.).  

 отношение субъекта к окружающим в качестве: 

а) обманщика, мошенника: алаахтыр- в ЛСВ «дурачить, обвести сквозь 

пальцы, водить за нос», алаахтыр- в ЛСВ «подкупать чем-л.», микеле- в 

ЛСВ «вводить в заблуждение кого-л.», микеле- в ЛСВ «подшучивать, 

разыгривать», кÿчÿрле-  в ЛСВ «мошенничать» и «хитрить, лукавить».  

б) скандалиста, драчуна: ырғахтал- «придираться, цепляться», хадыл- в 

ЛСВ «перен. придираться, приставать, затевать ссору или драку, задевать 

кого-л.», хырлан- II «перен. придираться, искать повод (для скандала, 

драки)», тыраңна- «разг. задираться, приставать, лезть к кому-л., затевая 

ссору, драку», хазал- в ЛСВ «перен. приставать к кому-л., задевать, чтоб 

затеять драку, скандал» и др).  

Субъект восприятия (перцепции). «Восприятие есть процесс 

взаимодействия субъекта с объектом, причем такого, при котором изменяется 

состояние различных систем человека, а объект остается неизменным. Так 

как это взаимодействие носит активный характер, то воспринимающего 
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человека можно рассматривать как субъекта деятельности, учитывая 

специфику этой деятельности как субъекта восприятия. Восприятие с точки 

зрения деятельности можно также рассматривать как частный случай 

познавательной деятельности. Психологические аспекты субъекта познания 

охватывают проблемы сознания, чувственного познания и мышления 

[Ганзен, электронный ресурс: http://ddong.narod.ru/ganzen/index.htm].  К 

сказанному хотелось бы добавить, что в роли субъекта при глаголах 

восприятия выступают не только люди, но и животные, птицы, а также 

неживая природа. Если субъектом является человек, то процесс восприятия 

взаимодействует с процессами мышления, эмоции и поведения, поскольку в 

результате акта восприятия субъектом объектов действительности 

затрагиваются его мыслительные, чувствительные, а также поведенческие 

способности. В связи с этим акт восприятия (видения или слышания каких-

либо фрагментов реальной действительности) иногда может быть 

избирательным, субъективным в зависимости от интеллектуального или 

социального уровня субъекта: человек видит и слышит то, что хочет. 

М.С.Герасимчук при анализе ситуаций зрительного восприятия в текстах 

художественных произведений руководствуется фоновыми знаниями о 

субъекте восприятия, полученными ранее. Получается, что в итоге «играет 

роль не только физическая оценка субъектом объекта восприятия, но и 

культурные ценности, которые важны для субъекта, его национальное 

самосознание» [Герасимчук 2014, с. 45].  

В смысловых структурах глаголов кöр- «смотреть», ис- «слышать», 

чыстан- «пахнуть, вонять»  интегральная сема «характер субъекта» 

реализуется с помощью дифференциальных признаков «одушевленность», 

«конкретность», «пассивность». По признаку целенаправленности 

восприятия этим глаголам противопоставлены глаголы хара- «выглядывать», 

тыңна- «прислушиваться», чыста- «принюхиваться», при которых субъект 

обладает теми же признаками, однако здесь он активен. С.А.Моисеева 

отмечает двойной характер глаголов восприятия: объективный и 

http://ddong.narod.ru/ganzen/index.htm
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субъективный, т.к. субъект только «играет роль перцептора случайного 

перцептивного события, которое происходит без его ведома, и, таким 

образом, он безотчетно является локализатором акта перцепции, 

одновременно оценивая и выявляя ситуацию, привнося в факт перцепции 

субъективный момент. Но из того факта, что перцептивное событие 

манифестируется, обнаруживая свою реальность, следует, что значение 

высказывания носит объективный характер» [Моисеева 2005, с. 162-163]. 

Субъект говорения. Процесс говорения представляет высказывание 

активного субъекта, включающего передачу информации посредством 

движения речевого аппарата и  звуков. Характер протекания высказывания 

бывает разнообразным по степени звуковой тональности (сыбыхта- 

«шептать», хысхыр- «кричать», хырла- «хрипеть»), информативной 

содержательности (салыстыр- «говорить вздор», хоптан- «жаловаться», 

чойлан- «врать»), внутреннему состоянию говорящего (хырыс- «ругать», 

чабаллан- в ЛСВ «ругаться, браниться»).  Субъект осуществляет акт 

говорения: высказывает свои мысли, чувства, мнение, докладывает, 

утверждает, ругает, хвалит, задает вопрос и т.д., т.е. он информирует 

слушающих. При симметричных отношениях в процессе общения субъект и 

адресат меняются ролями (хабарлас- «беседовать», сöклес- «браниться»). 

В роли субъекта выступают: а) любые одушевленные существительные 

(собственные имена, имена, обозначающие понятие «человек» (возраст, пол, 

род занятий, родственные отношения, социальное положение и т.д.); б) 

заменяющие их личные, указательные или неопределенные местоимения. По 

грамматическим свойствам в предложении субъект, обладающий значением 

лица, выступает как подлежащее. Для имен, выступающих в роли субъекта, 

характерны падежные формы, как правило, здесь в основном имеет место 

именительный падеж. – Чоохты алыстырарға кирек, – хабын салған Евсейка 

(По, 98) – Надо менять тему разговора, – спохватился Евсейка. Для всех 

глаголов характерно сочетание с субъектом, заполненным выше указанными 

типами имен в именительном падеже. Личные местоимения 1 и 2 лица, как 
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ед., так и мн.ч., имеют обыкновение  выпадать из конструкции, выражаясь в 

структуре глаголов. А местоимения 3 лица, как ед., так и мн. ч., 

используются в позиции субъекта во избежание повторяемости имени.  

В случаях, когда действующий субъект представлен формой местного 

падежа, наблюдается смысловое ограничение действия глагола. Субъектная 

позиция в форме местного падежа совмещает в себе локативные 

конкретизаоторы, выражающее значение долговременного нахождения 

субъекта в какой-либо местности или сфере. Субъект выражается формой 

местного падежа при глаголах со значением ментальной деятельности (пöк- 

«решать», сана- «считать», сағын- в ЛСВ «считать», «скучать», сизiн- 

«замечать», киртiн- «верить», унду- «забыть», сыныхта- «проверять»),  

речевой деятельности (махта- в ЛСВ «хвалить», амалла- «уговаривать», сöс 

пир- «обещать», искір- в ЛСВ «сказать, рассказывать» и др.). Чыылығда 

хоных сурығларын пöккеннер – На собрании решали бытовые вопросы. Соян 

городта чаада чат халғаннарны сағысха киргеннер – В Саяногорске 

вспоминали павших на войне. Аалда ол – хомай олғаннарның ойыны тiп 

санапчалар (Кч, 41) – В деревне считают, что это – игра плохих детей. Пiстi 

райкомда махтааннар (Сс, 151) – В райкоме хвалили нас. Оолахты 

школада матап хырысханнар – Мальчика в школе сильно ругали. В 

конструкциях глаголов со значениями эмоции, поведения, восприятия 

субъект не выражается именем в местном падеже, за исключением субъекта 

при глаголах со значением беспокойства (сағыссыра- «переживать, 

беспокоиться»,  чÿрексi- / чÿрексiн-/ чÿрексiре- «волноваться») т.д. Ибде 

сағыссырапчалар – Дома волнуются. Иногда имя в местном  падеже может 

указывать на причину эмоционального переживания. Хан хызы чабығда 

чобалча (По, 64) – Царица в темнице печалится. С обстоятельствами места 

семантически может управлять любой глагол печали. Иногда указание на 

время может принимать аффикс местного падежа, которое также выражает 

причину эмоционального переживания. Пiс пiрее тың сидiк тустарда 
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хомзын парчабыс (Хп, 97) – Мы печалимся иногда, когда бывает трудно 

(букв. в тяжелые времена). 

В предложениях с глаголами со значением вызова позиция субъекта 

может выражаться именем в направительном падеже, которое обозначает 

место, куда вызывается объект воздействия. Это может быть (официальное)  

место работы вышестоящих лиц. Под субъектом, выраженным 

направительным падежом, подразумеваются вышестоящие органы. Николай 

Петровичтi областьсар алдыртчалар – Николая Петровича вызывают в 

область. Синi институтсар хығыртчалар – Тебя вызывают в институт. 

Аффикс страдательного залога -т- в структуре рассматриваемых глаголов 

указывает на способ вызова: через кого-либо, по почте, по телефону или 

иным каким-либо способом. 

Грамматический субъект, выраженный именем в местном или 

направительном падежах, становится исходным пунктом процесса, 

обозначаемого глаголом. Подобное перемещение субъекта объясняется 

законом языковой экономии, стремлением установить соответствие между 

субъектом и его местонахождением. Следует обратить внимание также на 

одну из важных особенностей репрезентации субъекта в местном или 

направительном падежах, в силу которой неопределенность действующего 

лица возводится на еще высшую степень. При сочетании с субъектом в 

форме пространственного распределителя глаголы принимают аффиксы 

множественного числа и третьего лица, которые придают дополнительные 

значения неопределенности или, напротив, конкретности лиц, находящихся в 

каком-либо пространстве. Например, из предложения Аалда Каристi 

айланмас тiп сағынғаннар – В деревне считали, что Карис не вернется, мы 

понимаем, что субъектами мнения о невозвращении Кариса являются люди, 

проживающие в деревне. Показатель множественного числа и третьего лица -

нар в глаголе сағын- в ЛСВ «считать» показывает множественность и 

неопределенность лиц, занимающих субъектную позицию, а 

распространитель аалда «в деревне» указывает на место, с которым субъект 
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идентифицируется. В подобных предложениях глаголы принимают аффикс 

множественного числа, который частично принимает на себя функцию 

субъекта, т.е. указывает на неопределенное количество действующих лиц. 

Если глагол употребляется во втором или третьем лице, то локативный 

конкретизатор переходит на периферию поля субъектности и в качестве 

обстоятельственного члена предложения обозначает место нахождения 

субъекта. Аалда Каристi айланмас тiп сағынғабыс – В деревне [мы] 

считали, что Карис не вернется или же Аалда Каристi айланмас тiп 

сағыныңар – В деревне [вы] считайте, что Карис не вернется. В подобных 

предложениях субъект не получает выражения, но сохраняется его 

конкретная референтность. Такие предложения считаются бессубъектными, 

однако семантически подразумевается его наличие, и получает отражение в 

личных аффиксах сказуемого – глагола, указывающих на определенный 

субъект. Подобные предложения, хоть формально считаются 

односоставными, но семантически являются полноценными и 

завершенными. Такое скрытое в личных аффиксах присутствие субъекта 

отмечается и в других тюркских языках, например, в карачаево-балкарском 

[Мамаева 2005,  с. 10]. Еще ряд примеров хакасского языка: Пiстең артых 

тоғынар кiзi чоғыл тiп сағын чöрчеңмiс (О, 47) – Никто не может работать 

лучше нас, – думали [мы]. Ам на сағысха кир тур ниме пол парғанын (Хп, 48) 

– Только сейчас стал вспоминать, что случилось. Аннаң сығара чуртас 

чахсыдаң чахсы ла полып одырғаныннаyар чоохтап сыххан – С тех пор [он] 

стал рассказывать, что жизнь становится все лучше и лучше. Хайди 

оңнабинчазың, пiлбес полғазың ма? (Хч, 3) – Как не помнишь, чересчур 

пьяный был что ли? В подобных предложениях грамматический субъект 

имплициируется показателями первого, второго или третьего лица. 

Глаголы с эмоционально-психической семантикой часто организуют 

неопределенно-личные конструкции, семантическая структура которых 

сводится к побуждению к какому-либо действию (советы, поучения, 

наставления, призыв). Пастап сағынып ал, анаң чоохтан – Сначала подумай, 
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потом говори. А.П. Чеховтың «Сибирьдең» тiп очеркiн хатап хығыр (Кч, 6) 

– Читай снова очерк А.П. Чехова «Из Сибири». Ол халған истең кöгенек 

тiгерге чарадыңар (По, 49) – Разрешите сшить платье из тех остатков ткани. 

Пурунғы тархынның ööн сурығларын ÿгрен (Хчк, 64) – Изучай основные 

вопросы древней истории. Кил, азыран – Иди, кушай. Палаларны чахсы кöр – 

Хорошо смотри за детьми. Субъект в подобных предложениях 

подсказывается нулевой формой глагола. О присутствии «невидимого» 

субъекта сигнализирует форма 2-го лица единственного (или 

множественного) числа глагола в побудительном наклонении, поскольку 

«глагольные формы 2 л., употребленные независимо, способствуют отрыву 

выражаемого признака от конкретного субъекта и представлению его как 

универсального, соотносимого с любым субъектом» [Лекант 1969, с. 200]. 

Подобной формой высказывания обычно характеризуются пословицы и 

поговорки. Поскольку основной целью таких высказываний являются 

поучения, советы, наставления, то редко бывает так, что такого рода 

высказывания формируются глаголами, обозначающими негативные 

действия, например, глаголами «отрицательного» поведения.  

Иногда в качестве субъекта выступает субстантивированное причастие, 

представленное формой им. п. как ед., так и мн. чисел. Чоннаң чарылған хара 

чалғыс чуртаста ырыс оңнабас (МК, Тх, 39) – Отколовшийся от народа не 

познает счастья в одинокой жизни. Чаадаң тискеннер хай пiрее тоғысха 

кiрiп аларға сағыс тутчалар – Беженцы (букв. убежавшие от войны) 

намереваются устроиться на какую-либо работу. Такая форма обозначения 

субъекта, на наш взгляд, дает более подробную характеристику субъекта.   

Позиция субъекта в конструкциях имеет обыкновение выпадать, но 

легко восстанавливаются из предыдущих предложений и определяются из 

контекста. Цель такого выпадения  сводится к тому, что в данной 

конструкции главная мысль сосредоточена на сказуемом, «...а предложение с 

опущенным подлежащим включалось бы в текст как непосредственное 

продолжение предшествующего суждения» [Хазраткулов 1964, с. 76]. 
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Отсутствие позиции субъекта в преложении допускается во избежание 

повторяемости, т.к. обычно конструкция с нулевой позицией субъекта 

представляет собой фрагмент более обширного описания данного персонажа 

в нескольких предложениях или даже целом абзаце, а  под отсутствующим 

субъектом воспринимается конкретное лицо с определенным именем. Но эта 

нулевая позиция субъекта не подразумевает личное местоимение или 

термины, обозначающие понятие «человек». Пурбачахты тохтадып алып, 

тылаастар сурағлаан: – Хайдар парчазың? Ноо кирекнең? (Кх, 47) – 

Остановив Пурбачах, расспрашивал новости: – Куда идешь? По каким 

делам? Из этого предложения узнаем, что в роли субъекта выступает именно 

Сакис, а не он, или мужчина, или дезертир. 

Позиция субъекта выражается именем в вин. п. в том случае, если глагол 

принимает аффикс страдательного залога. Такую форму принимает любой 

глагол со значением печали. Пÿÿн минi ачырғандыр салғаннар – Сегодня 

меня расстроили. В подобных предложениях носитель эмоционального 

переживания является социативным объектом, а глагол выражен аффиксом 

множественного числа. Че наа чурт, наа арғыстар, хатығ дисциплина 

пастағы туста минi, iдöк арғыстарымны мöнексiндiрчеңнер (Тс,32) –  

Однако новый дом, новые друзья, строгая дисциплина в первое время  меня и 

моих друзей приводили в уныние. 

Итак, субъект является основным и полифункциональным компонентом 

семантической структуры предложения, коррелирующим с глаголами 

психической деятельности. Отмечаем следующие важные особенности 

позиции субъекта: 1) Субъект – это одушевленное лицо, проявляющий себя 

как мыслящий, высказывающийся, переживающий какие-либо эмоции, 

воспринимающий органами чувств явления внешнего и внутреннего мира 

индивид; 2) в предложении  позиция субъекта чаще заполняется именем в им. 

п. и соотносится с подлежащим; 3) в конструкциях некоторых глаголов со 

значением ментальной, речевой и поведенческой деятельности субъект, 

выраженный именем в форме местн. п. имеет пространственное значение, 
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при сочетании с ним глагол всегда имеет аффикс множественного числа, 

частично принимающий на себя функцию субъекта, т.е. указывает на 

неопределенное множество лиц; 4) в неопределенно-личных предложениях, 

смысл которых сводится к побуждению к какому-либо действию (советы, 

поучения, наставления, призыв), позиция субъекта отсутствует, но легко 

восстанавливается из актуального смысла предложения.  

7.2. Выражение прямого объекта формой винительного падежа 

Прямой объект в хакасском языке, как и в других тюркских языках, 

обозначается оформленным или неоформленным винительным падежом в 

зависимости от определенности-неопределенности выражаемого объекта. 

Существительное в вин. падеже оформляется аффиксами -ны/-нi, -ты/-тi, в 

случаях: а) если объект мысли является «личной принадлежностью» 

субъекта. Чаще это слова со значением родственных отношений. Ол ачазын 

сағысха кирче – Он вспоминает [своего] брата; б) если речь идет о 

конкретном явлении, предмете, т.е. объект определенный и выделяется из 

множества себе подобных. Здесь нередко вин.п. объекта сочетается с 

элементами, указывающими на его определенность. Ирткен фестивальларда 

кинектернiң узы пöзiк паалалған (Хч, 2) – На прошлых фестивалях 

мастерство инвалидов высоко ценилось. Ирткен часхыны сағысха кирчем – 

Вспоминаю прошлое лето. В таких случаях фразовое ударение несет объект в 

вин. падеже. При сочетании имени с уточняющим определением к 

существительному прибавляется аффикс принадлежности. Ол арада кемнiң-

де чiтiг кöрiзiн сизiн салған (Хч, 8) – В тот момент он заметил чей-то 

пронзительный взгляд. М.И. Боргояков полагает, что усечение аффикса 

винительного падежа -ны/-нi до -н при словах в форме принадлежности в 

хакасском языке связано с тем, что гласные аффикса принадлежности ы, i 

являются краткими (редуцированными) и узкими [Боргояков 1976, с. 48]. 

Если объект в форме вин.п. неопределенный, то аффикс винительного 

падежа отсутствует. Ол килзöк, пiстiң хыс, Чачах, уғаа кöглiг, ойыннар сағын 

таапча (Хч, 3) – Как только он придет, наша девушка, Чачах, становится 
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очень веселой, придумывает игры. Кöптi кöрген кiзi оолахха тузалығ чöптер 

чоохтаан (Птн, 53) –  Много повидавший человек мальчику давал (букв. 

рассказывал) советы. Данный факт можно объяснять как: «…в той позиции, 

где выбор возможен, предпочтение винительного падежа связывают с 

определенностью объекта – с его известностью, индивидуальностью, 

выделенностью из среды. Форма неопределенного падежа чаще всего 

указывает либо на неиндивидуализированность объекта, либо же на его 

органическую включенность в данное действие (что тоже влечет за собой 

утрату индивидуальности) суу экел = принести воды, öлöң чап косить траву. 

Но эти общие закономерности требуют серьезной и непредвзятой проверки и 

уточнения на материале каждого языка. Так, наши наблюдения показывают, 

что форма без аффикса винительного падежа предпочитается тем 

последовательнее, чем менее определенным, слабее очерченным, менее 

выделенным из среды и «слитым с действием» представляется сам объект, 

чем слабее его референтное значение противостоит денотативному» 

[Черемисина, Озонова, Тазранова 2008, с. 124-125]. В таких контекстах 

логический акцент делается на других позициях, а не на объекте. 

Относительно происхождения аффикса винительного падежа в 

тюркских языках имеются немало работ, многие исследователи склоняются к 

тому, что родительный и винительный падежи генетически взаимосвязаны. В 

частности, В.А. Богородицкий усматривает связь аффикса винительного 

падежа с родительным: «…первичным является аффикс -ы/-и; в 

местоимениях 1-го и 2-го лица ед. ч. к этому окончанию путем 

морфологического переразложения отошло корневое н и, таким образом, 

получилось новое окончание -ны/-ни, затем переходящее и в именное 

склонение параллельно с таким же процессом в родительном падеже; в части 

юго-западной группы языков эти два окончания в именном склонении 

дифференцировались, также, как и аналогичные окончания в родительном 

падеже, т.е. -ы/-и стало применяться после согласного и -ны/-ни после 

гласного [Богородицкий 1953, с. 155]. 
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Объект в вин.п. в конструкциях ментальных глаголов. При 

ментальных глаголах объект в форме вин.п. выражает содержание мысли 

(явления окружающей действительности). В контекстах ментальных глаголов 

субъект – есть автор, производитель объекта мысли. В итоге «субъект 

переходного глагола не только направляет (или распространяет) свое 

действие на объект, но он словно подчиняет его себе в этом действии, 

является единственной, активно действующей величиной, которая владеет 

данным объектом в своем действии, им оперирует» [Коклянова 1963, с. 45]. 

Но при полном обладании объектом – мыслями, – субъект не контролирует 

их протекание, отсюда мысли не всегда бывают приятными и желанными. 

Правы ученые-лингвисты, заявляющие, что «субъект – экспериенцер в 

отличие от субъекта – агенса пассивен и не контролирует протекание 

действия. Однако следует заметить, что, субъект – экспериенцер ментальных 

действий более активен, чем психических действий. Объект не претерпевает 

никаких изменений, в то время как в акциональной модели объект 

подвергается прямому и опосредованному воздействию со стороны агенса» 

[Черемисина, Озонова, Тазранова 2008, с. 142]. 

В безобъектном употреблении переходный глагол обозначает 

способность субъекта к совершению действия. В этих контекстах по 

одновалентной модели глагол оформляется аффиксом настоящего времени и  

передает вневременной процесс мышления, характеризующий способность 

лица к данному действию Кирi iчезi хығыр полбинча, букваларны ла таныпча 

(Ат, 82) – [Его] бабушка не умеет читать, только буквы знает. Оолах пасча, 

слогтап хығырча (Тко, 50) – Мальчик пишет, читает по слогам. Чоохтас 

пiлчем мин ағас-тағларнаң (Кч, 69) – [Я] умею разговаривать с деревьями и 

горами. Если же в предложении ставится акцент на обозначенный 

соответствующими лексическими средствами характер действия, также 

объект выпадает. Полған на пис чыл пазынаң тоғасчатханда, удур-тöдiр 

чахсы пiлiсчеттiрлер (Хч, 3) – Поскольку они встречаются каждые пять лет, 

они хорошо понимают друг друга. Если же ментальный глагол оформляется 
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аффиксом будущего или прошедшего времен, то процесс мышления 

соотносится с определенным отрезком времени. Ϋгретчi тетрадьтарны 

иирде сыныхтир – Учитель будет проверять тетради вечером. 

В том и другом случае ментальный глагол имеет в своем окружении 

факультативные актанты. В предложениях, где глагол реализует способность 

субъекта к процессу мышления и оформляется аффиксом настоящего 

времени, может сочетаться с обстоятельствами образа действия, 

обозначающими постоянные свойства мышления. В конструкциях же 

глаголов, обозначающих процесс мышления, как такового, и протекающего в 

определенный момент времени, участвуют факультативные позиции, 

заполненные обстоятельствами времени или образа действия, 

обозначающими длительность или интенсивность процесса, а также 

эмоциональное состояние лица.  

Исходя из анализа материала, в хакасском языке мы выделили шесть 

семантических групп имен, потенциально замещающих позицию объекта в 

вин. п. в конструкциях ментальных глаголов:  

1) имена существительные, выражающие имя действия или 

деятельности человека. Данной категорией имен управляют глаголы: пiл- 

«знать» и его производные пiл пол- и пiлiп ал-, пiлiн- «сознавать», оңна- в 

ЛСВ «понимать», пiл- в ЛСВ «понимать», ух- в ЛСВ «понимать», пiлiн- 

«осознавать», сизiн- «замечать», сыныхта- «проверять, контролировать», 

сынна- в ЛСВ «проверять» и «испытывать»; глагольные средства, 

обозначающие операции памяти: сағын- в ЛСВ «вспоминать», «помнить», 

сағын сал- «запомнить», сағын чöр- «помнить», сағыста тут- «букв. 

держать в мыслях; помнить», оңна- в ЛСВ «помнить», сағын кил- 

«вспомнить», сағысха кир- «вспоминать», унду- «забывать». Олар полған на 

семьяның чуртазын мағат пiлчелер (Хч, 9) – Они знают жизнь каждой семьи. 

Пÿÿрнiң кöйтiк хылиин мин андада ла оңнаам (Кх, 48) – Я тогда понял 

хитрые повадки волка. Устағчыларның тоғызын полған на пис чыл пазынаң 

сыныхтапчалар – Работу руководителей проверяют через каждые пять лет. 
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Халғанчы тоғазығларны сағысха кирiп, пулар кöрбеен чаадаңар кöбöк 

чоохтаан (Ит, 12) – Вспоминая последние встречи, рассказывал о войне, 

которую [они] не видели. Глагол сағын- управляет объектом в вин.п. в ЛСВ 

«вспоминать»:  Iчечеемнi сағынчам, истенминчем ол чохта (Ат, 38) – 

Вспоминаю мамочку, мне плохо без нее; 

2) имена существительные со значением определенной формы 

высказывания. Ими управляют глаголы: пiл- в ЛСВ «знать» и «понимать», 

оңна- в ЛСВ «понимать» и «помнить», оңар- в ЛСВ «понимать», ух- 

«понимать», пiл пол- «понимать», пiлiп ал- «понимать», сизiн- в ЛСВ 

«замечать», сағын- в ЛСВ «вспоминать», сағын сал- «запомнить», сағын 

тап- в ЛСВ «отгадывать», сағын чöр- «помнить», сағыста тут- «помнить; 

букв. держать в мыслях», сағын кил- «вспомнить», сағысха кир- 

«вспоминать», унду- «забывать». Хакас палачахтарның кöбiзi пос тiлiн 

пiлбинче (Хч, 163) – Многие из хакасских детей не знают своего родного 

языка. Уучамның сöстерiн ам на, улуғлан парғанда, оңарып пастапчам – [Я] 

только сейчас, в зрелом возрасте, начинаю понимать слова [моей] бабушки.  

Син, оолах, пабаңның чооғын сизiнiп одыр, соонаң туза полар – Ты, мальчик, 

вникай словам отца, впоследствии пригодится. Iчемнiң чооғын сағысха кирiп, 

iкi хараамнаң час ахча (Ат, 65) – [Я] плачу, вспоминая слова матери. Пу 

сöспектi сағын тап поларзың ма? – Отгадаешь ли ты эту загадку? 

3) имена с семантикой одушевленного объекта (человек, конкретное 

имя, животные). Ими управляют следующие глаголы: пiл- «знать» и его 

производные пiл пол- «понимать» и пiлiп ал- «понимать», сағын- в ЛСВ 

«думать», «вспоминать», сыныхта- в ЛСВ «проверять, контролировать», 

глагольные средства, обозначающие операции памяти: сағын- в ЛСВ 

«вспоминать», сағын сал- в ЛСВ «запомнить», сағын чöр- «помнить», 

сағыста тут- «помнить; букв. держать в мыслях», оңна- в ЛСВ «помнить», 

сағын кил- «вспомнить», сағысха кир- «вспоминать», унду- «забывать». 

Т.А. Кидиекова позының тоғысчыларын прай пiлче (Хч, 8) – Т.А.Кидиекова 

всех своих работников знает. Пот, пiлiп ал пу ипчiлернi! – Вот, пойми этих 
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женщин! Оолағас аалдағы арғыстарын сағынча – Мальчик вспоминает 

деревенских друзей. Олар кÿннiң сай пiстi сыныхтапчалар (Хч, 6) – Они 

каждый день проверяют нас. Минзер ÿгренчi ағылзалар, хачан даа 

тоғырланминчам. Позымны сағысха кирчем. Алчаас итпин, хайди ÿгренiп 

аларзың (Хчк, 69) – Если ко мне приводят ученика, я никогда не 

отказываюсь, вспоминаю себя. Невозможно учиться, не делая ошибок. 

М.И.Боргояков пишет, что собственные имена людей, неодушевленных 

предметов (географических объектов, книг, журналов и т.д.) всегда являются 

конкретными и определенными, поэтому нуждаются в оформлении 

аффиксом винительного падежа, что любое имя собственное уже есть что-то 

определенное и конкретизированное [Боргояков 1976, с. 60]; 

4) предметы пользования. Ими управляют глаголы:  сыныхта- в ЛСВ 

«проверять, контролировать», сынна- в ЛСВ «проверять» и «испытывать», 

хығыр- «читать», пас- «писать», хобыр-  «переписывать, копировать», сиг-  

«чертить», хооста- «рисовать», сана- «считать». Сынында ниме анда 

полғанын чахсы пiлiп алар ÿчÿн, ол пiчiктi хатап сыныхтирға кирек – Чтоб 

понять, что там произошло на самом деле, это письмо надо еще раз 

проверить. Самуил Маршактың «Вот какой рассеянный» кибелiзiн олғаннар 

хынып ÿгренчелер – Стих Самуила Маршака «Вот какой рассеянный» дети 

учат с интересом. Сала ла маң ползох, хыс книгадаң кибелiстернi хобыра 

пасча – В свободное время девушка переписывает из книги стихи; 

5) состояние живых существ (психологическое, физиологическое). 

Данной формой объекта управляют глаголы: пiл- «знать», пiлiп ал-  

«понимать, осознать», оңар- в ЛСВ «понимать». Ол кiзi ағырығларын хачан 

даа пiл полбас – Он никогда не поймет людскую боль. Iче-пабаның 

сағыссыразын пала, улуғ öссе, ле пiлiп алча – Беспокойство своих родителей, 

ребенок осознает только тогда, когда вырастает;  

6) абстрактная лексика.  Ими управляют глаголы: тиңнестiр- 

«сравнивать», пöк- «решать», ÿгрен- в ЛСВ «учить что-л.», паала- 

«оценивать, ценить», пiл- «знать», iкiнчiле- «сомневаться». Ам пу 
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кöзiдiмнернi тиңнестiрiңер, пу ағырығларның салтарларынаңар позыңар 

сағыныңар (Хч, 6) – А сейчас сравните эти примеры, о последствиях этих 

болезней думайте сами. Андағ оой сурығны хайди амға теере пöк 

полбинчазың – Как ты до сих пор не можешь решить такой легкий вопрос. 

Илбек орыс поэзиязын Пушкин чохта пiлбинчем (Хч, 9) – Я не признаю 

русскую поэзию без Пушкина. Но не все ментальные глаголы управляют 

объектом в вин.п. Логически не соотносятся с прямым объектом глаголы со 

значением мнения: сана- в ЛСВ  «считать», сағын- в ЛСВ «считать», кöр- в 

ЛСВ «считать, полагать».  

Объект в вин.п. в конструкциях с глаголами говорения. Вин.п. объекта 

при глаголах говорения обозначает содержание речи. Но при сочетании 

глаголов говорения с объектом в форме вин.п. не прослеживается значение 

того явного давления на объект, о котором говорит А.А.Коклянова 

[Коклянова 1963, с. 45], что объясняется тем, что глаголы говорения 

обозначают не конкретное физические действие, а акт,  воспринимаемый 

слухом. Здесь невозможно явное обладание объектом, эти отношения 

принимают скрытый характер. Объект в вин.п. при глаголах говорения 

выражает значение сущности высказывания. На русском материале 

выделяются три семантических типа слов, выступающих в роли прямого 

дополнения при глаголах говорения: 1) имена существительные со значением 

определенной формы высказывания (речь, слово, сказка, новость); 2) имена 

существительные, выражающие оценку содержания речи (правда, ложь, 

любезности, нежности); 3) местоимения что, что-то, то, это, всякое, все и 

т.д. [Величко 1975, с.13]. Примерно также классифицируются имена в вин.п., 

сочетающиеся с глаголом говорения в хакасском языке: а) имена 

существительные со значением определенной формы высказывания – это 

существительные с абстрактным  значением, связанным с речью: чоох 

«рассказ», сöс «слово», чахығ «наказ», чöп «совет», хабар «новость», 

тылаас «новость, событие, ЧП», нымах «сказка», кип-чоох «легенда», ат 

«имя», чолабит «привет»; б) имена существительные со значением 
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внутреннего эмоционального переживания или мышления типа кööленіс, 

хыныс «любовь», хомзыныс, пичел «печаль, грусть», öрініс «радость», 

сағыс «мысль», чазыт сағыс «тайна» и т.д, использующиеся обычно с  

аффиксом принадлежности: öрінізін чоохта- «рассказывать про свою 

радость», кööленізін искір- «говорить о своей любви» и т.д.; в) имена 

существительные, обозначающие деятельность человека, типа кирек «дело», 

чорых «путешествие» и т.д.; г) местоимения ниме «что», ниме-де  «что-то».  

Перечисленными типами имен управляют: 

1) глаголы – члены ядра ЛСГ: чоохта- «сказать, рассказывать», ті- в 

ЛСВ «сказать», хабарла- «рассказывать», сöле- в ЛСВ «сказать, 

рассказывать», айт- «сказать, рассказывать», искір- в ЛСВ «сказать, 

рассказывать»; 

2) глаголы со значением  вопроса: сур- в ЛСВ «вызывать кого-л.; заявить 

о желании видеть или просить разрешения видеть кого-л.»,  сурағла- 

«расспрашивать», сурастыр- «выспрашивать, расспрашивать», тÿптестір-  

«выспрашивать, допытывать». Последние три глагола, объединенные по 

общему значению «задавать много вопросов», часто предполагают объект с 

обобщенным значением типа прай ниме «обо всем», аны-мыны «о том, о 

сем», кöп ниме «много чего»; 

3) глаголы со значением просьбы, требования чего-либо: сур- в ЛСВ  

«просить дать что-л.»,  кіле- / тіле- «просить», тілен- «попрошайничать»,  

хыс-  «настойчиво просить у кого что-л., требовать»; 

4) глаголы салыстыр- «говорить вздор, болтать», чарла- «объявлять», 

найна- «обвинять, пенять, подозревать», сурыс- «спрашивать друг друга», 

тöлкеле- «гадать, предсказывать», ÿзÿр- «обсуждать». Глагол ÿзÿр- 

сочетается с существительным сурығ  «вопрос»: Ол сурығны парткомда 

ÿзÿрербiс (Сс, 151) – Этот вопрос будем  обсуждать в парткоме. 

Глаголы называния ада- в ЛСВ «называть», тi- в ЛСВ «называть», 

солала- «кликать, прозывать» раскрывают позицию содержания речи только 

формой вин.п., представляющей называние неодушевленного предмета, 
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явления, местности и т.д. (называть + что) или имени лица (звать, кликать + 

кого). В семантике глаголов уже содержится объект: ада- в ЛСВ «называть» 

= ат «имя», солала- = сола «кличка», а прямое дополнение при них 

выполняет пояснительную функцию: называть, кликать + как.  

В форме вин.п. при глаголах говорения часто выступают местоимения 

ниме «что» и ниме-де «что-то», под которыми подразумевается более 

развернутая информация, на которую указывается, но сама она не 

раскрывается, хотя и выявляется из широкого контекста: Ниме ле ол ағаа 

сöлебеен – Чего только он ему ни обещал. Местоимение ниме часто 

сочетается с определенными элементами: пiр дее  ниме «ничего», хай пiрее 

ниме «что-то» или «кое-что», пiлген ниме «то,  что знает», пiр ниме «одна 

вещь», «кое-что» или «ничего», сöлечең ниме «то, что нужно рассказать», 

пiрее ниме «что-нибудь», ноо-да ниме «что-то» и т.д. Такое разнообразие 

сочетаний и вытекающих из них значений говорит о способности 

местоимения ниме функционировать в разных ипостасях.  

Местоимение ниме-де «что-то» сочетается с любым  переходным 

глаголом со значением сообщения: ниме-де чоохта- «что-то сказать, 

рассказать», ниме-де сöле- «что-то рассказать», ниме-де молча- «что-то 

обещать», ниме-де хабарла- «что-то рассказывать» и т.д. В нашем материале 

преобладает сочетание местоимения ниме-де с глаголами, обозначающими 

внешнюю характеристику речи, с такими признаками: а) «тихо»: сыбыхта- 

«шептать», сыбыра- «шептать». Нередко они сочетаются с 

сущеставительным хулах «ухо» в дат.п. (шепнуть на ухо). Кiр килбинең, ол 

кöйiмзер пастырча, аның хулаана ниме-де сыбыхтапча (Хч, 3) – Как только 

войдя, он идет к моей тете, шепчет ей что-то на ухо; б) «невнятно»: 

пулбыран- в ЛСВ «бормотать», кібіктен- в ЛСВ «шептать», кібірен- в ЛСВ 

«бормотать, тихо про себя говорить», чÿлчÿре- в ЛСВ «сюсюкать, лопотать». 

Сочетание этих глаголов с местоимением ниме-де обозначает, что 

говорящему (наблюдателю) не слышно или непонятно то, о чем говорит 

(шепчет или бормочет) субъект. Местоимение ниме-де «что-то» в отличие от 
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ниме «что» а) не сочетается с какими-либо компонентами, которые бы 

меняли его семантику. Здесь только глагол принимает на себя 

сочетаемостную нагрузку: ниме-де öрчiлiг сыбыхтаан «что-то весело 

шептал», ниме-де тарынчах кiбiренген «что-то сердито ворчал» и т.д.; б) 

будучи по природе неопределенным местоимением, оно не принимает ни 

аффикса принадлежности, ни аффикса в.п., который присоединяется только к 

определенному объекту;  в) не участвует в вопросительных предложениях. 

Сближает эти местоимения следующее: а) они синонимичны в 

некоторых контекстах, где местоимение ниме сочетается с 

конкретизирующими компонентами: Суғ хазынзар килерзiң, хай пiрее ниме 

(ниме-де) чоохтим – Придешь к речке, что-то расскажу. Анзы ағаа ноо-да 

ниме (ниме-де) сöлепчеткен (Птн, 64)  – Тот ему что-то говорил. Ол позының 

алынча ноо-да ниме (ниме-де) пулбыранча – Он про себя что-то бормочет. В 

конструкциях глаголов говорения, обозначающих внешнюю характеристику 

речи, ниме-де взаимозаменяется только с ноо-да ниме, остальные 

семантически не проходят; б) из числа всякого рода местоимений только эти 

местоимения сочетаются с глаголом в вин.п., что тоже говорит об их 

близости; в) как и ниме, ниме-де иногда может имплицитно выражать 

развернутую информацию: Мин сағаа ниме-де сöлим – Я тебе что-то скажу. 

Объект в вин. п. в конструкциях с глаголами восприятия. Пожалуй, 

начнем с того, что «объект восприятия – это фрагмент картины мира, 

включающий в себя, помимо самого предмета восприятия, его 

пространственно-временное определение, характеристики формы, цвета и 

т.д.» [Герасимчук 2014, с. 44]. В роли объекта в предложениях перцептивных 

глаголов выступает существительное или субтантивированное причастие в 

форме вин.п. Существительные обозначают статичные предметы, лица, 

явления, натурфакты. В ЛСВ «смотреть, видеть» глагол кöр- указывается 

объект, который выражается различными способами: а) придаточной 

причастной конструкцией в вин.п.: Лейтенант ікінчі хадарчыны сым 

идібіскенін кöрбин халғам (Чкч, 165) – Я не увидел, как лейтенант заставил 
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замолкнуть второго караульного; б) именем в вин.п. Пар кил, Казан, наа 

чирні кöр кил. Кöңніңе кірбезе – тарынмаспын, чÿрееңе чатса, öрінем  (Ис, 

104) – Съезди, Казан, посмотри новые земли. Если не понравится – не 

обижусь, а если понравится – буду рад.  Сині кöріп алған ползам, пір дее 

хомзынмасчыхпын – Если бы хоть [я] увидел тебя, я не переживал бы 

вообще. Ах тасхылны ибіріп, аарлығ тастар кöргеннер (Чкч, 21) – Обойдя 

белый тасхыл, увидели драгоценный камень. Пос адын чоо иреелеп, полыс 

чир дее кöрбечең (Чкч, 22) – [Он] толко свою лошадь мучил, никогда не 

видел помощи. Стенедегі сомнарны, лозунгтарны кöрглеем – [Я] 

рассматривала фотографии и лозунги на стене.  

При глаголе ис- «слушать, слышать» объект в вин.п. выражается 

именем, в семантике которой присутствует сема «звук»: голос, песня, рев, 

шум, грохот и т.д. Андағ сіліг сарынны мин хачан даа испеен полғам – Я 

никогда раньше не слышал такой красивой песни. Пу хабарны, ÿрÿгіп, парчан 

чон искен –  Народ слышал эту тревожную новость.  

Глаголы зрительного восприятия кöр- в ЛСВ «смотреть, видеть» и 

харахсын- «1) высматривать что-л., находящееся вдали; 2) обозревать, 

озираться вокруг», хылчаңна- «оглядываться по сторонам, чаще, назад» 

также могут управлять именем в напр.п. Ÿгретчі холындағы часызынзар 

кöрібіскен  (Ис, 154) – Учитель посмотрел на свои часы. 

Придаточное предложение с главным словом в форме вин.п.  при 

глаголах кöр- «смотреть, видеть» и ис- «слушать, слышать» обозначает 

ситуацию, динамику предметов, лиц и явлений. Контролерлар 

милиционерлернең хада париғаннарын кöр салып, пайағы ипчі уламох салчып 

сыхты – Увидев, что контролеры идут с милиционерами, эта женщина стала 

браниться еще сильнее. Глагол ис- «слушать, слышать» редко управляет 

данной формой объекта. Апсахтың пылтыр хузухтап чöргенін  искем (Хч, 

36) – [Я] слышал, что старик в прошлом году ездил за шишками (орехами).  

Смысл подобных предложений заключается в том, что субъект не был явным 
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свидетелем давно состоявшегося события, но информирован о нем через 

третьи лица.  

В качестве объекта при глаголах зрительного, слухового восприятия 

выступают наименования лица, содержания действия и события, состояния 

или какой-либо субстанции. Объекты восприятия при этих глаголах 

представляют фрагменты действительности, окружающего мира, однако они 

не всегда актуальны для субъекта. При тактильных глаголах объектом 

являются названия материальной сущности, то, что можно потрогать руками, 

пощупать. Однако, выражение процессов вкусового, тактильного и 

обонятельного восприятия имеет свою специфику. Значение вкусового 

восприятия передается одним из ЛСВ многозначного глагола кöр- «видеть» –  

«пробовать на вкус и еду», где в качестве вспомогательного глагола 

обозначает, что действие совершается для пробы.  При глаголах вкусового 

восприятия объект выражается существительными или местоимениями, 

обозначающими продукты питания. Пу сÿтті амзап кöрдек, прайзы 

махтапча  – Попробуй-ка это молоко, все хвалят.   

Все эти глаголы распространяются объектом в форме вин. падежа, за 

исключением глаголов осязания, общая модель которых являются субъект + 

объект в форме дат. падежа + глагол. – Теңме паза минің мылтығыма! – 

хыхырған Микей – Больше не трогай мое ружье [букв. не прикасайся больше 

к моему ружью!] – кричал Микей. В конструкциях глаголов чыстан- 

«вонять, пахнуть; издавать запах» и тады- «иметь какой-л. вкус» объект 

выражается формой неопр. падежа. В предложениях часто с глаголом 

обоняния сочетаются наречия с семантикой оценки, меры и степени (чабал 

чыстанча «плохо пахнет», тадылығ чыстанча «вкусно пахнет», хайдадар 

чыстанча «сильно пахнет», хомай тадыпча «имеет плохой вкус», кöмес ле 

тадыпча «имеет незначительный вкус чего-л.» и т.д.). 

7.3. Объектный инфинитив 

В русском, других европейских языках и в тюркологии инфинитив 

понимается примерно одинаково: обычно так называют форму, которая 
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характеризуется негативно – как неспрягаемая, несвязанная с 

представлением о субъекте – агенсе, лишенная подлежащной валентности, но 

сохраняющая все остальные валентности глагола, а также приобретающая 

косвенную субъектную валентность. Эти свойства инфинитива позволяют 

использовать его в качестве словарной формы глагола, поскольку он более 

четко, по сравнению с другими формами, представляет действие как таковое, 

само по себе [Черемисина 2002, с. 3]. Считается, что инфинитив на -арга в 

тюркских языках Южной Сибири сложился на более позднем этапе, чем 

другие тюркские инфинитивные формы на базе форм дат. падежа безличного 

склонения причастия будущего времени на -ар + га [Черемисина 2002, с. 3; 

Невская 1988, с. 44]. Под объектным инфинитивом мы понимаем инфинитив, 

выполняющий функцию объекта при глаголе с объектной валентностью. 

Синтаксисты такие конструкции называют аналитическими конструкциями 

на -арга, инфинитивными конструкциями или модальными конструкциями. 

Объектный инфинитив, где «субъект доминирующего глагола побуждает 

(каузирует) другое лицо исполнить действие, названное. В тюркских языках 

каузативные отношения выражаются специальными формами каузативного 

(или побудительного) залога. Эта «морфологическая параллель» 

существенно ограничивает сферу использования инфинитных конструкций 

для выражения каузации. В этот тип входят, во-первых, конструкции с 

переходными глаголами, образованными от глаголов адаптации 

каузативными аффиксами: ср. бичиирге урен «учиться писать» - бичиирге 

урет «учить писать». Во-вторых, к ним примыкают глаголы с семантикой 

положительного или отрицательного влияния, содействия или 

противодействия субъекта доминирующего глагола совершенно 

инфинитного действия… В-третьих, такие конструкции формируют глаголы 

вербальной каузации: просить (требовать, приказывать), разрешать, 

запрещать…» [Черемисина 1995, с. 11]. 

В ЛСГ ментальных глаголов инфинитивным объектом чаще управляют 

глаголы намерения, «обозначающие психическую установку человека на 
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совершение или несовершение действия, названного предикатным актантом. 

Осуществление действия зависит от воли и намерения субъекта» [Тыбыкова 

1991, с. 74], напр., сағын- в ЛСВ ««намереваться, иметь намерение, желание 

делать что-л.» управляет инфинитивом, чаще распространенным: Ол кiзiлерге 

чарыхнаң сынны пирерге сағынчаң (По, 106) – Он хотел давать людям свет и 

правду. Нимее ле сағын таап алғам школаа парарға (Хчк, 70) – Что же я 

надумал идти в школу?  В качестве объекта при ментальных глаголах 

выступают разнообразные виды придаточных предложений, с главным 

членом – инфинитивом, обозначающим зависимый глагольный признак.  

Зависимая конструкция арға + связка тiп возможны при сложных 

глаголах сағын сал- в ЛСВ «задумать» и реже сағынып ал- в ЛСВ 

«придумать» и «задумать». Пазағы чыл ол кöлзер пазох парарға тiп сағын 

салғам – Я задумал на будущий год снова поехать к этому озеру.  

В алтайском языке глагол амада- «мечтать» управляет объектным 

инфинитивом: Бого jурт тöзööргö амадайтам – Я мечтал построить здесь 

село. В хакасском языке отсутствует глагол, называющий значение 

«мечтать», его функции выполняет глагол сағын- «думать» в одном из своих 

ЛСВ. Из хакасских ментальных глаголов зависимой инфинитивной 

конструкцией управляют: пiл- «знать», оңна- в ЛСВ «понимать»,  чарат- 

«решать», пöгiн тут- «намереваться» и др.  Пiлерзiң амды хайди миннең 

талазарға (По, 51) – Будешь теперь знать, как со мной спорить. Ол хыс 

парыбыстыр. Оңнабиндыр iчем аны пiстiң чуртха кирерге (Т, 53) – Эта 

девушка ушла, оказывается. [Моя] мама не сообразила, видимо, пригласить 

ее в наш дом. Мындағ чуртас идерiн Ленин хачанох пöк салған полтыр. 

Чыылығдағы чонның кöбiзi наа чуртасха кiрерге чаратты (Тко, 14) – 

Оказывается, Ленин уже давно решил основать такую жизнь. Большинство 

тех, кто был на собрании, решили начать новую жизнь.  Кем пiлер, арса, ол пу 

хосты наачыли идерге пöгiн тудар (Хч, 7) – Кто знает, может, он решит 

обновить эту картину. Че хайдаң мағаа, хус тiлiн пiлбинчеткен нимее, 

оларның тiллерiн оңнирға (Ат, 166) – Но откуда мне, типу, не знающему 
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птичьего языка, понять их язык. Функцию простого глагольного сказуемого 

хакасский инфинитив приобрел, по мнению В.Г.Карпова, «под влиянием 

русских структур» [Карпов 2007, с. 131]. 

В семантической структуре глагола ÿгрет- «учить» присутствует 

значение «приобретать какие-л. знания, умения, навыки», реализующееся в 

сочетании с инфинитивом, называющим то действие, к совершению которого 

приобретает умения и навыки субъект: хығырарға ÿгрен- «учиться читать», 

пазарға ÿгрен- «учиться писать». Ол пiстi тоғынарға, пiлiс аларға, чағбан 

чÿректiг поларға ÿгретчең (Хч, 3) – Он учил нас работать, получать знания, 

быть добрыми людьми. Ол пiстi постың пазынаң сағынарға ÿгретчең (Хч, 3) 

– Он учил нас думать своей головой.  

В ЛСГ глаголов говорения объектный инфинитив также характеризуется 

строго определенной семантикой: он обозначает действие, к которому 

побуждается объект воздействия и является нераспространенным способом 

выражения позиции содержания речи. Объектный инфинитив соотносится с 

будущим временем и сочетается с глаголами определенной семантики: 

1) «побуждение кого-л. делать что-л.»: сурын- «просить», чöпте- «1) 

советовать; 2) уговаривать; 3) агитировать», чöптеп  ал- «уговорить», чöп 

пир- «давать совет», чахы- «1) наказывать; велеть; 2) приказывать», чахығ 

пир- «давать приказ, наказ», кööктір-  «1) подзадоривать, подбадривать; 2) 

подговаривать; 3) подстрекать», нымзан-  «велеть». Тоғыс хадыллығ турада 

ағаа чурт пирерге сурынғаннар (Хч, 4) – Просили дать ему квартиру в 

девятиэтажном доме. Оларны иптiг, кибiрлiг тудынарға чöптечеңнер (Хч, 8) 

– Их уговаривали вести себя прилежно, согласно традициям. Тасха Матыр 

позының алты матырларына пу чирде чуртирға чахаан (Хчкч, 19) – Тасха 

Матыр наказал своим шести богатырям жить на этой земле. Мин  хызыма 

имчiге ÿгренерге чöп пиргем  – Я дочери посоветовала учиться на врача;  

2) «зов, вызов кого-л.»: хығыр- в ЛСВ «звать» и «приглашать», 

хығырт- «вызывать, звать, приглашать», алдырт- «вызывать».  Ічем мині 
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азыранарға хығырған – Мать позвала меня кушать. Пастых мині тоғынарға 

городсар алдыртча – Начальник вызывает меня работать в город; 

3) «договор, условие»: чоохтас сал- «договориться», чöптес- «1) 

договариваться; 2) советоваться», молчас- «уславливаться», сöс алыс- «дать 

слово друг другу, обещать друг другу». Пiрсiнде пичезiнең хада киноға 

парарға чоохтас салғаннар (Ат, 48) – Однажды они с сестрой договорились 

идти в кино. Олар оғыр чабанның худын сығарарға паза хомай хылығын 

тастадарға чöптескеннер (Х, 14) – Они договорились напугать вороватого 

чабана и заставить его бросить свою плохую привычку. Кöрген,  искен нименi 

хачан даа чазырбасха сöс алысхабыс (У, 4) – Мы обещали друг другу 

никогда не скрывать то, что видели и слышали. 

Иногда позиция объектного инфинитива имеет обыкновение выпадать, в 

связи с чем меняется аффикс предыдущего слова. В нижеприводящихся 

примерах в скобках дается предполагавшийся выпавший инфинитив  

нымзан «велеть»: Ол Опанның iчезiн аар тоғыстарға нымзанчаң 

(тоғыстарда тоғынарға) (Ткö,104) – Он  маму  Опана велел (работать на 

тяжелых работах) на тяжелые работы. Ир полза, андағ поларға кирек. «Тiлге» 

(тiл ағыл килерге) нымзанзабыс – «тiл» сöзiр килче (Ткö, 132) – Если быть 

мужчиной, то надо быть таким.  Если велим за «языком» (привести «языка») 

– приволакивает «язык». Чöпте- в ЛСВ «уговаривать»: Кичее Зинаны 

городсар (парарға) чöптирге килтiр (Т, 129) – Вчера пришел, оказывается, 

уговаривать Зину (съездить) в город.  Хығыр- в ЛСВ «приглашать»: Ол минi 

комнатазар (кiрерге) хығырбаан – Он меня не пригласил (войти) в комнату. 

Если объектный инфинитив при глаголах мыслительной и речевой 

деятельности выражает намерение, желание субъекта что-либо делать, то  

при глаголах эмоции он обозначает действие, которого остерегается субъект. 

В ЛСГ глаголов эмоции объектным инфинитивом управляют: 1) глаголы со 

значением стыда: уйат- «1) стыдиться; 2) смущаться; 3) робеть, стесняться», 

чалтан- в ЛСВ «не решаться, не осмеливаться», аарын-  «смущаться, 

стесняться». Колхоз тамаан оғырлаан ол, аннаңар чоохтанарға 
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уйадарчыхсың (П, 186) – Он воровал колхозное зерно, ты бы постеснялся 

говорить о нем. Мин синнең хада тöреен кÿнге парарға уйатпинчам – син 

араға iспинчезiң (Хо, 11) – Я не стесняюсь идти с тобой на день рождения – 

ты не пьешь; 2) глаголы со значением страха: хорых- «1) бояться; 2) 

опасаться», чочын- ««1) опасаться; 2) тревожиться; 3) настораживаться»,  

чалтан- в ЛСВ «1) бояться, робеть; 2) не решаться, не осмеливаться». Мағаа 

оларның аразындағы киректер тың на пiлдiстiг полбаан, кöнi чоохтаза, 

анзынаңар сағынарға хорыххам (Д, 32) – Мне непонятны были дела, 

происходящие между ними, честно говоря, я и думать об этом боялся.  

Итак, объектный инфинитив при ментальных глаголах обозначает 

намерение, желание субъекта, при глаголах говорения – договоренность, 

условие, при глаголах эмоции –опасения субъекта. Глаголы со значениеми 

восприятия и поведения исключают сочетание с объектным инфинитивом. 

7.4. Делиберативный объект 

Делиберативный объект называет тему речи или мысли и является 

пропозиционным участником действия, выражаемого, большей частью, 

глаголами речи, т.к. выражает понятие «о ком – о чем идет речь», с 

глаголами эмоции, где делибератив раскрывает причину эмоционального 

переживания, и реже – с ментальными глаголами. В хакасском языке 

делибертивный объект оформляется формой на -наңар/-неңер, таңар/-теңер, 

-даңар/-деңер, которая считается сравнительно молодой. В хакасских 

текстах она впервые зафиксирована в текстах В.В. Радлова и Н.Ф. Катанова 

[Катанов 1892-1894]. Есть мнение, что «эта сложная форма развилась, 

видимо, из аффикса исходного падежа путем сочетания с так называемым 

послелогом аффиксом -ар/-ер, возникшего, в свою очередь, вероятно, от 

слова аар «дальше, по ту сторону» [Боргояков 1976, с. 116]. Подобное 

выражение темы речи, мысли, эмоции характерно только для хакасского 

языка, тогда как  «в других тюркских языках Южной Сибири это «нулевая 

форма» в сочетании с послелогами (алт. керегинде, тув. дээш)» [Черемисина, 

Колосова 1987, с. 5]. В Грамматике [1975] данная форма представлена как 
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послелог-аффикс, наряду с аффиксом -ча/-че, характерными особенностями 

которых являются такие признаки, как полное отсутствие самостоятельных 

лексических значений, слияние с основой сопровождаемых слов, подчинение 

законам сингармонизма. «Форма на -наңар/-неңер, таңар/-теңер, -даңар/-

деңер восходит к сочетанию аффикса исходного падежа с аффиксом -ар/-ер, 

сопровождает имена, местоимения и причастные формы глагола, 

используется: 1) для указания на объект речи, мысли или чувства, 

передаваемого сказуемым; 2) для выражения причинно-следственных 

отношений, если сказуемое не содержит в себе значений речи, мысли и 

чувства» [Грамматика 1975, с. 267]. В неродственных хакасскому пермских 

языках также формальными показателями выражения делиберативных 

отношений отмечаются послеложные и падежные единицы, при этом в 

каждом из языков доминируют послелоги как основное и наиболее 

стандартное средство [Некрасова 1912]. М.И. Боргояков считает, что эта 

форма ведет себя вполне как сформировавшийся падеж и по своим 

признакам она «вплотную приближается к категории падежей, и ее можно 

было бы включить в качестве девятого падежа в состав склонения, назвав ее 

условно «причинно-следственным» падежом» [Боргояков 1976, с. 117]. 

Н.Г. Доможаков называет его «исходно-послеложным падежом» [Доможаков 

1948, с. 62]. М.И. Черемисина делиберативный падеж считает одной из 9 

форм, выполняющих функции актантов [Черемисина 2002,  с. 5]. 

По степени полноты информации делиберативный объект бывает 

развернутым или свернутым. Развернутым является делиберативный объект, 

выраженный придаточным предложением, последний компонент которого 

содержит показатель -наңар/-неңер, таңар/-теңер, -даңар/-деңер; его 

актуальный смысл состоит в выражении сравнительно полной информации о 

чем-либо. Культура туразында хайдағ ниме иртiрiлчеткенiнеңер 

чарлапчалар (Хч, 26) – Объявляют (о том), какие мероприятия проводятся в 

Доме культуры. Свернутый делиберативный объект состоит из имени, 

возможно с определением, и указывает только на тему речи. Харындазым  
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Москвадаңар  кöп  чоохтачаң  – [Мой] брат много рассказывал о Москве. 

Василий Иванович Алчыбайның хазиинаңар  имчiдең  сурағлаан (Аух, 171) – 

Василий Иванович расспрашивал у врача о здоровье Алчыбая.   

Делибертивным объектом управляют глаголы говорения и некоторые 

глаголы мышления  (думать о ком-чем-л.), эмоции (печалиться,  переживать  

о ком-чем-л.). Относительно объема    и   полноты   обозначаемого   

содержания речи в конструкциях глаголов говорения Е.С.Скобликова 

отмечает,  что делиберативный объект  в соответствии со своим значением 

темы  речи указывает как на частичное сообщение сведений,  так и на 

наличие в речи дополнительных данных,  касающихся оценки, отношения к 

нему и т.д. [Скобликова 1967, с. 322]. В наших материалах в роли темы речи 

представлены разные имена, названия животных, птиц, предметов, но чаще 

слова, обозначающие людей: Мин позымнаңар чоохтабаспын, че 

арғызымнаңар искiр пирербiн (Т, 58) – Я не буду говорить о себе, а о своем 

друге расскажу. Олар ааттардаңар ла чоохтасчалар (Ат, 86) – Они 

разговаривают только о турпанах,  

Управляют делиберативным объектом, обычно предполагающим целую 

серию высказываний, такие глаголы говорения, которые семантически с ним 

соотносятся, а также склонные иметь в своем значении сему длительности 

речевого процесса. Это следующие глаголы: 

1) глаголы, составляющие ядро ЛСГ глаголов говорения: чоохта- 

«рассказывать», чоохтап пир- «рассказать»,  чоохтап ал- «рассказать»,  

чоохтап пол- «мочь рассказать», хабарла-  «рассказывать», искір- «1) 

сказать, рассказывать; 2) сообщить, известить, доносить». Ол 

машиналардаңар хынып чоохтидыр – Он обычно любит рассказывать про 

машины.  Естественны здесь и имена событий и явлений;  

2) глаголы со значением общения: чоохтас- «разговаривать», 

хабарлас- «беседовать, разговаривать», чöптес- «1) договариваться; 2) 

советоваться», чоохтас сал- «договориться». Ол кÿн пiс анынаң ÿр 
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хабарласхабыс: чуртастаңар, часкадаңар,  хыныстаңар... – В этот день мы с 

ним долго беседовали: о жизни, счастье, любви...; 

3) глаголы со значением вопроса: сур- «спрашивать», сурағла-  в ЛСВ 

«расспрашивать», сурастыр- «расспрашивать, выспрашивать», тÿптестір- 

«выспрашивать, допытываться». Ол чаадаңар, пiстiңнернiң чиңiстерiнеңер 

сурастырча  – Она расспрашивает о  войне,  о  победе  наших войск; 

4) глаголы со значением повторения: нахлан- «ворчать, твердить, 

сетовать», тахтан- «талдычить», халахтан- «сетовать». Уучам позының 

чідиинеңер ле нахланча – [Моя] бабушка сетует о своей пропаже. Öрекен 

аалчызын чахсы сыйлап полбаанынаңар халахтанған – Бабушка 

сокрушалась, что хорошо не смогла угостить гостя. 

Все перечисленные глаголы стилистически нейтральны. Они 

объединяются по общности инвариантной семы и разделены на два разряда: 

1) глаголы, указывающие на длительное протекание речи: чоохта- 

«рассказывать», искір- «сообщать, сказать, рассказывать», чарла- 

«объявлять»,  а также глаголы со значением взаимного общения; 

2) глаголы с семантикой многократного высказывания: а) глаголы с 

общим значением «задавать много вопросов»: сурағла- «расспрашивать», 

сурастыр- «расспрашивать, выспрашивать», тÿптестір- «выспрашивать, 

допытываться»; б) глаголы со значением повторения: нахлан- «1) талдычить, 

твердить; 2) ворчать», тахтан-  «талдычить», халахтан- «сетовать». 

Из ментальных глаголов в управлении делибертивным объектом 

наиболее частотным отмечен глагол сағын- в ЛСВ «думать». Ϋлгее килiп 

алып, пайып алардаңар ла сағынчалар (Хч, 2) – Придя во власть, думают 

только о том, как бы разбогатеть. Ол тоғызынаңар кöп сағынча, аннаңар 

сöстерге «кööлбек» нимес (Хч, 3) – Он много думает о [своей] работе, 

поэтому «не щедр» на слова. Хосхар алып сабланыстаңар даа сағынмаан. Ол 

сағынған позының чирi-суунаңар (Ах, 71) – Богатырь Хосхар даже и не 

мечтал о славе, он думал о своей Родине.   
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В своих конструкциях открывают позиции делибертива глагол пiл- в 

ЛСВ «знать» и его производные сложные глаголы пiл пол- «понимать» 

(чаще в отриц. форме), пiлiп ал- в ЛСВ «получить сведения о происходящей 

ситуации», ФЕ сағысха тÿс- «задумываться; букв. спускаться в мысли», 

хығыр- «читать» и др. Томск облазындағы Тегульдет районында илееде 

хакастар чуртапчатханынаңар пiс пiлчебiс (Хч, 8) – Мы знаем о том, что 

в Тегульдетском районе Томской области живет много хакасов. Пос чонының 

пурунғызынаңар пiлерге харасчалар (Хч, 8) – Они хотят знать о прошлом 

своего народа. Чонымның пурунғы чуртазынаңар кöп пiлiп алғам (Кч, 7) – Я 

много узнал о прежней жизни моего народа. Нимедеңер-де сағысха 

тÿзiбiскен, анаң позы даа пiлiнмин халып, чылғайахтан парып, суғзар сас-

ойда парған (Ат, 83) – О чем-то задумался, затем и сам не заметил, как, 

поскользнувшись, упал навзничь на воду. «Борец» совхозтаңар газетада 

хығырчабыс (Хчк, 57) – Про совхоз «Борец» читаем в газете.  

В ЛСГ глаголов эмоции делиберативным способом раскрывают причину 

эмоции глаголы со значением беспокойства, а также некоторые глаголы со 

значением печали: хомзын-, чобал-, пичелен-. Хараа тооза марығлардаңар 

сағыссыраам (Хч, 164, 3) – Я всю ночь переживал о соревнованиях. Мының 

соонаң минi синнеңер пичеленминче тiбессiң, неке (По, 255) – После 

этоготы наверно не скажешь, что я не переживаю о тебе. Абыстың хызы 

Балдадаңар чобалча (По, 10) – Дочь священика переживает о Балде. Чарир, 

уғаа ла iди миннеңер пичеленме (Птн, 24) – Ладно, так сильно не переживай 

обо мне. В целом, разнообразие имен и придаточных предложений, 

способных выступать в позиции  делиберативного объекта, не ограничено. 

Но даже если в роли делиберативного объекта выступают конкретно-

предметные имена, высказывание оказывается неэлементарным. Так, если 

сказано: Мать говорила о хлебе, то «такое высказывание, будучи 

грамматически правильным, нельзя признать автосемантичным, 

информативно достаточным и однозначно интерпретируемым,  а  конкретно-

предметное  существительное хлеб получает здесь событийное прочтение, 
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которое может быть выявлено только в контексте: Мать говорила о покупке 

хлеба (о недостатке  хлеба, о качестве хлеба)...» [Стуколова 1993, с. 96-97].  

Из глаголов со значением восприятия делиберативом управляет лишь 

глагол ис- «слушать, слышать». Прай пу нимедеңер Кыштымов ирепчілер  

хачанох искеннер (Ис, 105) – Обо всем этом супруги Кыштымовы слышали 

давно.  

7.5. Объектные конструкции со связкой тiп и прямая речь 

Застывшая деепричастная форма глагола тi- «сказать» – тiп «букв. 

говоря» в различных фонетических вариантах (деп, теп, теш, тип) является 

распространенным средством связи (или служебным словом) между 

глаголом и придаточным предложением в тюркских языках, выражающим 

различные значения: причину, цель действия, предназначенность предмета 

для кого-чего-л., принятие кого или чего-л. за кого или чего-л. и т.д. и 

переводится на русский язык как мол, что. Управляют данной формой 

объектной конструкции глаголы мыслительной деятельности, эмоции, 

восприятия, но чаще, глаголы говорения. Мы согласны с Л.А.Шаминой, 

утверждающей, что «наличие определенных лексико-семантических групп 

предикатов – общее для этих конструкций. Специфика проявляется в 

способах выражения субъекта зависимой предикативной единицы и 

характере личного оформления зависимого сказуемого» [Шамина 1989, с. 

132]. В конструкциях глаголов говорения придаточное предложение со 

связкой тiп представляет косвенную речь, приближенную к прямой речи. 

Известно, что «в основе косвенной речи лежит  прямая речь. Они есть формы 

воспроизведения первоначальной речи; при передаче чужой речи 

посредством прямой речи строго сохраняются первоначальные формальные 

признаки чужой речи, а при косвенной речи говорящий в более свободной 

форме передает лишь основное содержание чужой речи. «...в косвенной речи, 

по сравнению с прямой речью, заложено больше возможностей передавать 

главное, самое существенное в речи, отвлекаясь от мелочей и всего 

второстепенного» [Сахарова 1964, с. 164]. По наблюдениям 
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М.И.Черемисиной, тiп выделяет и представляет чьи-то слова, не 

характеризуя речь. Эта функция отдается глаголу говорения, замыкающему 

конструкцию и составляющему с тiп своего рода рамку [Черемисина 1987, с. 

5]. В хакасском языке тiп нередко опускается – прямая речь может не 

сопровождаться  этим служебным словом. В киргизском языке такого 

опущения не наблюдается [Вагапова 1960, с. 243]. С придаточным 

предложением со связкой тiп сочетаются большинство глаголов говорения. 

Чыылығ кнезi, маңзырабин чоохтан тiп, сыбыраан (Чт, 42) – Председатель 

собрания шепнул, мол, говори не торопясь. Мукул прай ниме орнында пол 

парар тiп чоохтанған (Ит, 159) – Мукул сказал, что все будет по-прежнему. 

Связка тiп соединяет некоторые глаголы  не только с придаточным 

предложением, но и с именем, это  глаголы называния (ада- в ЛСВ 

«называть, звать», солала- «кликать»), эмоционального отношения (сöкле- 

«обзывать», кÿл- в ЛСВ «насмехаться, высмеивать», хатхыр- в ЛСВ 

«насмехаться»), эмоциональной оценки (хырыс- «ругать», кöксет- 

«заставить себя ругать»). В целом имена со связкой тiп образуют два 

семантических типа: а) «кем» при глаголах ада- в ЛСВ «называть», солала- 

«кликать», сöкле- «обзывать», хырыс- «ругать», кöксе- «ругать».  Мин сині 

«узун азах» тіп адирбын – Я буду звать тебя «длинная нога; б) «будто бы 

кто» при глаголах кÿл- в ЛСВ «насмехаться, высмеивать»,  хатхыр- в ЛСВ 

«насмехаться». Öкіс тіп син мағаа кÿлбе – Ты не насмехайся надо мной, 

будто я сирота. 

В ЛСГ ментальных глаголов наиболее частотным глаголом, 

доминирующим над объектной конструкцией со связкой тiп является глагол 

сағын- в следующих ЛСВ: 1) «думать». Миргенек, ибiре кöрглеп, ниме итчең 

зе тiп сағынып турған (Км, 4) – Миргенек, оглядываясь вокруг, стоял и 

думал, мол, что же делать; 2) «считать». Пiреезi ол кибелiстернi оой пасча 

тiп сағынчаң (Хч, 5) – Кто-то считал, что он легко пишет стихи; 3) 

«предполагать». При актуализации значения предположения или намерения в 

зависимой части доминирующего глагола сағын- сказуемое оформляется 
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формой будущего времени: Мин синi андағ полар тiп сағынмаам (По, 54) – Я 

не думал (не предполагал), что ты такой. Мында хоосчының саринаң кöмес 

алчаас полар тiп сағынчам (Хч, 7) – Предполагаю, что здесь со стороны 

художника, возможно, есть небольшая ошибка. Здесь сказуемое полар- 

превносит в высказывание модальное значение предположения. Если глагол 

сағын- реализует значение возможности действия, то объект при нем 

формируется сочетанием аффикса сослагательного наклонения  -чых со 

связкой тiп: Наа чылға харындазым ибзер айланарчых тiп сағынча оолағас – 

Вернулся бы мой брат к новому году, думает мальчик. 

Глагол пiл- с аффиксом прошедшего времени сочетается с придаточным 

предложением со связкой тiп при выражении субъективного мнения или 

предположения, и стоит чаще впереди объектной конструкции, что 

нетипично для тюркских глаголов. Пабазы пiлген чи, оолғын аңнап парарға 

итсе, хоғар тiп – [Его] отец же знал, что [его] сын будет проситься на охоту. 

Значение предположения глаголом пiл- передается через сочетание с 

объектом в форме придаточного предложения с доминирующим сказуемым в 

вин.п.: Мин пiлчем ниме син чазырчатханыңны (Хч, 13) – Я знаю что ты 

прячешь; Таңдағы кÿн хайдағ поларын мин пiлбинчем (Хч, 3) – Я не знаю 

каким будет завтрашний день. Среди ментальных глаголов  управляют 

придаточным предложением со связкой тiп еще глаголы: киртiн- «верить», 

iзен- «надеяться», сана- в ЛСВ «считать кем-л., каким-л.», сис- в ЛСВ 

«замечать», сизiн- в ЛСВ «замечать» и др. Палғаан, хоостап тiккен, ағастаң 

кирткен нимелернi кöрзең, кинек кiзi иткен тiп киртiнминчезiң (Хч, 9) – 

Когда смотришь на вязанные, вышитые, из дерева вырезанные вещи, то не 

веришь, что их сделал человек-инвалид. Алай изiрiк кiзiнi сох салза, анзы 

хоптан полбас тiп iзенгеннер бе? (Хч, 2) – Избив пьяного человека, они 

рассчитывали (надеялись) на то, что, он не сможет пожаловаться. Мин 

позымны, палаларым парда, часкалығбын тiп санапчам (Хч, 3) – Поскольку 

у меня есть дети, я себя считаю счастливым. Анда тузалығ нимес 

тоғынчылар парлар тiп сизiнгем (Чт, 10) – Я заметила, что там есть 
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бесполезные сотрудники. Мин арачылағчылар саны кöп арах ползын тiп 

санапчам (Хч, 19) – Я считаю, что количество спасателей должно быть 

больше. Конструкции ментальных глаголов с зависимыми придаточными 

предложениями со связкой тiп бывают как моносубъектными, так и 

разносубъектными. Л.А.Шамина отмечает, что различия в структурной 

организации этих полипредикативных конструкций определяют различия в 

способах выражения субъекта зависимого действия и грамматического 

оформления зависимого предиката [Шамина 1989, с. 135]. 

В конструкциях глаголов эмоции придаточное предложение со связкой 

тiп является распространенным способом раскрытия причины 

эмоционального переживания, им управляют глаголы со значением радости 

(öрiн- «радоваться», чалахайлан- «проявлять приветливость, радушие», 

чары- в ЛСВ «перен. быть в хорошем настроении, быть веселым; букв. 

светиться»), удивления (хайха- «1) удивляться; 2) поражаться; 3) 

изумляться»; таңна- «1) удивляться; 2) поражаться»; чапсы- «1) удивляться, 

изумляться; 2) восхищаться, восторгаться»; чапсырха- в ЛСВ «относиться к 

кому-чему л. с любопытством» и «восторгаться, восхищаться»; чапсыхтан- в 

ЛСВ «удивляться»; ÿрÿк- «1) удивляться; 2) поражаться»), удовольствия и 

удовлетворения (чöпсiн- «1) быть удовлетворенным, удовлетворяться; 2) 

удовольствоваться чем-л.; быть довольным»; морсын- «1) быть довольным 

чем-л., удовлетворяться; 2) восхищаться»), злости (тарын- «нервничать, 

сердиться, возмущаться, раздражаться, злиться, гневаться, обижаться», 

тарых- «нервничать, сердиться, раздражаться, возмущаться, 

расстраиваться»), гнева и брани (чабаллан- в ЛСВ «ругаться, браниться», 

хазырлан- в ЛСВ «свирепеть, гневаться», адайлан- в ЛСВ «ругаться, 

браниться», айналан- в ЛСВ «злобствовать, злиться»), раздражения 

(хыртыстан- «1) раздражаться; 2) злиться», тыртыстан- «раздражаться, 

злиться», ыдырғахтан- «раздражаться, злиться»), беспокойства 

(сағыссыра- в ЛСВ «беспокоиться» и  «волноваться»), печали (хомзын- в 

ЛСВ «печалиться, грустить»; чобал- в ЛСВ «печалиться, переживать», 
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пузух- «убиваться, сокрушаться до слез, переживать, унывать» и др. Хайди 

кöп одың чар салғазың тіп хайхапча Пасилий – Василий удивляется, мол, как 

ты много наколол дров. Мин Зоя пасхаларына тың хатығ полбазын паза 

класстаң чара полча полбазын тiп хорыххам (ЗпШп, 82) – Я боялась, как бы 

Зоя не была слишком строгой к другим и как бы не сторонилась своего 

класса. Аны хомай азырапчатхан полбазыннар тiп, тöремiл сағыссыридыр 

(О, 62) – Она постоянно беспокоилась, а вдруг его плохо кормят. Олег 

Афанасьевич сарыннар пазарға килiстiре кибелiстер таппинчам тiп 

хомзынған (Хч, 98, 5) – Олег Афанасьевич  переживал, мол, не может найти  

подходящие стихи для песен.  Син хыныс оды ус парды тiп чобалба (Хч, 8) – 

Ты не печалься, что, мол, погас огонь любви. придаточное предложение со 

связкой тiп. Ханның килнi полам тiп öрiн турғам – Я радовалась, мол, буду 

невесткой хана. Мин, улуғ кiзi, чиит хыс мағаа хыныбысты тiп öрiн парғам – 

Я, старый человек, обрадовался, мол, молодая девушка меня полюбила. 

Данный способ раскрытия объекта приближен к прямой речи, но в отличие 

от нее, передает основную суть мыслей субъекта, испытывающего 

эмоциональные переживания. 

Глагол эмоции, как и глагол говорения, управляет как прямой речью, так 

и придаточным предложением со связкой тiп. В таких контекстах глагол 

эмоции заменяется с глаголом говорения: Хайди мындағ хара тöрiп пардым 

тiп, ачырғанча – Сильно сокрушается, мол, почему я родилась такой черной 

= Хайди мындағ хара тöрiп пардым тiп, чоохтанча – Говорит, мол, почему я 

родилась такой черной. Хайди мындағ хара тöрiп пардым тiп чоо 

ачырғанысчалар (Хч, 188) – Они сильно огорчаются [совместно], мол, 

почему  мы  родились такими черными. Ох, Хан-Худайымай, пiди ээн-кööн 

тудынза, хачан пÿтчең тура полчаң пу тiп пузухчам (Кч, 31) – Я переживаю, 

такими темпами  когда они построят этот дом. 

При глаголах говорения основной формой содержания речи является 

прямая речь. Замена глагола говорения при вводе прямой речи глаголом 

эмоции, не предполагающего в своей семантике семы говорения, – частое 
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явление. Е.В.Падучева  о речевом компоненте в семантике глагола эмоции, 

на примере глагола восхищаться пишет,  что  сема «Х делает высказывания, 

выражающие его психичесике состояния» представлен как факультативный в 

составе значения глагола. Два значения разделены фокусом внимания: в 

одном случае акцентируется наличие эмоции, а в другом, когда восхищаться 

обозначает речевое выражение эмоции, то сама эмоция уходит на задний 

план, и в фокусе внимания оказывается речевой компонент [Падучева 2004, 

с. 286]. Многие глаголы эмоции обладают возможностью в контексте 

заменять глагол говорения, не теряя своего основного значения. Структура 

конструкций с прямой речью складывается из авторской ремарки, где указан 

субъект речи и полной дословной передачи его речи. Ясное и четкое 

представление о прямой речи дает М.К.Милых: «это форма чужой речи, 

которая вводится в текст авторской ремаркой и воспроизводит высказывание 

(или мысль) от того лица, которому оно принадлежит, сохраняя 

грамматические, личные, интонационные особенности. Формами прямой 

речи свободно передаётся индивидуальный стиль каждого говорящего, и она 

производит впечатление восстановленной буквально» [Милых 1961, с. 57]. – 

Амды чахсы род малым полар, – öрiн парир Мондай хан – Сейчас у меня 

будет хорошая порода скота, – радуется хан Мондай. – А што есть? – 

öрiнче бич – А что есть? – радуется бич. Iдöк тее чадап пастыр чöрчезiң, – 

саңай ÿрÿгiп пастабысты Кулагастың ипчiзi – И так еле ходишь, – начала 

бояться жена Кулагаса. – Ок, казактың сабызы мирген! – морсын халған 

Сабағоол (Пт, 80) – Ох, и меток удар казака! – восхитился Сабагол. Евсейка 

тарыныбысхан: – Хайдағ уйады чохтардыр! (По, 97) – Евсейка разозлился: 

– Какие они бесстыжие! При глаголах эмоции прямая речь выражает 

проявление переживаемой эмоции. Им управляют глаголы со значением 

радости, злости, раздражения, страха, печали, удивления, беспокойства, 

смеха, плача и восхищения. 

7.6. Позиция причины (стимула) 

эмоционального переживания субъекта 
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Глаголы со значением эмоции двухместны, они управляют 

обязательными позициями субъекта и причины. Позиция причины 

представляет собой реакцию субъекта на какие-либо психические 

раздражители и в конструкции характеризуется разнообразием 

синтаксических обозначений. Чаще стимул (причина) эмоционального 

переживания выражается синтаксическим описанием ситуации 

эмоционального переживания или же причины эмоции. Н.И.Шапилова такие 

позиции рассматривает в качестве факультативных, и называет 

обстоятельственными [Шапилова 1970]. В хакасском языке это наиболее 

распространенный способ репрезентации стимула или причины эмоции. 

Помимо выше описанных таких форм выражения объекта, как придаточное 

предложение со связкой тіп, делибертив, инфинитив, глаголы эмоции в 

качестве описания причины (стимула) выступают:  

а) деепричастный оборот. В конструкциях глаголов со значениями  

радости, злости, раздражения, страха, печали, страдания, стыда, удивления, 

беспокойства, смеха, плача и ненависти зависимая часть может быть 

выражена деепричастным оборотом, описывающим ситуацию, 

предшествующую эмоциональному переживанию субъекта. Две части 

предложения связаны причинно-следственными отношениями: первая часть 

предложения выражает причину, вторая часть – событие (или ситуацию). 

Ипчiзi, хазых-тiрiг ирiн кöрiп, öрiн парған – Жена обрадовалась, увидев мужа 

живым и здоровым. Чалаас хаттарны кöрiп, кÿлiмзiреп ле салчазың – При 

виде (букв. видя) голых женщин, только улыбаешься. Ол, Пасекты кöр 

салып, тоғылах сырайына толдыра сiзiбiскен – Он, увидев Пасека, надулся 

на все [свое] круглое лицо; 

б) имя и придаточное предложение с главным словом в форме  дат.п. 

Данная модель действует по схеме «кто + кому / чему + глагол». Соохха 

хатхырчаң, iзiге кÿлiнчең Сағдай – На мороз насмехался, на тепло улыбался 

[обычно] Сагдай. Хысхы харааларда соохха тооп турған, чайғыда чылыға 

чалахайланған – В зимние ночи мерз [обычно], а летом на жару радовался. 
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Харындазыма пичеллебе, хазых полар ол (Чт, 83) – Не переживай о моем 

брате, он вернется живым. Пу тонға чоо öрiнчеткем – Я так сильно 

радовалась этой шубе. Имя-объект может конкретизироваться определением 

или причастным оборотом: Наа ла чаап парған наңмырға мал-хустар 

öрінісчеткен осхас полғаннар – Казалось, что все животные радовались 

только что выпавшему дождю. Ϋгÿ апсах позының аар чуртазына, позының 

соғынына пазох хомзын парча (С, 32) – Старик Филин опять грустит из-за 

своей тяжелой жизни, из-за своей некрасивости. Придаточное предложение с 

главным словом в дат.п. (субстантивированное причастие) дает более 

подробное представление о причине. В отличие от имени в вин. п., они 

представляют собой более развёрнутую информацию. Чахсы 

хоныхтығларның хыстары оолғына парарға ынабин, аны 

чиктепчеткеннерiне Кетрин чобалып пастабысхан (О, 9) – Кетрин стала 

переживать, что дочери зажиточных людей не хотят выходить замуж за ее 

сына и его ни во что не ставят. Чÿреем халғанчы хати сапханча, iзенмин 

кöрчеткенiңе ачырғанарбын (Чч, 44) – До последнего удара своего сердца я 

буду сокрушаться тому, что ты смотришь так безнадежно. Хазых-амыр 

айланғаныңа öрiнчем – Радуюсь тому, что ты вернулся живым и здоровым. 

Айана öрiнген дее полар Кÿрдейнiң позының алнын алчатханына – Айана 

наверно радовалась тому, что Курдей за неё заступался. Ағаң, минің 

ханаттығ нанчыларым часхы килгеніне матап öрінчелер – Дедушка, мои 

крылатые друзья сильно радуются тому, что пришла весна. С синтаксической 

точки зрения, такие конструкции именуются «бипредикативными 

конструкциями», выражающими модус-диктумные отношения 

(выполняющими роль подлежащего и дополнения)  зависимой 

предикативной единицы [Шамина 2004].  

Мы согласны с мнением коллег, утверждающих, что «дательный падеж 

оформляет имена объектов, к которым (на которые) направлена эмоция 

субъекта (протогониста). При этом сама эмоция может быть как 

положительной, так и нейтральной или негативной. Негативные эмоции – 
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неприязнь, обида, злость, раздражение, возмущение – не выводят объект, 

вызывающий эту эмоцию, за рамки «личной сферы» субъекта. Они 

предстают как направленные как к объекту, а не от него» [Черемисина, 

Озонова, Тазранова 2008, с. 73]. Если имена существительные в этой форме 

обозначают косвенный объект, на который направлено действие, выражаемое 

глаголом, то в конструкциях глаголов эмоции не действие направлено на 

объект, а объект, как причина или стимул, является исходным для 

глагольного действия. Данная формула выражения причины наиболее 

типична для глаголов печали, любви, удивления, злости, раздражения, смеха, 

радости (хомзын- «1) печалиться, грустить; 2) огорчаться, расстраиваться; 3) 

переживать; 4) жалеть; 5) обижаться», чобал- «1) печалиться, переживать; 2) 

страдать, мучиться, переживать тяготы жизни», ачырған- в ЛСВ 

«сокрушаться, горевать, огорчаться; расстраиваться»,  пичелен- «1) 

переживать, расстраиваться; 2) тосковать, унывать, печалиться» и др.); 

в) имя и придаточное предложение с главным словом в форме  в исх. 

падеже, представляющие источник, чего следует избегать, бояться, 

стыдиться. Данной формой поизиции причины управляют глаголы страха и 

стыда. Амды пiрдеезi адайдаң хорыхпаан, сым на турчатханнар – Теперь 

никто не боялся собаки, все стояли на месте.  А.Т. Тыбыкова также отмечает 

управление глаголами эмоции именами в дат. и исх. п., поскольку «у 

алтайских глаголов тарын- «обижаться», ачын- «сердиться», jескин- 

«брезговать» конечное -н основы восходит к суффиксу возвратного залога, 

что делает их семантику замкнутой на субъекте, а валентность дат. и исх. 

падежей открывает позицию стимула причины, повода эмоции, 

эмоциональной реакции» [Тыбыкова 1991, с. 139]; 

г) имя и придаточное предложение с послелогом ÿчÿн «за». Здесь так 

же, как и имя в дат. п., не раскрывается, а называется то, что является 

причиной эмоционального переживания. В роли имени обычно выступает 

существительное, выражающее лицо, который является главным участником 

каких-либо событий, действий, развивающихся в лучшую сторону (успехи, 



413 

 

достижения).  Арғызымның ÿчÿн öрiнчем – Я радуюсь за друга. Синің ÿчÿн 

пичеленчем, пабаң (П, 32) – Я переживаю за тебя, отец. Объект может 

выражаться неодушевленным именем, если конкретизируется его 

принадлежность к определенному лицу. Öрiнчем чайаачы устың тоғызы 

ÿчÿн – Радуюсь за работы творческого мастера. Камзарға анда нимелер ÿчÿн 

пичеленерге дее маң чоғыл – Камзару некогда грустить из-за таких вещей.  Ол 

минiң аалзар парчатханым ÿчÿн тың тарынған – Она сильно злилась из-за 

того, что я поехала в деревню. Султан минiң айланғаным ÿчÿн öрiнген – 

Султан радовался из-за того, что я вернулся. В отличие от имени и 

придаточного предложения с главным словом в форме  дат.п., данный способ 

выражения причины эмоции отдалён от субъекта. Например, можно 

радоваться тому, что пришла весна; выздоровела мама, купили новую 

игрушку и т.д. или же «за кого-либо» (за брата, за коллегу, за дядю и т.д.), 

при этом объект  или явление, представленные как причина эмоции, могут 

принадлежать третьему лицу (мальчику, соседу, сестре и т.д.), а не самому 

субъекту, о котором говорится в контексте;   

д) инфинитив. В отличие от рассмотренных способов выражения эмоции 

инфинитив является наименее распространённым и характеризуется строго 

определённой семантикой: он обозначает действие, которое было бы 

желательно субъекту. Обычно он соотносится с будущим временем. Пiрее 

студенттер общежитие орнына анда даа чуртирға öрiнерчiктер – 

Некоторые студенты были бы рады жить и там, вместо общежития. 

Öрiнерчiкпiс андағ сыйыхтарны аларға – Мы были бы рады получать такие 

подарки. В данном случае глагол öрiн- принимает аффикс сослагательного 

наклонения -ерчік. Глагол öрiн-, как доминирующий глагол радости, 

обладает широкими возможностями сочетаемости. 

Помимо описанных средств выражения причины, в хакасском языке 

имеются конструкции, описывающие причинно-следственные отношения, и 

именуемые как бессоюзные сложные предложения, которые исследованы в 

трудах М.И.Черемисиной [1987],  Л.А.Шаминой [1989], О.Д.Абумовой [2012] 
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и др. В одной из частей таких предложений указывается причина, в другой 

же части – следствие. Ÿр хомзынған Елеска, че ікінчізін ипчі албаан: ікінчізін 

семьялығ поларға орай полған (Птч, 110) – Долго горевал Елеска, но во 

второй раз не женился: создавать вторую семью было уже поздно.  Ол 

Кöстігеске дее хыртыстан чöрген: чахсы кізінің палазы, андарох 

«консомол» пол чöрче (Кх, 27) – Он и на Костигеса раздражался: дитя 

хороших родителей, но туда же в «консомолы» лезет.  

Итак, наиболее характерной позицией глаголов эмоции является 

причина эмоционального переживания, который подразделяется на 

определенные комбинации валентностных средств. Н.Б. Кошкарева выделяет 

следующие дифференциальные признаки моделей, описывающих 

эмоциональное состояние, на материале русского языка: «1) субъектом – 

экспириенцером является одушевленное лицо; 2) субъект испытывает 

импульсивное (кратковременное, непродолжительное или ограниченное 

определенными временными рамками) эмоциональное состояние, что 

препятствует варьированию данной модели по категории фазисности и 

ограничивает возможность указания на длительное течение эмоции; 3) 

каузатором эмоции является предшествующее событие; 4) позицию 

каузатора может занимать имя пропозитивной семантики или предикативная 

единица, которые обозначают некоторое явление действительности и 

являются диктумом предложения; 5) позиция каузатора является 

обязательной в силу ее диктумного характера; 6) эмотивный глагол является 

средством выражения модуса – эмотивного отношения субъекта к 

пропозиции, получающей свернутое или развернутое выражение» 

[Кошкарева 2004, с. 32]. Подобная характеристика соответствует моделям 

позиции причины (стимула) и хакасских глаголов эмоции, которые в 

конструкции выполняют основную роль, поскольку «без каузатора не может 

быть установлена связь между событием, названным им, и переживанием по 

его поводу, названным эмотивным предикатом» [Кошкарева 2004, с. 32].  

ВЫВОДЫ по седьмой главе 
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Принадлежность глаголов к определенной группировке на основании 

наличия общих сем в семантике предполагает сходство их 

синтагматических свойств, что предопределяет способы их 

функционирования в предложении. Мы рассмотрели основные модели 

конструкций глаголов психической деятельности, соотнесенные с 

определенными семантическими группами. В данную 

синтагматическую цепь выстраиваются как обязательные, так и 

факультативные (периферийные) позиции, при разграничении которых 

лингвисты придерживаются различных мнений. Есть устойчивое мнение 

[Ариштейн 1981, с. 3] относить к обязательным позициям приглагольные 

компоненты, опирающиеся на семантическую валентность глагола, а 

позиции обстоятельств, относящихся ко всему предложению в целом, 

рассматривать как факультативные. Обязательными позициями в 

конструкциях глаголов психической деятельности являются субъект и 

объект. Позиция субъекта не отличается разнообразием выражений, обычно 

заполняется именем одушевлённого лица. Средствами выражения позиции 

объектаявляются: имя или зависимое придаточное предложение с главным 

словом в форме в вин. п.; инфинитив, делибератив, имя или придаточные 

конструкции со связкой тiп. Имя в вин.п. и в форме делибератива при 

ментальных глаголах представляют собой пропозицию, например, думать о 

друге значит думать о его делах, проблемах, как их решать, что надо бы к 

нему съездить, написать ему письмо, встретиться с ним и т.д. Придаточное 

предложение с доминирующим сказуемым в вин.п. и развернутый 

делибертив дают более пространное представление об объектной ситуации. 

Объектный инфинитив обычно представляет собой действие, к совершению 

которого намеревается или приобретает умения и навыки субъект. 

Управление тем или иным способом выражения объектности при глаголах 

психической деятельности варьируются в зависимости от особенностей их 

семантики. 

Относительно конструкций рассматриваемых глаголов имеется еще один 
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синтаксический фактор, о котором мы не говорили, но он имеет место.   Как 

показывает иллюстрационный материал, глаголы избирательны в отношении 

референции: для них возможность отнесения выражаемого действия 

(состояния) к человеку проявляется в определенном контексте. В таких 

случаях многие исследователи говорят об акцентных сдвигах. Два вида 

акцентных сдвигов – сдвиги на уровне участников ситуации и на уровне 

компонентов толкования – описаны в статье Е.В. Падучевой 1999 г. на 

примере глагола назначить [Падучева 1999]. Позже, в другой статье, на 

примере семантики вины (заключенном в слове вина и его производных: 

виноват, признать вину, осознать вину и др.), Е.В. Падучева более подробно 

рассматривает сдвиги на уровне компонентов толкования, которые, как 

правило – контекстно обусловлены. Выявив такие компоненты семантики 

вины, как «причина чего-то плохого», «плохой поступок», «вина как 

состояние», автор пишет: «Толкование … ориентируется только на некий 

основной, прототипический контекст употребления. Прочие контексты – а их 

много – так или иначе модифицируют толкование. … Изменения значения 

под влиянием контекста носят достаточно единообразный характер. В 

основном, это сдвиги акцентов…» [Падучева 2000]. В хакасском языке в 

разных контекстуальных условиях также могут происходить сдвиги акцента 

(или фокуса внимания). Это происходит и на уровне участников ситуации, и 

на уровне компонентов толкования (во втором случае один компонент 

ситуации активизируется, а другой – «уводится в тень». Напр., Хыстар даа 

ам ағаа нандырығ пирерге аарыныбысханнар (Птн) – И Хыстар застеснялась 

ответить ему. Мин хайдағ даа ниме урунза, иңнiлерiм хайди даа тÿссе, 

бригадир полғаныма хачан даа ачырғанмаспын (Д, 76) – Что бы мне ни 

приходилось переживать и как бы ни опускались плечи, я никогда не буду 

сожалеть о том, что был бригадиром.  В первом предложении акцентируется 

внимание на выражении действия, а во втором – на объекте действия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В проведенном исследовании впервые не только в хакасском языке, но и 

в других тюркских языках подвергнуты системно-семантическому описанию 

пять ЛСГ глаголов (говорения, эмоции, мышления, восприятия, поведения), в 

основе объединения в одно семантическое поле которых лежит 

антропоцентрический аспект. Анализ проблем, связанных с вопросами 

глагольной лексики, показал, что для изучения ее, как системы, особо 
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важными представляются такие аспекты, как парадигматический, 

функционально-семантический и метод компонентного анализа семантики 

глагола.  В ходе работы получены следующие результаты:  

1) исследование глагольной лексики в хакасском языке позволяет 

выявить когнитивное содержание, которое репрезентирует фрагмент 

сложившейся в хакасском этносе языковой традиции мировидения. 

Антропоцентрический подход заключается в осознании того, что именно 

деятельность человека в социуме приводит в движение внутренние 

механизмы варьирования, скрытые в системном характере языка. На 

протяжении многих столетий в Саяно-Алтайском нагорье формировался 

своеобразный вариант национального характера проживающего там народа, 

связанный со многими факторами: ареал проживания, традиционный образ 

жизни, кочевничий статус, язычество. Но чаще всего мировоззрение народа 

связано с их национальной и конфессиональной принадлежностью. Глаголы 

психической деятельности – есть один из аспектов проявления 

антропоцентризма; особенности и специфика формальной и семантической 

структуры, характер их взаимоотношений внутри семантических 

группировок, в частности, ЛСГ, рассматриваются нами как фрагмент  

языкового отражения хакасского мировидения;  

2) определены объем и границы поля глаголов психической 

деятельности, как объекта изучения, и  создана фактологическая база для 

лингвистического исследования. Наша картотека содержит около 5000 

примеров на употребление анализируемых глаголов, собранных методом 

сплошной выборки из художественных и фольклорных текстов, из 

публицистики, а также из разговорной речи. В данном исследовании 

подверглись функционально-семантическому анализу 685 глаголов со 

значением психической деятельности. Здесь уместно сказать и о качестве 

собранного материала. Обычно лингвистические исследования хакасского 

языка строятся на материале литературного языка, существование других 

форм национального языка, в частности, диалектов, являющихся в Хакасии 
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средством общения значительной части населения, часто не принимается во 

внимание. Однако, диалектный материал, как и другие ресурсы хакасского 

языка, разговорно-бытовая речь, специальная и этнографическая лексика, 

устаревшие слова, историзмы и ФЕ дают представления об этническом 

своеобразии поля глаголов психической деятельности, как одним из 

составляющих хакасского мировидения. Поэтому в ЛСГ глаголов со 

значениями эмоции, говорения, мышления, восприятия и поведения 

включены слова не только литературного языка, но и других лексических 

категорий. Тем самым, наше исследование проводилось через призму 

этноспецифичности взгляда на мир и реконструкции национальной картины 

мира. Традиционно в переводных словарях хакасского языка значение 

лексических единиц определяется без опоры на семный анализ. Анализ 

семантической структуры глаголов проводился с учетом их реализации в 

тексте и подтверждается достаточным количеством примеров на каждую 

реализацию того или иного значения;  

3) выделены границы ЛСГ глаголов со значениями мыслительной 

деятельности, эмоции, говорения, восприятия, поведения, а также 

обозначены сферы их соприкосновения на основании многозначности 

глаголов. В качестве приемов и методов выделяются интуиция 

исследователя, подкрепленная сочетательными, типовыми способностями 

лексем; метод ступенчатой идентификации, компонентный анализ, 

смысловой критерий, семантические отношения и др. Отдельной проблемой 

при выделении границ ЛСГ стоит явление многозначности, подкрепленная 

сочетательными типовыми, способностями лексем и за счет которой глагол 

может состоять сразу в двух или более ЛСГ;  

4) определена внутренняя структура поля глаголов психической 

деятельности в хакасском языке: составлены семантические классификации: 

1) ЛСГ глаголов мыслительной деятельности, объединенных по 

категориально-лексической семе «осуществление мнетальной деятельности». 

На первой ступени классификации ментальной деятельности делятся на 2 
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подгруппы: глаголы со значением мышления (идентификатор – глагол  

сағын- «думать») и глаголы со значением знания (идентификатор пiл- 

«знать»); 2) ЛСГ глаголов со значением эмоции, внутри которой глаголы 

делятся на три категории: а) глаголы со значением положительной эмоции; б) 

глаголы со значением отрицательной эмоции;  в) глаголы со значением 

нейтральной эмоции. Идентификатор в данной группе отсутствует; 3) ЛСГ 

глаголов со значением говорения, внутри которой глаголы по общности 

инвариантных признаков образуют семь семантических подгрупп. 

Идентификатор – глагол чоохта- «говорить, рассказывать»; 4) ЛСГ глаголов 

со значением восприятия, внутри которой выделяются пять семантических 

подгрупп:  глаголы со значением зрительного восприятия, глаголы слухового 

восприятия, глаголы касания и осязания, глаголы со значением обоняния, 

глаголы вкусового восприятия. Идентификатор отсутствует; 5) ЛСГ глаголов 

со значением поведения. На первом этапе классификации глаголы поведения 

делятся на три категории: 1) глаголы, называющие поведение с точки зрения 

оценки наблюдателем; 2) глаголы, называющие поведение с точки зрения 

намерения субъекта; 3) глаголы со сниженной стилистической маркировкой. 

Все они по общности дифференциальных признаков распределены по 22 

подгруппам. Идентификатор – глагол хылын- «вести себя каким-л. 

образом».  В ходе исследования данных ЛСГ глаголов мы пришли к выводу, 

что каждая из них является самостоятельной семантической группировкой с 

внутренней иерархичеcкой структурой. Внутри подгрупп выделяются 

микрогруппы и синонимические ряды глаголов. В иерархии структуры ЛСГ 

выявляются три или более ступеней, которые проявляются в виде ядра, 

микрогрупп, подгрупп, синонимических рядов на основании общих 

инвариантных значений глаголов. Отличия между ЛСГ варьируются в 

количестве и содержании лексем, входящих в состав той или иной ЛСГ. 

Глаголы, входящие в ядро, являются гиперонимами по отношению к 

остальным членам ЛСГ, так как заключают в себе наиболее общее понятие. 

В значениях глаголов, относящихся к одной ЛСГ, имеется не менее 
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трех общих сем: а) категориально-грамматическая, обуславливающая 

их принадлежность к одной части речи; б) категориально-

лексическая, объединяющая их в одну ЛСГ; в) инвариантная, 

объединяющая глаголы в одну семантическую подгруппу;  

5) выявлены парадигматические отношения и системные связи глаголов 

исследуемых ЛСГ. В ходе анализа семантической структуры глаголов и его 

сочетаемостного потенциала выявляются различия и общности их 

дифференциальных сем, тем самым  определяются их синонимические и 

антонимические корреляции в семантических подгруппах. При этом 

синонимические отношения являются наиболее популярными в лексической 

системе ЛСГ, особенно, в трех ЛСГ глаголов: говорения, эмоции и 

поведения, в семантике которых присутствует качественный признак. 

Глаголам со значениями говорения и эмоции также свойственны 

антонимические связи. Глаголы со значениями восприятия и поведения 

исключают антонимические отношения. В ЛСГ глаголов  интеллектуальной 

деятельности антонимические отношения проявляются редко на уровне ФЕ, 

напр.: сағыс алын- «1) восстанавливать в памяти; 2) прийти в себя, 

опомниться, собраться с мыслями; 3) одуматься; букв. брать [на себя] 

мысли» и сағыс чiдiр- «1) лишиться разума, рассудка; 2) терять сознание; 

букв. терять мысли». Также в сфере изученных ЛСГ действует явление 

функциональной эквивалентности, представляющее более широкое 

понимание синонимии, ориентированное на функционирование слова в 

предложении. Основным условием такой нейтрализации, создающей 

значимостную эквивалентность слов, является наличие в контексте позиций, 

содержательно связанных с теми дифференциальными семантическими 

признаками, которые различают основные значения соответствующих слов;  

6) выявлены семантические особенности глаголов с учетом их 

сочетательных возможностей. Первоначальная чисто парадигматическая 

интерпретация исследуемых ЛСГ уступает место функционально-

семантической, что приводит к более глубокому пониманию лексической 
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системы языка, которая включает в себя не только изолированные наборы 

лексических группировок, но и необходимые для реализации последних 

определенные конструкции, синтагмы. Противопоставление глагола-

ономатемы, как единицы словаря или элемента языковой системы, с одной 

стороны, и глагола-синтагмы, как единицы речи, реализиующейся в 

определенном контексте, обеспечивается при функционально-семантическом 

подходе к исследованию. Сходство глаголов одной ЛСГ выражается 

наличием у них не только общей категориально-лексической семы, но и 

сходством типовой сочетаемости. Семантика и сочетаемость составляют 

неразрывную синтагму. Определяющую роль в сочетаемости глаголов играет 

его семантика, принадлежность к определенной семантической группе. 

Глаголы, по общности значения состоящие в одной ЛСГ (микрогруппе, 

подгруппе, синонимическом ряду) характеризуются однотипностью 

сочетания;  

7) исследованы процессы взаимодействия лексико-семантических 

вариантов многозначных глаголов внутри ЛСГ или за ее пределами 

обнаруживаются сложности в определении четкой иерархии в системе 

значений. Явление многозначности характерно наиболее частотным и 

базовым глаголам, которые в зависимости от количества и характера 

дифференциальных признаков одновременно состоят в двух или нескольких 

семантических подгруппах ЛСГ или же переходят в другие ЛСГ. Явление 

многозначности сильно развито в семантике глаголов интеллектуальной 

деятельности, но их ЛСВ почти не выходят за пределы ментальной сферы. 

Поскольку семантика глагола неразрывно связана с его сочетаемостью, 

исследование системы многозначного глагола опирается на его реализацию в 

контексте.  ЛСВ одного глагола, являясь равноправными проявлениями его 

значений, в конструкции формируют свои типовые актантные окружения; 

8) определены особенности хакасского национального мироощущения, 

отраженных в семантических и синтагматических проявлениях глаголов и 

ФЕ со значением психической деятельности. Исследование данного 
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фрагмента лексики позволяет выявить когнитивное содержание, 

репрезентирущее сложившиеся в хакасском этносе языковые традиции 

мировидения. Своеобразие специфики хакасского языка особенно наглядно 

отражается в богатстве фразеологического фонда. Если для русского 

человека эмоциональная жизнь связана только с сердцем, то в сознании 

хакаса затрагиваются (охватывает) и легкие, и печень, и нутро. При этом 

семантика конкретных эмоций связаны с конкретными органами: легкие 

отвечают за злость, печень – тоска, страдание, нутро – зависть. Специфику 

исторически сложившейся хакасской языковой картины можно наблюдать в 

обозначении ментальности в основном многозначными языковыми 

средствами. А также в хакасском языке основная часть глаголов со 

значением поведения имеет отрицательную оценку субъекта со стороны 

наблюдателя. В ЛСГ глаголов говорения подгруппу глаголов со значением 

положительного отношения образуют лишь три глагола: махта- «1) хвалить 

(за что-л.); 2) одобрять»; махтан- «хвалиться»; чахсыла- «хорошо 

отзываться о ком-чем-л.». Таким образом, глагольная лексика с 

положительной семантикой выглядит более-менее скромной, чем глаголы с 

отрицательной семантикой. На наш взгляд, такое своеобразие хакасского 

языка реконструируется на основании генетически сдержанного, скромного 

характера хакасского народа, который вместе с тем, как и другие народы,  

непримирим к каким-либо проявлениям отклонений от нравственных норм, 

отсюда и следуют изобилие и разнообразие глаголов с отрицательным 

оттенком. Это основная причина, которой мы объясняем преобладание 

антропоцентрической лексики с отрицательной семантикой в хакасском 

языке. Такой подход к изучению отдельных ЛСГ глаголов позволяет выявить 

наличие национальной специфики в характере и мировидении хакасского 

этноса, скрытого в языковой системе;  

9)  систематизированы полученные научные результаты, определены 

перспективы дальнейших исследований. Поскольку системное описание 

лексики требует изучения ее в парадигматическом и синтагматическом 
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планах, то глаголы поля психической деятельности рассматривались с 

учетом этих двух аспектов. При этом анализируется семантика каждого 

глагола, в которую входит семантический признак, обуславливающий его 

принадлежность к одной ЛСГ, и дифференциальные семы, 

противопоставляющие их другим членам группы. Обычно эти семы 

выявляются при описании их сочетаемостных особенностей, что говорит о 

неразрывной связи семантики глагола и его сочетаемости. Проведенное 

исследование будет способствовать развитию лексикологии не только 

хакасского, но и других тюркских языков, пополнит теоретические знания в 

этой области, поможет вскрыть тенденции и закономерности развития 

лексической  системы хакасского языка, в частности, настоящее 

исследование будет способствовать решению отдельных вопросов 

лексикологии, возникающих в ходе комплексного функционально-

семантического описания глагольных ЛСГ: ее иерархической структуры, 

системных взаимоотношений глагольных единиц (явления синонимии, 

многозначности, вторичных лексических отношений), типовой сочетаемости 

глаголов и т.д. 

Таким образом, проведенное исследование выявило широкие 

семантические и  контекстуальные возможности глаголов со значением 

психической деятельности хакасского языка, а также поставило ряд проблем, 

которые требуют последующего решения. В рамках данной темы нами 

намечены вопросы, на которые следует обратить внимание в дальнейшем: 

а) исследование в синтаксическом ключе. Надеемся, что коллеги-

синтаксисты обратят внимание на детальное изучение структуры 

предложений, формируемых глаголами со значением психической 

деятельности, определение моделей предложений в единстве плана 

выражения и плана содержания. Общность ряда языковых явлений в 

исследуемых ЛСГ сочетается с проявлением теснейших и многосторонних 

связей между ними (наличием общих дифференциальных сем, зон 

пересекаемости), что подтверждает необходимость их целостного анализа;  
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б) одной из наиболее характерных черт современного хакасского текста 

является смешение стилей. В пределах одного контекста могут находиться 

слова, принадлежащие к разным пластам лексики, в результате чего 

возникают новые неожиданные коннотации. Хакасские диалектные глаголы, 

не представленные в лексикографии, требуют дальнейшей разработки 

принципов их лексикографического описания в словарях. Диалектная 

глагольная лексика обладает повышенной выразительностью, 

проявляющейся в богатстве, разнообразии ее коннотативных компонентов 

(эмоциональности, экспрессивности, оценочности). Например, тыт- «саг. 

ломать» в ЛСВ «искать», пир пар- «букв. дать + идти» в ЛСВ «упасть», 

наар- «бить» и т.д.;  

в) в ходе семантического анализа фактологического материала выявлен 

богатый корпус глаголов – экспрессивов, связанных с аспектом субъективно-

оценочного восприятия действительности и отношения говорящего к 

объекту, в основном, в ЛСГ глаголов со значениями поведения и говорения, а 

также фразеологической части обозначения эмоции.  Учитывая тот факт, что 

в хакасском языкознании экспрессивная тематика исследования лексики еще 

не затрагивалась, представляется интересным изучение данного пласта 

лексики с целью выявления их семантических, прагматических особенностей 

и влияния их коммуникативной структуры высказывания на характер 

эмоционально-субъективной оценки и отношения. 
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Приложение I 

 

Структура поля глаголов со значением психической деятельности  

хакасского языка 
Таблица 1 

Поле глаголов со значением психической деятельности 

1 2 3 4 5 

ЛСГ глаголов со 

значением эмоции. 

Идентификатор 

отсутствует. 

ЛСГ глаголов со 

значением 

интеллектуальной 

деятельности. 

Идентификаторы 

сағын- «думать», 

пiл-  «знать». 

ЛСГ глаголов со 

значением 

говорения. 

Идентификатор 

чоохта- «говорить, 

рассказывать» и 

его производные. 

ЛСГ глаголов со 

значением 

восприятия.  

Идентификатор 

отсутствует. 

ЛСГ глаголов со 

значением 

поведения. 

Идентификатор 

хылын- «вести 

себя каким-л. 

образом». 

 

 

ЛСГ глаголов интеллектуальной деятельности 

Таблица 2 

микрогруппы Подгруппы  

1. Глаголы со значением 

интеллектуального 

процесса (мышления) 

1) Глаголы с общим значением понимания;  

2) глаголы со значением внимания;  

3) глаголы со значением проявления интуиции; 

4) глаголы со значением контроля (проверки).  

2. Глаголы со значением 1) глаголы со значением мнения. 
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ЛСГ глаголов со значением эмоции 

Таблица 3 

интеллектуального 

состояния (знания) 

2) глагольные средства (ГС), обозначающие операции памяти:  

 ГС со значением запоминания какой-либо информации;    

 ГС со значением хранения в памяти какой-л. информации, знаний;  

 ГС со значением извлечения какой-либо информации из памяти;  

 ГС  со значением утраты в памяти какой-л.  информации;  

 ГС с общим значением «пополнять (или восстанавливать) в памяти 

какую-л. информацию»;  

 ГС со значением выхода из состояния потери памяти.  

 

3. Семантическое 

пространство  сағыс 

«мысли, дума» + 

глагол». 

 

микрогруппы подгруппы Синонимические ряды 

1. глаголы, выражающие 

положительные эмоции 

 глаголы со значением  радости 

глаголы со значением любви и 

доброжелательного отношения. 

 

глаголы со значением удовлетворения  

глаголы со значением желания  

2. глаголы, выражающие 

отрицательные эмоции 

глаголы со значением злости 1) глаголы с общим значением 

«испытывать чувство злости, 

негодования»; 

2) глаголы с общим значением 

«проявлять чувство  гнева, 

злости, негодования»; 

3) ФЕ с общим значением 

«злиться». 

 глаголы  с общим значением  
обиды  

 глаголы  с общим значением 

раздражения 

 глаголы с общим значением 

страха 

 глаголы  с общим значением 

печали 

 глаголы  с общим значением 

страдания 

 глаголы и ФЕ со значением 

зависти 

глаголы отрицательной  

эмоционально-этической оценки 
 

3. глаголы, обозначающие 

нейтральные эмоции 

 глаголы со значением 

удивления 

 глаголы  со значением 

беспокойства 

4. глаголы, выражающие 

проявление эмоции.  

глаголы со значением смеха  

 

1)  смех высокой 

интенсивности;  

2)  смех обычной 
интенсивности;  

3)  смех низкой 

интенсивности.  

глаголы со значением плача 1) плач низкой интенсивности; 

2) плач обычной 

интенсивности; 

3)  плач низкой интенсивности. 

 

5.  соматические ФЕ  с   
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ЛСГ глаголов со значением говорения 

Таблица 4 

семантикой эмоции 

подгруппы Синонимические ряды 

1. глаголы, характеризующие 

внешние стороны речи 

 

1) глаголы с семой «громко, оживленно, нестройно»; 

2) глаголы с семой «тихо» в своем значении; 

3) глаголы с семой «невнятно» в своем значении; 

4) глаголы с семой «быстро» в своем значении; 

5) глаголы, обозначающие звуки, издаваемые животными, 

птицами; 

6) глаголы, обозначающие звуки, связанные с явлениями природы; 

 

2. глаголы, выражающие 

содержательную сторону речевого 

процесса 

1) глаголы с общим значением «обманывать»; 

2) глаголы  с общим значением «шутить»; 

3) глаголы  с общим значением «сватать»; 

4) глаголы  с общим значением «говорить вздор»; 
5) глаголы  с общим значением «повторять одно и то же»; 

6) глаголы  с общим значением «называть»; 

7) глаголы  с общим значением «жаловаться»; 

8) глаголы с общим значением «клясться». 

 

3. глаголы со значением 

коммуникации 

1) глаголы  с общим значением «предсказывать»; 

2) глаголы  с общим значением «доносить, доводить до сведения 

(обычно вышестоящих органов)»; 

3) глаголы  с общим значением «обещать». 

 Глаголы с общей семемой «говорить на 

каком-л. языке» 

 

 Глаголы с общей 

семемой «делать какую-л. информацию 

достоянием гласности» 

 

 Глаголы со значением 

речевого контакта 

1) глаголы с общим значением «обращаться к кому-л. с какой-л. 

целью»; 

2) глаголы с общим значением «расспрашивать»; 

3) глаголы с общим значением «отвечать»; 
4) глаголы с общим значением «соглашаться»; 

5) глаголы с общим значением «возражать». 

 Глаголы со значением этикета  

 глаголы, характеризующие 

речевой процесс с точки зрения его места 

в диалоге 

 

4. глаголы со значением речевого 

воздействия (побуждения) 

 

1) глаголы с общим значением «побуждать кого-л. к действию»; 

2) глаголы с общим значением «возлагать на кого-л. исполнение 

какого-л. задания»; 

3) глаголы с общим значением «воздействовать на кого-л. 

прекратить какие-л. нежелательные действия»; 
4) глаголы с общим значением «терпеливо побуждать кого-л. 

успокоиться, прийти в себя»; 

5) глаголы с общим значением «побуждать к кого-л. прийти, 

приехать»; 

6) глаголы с общей семемой «побуждать к какому-л. действию». 

7)  Глаголы с общей семемой «побуждать  кого-л. дать что-л. 

вещественное [себе]». 

5. Глаголы со значением взаимного 

общения 

1) глаголы с общим значением «разговаривать, споря, бранясь, 

ссорясь»; 

2)  глаголы с общим значением  «общаться громко, оживленно, 

нестройно». 

6. Глаголы со значением порицания 1) глаголы со значением «выражать недовольство слегка, 

немного»; 

2) глаголы со значением «выражать недовольство грубо, резко»; 

3)  глаголы со значением негативного отношения (высокий 

уровень недовольства); 

4)  глаголы с общим значением «долго и нудно читать нотации 



485 

 

 

ЛСГ глаголов со значением восприятия 

Таблица 5 

подгруппы 

1. глаголы со значением зрительного восприятия 

2. глаголы со значением слухового восприятия 

3. глаголы со значениями касания и осязания 

4. глаголы со значением осязания 

5. глаголы со значением обоняния 

 

 

 

 

 

ЛСГ глаголов со значением поведения 

Таблица 6 

подгргруппы 

 

Синонимические ряды 

1. глаголы, 

нейтральные к 

какому-л. 

конкретному 

поведенческому 

действию; 

 

2. глаголы со 

значением 

«вести себя 

притворно, 

неестественно»; 
 

2.1. глаголы с общим значением «притворяться кем-л., кем на самом деле не являешься»; 

2.2. глаголы с общим значением  «стремиться выглядеть в глазах окружающих лучше, 

чем есть на самом деле»; 

2.3. глаголы с общим значением  «стремиться выглядеть в глазах окружающих старше, 

чем есть на самом деле»; 
2.4. глаголы с общим значением  «стремиться выглядеть важным, надменным»; 

2.5. глаголы с общим значением  «вести себя высокомерно по отношению к 

окружающим»; 

2.6. глаголы с общим значением «вести себя обманно с целью получения какой-л. 

выгоды»; 

2.7.и глаголы с общим значением «вести себя кокетливо, пытаясь заинтересовать 

окружающих (чаще о женщинах)»; 

2.8. глаголы с общим значением «вести себя несерьезно, развязно;  дурить, делать 

гримасы»; 

 3. глаголы с общим значением  «вести себя чересчур активно, бесцеремонно, нагло»; 

 4. глаголы с общим значением  «вести себя легкомысленно, аморально»; 

 5. глаголы с общим значением «вести себя своевольно, своенравно, прихотливо, 

эгоистично»; 

 6. глаголы с общим значением «вести себя несерьезно, забавно, самовольно»; 

7. глаголы со 

значением  

«вести себя 

агрессивно по 

отношению к 

окружающим»; 

7.1. глаголы с общим значением  «вести себя  придирчиво,  желая затеять ссору, драку»; 

7.2. глаголы с общим значением «вести себя раздраженно»; 
7.3. глаголы с общим значением «вести себя агрессивно, буйно; скандалить»; 

кому-л.»; 

5)  глаголы с экспрессивным значением «орать на кого-л.»; 

6)  глаголы с значением «выражать неодобрение, давать 

отрицательную оценку кому-чему-л.»; 

7)  глаголы с значением «причинять, наносить кому-л. с помощью 

речи обиду, моральный ущерб»; 

8)  глаголы с значением «ставить кого-л. в неприятное, 

затруднительное положение колкими замечаниями, намеками или 

другим способом». 

7. Глаголы со значением 

высказывания одобрения, похвалы 
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 8. глаголы с общим значением  «своим навязчивым поведением надоедать кому-л.»; 

 9. глаголы с общим значением  «проявлять  сильное желание иметь / присвоить 

материальные блага»; 

 10. глаголы с общим значением  «своим неразумным поведением вызвать, накликать, 

накаркать беду»; 

 11. глаголы с общим значением  «вести себя униженно перед кем-л. из корыстного 

желания расположить его к себе»; 

 12. глаголы с общим значением  «следовать примеру; воспроизводить чьи-либо 

действия, движения и манеры»; 

 13. глаголы с общим значением  «торопиться»; 

 14. глаголы с общим значением  «демонстративно, молча выражать своим поведением, 

внешним видом недовольство,  обиду на кого-л.»; 

 15. глаголы с общим значением  «проявлять лень, пассивность, нежелание что-либо 

делать»; 

 16. глаголы с общим значением «в виду своих ограниченных умственных способностей 

вести себя бестолково, неразумно»; 

 17. глаголы с общим значением «вести себя сдержанно, нерешительно, терпеливо»; 

 18. глаголы с общим значением «поступать нечестно по отношению к кому-л.»; 

 19. глаголы с общим значением «делать что-л. долго, дольше положенного веремени»; 

 20. глаголы с общим значением «придерживаться традиционных обычаев»; 

 21. глаголы с общим значением «стараться делать что-л., но безрезультатно; делать вид 
какой-л. деятельности»; 

 22. глаголы со значением «привлекать внимание окружающих своим внешним видом»;   

 23. глаголы с общим значением «привыкать»;   

 24. глаголы с общим значением «проявлять в отношениях ласку и нежность». 

 

 

 

 

 

Приложение II 

СПИСОК 

многозначных глаголов хакасского языка 

1. ЛСГ ментальных глаголов 

ит- «1) делать; 2) строить, сооружать; 3) думать, делать выводы» [с. 165].  

оңар- «1) понимать; 2) улавливать, понимать смысл чего-л. с некоторым трудом; 3) 

соображать (понимать что-л., стараясь постичь умом окружающее, но не всегда легко 

разбираться в чем-л.); 4) сознавать, осознавать (понимать что-л., убедившись в истине или 

поняв ее, отдавая себе отчет в чем-л., правильно оценивая происходящее)» [с. 40, 92-97,  

387-388].   

оңарыл- «1) «опомниться, очнуться из забытья, состояния беспамятства; 2) прийти в 

себя, выходить из одурманенного (загипнотизированного) состояния; 3) понять, 

разглядеть, обнаружить, доходить умом до сути (обычно отрицательного в личном, 

бытовом плане)» [с. 96, 129-130].  
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оңна- «1) понимать; 2) постигать; 3) помнить; 4) замечать; 5) уметь» [с. 40, 49, 76, 

124, 136, 387-388, 396]. 

паары ачы- «1) испытывать тревогу, беспокойство, душевные страдания; 2) жалеть 

(сочувствовать) кому-л.; букв. печень саднит». 

пiл- «1) знать что-л.; владеть информацией; 2) уметь делать что-л., иметь навык к 

чему-л.; 3) понимать; 4) помнить; 5) знать кого-л., быть знакомым с кем-л.; в отриц. 

форме: не признавать» [с. 15, 49, 76,  84, 97-100, 110-114, 124,  135, 386-388, 396, 403, 406, 

420].  

пiлiн- возвр. от пiл- «1) чувствовать, осознавать себя; 2) осознавать какую-л. 

ситуацию, делать выводы для себя; 3) опомниться, приходить в себя (в сознание), 

очнуться после полной потери сознания; 4) опомниться после какого-л. забытья, 

отвлечения» [с. 129, 135, 386]. 

пiлiс- взаимн. от пiл- «1) понимать друг друга; 2) быть знакомым; знать друг друга».  

[с. 114, 135]. 

полға- «1) замечать, примечать что-л.; 2) быстро схватывать, понимать, 

предугадывать» [ХРС 2006, с. 377].  

сағын- I: первичные ЛСВ «1) думать, т.е. проявлять способность к 

умозаключениям на основе отражения окружающей действительности в абстракциях; 2) 

считать; иметь свое мнение, точку зрения; 3) вспоминать;  4) мечтать, предаваться 

воображениям, размышлениям; сағын- II: вторичные ЛСВ «1) намереваться, собираться 

делать что-л. вследствие продолжительных размышлений; 2) заботиться, беспокоиться; 3) 

хотеть, проявлять желание делать что-л.; 4) скучать, тосковать о ком-чем-л.» [с. 15, 49, 64-

65, 69, 84-92,  119-121, 123, 160, 165-166, 378, 380, 386-389, 396, 402, 420].  

сағын сал- «1) задумать; 2) подумать; 3) запомнить» [с. 123, 135, 386-388].  

сағын тап- «1) придумать; 2) отгадывать» [с. 135, 387].  

сағынып ал- «1) придумать; 2) задумать» [с. 135]. 

сағыс алын- «1) восстанавливать в памяти; 2) прийти в себя, опомниться; 3) 

собраться с мыслями; 4) одуматься; букв. брать [на себя] мысли» [с. 130, 133-134]. 

сағыс сых- «1) становиться забывчивым; 2) утрачивать способность мыслить, 

соображать; 3) быть в сильном эмоциональном состоянии, напр.,  сильно удивляться, 

поражаться, испугаться; букв. мысли выходят» [с.  127, 134].  

сағыс тарат- «1) отвлекаться от тяжелых мыслей; 2) пропагандировать какую-л. 

идею» [с. 128, 134]. 

сағыс хабын- «1) восстанавливать в памяти; 2) прийти в себя, опомниться, 

собраться с мыслями; 3) одуматься; букв. хватать [на себя] мысли» [с. 133]. 
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сағыс чiдiр- «1) лишиться разума, рассудка; 2) терять сознание; букв. терять мысли» 

[с. 134]. 

сағыста тут- «1) держать в мыслях; 2) помнить, не забывать; 3) намереваться; букв. 

держать в мыслях» [с. 124, 132, 386-388].  

сағыста хал- «1) оставаться в памяти, держать в памяти; 2) помнить; букв. 

оставаться в мыслях» [с. 124]. 

сағыс чiдiр- «1) лишиться разума, рассудка; 2) терять сознание; букв. терять мысли» 

[с. 128]. 

сана-  1) считать, подсчитывать; 2) считать кем-л., каким-л.  [с. 85, 87,  117-119, 121, 

136, 378, 389, 406]. 

сизiктен- «1) быть осторожным, бдительным, остерегаться; 2) догадываться; 3) 

чуять (чаще о животных)» [с. 104]. 

сизiк тарт- «1) догадываться, быть сообразительным; 2) замечать, быть 

внимательным; букв. внимание притягивать» [с. 99]. 

сизiн- «1) замечать; 2) чувствовать, предчувствовать, предугадывать; 3) чуять (о 

животных); 4) понимать; 5) спохватиться, внезапно вспомнить упущенное; 6) чувствовать; 

7) догадываться; 8) с показателем понуд. залога -дiр-: предостерегать; 9) с показателем 

понудительного залога -дiр: предупреждать» [с.  66-67, 100, 102-103, 136, 289, 406]. 

сизiрке- «1) ощущать, чувствовать; 2) осознавать; 3) догадываться» [с. 104].  

сиргектен- «1) быть чутким; 2) быть зорким; 3) настораживаться» [ХРС 2006, с. 471] 

[с. 100]  

сис- «1) замечать; 2) чувствовать, предчувствовать; 3) понимать; 4) разгадывать, 

отгадывать; 4) замечать» [с. 99-102, 406].  

сис хап- «1) заметить; 2) догадаться, смекнуть; букв. схватить внимание» [с.  102]. 

сынна- «1) испытывать; 2) проверять; 3) внимательно присматриваться, 

приглядываться; 3) пробовать делать что-л.» [с. 108-109, 386, 388]. 

сыныхта- «1) проверять, контролировать; 2) обследовать» [c. 107-109, 136, 387-388]. 

ух-  шор. «1) понимать; 2) догадываться; 3) слышать» [с. 97, 324, 327, 386-387].  

ÿгрен- «1) учиться; 2) учить что-л.; 3) получать образование; 4) привыкать к кому-

чему-л., приобщаться к чему-л.)» [с. 50, 389].  

хабын- «возвр. от хап 1) хвататься, цепляться за что-л.; 2) перен. спохватиться, 

внезапно вспомнить забытое; 3) догадываться, быстро сообразить, смекнуть; 4) 

опомниться, внезапно заметить, понять ошибку, упущение» [с. 96-97, 100, 126].  

2. ЛСГ глаголов со значением эмоции  
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айа- «1) жалеть, чувствовать жалость, сострадание к кому-л.; 2) жалеть, чувствовать 

расположение, любовь, симпатию; 3) щадить; 4) сожалеть по поводу чего-л.; 5) скупиться, 

неохотно расходовать; 6) сочувствовать; 7) беречь» [с. 149-151].  

алаң ас- «1) быть в сильном эмоциональном состоянии (напр., удивления, горя, 

радости); 2) оторопеть, растеряться; букв. с ума сходить». 

артых кöр- «1) завидовать (черной завистью); 2) сглазить; букв. смотреть кого-л. 

лишним» [с. 197, 200]. 

ачын- «1) жалеть; 2) щадить; 3) испытывать нежные сердечные чувства» [с. 149, 

152].   

ачырған- «1) сокрушаться, горевать, огорчаться; расстраиваться; 3) жалеть о чем-л., 

сожалеть; 4) раскаиваться» [с. 186, 190-192, 208-210, 407]. 

изi чохтан- «1) чувствовать себя плохо, неуютно; 2) расстраиваться; 3) недомогать; 

4) беспокоиться; быть в состоянии беспокойства, тревоги» [с. 219]. 

иле- «1) мучиться, страдать; 2) испытывать лишения и трудности в жизни; 

бедствовать» [с. 193, 195 ].   

ирееле- «1) мучить; 2) беспокоить (о мыслях, желаниях, проблемах и т.д.); 

постоянно быть занятым одной и той мыслью, желанием, стремлением» [с. 221].   

иреелен- «1) мучиться, страдать, испытывать горести жизни; 2) испытывать 

физические страдания в связи с какой-л. болезнью, страдать от болезней; 3) испытывать 

жизненные неудобства, невзгоды, лишения, мучиться; 4) все время думать, переживать о 

чем-л.; 5) безрезультатно стараться делать что-л.» [с. 54, 190, 193-196].   

иркеле- «1) ласкать; 2) нежить; 3) баловать» [с. 153-154].   

кирексi- «1) иметь потребность желание, нужду в чем-л.; 2) нуждаться в чем-л.; 3) 

требовать что-л.».   

кÿл- «1) насмехаться над кем-чем-л., высмеивать кого-л.; 2) позорить кого-л.; 3) 

улыбаться» [с. 55, 58, 60, 225-226, 229, 300-301, 405]. 

марла- «1) реветь (о животных); 2) разг. реветь; громко плакать (о людях)» [с. 230,-

232-233]. 

морсын- «1) быть довольным чем-л., удовлетворяться; 2) восхищаться» [с. 154, 156-

159, 407]. 

мöңіссіре- «1) грустить, унывать, печалиться; 2) быть в подавленном настроении, 

иметь грустный вид» [с. 186, 192-193]. 

орла- «1) реветь (о животных); 2) разг. орать (о людях); перен. громко плакать» [с. 

50, 230, 233]. 

öкпелен- «1) гневаться, сердиться; 2) горячиться, негодовать» [с. 168].   
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паарса- «1) относиться доброжелательно к кому-л.; 2) относиться хорошо кому-л.; 3) 

проявлять хорошее расположение; 4) относиться к кому-л. с вниманием; 5) относиться с 

нежностью, лаской» [с. 152-153, 178].   

пичелле- бельт. «1) переживать, расстраиваться; 2) беспокоиться» [с. 188, 219]. 

пыросын- «1) чувствовать свою вину; 2) извиняться» [с. 207-208, 210].   

пыролан- «1) чувствовать, признавать  свою вину; 2) обвинять себя» [с.  208, 210].   

пурдай- «1) дуться, капризничать; 2)  сердиться» [с. 356]. 

пуғлан- «1) перен. дуться, капризничать; 2) привередничать, проявлять свои 

прихоти; 3) сердиться» [с. 67, 171, 176, 356]. 

сағыс сых- «1) становиться забывчивым; 2) утрачивать способность мыслить, 

соображать; 3) быть в сильном эмоциональном состоянии, напр., сильно удивляться, 

поражаться, испугаться; букв. мысли выходят» [с. 128, 134]. 

сағыссыра- 1) «заботиться, печься, быть озабоченным; 2) беспокоиться; 3) 

волноваться, тревожиться, переживать за кого-что-л.» [с. 54, 218, 220-222, 407]. 

сарла- «1) громко, с визгом плакать; 2) громко, с визгом кричать, орать на кого-л., 

бранясь» [с.  230, 233]. 

сууда- «1) разг. неодобр. нуждаться, испытывать потребность, необходимость в ком-

л., чем-л.; 2) задумываться, беспокоиться, тревожиться». 

сÿрде- «1) тревожиться, страшиться; 2) переживать, мучиться». 

сiс- «1) набухать; 2) перен. дуться, сердиться» [с. 171-172, 176]. 

сыхта- «1) громко плакать; 2) причитать» [с. 50]. 

талчых- «1) терять сознание; 2) закатываться смехом» [с. 59-60, 226-227, 229, 232]. 

таңна- «1) удивляться; 2) поражаться» [с. 212-215].  

тарлан- «1) раздражаться; 2) нервничать, сердиться» [с. 179].   

тарын- «1) сердиться, злиться, гневаться; 2) возмущаться, раздражаться; 3) 

обижаться» [с. 138, 167-168, 171, 173-176, 407, 412].   

туртух- «1) трусить, бояться; 2) не осмеливаться, не решаться, робеть, теряться, 

смущаться» [с. 181-184]. 

уйат- «1) стыдиться; 2) смущаться; 3) робеть, стесняться» [с. 54, 202-206, 210, 399]. 

ÿрÿк- «1) удивляться; 2) поражаться; 3) сильно испугаться, бояться» [с. 55, 181-184, 

216-217, 407]. 

хайха- «1) удивляться; 2) поражаться; 3) изумляться» [с.  54, 212-215, 407].   

хатхыр- «1) смеяться (громко),   хохотать; 2) насмехаться» [с. 55, 59, 70, 138, 225-

231, 300-301, 405]. 
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хатхыраңна- «1) улыбаться слегка, посмеиваться; 2) насмехаться, посмеиваться над 

кем-л., чем-л.»  [с. 58, 225-226, 229]. 

хатығлан- возвр. от хатығла- «1) гневаться, сердиться; 2) быть строгим, 

требовательным; 3) быть жадным, скупым». 

хомзын- «1) печалиться, грустить; 2) огорчаться, расстраиваться; 3) переживать; 4) 

жалеть; 5) обижаться» [с. 171, 173-176, 185-189, 191,403, 407]. 

хорых- «1) бояться; 2) опасаться» [с. 53-55,  138, 181-184, 399]. 

хортыхтан- «1) остерегаться; 2) побаиваться» [с. 182]. 

хыйаллан- «1) испытывать физические страдания от какой-л. болезни; 2)  

испытывать жизненные неудобства, невзгоды, лишения, терпеть муки и горести жизни; 3)  

испытывать душевные страдания, страдать» [с. 193-196]. 

хын- «1) чувствовать сердечную привязанность к какому-либо предмету, явлению; 

2) испытывать сердечную страстную нежную привязанность к лицу другого пола; 3) 

испытывать спокойное и непрерывное чувство привязанности к кому-либо; 4) испытывать 

сердечное нежное спокойное уверенное чувство привязанности к кому-либо (любовь 

между близкими родственниками); 5) испытывать внутреннюю склонность к совершению 

каких-либо действий; 6) иметь психологическую поведенческую склонность к чему-л.; 7) 

иметь, проявлять желание к совершению какого-л. действия (хотеть)» [с. 53-54, 138, 141-

146, 160, 165-166]. 

хыртыстан- «1) раздражаться; 2) злиться» [с. 54, 70, 177-178,  246, 352, 407-408]. 

чалбай- «1) расширяться, распластаться; 2) перен. широко улыбаться» [с. 226]. 

чалтан- «1) бояться; 2) робеть, не решаться; 3) стесняться, смущаться» [с.  55, 181-

184, 206-207, 210, 399]. 

чары- «1) светить, светиться; 2) прям. и перен. прозревать (о глазах детенышей 

животных); 3) перен. быть в хорошем настроении, быть веселым; букв. светиться» [с. 138, 

140-141, 407]. 

чапсы- «1) удивляться, изумляться; 2) восхищаться, восторгаться» [с. 138, 157-159, 

212-215, 217, 407].   

чапсырха- «1) лакомиться чем-л.; есть что-л. с удовольствием; 2) относиться к кому-

чему л. с любопытством; проявлять интерес к чему-л.» [с. 215-216]. 

чапсыхтан- «1) проявлять интерес к кому-чему-л.; 2) удивляться» [с. 216-217, 407]. 

чилексі- / чилексiре- саг. «1) волноваться в предчувствии чего-л., заранее 

возбуждаться, тревожиться; 2) беспокоиться» [с. 218-219]. 

чобал- «1) печалиться, переживать; 2) страдать, мучиться, переживать тяготы 

жизни» [с. 185,  189-191, 193, 195-196, 403, 407, 412]. 
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чохсын- «1) чувствовать, ощущать, замечать отсутствие кого-л.; 2) чувствовать 

потерю кого-л.; 3) тужить о потере; 4) тосковать о ком-л.; 5) прибедняться» [с. 69].  

чочын- «1) опасаться; 2) тревожиться; 3) настораживаться» [с. 399]. 

чöпсiн- «1) быть удовлетворенным, удовлетворяться; 2) удовольствоваться чем-л.; 

быть довольным» [с. 54, 154-156, 159, 407]. 

чÿрек кööре- «1) волноваться; 2) вдохновляться; букв. сердце вдохновляет» [с. 241]. 

ылғамзыра- «1) прослезиться; захныкать; 2) делать вид, что плачет, притворяться 

плачущим» [с. 231]. 

ырсай- / ырчай- разг., груб. «1) выступать, выдаваться, торчать (напр. о верхних 

зубах, о нитках при шитье); 2) оскаливать, скалить (зубы); 3) улыбаться, обнажая зубы; 

скалиться» [с. 55, 60, 226, 229, 300-301].   

ээре- «1) закатываться (смехом, кашлем, слезами) 2) хохотать, смеяться» [с. 228]. 

3. ЛСГ глаголов со значением говорения 

аахта- «1) кричать, орать; 2) орать, ругать кого-л.» [с. 50, 291]. 

аахтас- «1) совм. кричать, орать вместе; 2) взаимн. кричать орать друг другу; 3) 

ругаться с кем-л.» [с. 291-293]. 

абоғыр- «1) рычать (о медведе); 2) кричать хриплым голосом». 

ада- «1) называть, звать; 2) давать имя кому-л. (новорожденному, животному); 3) 

вспоминать кого-л.».  [с. 126,  263, 391, 405]. 

адайлан- «1) злиться; 2) ругаться, браниться, облаять; букв. собачиться» [с. 41, 

169, 297, 407].  

айлан- «1) вращаться, вертеться, кружиться; 2) поворачиваться; 3) возвращаться; 4) 

обращаться к кому-л.: а) с вопросом; б) с просьбой; в) с речью; г) с предложением; д) с 

извинением; 5) высказывать свои мысли, мнение» [с. 270-272]. 

алаахтыр- «1) обманывать; 2) дурачить, обвести сквозь пальцы, водить за нос;  3) 

подкупать кого-л. чем-л.» [с. 260-261,  360].   

анымчохтас- «1) прощаться с кем-л.; 2) прощаться друг с другом» [с. 278-279]. 

ачыт- понуд. от ачы- «1) вызывать брожение, квасить что-л.; 2) язвить; говорить 

что-л. обидное, чтоб ему стало больно, горько» [с. 301]. 

ибiр- «1) обходить, объезжать; 2) вращать; 3) окружать; 4) перен. говорить вокруг да 

около, намекать». 

изеннес- «1) здороваться, приветствовать кого-л.; 2) здороваться, приветствовать 

друг друга» [с. 277-279]. 

искiр- «1) сказать, рассказывать; 2) сообщить, известить, доносить» [с. 260, 265, 269, 

390, 401]. 
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кизе сап- «1) отрубить что-л. на части; 2) перен. решительно отказаться, отрубить».  

кимiр- «1) грызть что-л.; 2) перен. долго и нудно читать нотации кому-л.; букв. 

грызть кого-л.» [с. 40].  

кiбiктен- «1) шептать; 2) негромко ворчать про себя» [с. 296]. 

кiбiрен- «1) бормотать, говорить тихо, невнятно, про себя; 2) ворчать» [с. 296]. 

кööктiр- «1) подзадоривать, подбадривать; 2) подговаривать; 3) подстрекать» [с. 58, 

397]. 

кÿзÿре- «1) греметь; 2) перен. говорить громким голосом» [с. 40]. 

кÿрлен- «1) ругаться; ругать, бранить, кричать на кого-л.; 2) баловаться, шалить, 

проказничать (о детях); 3) задираться, придираться к кому-л., чему-л.; 4) огрызаться; 5); 

грубо шутить, безобразничать (о взрослых)» [с. 297, 351, 364]. 

марла- «1) реветь (о животных); 2) разг. реветь; громко плакать (о людях)» [с. 41].  

махта- «1) хвалить (за что-л.); 2) одобрять» [с. 77, 302-303, 378, 423]. 

нандыр- 1) «отвечать на чей-л. вопрос;  2) отвечать делом; 3) быть ответственным за 

какое-л. дело; 4) отзываться на чей-л. призыв» [с. 274-274].  

нахлан- «1) талдычить, твердить об одном и том же; 2) ворчать» [с. 263, 402]. 

обаллан- «1) давать клятву; 2) клясться в своей невиновности; 3) согрешить». 

ордаңна- «1) кричать, повышать голос на кого-л.; огрызаться; 2) грубить; 

скандалить, задираться» [с. 297]. 

орла- «1) выть, реветь (о медведях); 2) разг., перен. орать, кричать» [с. 41, 50]. 

пазырын- «1) молиться богу; 2) молить, умолять кого-л.»  [с. 58]. 

палғаста- «1) грязнить; запачкать что-л.; 2) перен. наговаривать; чернить, лить грязь 

на кого-л.» [с. 298]. 

пiзе- «1) точить; 2) перен. ругать, изводить кого-л. постоянно». 

порхла- «1) булькать; 2) перен. говорить невнятно, в нос, гнусавить» [с. 40, 46].  

пулбыран- «1) бормотать, говорить тихо, невнятно, про себя; 2) ворчать (про себя)» 

[с. 296, 392]. 

пулбыра- «1) бормотать; 2) ворчать» [с. 296]. 

пыросын- «1) чувствовать свою вину, виниться, каяться; 2) извиняться» [с. 207-208]. 

пычыра- «1) чирикать, трещать (о птицах); 2) быстро говорить, тараторить» [с. 46].  

салда- «1) грызть, глодать что-л.; 2) перен. долго и нудно читать нотации кому-л.; 

букв. грызть кого-л.».   

сиихта- «1) пищать, визжать; 2)  говорить писклявым голосом» [с. 39]. 

сöле- «1) сказать, сообщать; 2) сватать; 3) обещать» [с. 52, 259, 262, 266-267, 303]. 
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сур- «1) спрашивать; 2) просить разрешения делать что-л.; 3)  просить дать что-л.; 4) 

потребовать ответственности за проступки; 5) вызывать кого-н.; заявить о желании видеть 

или просить разрешения видеть кого-н.» [с. 270, 272-273, 288, 390, 402].  

суртла- «1) брякнуть, ляпнуть, не подумав; говорить вздор; 2) проговориться» [с. 

262-263].   

суула- «1) шуметь (о лесе, реке и т.д.); 2) перен.  громко, не переставая говорить; 3) 

шуметь (о людях)» [с. 46]. 

суулас- «1) шуметь (о явлениях природы); 2) перен. громко разговаривать друг с 

другом; шуметь (о людях)» [с.  293]. 

сыбырас- «1) шептаться, шушукаться; сплетничать» [с. 293]. 

сыбыхтас- «1) шептаться; 2) шушукаться, сплетничать» [с. 293]. 

сылтан- «1) ссылаться, находить отговорки, отговариваться; 2) сваливать на кого-л. 

свои дела, обязанности».   

сыңзы- «1) визжать, пищать (о животных); 2) скулить (о собаках); 3) перен. 

говорить пискливым голосом». 

тадыра- «1) трещать, грохотать; 2) перен. трещать (о людях), тараторить»  [c. 39]. 

тапса- «1) сказать, молвить, произнести; 2) петь (о птицах); 3) в отриц. форме 

молчать» [с. 50, 258-259]. 

тартыс- «1) спорить, ссориться, перепираться с кем-л. 2) взаимн. ссориться, 

тягаться, препираться, конфликтовать; 3) постоянно изводить  кого-л.» [с. 291]. 

тi- «1) сказать; 2) называть» [с. 52, 258-259]. 

тоғырлан- «1) сопротивляться; 2) возражать» [с. 275,303]. 

тöлкеле- «1) ворожить, гадать; 2) предсказывать» [с. 265]. 

тычыра- «1) трещать, потрескивать, хрустеть; 2) перен. тараторить».  

ÿндес- «1) отзываться, окликаться; 2) отвечать» [с. 273-274]. 

хаахта- «1) галдеть (о птицах), крякать, каркать; 2) говорить неприятным голосом» 

[с. 39]. 

хазал- страдат. от хаза- «1) вонзиться, втыкаться; 2) перен. «придираться; говорить 

колкости, чтобы затеять ссору; букв. втыкаться» [с. 301]. 

харалт- понуд. от харал- «1) чернить, замазать в черный цвет; 2) перен. очернить 

кого-л.; оклеветать» [с. 298]. 

харған- «1) зарекаться; 2) клясться, давать клятву». 

хопта - «1) жаловаться; 2) доносить» [с.  60, 264, 266, 303]. 

хығыр-  I  «1) звать; 2) приглашать; 3) тянуть (напр., о природе, родине); 4)  

призывать к какому-л. делу» [с. 71,  285, 303, 398]. 
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хыйғыла- «1) бросать кличь; 2) звать, зазывать; 3) кричать, орать». 

хыңзы- «1) визжать, пищать (о животных); 2) скулить (о собаках); 3) перен. ныть, 

плакаться» [с. 46]. 

хырла- // харла- «1) хрипеть; 2) говорить хриплым голосом» [с. 377]. 

хысхыр-  «1) кричать; 2) кричать, орать на кого-л., ругать» [с.  61, 377]. 

хыыхта- «1) скрипеть; 2) перен. гнусавить, говорить приглушенным голосом» [с. 

39]. 

чайдыр- понуд. от чай- «1) заставить полоскать что-л.; 2) заставить распространять 

что-л.; 3) распространять какую-л. информацию публично, делая широко известным» [с. 

267-269]. 

чалған- «1) облизываться (о животных); 2) молить, умолять» [с. 58, 282, 284]. 

чалтырат-  «1) сильно ругать, бранить; 2) угрожать чем-л.» [с. 41, 297]. 

чахы- «1) наказывать; велеть; 2) приказывать» [с. 58, 280, 383, 397]. 

чахығ пир- «1) наказывать, давать наказ, велеть; 2) приказывать, давать приказ» [с. 

283, 397]. 

чачыраңна- «1) закипеть; 2) расколоться вдребезги; 3) перен. вскакивать со своего 

места; 4) перен. вспылить, взорваться криком, бранью, руганью». 

читтiр- «1) доставлять куда-л. что-л.; 2) перен. передавать посредством речи какую-

л. информацию, доносить»  [с. 266].  

читтiр пир- «1) довести, донести что-л. кому-л.; 2) перен. доносить». 

чi- «1) есть что-л.; 2) перен. долго и нудно читать нотации кому-л.» [с. 40].  

чоохтазып ал- «1) поговорить с кем-л., чтобы обменяться мнениями по какому-л. 

вопросу; 2) договориться; 3) провести за разговором некоторое время» [с. 254]. 

чоохтан пол- «1) мочь говорить; быть способным владеть речью; 2) уметь говорить 

на каком-л. языке» [с. 255]. 

чоохтан пир- «1) сказать что-л. для кого-л. или за кого-л.; 2) делать кому-л.  

замечание» [с. 60, 264]. 

 чоохтан сал- «1) сказать, молвить, проговорить; 2) делать кому-л. замечание» [с. 

253]. 

чоохтап пир- «1) рассказать; 2) пожаловаться кому-л.; 3) доносить» [c. 60, 251-252].  

чöпте- «1) советовать; 2) уговаривать; 3) агитировать» [с. 58, 71, 280, 287, 397, 398]. 

чöптес- «1) договариваться; 2) советоваться» [с. 294]. 

чÿлчÿре- «1) ворковать (о голубях); 2) агукать (о маленьких детях); 3) сюсюкать, 

лепетать, лопотать» [с. 39, 392].  
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ыс- «1) отправлять, посылать; 2) перен. в сочет. с нымах «сказка, богатырское 

сказание» рассказывать сказку; 3) при сочетании с изен и чолабит «привет» передавать 

привет». 

ярхла- «1) лаять, тявкать; 2) перен. орать, кричать на кого-л.» [с. 39]. 

4. ЛСГ глаголов со значением восприятия 

кöр- «1) видеть, обладать зрением; 2) смотреть, глядеть, воспринимать зрением что-

л.; 3) присматривать за маленькими детьми; 4) ухаживать за пожилыми людьми, за 

скотом; 5) испытывать, переносить, претерпевать, переживать что-л.; 6) сознавать, 

понимать что-л.; 7) находить, считать кем-чем-л., принимать за кого-л.; 8) проводить 

медосмотр пациента; 9) встретиться с кем-л.; 10) быть зрителем на культурных, 

спортивных и др. мероприятиях; 11) в качестве вспомогательного глагола обозначает, что 

действие совершается для пробы; 12) вводное слово (выражает иронию); кöрiңердек се 

аны посмотрите-ка на него; 13) вводное слово (обозначает источник высказываемой 

мысли; мин кöргенде на мой взгляд» [с. 42, 121, 307-311, 313, 317-321, 323-324, 337-338, 

376, 389, 393]. 

наарыл- «1) задевать, опираться; 2) натыкаться» [с. 328-330]. 

сыйба- «1) гладить; 2) ощупывать» [c. 330]. 

сыйбап кöр- «1) попробовать погладить; 2) пощупать» [с. 320].  

тең- «1) задевать, дотрагиваться, прикасаться, притрагиваться; 2) перен.  касаться, 

трогать» [с. 328-331].   

тыңна- «1) внимательно слушать; прислушиваться; 2) подслушивать» [с. 324-325, 

327, 338, 376]. 

урун- «1) натолкнуться, наскочить, столкнуться; врезаться; 2) перен. встретить кого-

что-л.» [с. 330].  

урун пар- «1) натолкнуться, наскочить, столкнуться; врезаться; 2) перен. встретить 

кого-что-л.» [c. 329-330, 333]. 

5. ЛСГ глаголов со значением поведения 

артыхта- «1) оказывать почести кому-л., считая его лучше других; 2) обижать кого-

л., считая его лишним» [с. 365]. 

айналан- «1) злобствовать, злиться; 2) бушевать, делать что-л. вовред кому-л.» [c. 

169, 344, 354, 407].  

алаастан- «1) помешаться; 2) дурачиться, вести себя глупо» [с. 356, 375]. 

аласта- «1) окуривать дымом богородской травы; 2) перен. опахивать чем-л., 

прогоняя нечистую силу» [с. 350]. 
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алын- I «1) сходить с ума, помешаться; алын парған умалишенный; алын чöрбе с 

ума не сходи; 2) беситься, болеть бешенством (о животных); адай алын парған собака 

взбесилась» [ХРС 2006, 59]. 

алчаах- «1) неодобр. увлекаться, заниматься чем-л.; 2) прост. дуреть, обалдевать, 

шалеть».   

асхырлан- «1) бегать за кобылицами (о жеребце); 2) перен. беситься, бушевать (о 

человеке); син асхырланма ты не бушуй» [ХРС 2006, 85]. 

игiрлен- «1) искривляться, сгибаться; 2) перен. лукавить, хитрить». 

илеедіктен- «1) вести себя легкомысленно, безнравственно; 2) быть непослушным, 

слоняться без дела (обычно о подростках)» [с. 354, 361]. 

ирсырахта- «1) вести себя нагло, бесцеремонно; 2) быть влюбчивой (о женщине); 3) 

вести легкомысленный, недостойный образ жизни (о женщине)» [с. 353, 361]. 

кеелен- «1) капризничать, привередничать;  2) высокомерничать» [с. 358]. 

кöзерке-  «1) гордиться; 2) зазнаваться, важничать; 3) хвалиться, хвастаться». 

кöкi- (чаще c аф. понуд. залога -т-) «1) заноситься, кичиться, зазнаваться; 2) 

хвалиться, хвастаться чем-л.» [ХРС 2006, с. 196] [с. 286, 357]. 

кöнiк- «1) привыкать, приучаться к кому-чему-л., свыкаться с кем-чем-л.; 2) 

приобретать навыки, привычки; 3) упражняться, практиковаться» [с. 350]. 

кööгiс- «1) имитировать, копировать чьи-л. действия, слова; 2) дразнить кого-л., 

копируя его действия и движения».   

кÿчÿрле- «1) мошенничать; 2) хитрить, лукавить; 3) нагло обманывать» [с. 261, 375].  

маңзыра- «1) торопиться; 2) идти, спеша». 

матырлан- от сущ. матыр «храбрый» «1) храбриться; 2) задираться, петушиться; 3) 

вдохновляться». 

микеле- «1) вводить в заблуждение кого-л.; 2) обманывать кого-л. (умышленно); 3) 

подшучивать, разыгривать кого-л.; 4) уметь пользоваться дозволенными приемами в 

спортивной борьбе (чтобы вводить противника в заблуждение» [с. 261, 375].  

обаллан- «1) своим поведением накликать беду; 2) предчувствовать, предвидеть, 

предвещать несчастье, горе, беду» [с. 355]. 

одалан- «1) ругаться; 2) скандалить».  

ойна- «1) играть; 2) разыгривать кого-л.; 3) баловаться, забавляться, резвиться; 4) 

перен. шутить» [с. 261-262, 351]. 

ора- II «1) наматывать, обматывать что-л. 2) перен. обманывать, перехитрить, 

провести вокруг пальца, хитрить, лукавить».  
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ораалыс- взаимн. от ораал- «1) переплетаться; 2) перен. разг., неодобр. связаться, 

спутаться с кем-л.; 3) перен. разг.  быть в любовных отношениях с кем-л., блудить». 

ордаңна- «1) кричать, повышать голос на кого-л.; огрызаться; 2) грубить; 

скандалить, задираться» [c. 344]. 

öтiрке- «1) вести себя чересчур активно, бойко; 2) умничать, мудрить» [с. 353]. 

öткiнне- «1) подражать; 2) дразнить» [с. 351].  

пазырбахтан- «1) вести себя грубо; 2) скандалить». 

пастыхсыра- «1) иметь склонность к карьеризму; 2) вести себя высокомерно, 

властно, важно» [с. 358, 363].  

поғдарха- «1) гордиться; 2) важничать, кичиться, чваниться; 3) хвастаться» [с. 343, 

357-358, 374].  

пурбаңна- «1) дуться, капризничать; 2) ворчать» [с. 342]. 

пÿдіргестен- «1) строить из себя делового человека; 2) пытаться делать что-л., но 

не доводить до конца» [с. 360]. 

толғал- «1) крутиться; 2) перен. крутить, увиливать, не давать точного ответа;  

жеманиться; разг.: ломаться, кривляться» [с. 340]. 

тудын- «1) держаться за что-л.; 2) перен. сдерживаться, воздерживаться; 3) вести 

себя, поступать каким-л. образом» [с. 349].  

туртух- «1) трусить, бояться; 2) не осмеливаться, не решаться». 

тызы чохтан- «1) быть непослушным, совершать какие-л. осудительные действия (о 

детях, подростках); 2) шалить, озорничать (о детях) (букв. беспокоиться)» [с. 351]. 

сиреңне- «1) суетиться, егозить; 2) кокетничать, вести себя вызывающе 

легкомысленно; разг. выпендриваться (обычно о девушках)» [с. 362]. 

сиртеңне- «1) вести себя вызывающе, легкомысленно, кокетничать; 2) проявлять 

прыть» [ХРС 2006, с. 472].  

сораңна- / содаңна- «разг. груб. 1) вертеться; 2) вести себя легкомысленно, 

вертляво, быть непоседливым; 3) кокетничать» [с. 363].  

субара- 1) быть неряшливым, растрепанным; одеваться неряшливо; 2) растрепаться; 

3) перен. опуститься [ХРС 2006 с. 515] [с. 349]. 

сырбал- «1) путаться, спутаться; 2) привязываться, приставать, навязываться к кому-

л.» [с. 355]. 

сырыл- «1) цепляться, прицепляться, прилипать, приставать; 2) перен. приставать к 

кому-л.» [с. 355]. 

улаар- «1) бредить, говорить во сне; 2) быть в состоянии лунатизма; 3) перен. 

поступать неразумно, глупо». 
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улуғсырха- / улуғсыра- «1) стремиться быть старше (о подростках); 2) важничать» 

[с. 358, 363-364]. 

ÿлгÿле- «1) походить на кого-н.; 2) подражать кому-л. во всем» [с. 351].  

ÿтерт- «1) успокаивать, утешать кого-л.; 2) занимать, забавлять, развлекать кого-л. 

чем-л.» [ХРС, 2006, 759].  

хадыл- «1) прикасаться, трогать; 2) перен. придираться, приставать, затевать ссору 

или драку, задевать кого-л.» [с. 375]. 

хазал- страдат. от хаза- «1) вонзиться, втыкаться; 2) перен. приставать к кому-л., 

задевать, чтоб затеять драку, скандал; 3) язвить; говорить колкости, чтобы затеять ссору». 

хазырлан- «1) браниться; 2) свирепеть, гневаться; 3) буйствовать» [с. 41, 67, 169, 

197, 297, 407 ].   

хайна- «1) кипеть; 2) перен. скандалить; 3) перен. баловаться, шалить» [с. 67, 344, 

351]. 

хайын- «1) вести себя; 2) управляться (по дому, хозяйству)» [с. 349]. 

халбырлан- «1) быть неаккуратным, неосторожным (в движениях), делать что-л. 

как-попало; хабырланып, айах-хамыс оот саларға по неосторожности разбить посуду; 2) 

перен. бушевать, буйствовать; изiрiк оол халбырланча подвыпивший парень ведет себя 

буйно (буйствует)» [ХРС 2006, с. 791] [с. 355]; 

хатығлан- «1) гневаться, сердиться; 2) быть строгим, суровым; 3) перен. скупиться».  

хача- / хачал- «1) издеваться над кем-л., придираться; 2) поступать наперекор; 3) 

чинить препятствия кому-л.».  

хойрал- / хыйрал- «1) искривиться; 2) извиваться; 3) перен. кривляться, 

гримасничать; 4) перен. увиливать, уклоняться от прямого ответа».  

хойбаңна- разг. «1) извиваться (о змее); 2) прям. и перен. вилять; 3) перен. 

увиливать, уклоняться от чего-л.» [ХРС 2006, с. 835] [с. 359].  

хойраңна- / хыйраңна- «1) ходить, виляя задом; 2) перен. кокетничать; 3) 

кривляться, гримасничать, ломаться, паясничать» [с. 341, 352].  

хыных- «1) пристраститься; 2) приохотиться; 3) привыкать, приобрести привычку к 

чему-л., повадиться». 

хортыхтан- «1) остерегаться; 2) побаиваться». 

хочаңна- «1) рисоваться, кокетничать, паясничать; 2) быть заносчивым, 

задиристым; 3) перен. прыгать, подпрыгивать (о ребенке, от радости) [с. 353, 362-363].  

чабаллан- «1) буянить, скандалить; 2) ругаться, браниться; 3) гневаться, злиться» [с. 

41;  297, 354, 377, 407].  
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чилiк- «1) не сидеть на одном месте; любить ходить в гости; разг. праздно шататься, 

болтаться; 2) сильно торопиться (о человеке); бежать, мчаться, лететь (о коне); чил чiли 

чилiгiп ойлап парир фольк. [богатырский конь] будто ветер несется, будто вихрь мчится» 

[ХРС 2006, с. 967]. 

чöндiр- «1) дурачить, водить за нос (долгое время), преднамеренно вводить в 

заблуждение, морочить голову; 2) нагло обманывать» [с. 261]. 

ырбаңна- разг. «1) гримасничать; 2) насмехаться, язвить; 3) вести себя 

предосудительно». 

 

 


